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Нелли с дочкой Полиной приехали Нелли с дочкой Полиной приехали 
из 8-го мкрн на фестиваль из 8-го мкрн на фестиваль 

«Московское варенье»«Московское варенье»   Стр. 3   Стр. 3

СЛАДКИЙ СЛАДКИЙ 
АВГУСТАВГУСТ

В ТАНЦЕВАЛЬНЫХ РИТМАХ
Программа «Мой район»  на площадке 

«Технополис Москва»   Стр. 4

Как голосовать – 
решайте сами

СТР. 6

ВЫБОРЫ  2022

В объективе –   
фото

СТР. 8

КУЛЬТУРА       СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
    Движение поездов по МЦД2 
          через центр Москвы                 
               восстановлено в полном 
                         объеме.        
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

3
олененка появились 
на свет в вольерном 
комплексе «Дом лани»

«Микрон» примет участие 
в городской выставке 
«Мой район» 56 августа 
в Гостином Дворе на стенде 
правительства Москвы.

Выпускники кафедры 
информационной 
безопасности НИУ МИЭТ 
Дмитрий Буренок, Никита 
Крахотин и Евгений Рудченко 
стали победителями 
в Открытом конкурсе 
выпускных квалификационных 
работ среди вузов ЦФО.

На участке между станциями 
Алабушево и Малино 
запланировано строительство 
гаража и двух вокзалов 
– высокоскоростной 
железнодорожной магистрали 
и МЦД3, здесь также откроют 
зарядную станцию 
для электробусов.

На улице Логвиненко 
появилась «медленная 
зона» для шеринговых 
электросамокатов.

13 августа в 10.00 
на территории городского 
пляжа в парке Победы 
пройдут соревнования 
по sup-серфингу, заявки 
принимаются до 8 августа.

Арбузы и дыни можно купить 
на бахчевых развалах 
у корп. 1504, 1812, 802, 900, 
1204, 403А, 617.

Издается с июля 1990 года
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ВСПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, 
ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 

В Центральном 
выставочном зале 
«Манеж» развернута 
выставка «Город 
для каждого», 
которая рассказывает 
о важнейших 
урбанистических 
преобразованиях 
в Москве, 
градостроительных 
и инфраструктурных 
проектах столицы. 

– Мы открыли выстав-
ку для каждого москвича, 
для каждого гостя нашей 
столицы. Очень сложно ох-
ватить масштаб работ, ко-
торые проводятся в Москве 
в последнее 10-летие, даже 
если ты живешь в этом горо-
де. Поэтому мы постарались 
на этой маленькой площадке 
представить все крупнейшие, 
самые масштабные проекты, 
которые мы реализовали, реа-
лизуем или будем реализовы-
вать, – отметил мэр Москвы.

Он пригласил на выставку 
специалистов и жителей сто-
лицы, которые могут больше 
узнать о городе.

– Здесь можно ознако-
миться и с прошлым, и с бу-
дущим Москвы в интерак-
тивной интересной форме, 
– сказал Сергей Собянин.

Выставка организована 
в игровом развлекательном 
формате. Можно совершить 
полет над Москвой, прове-
рить здоровье, поиграть, по-
слушать лекции, посмотреть 
кино и просто отдохнуть.

Желающие могут принять 
участие в творческих мастер-
классах, викторинах и кве-
стах, посетить экскурсии, 
театральные представления 
и концерты, культурно-об-
разовательные мероприятия, 

выступления ведущих экс-
пертов в сфере урбанистики. 
Гостей также ждут детская 
и спортивная программы. 

Прогулку по выставке 
с помощью аудиогида пред-
лагается пройти в виде кве-

ста – чем внимательнее посе-
титель погрузится в детали, 
тем больше для себя откроет.

По словам Сергея Собя-
нина, выставка рассказыва-
ет о таких проектах мирового 
уровня, как реновация ветхо-

го жилья, дающая возмож-
ность миллиону москвичей 
переехать в новые кварти-
ры. А также о реновации де-
прессивных промышленных 
зон, на месте которых появ-
ляются комфортные районы 
с жильем, рабочими местами, 
социальными и культурны-
ми объектами, природными 
территориями.

– Это огромное масштаб-
ное жилищное строитель-
ство, которое позволило 
за последний десяток лет 
переселиться в новые квар-
тиры полутора миллионам 
москвичей. Это создание 
коммерческих объектов, 
благодаря которым в городе 
появилось около 800 тысяч 
качественных рабочих мест. 
Это крупнейшие городские 
программы, такие как раз-
витие социальной инфра-
структуры – строительство 
сотен детских садов, школ, 
объектов культуры, спорта. 
Общественное пространство 
города Москвы, которое ста-
новится одним из самых луч-
ших в мире, – отметил он.

Ожидается, что выставка 
ключевых градостроительных 
и инфраструктурных проек-
тов Москвы «Город для каж-
дого» привлечет дополни-
тельное внимание к крупным 
урбанистическим проектам, 
направленным на создание 
комфортных условий для мо-
сквичей. Посетить выставку 
можно до 21 августа.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил на выставку специалистов и жителей столицы

К концу года ключи 
от новых квартир 
получат около 100 тыс. 
человек.

Об этом во время пресс-
мероприятия, организован-
ного Информационным цен-
тром правительства Москвы 
на выставке «Город для каж-
дого» в Манеже, сообщил 
руководитель столичного 
департамента градострои-
тельной политики Сергей 
Лёвкин.

– Переселены или находятся 
в процессе переезда примерно 
88,5 тысячи человек. Более 520 

домов отселяется, 185 жилых 
зданий заселяется, – уточнил 
представитель ведомства. – 
Особенность этой программы 

заключается в том, что горо-
жанам помогают при переез-
де, для москвичей сохраняют 
районы их проживания – лю-

ди получают современные 
квартиры больших размеров 
с возможностью улучшения 
жилищных условий.

Время проектирования 
и строительства объектов 
по программе реновации 
уменьшилось более чем 
на 900 дней. По словам Сер-
гея Лёвкина, чтобы реализа-
ция программы реновации 
не растянулась на долгие го-
ды, принято решение пере-
смотреть нормативную пра-
вовую базу для ускорения 
времени проектирования 
и возведения объектов. Вне-
сены изменения в несколь-
ко законов на федеральном 
и региональном уровнях. 

За время реализации про-
граммы в столице до 2032 го-
да построят более 700 соци-

альных объектов – учебные 
и медицинские учреждения 
будут располагаться вблизи 
новых жилых домов. 

– Речь идет о 400 детских 
садах и школах, 40 поликли-
никах, 100 физкультурно-оз-
доровительных комплексах 
и еще более 200 иных объ-
ектах, – пояснил глава де-
партамента.

По его словам, программа 
реновации предусматривает 
благоустройство территорий 
вблизи жилых домов и объ-
ектов инфраструктуры. За 15 
лет реализации проекта бу-
дет благоустроена дворовая 
территория общей площадью 
две тысячи гектаров. 

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

НОВОСЕЛЬЯ ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ

Программа реновации жилищного фонда – уни-
кальная по масштабам реализации и открытости 
перед жителями. 
Московская программа реновации стала катализа-
тором и флагманом процессов обновления ветхого 
жилья по всей стране – от разработки юридической 
базы до использования новейших цифровых тех-
нологий.
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В Зеленоград 
вернулся легендарный 
фестиваль «Московское 
варенье».

Есть что попробовать
Наш округ встретил сто-

личный фестиваль промоз-
глой и дождливой погодой. 
Но, несмотря на неблаго-
приятные метеоусловия, зе-
леноградцы с интересом под-
тягивались к главной точке 
мероприятия – кухне под от-
крытым небом.

– Хотели спрятаться от до-
ждя и вдруг почувствовали 
такие соблазнительные за-
пахи не то мяса на гриле, 
не то шашлыка, – рассказа-
ла жительница 14-го мкрн 
Алиса. – Заглянули на пло-
щадку. Оказалось – мастер-

класс по приготовлению 
плова. Решили остаться. Уж 
очень интересно шеф расска-
зывает про всякие кулинар-
ные лайфхаки. Да и кажется, 
что уже вот-вот распогодит-
ся.

Действительно, вскоре 
после начала гастрономи-
ческого шоу гости фестива-

ля наконец смогли закрыть 
зонтики и подробнее озна-
комиться с другими актив-
ностями празднества.

Помимо сытных блюд 
и мясных ароматов фе-
стиваль заманивает своей 

главной фишкой – инстал-
ляцией в виде гигантской 
банки варенья. В торговом 

шале у двухэтажной кару-
сели продают диковинные 
виды варенья, которые вряд 
ли можно встретить на пол-
ках супермаркетов.

– У нас есть варенье 
из грецкого ореха, белой 
черешни, лепестков роз, 
абрикоса, инжира. Каждая 
баночка доверху наполнена 

густым и тягучим кушаньем. 
Вся продукция свежая – бы-
ла произведена в Армении 
две недели назад, – сообщи-
ла продавщица Анна.

В очереди мы разговори-
лись с постоянными поку-

пателями. Все, как один, осо-
бенно расхваливали варенье 
из грецкого ореха. Говорят, 

на вкус как конфеты «Гри-
льяж».

Экопросвещение
В творческом шале во всю 

кипит работа ресайклинг-
студии. Или, проще говоря, 
кружка по переработке от-
ходов. Дети и взрослые го-
товятся к началу учебного 
года – мастерят экологичные 
пеналы и папки для школь-
ных тетрадей из ненужного 
картона и крафт-бумаги.

– Наша главная задача 
не в получении сиюминут-
ного результата в виде по-
лезных поделок. В первую 
очередь нам важно вовлечь 
зеленоградцев в актуальные 
вопросы экологии и защиты 
окружающей среды, – рас-
сказала преподаватель Вик-
тория.

За восемь дней фестиваля 
жители округа научились 
делать множество экологич-
ных и полезных в быту пред-
метов – карандаши из крафт-
бумаги, губку для мытья по-
суды из люффы, мешочки 
для хранения чайных трав, 

открытки, держатели для но-
сков и аромабукеты из пря-
ных трав.

Зажигательные 
выступления и кино 
под открытым небом
Главное музыкальное от-

крытие фестиваля – высту-
пление молодой фолк-рок-
певицы под псевдонимом 
Shena. Особенно слушате-
лям полюбилась новая ли-

рическая композиция «Ка-
тастрофически».

В выходные жителей 
округа порадовал спектакль 
столичного уличного театра 
«Черный квадрат». Артисты 
показали очень необычный 
перфоманс «ВклеТОЧКУ».

По вечерам на фестиваль-
ной площадке устраивались 
бесплатные кинопоказы 
под открытым небом. Зеле-
ноградцы с удовольствием 

занимали свое место в «за-
ле» и смотрели мультфиль-
мы, отечественную классику 
и семейное кино.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНАВы еще успеете запастись на зиму баночкой вкусного и необычного варенья. Фестиваль 

продлится до 7 августа.

6 и 7 августа, с 12.00 до 18.00 гостей площадки ждут увлекательные мастер-классы по из-

готовлению экоподелок. С 13.00 до 18.00 на фестивале можно будет научиться готовить ку-

банский борщ на карасях, варенье из кабачков, шаурму с ягодным соусом и варенье из трех 

видов перца. Вечером, в 16.00 и 18.00, можно присоединиться к просмотру отечественного 

кино под открытым небом.

Сергей Собянин:
– На 23 площадках по всему 
городу вы сможете попробовать 
больше 300 сортов варенья 
из 20 регионов России. Есть 
и уникальные рецепты – из 
апельсина и инжира, таежных 
сборов и шишек, гречки. Впервые 
гостей ждут кулинарные шоу 

                                и открытые кинопоказы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна, мама Нади и Лени:

– Нам очень понравился экологический мастер-класс. Дети в 

восторге! Смастерили несколько полезных и интересных по-

делок, услышали много о том, как сберечь нашу планету. Очень 

здорово, что в Зеленограде проходят такие мероприятия. Бла-

годаря им у деток расширяется кругозор, они развивают твор-

ческие и коммуникативные навыки.

Екатерина и Ева, школьницы:

– Изначально пришли сюда за вареньем. Не дошли, зависли 

на мастер-классе шеф-повара Алексея Бархатнова. Мы увле-

каемся кулинарией. Поэтому все секреты, о которых он тут 

рассказывает, нам очень пригодятся.

Олеся, жительница района Крюково:

– Я с детьми – частые гости здешних фестивалей. Особенно 

нам полюбились всякие творческие кружки. Здорово, что, пока 

дети мастерят экоподелки, и я могу провести время с пользой 

– побывать на мастер-классе по приготовлению борща.

Записала Алиса ФРОЛОВА, фото автора, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

МНЕНИЯ

РАЗДОЛЬЕ ДЛЯ СЛАСТЕНРАЗДОЛЬЕ ДЛЯ СЛАСТЕН

5 
видов экзотического 
лакомства продается 

на фестивале 
«Московское 

варенье»

На фестивальной площадке в 16-м мкрн 
в торговом шале у сцены работает лавка 
Реабилитационного центра для инвалидов 
«Ремесла». Здесь можно приобрести товары 
ручной работы, которые сделали люди с 
ограниченными возможностями здоровья.

ФАКТ

К школе готовы: дети самостоятельно смастерили пеналы и папки для тетрадей

Ведущая полосы 
Дарья СЕМЕНОВА

news@id41.ru 
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Мы завершаем работы, 
связанные с программой лет-
него благоустройства. Капи-
тально отремонтировали 4 
парка (плюс открыли один 
новый), 23 двора, еще в 25 
шел ремонт асфальта боль-
шими картами, велось пол-
ное переустройство четырех 
школьных территорий. 

Н а ч а л и с ь  п о с т а в к и 
м а л ы х  а р х и т е к т у р н ы х 
форм – игровых и спортив-
ных комплексов, парковой 
мебели, урн, но не такими 
темпами, как нам хотелось 
бы. А укладка чистового по-
крытия – резинового, искус-
ственного газона или песка 

на площадке– по технологии 
проводится только после то-
го, как смонтированы малые 
архитектурные формы. К со-
жалению, порой приходи-
лось ждать довольно долго, 
пока оборудование прибу-
дет. До этого объект нельзя 
сдавать в эксплуатацию.

На некоторых объектах 
строители приступили к фи-
нальной стадии работ – мон-
тажу комплексов, укладке 
покрытий, установке лаво-
чек, урн. И постепенно дворы 
становятся красивее, уютнее, 
жители – радостнее.

В столице открыта новая 
тема – «Питомцы в Москве», 
обустройство современных 
площадок для выгула жи-
вотных. В этом году в 12-м 
микрорайоне оборудована 
прекрасная собачья пло-
щадка: с высокой оградой, 
тамбуром, урнами, местами 
отдыха для хозяев, а глав-
ное – тренажерами для собак. 
Прежняя площадка не соот-
ветствовала современным 
требованиям. Теперь – про-
сторная, ухоженная и обору-

дованная всем необходимым 
территория. Сюда своих чет-
вероногих друзей приводят 
жители не только близле-
жащих домов, но и других 
микрорайонов.

Площадка такого уров-
ня в Зеленограде – первая. 
Но программа «Питомцы 
в Москве» стартовала недав-
но. Пока во всей столице 28 

таких площадок. Так что есть 
надежда, что и другие зеле-
ноградские микрорайоны 
обзаведутся подобными.

Что касается крупных зна-
ковых объектов программы 
развития городской среды – 
напомню, в планах нынеш-
него лета их было пять. 

На месте бывшего пу-
стыря на  берегу  реки 

Ржавки появился новый 
парк с двумя детскими 
и спортивной площадка-
ми. 

На Никольском проезде 
рядом с Московским про-
спектом оборудуется пере-
хватывающая парковка 
для жителей, которые здесь 
пересаживаются на автобусы 
400 и 400э. 

В Березовой роще во 2-м 
микрорайоне обновлена сеть 
пешеходных дорожек, кото-
рая связывает практически 
все дома, расположенные 
вокруг. Сооружена новая 
детская площадка, обновле-
на площадка для выгула со-
бак, появились зоны тихого 
отдыха. 

Завершается первый этап 
работ на Аллее вязов в 9-м 
микрорайоне: проложена 
пешеходная зона, благо-
устроены прилежащие дво-
ры. Вторая очередь намечена 
на 2023 год. 

Парк с Михайловскими 
прудами – это финальный 
этап обустройства боль-
шой бульварной зоны, про-
ходящей через весь район 
Крюково: от парка «Живые 
камни» в 14-м микрорайоне, 
через 15-й и 16-й мкрн с вы-
ходом в парк «Нижнекамен-
ский пруд» в 17-м мкрн, где 
в прошлом году была благо-
устроена береговая линия 
с пикниковой зоной. За-
вершилось наполнение во-
дой Михайловских прудов, 
они снова радуют горожан. 
И красота эта на долгие годы.

По мере поступления обо-
рудования и дворы, и зна-
ковые объекты будут вво-
диться в строй. Когда все 
завершится, уверен – зеле-
ноградцы  оценят результат.

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей
недели.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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ПРУДЫ НАПОЛНИЛИ 
ВОДОЙ

Михайловские пруды

Жители из разных 
уголков Зеленограда 
собрались на площадке 
особой экономической 
зоны «Технополис 
Москва», чтобы принять 
участие в танцевальном 
мастер-классе от проекта 
мэра «Мой район».

Под руководством препо-
давателя Романа Сергутина 
жители округа изучили азы 
чувственных латиноамери-
канских направлений.

Станцевать бачату, саль-
су, румбу и пасодобль сюда 
пришли люди разных возрас-
тов – дети, взрослые и пожи-
лые. Самой юной участнице 
урока был всего один годик!

Гости получили массу по-
ложительных эмоций. Даже 
самые неуверенные в себе 
убедились, что латина – это 
совсем несложно. Сплясать 
такие танцы может каждый.

Александра Админа, 
участница сообщества 
социальных танцев:
– Так здорово, что в Зеленограде 

начинают проходить подобные 

мероприятия. Большинство ла-

тиноамериканских танцев – со-

циальные. Это значит, что они 

доступны каждому, даже самому 

неопытному человеку. Данное направление – совсем не 

про соревнования. Латина – это отличный досуг и способ 

обмена положительными эмоциями между партнерами.

Любовь, жительница 
Зеленограда:
– За час мы научились танцевать 

такие интересные и зажигатель-

ные танцы! На мастер-класс я 

взяла с собой двух дочек – им все 

тоже очень понравилось. В садике 

их учат совсем простеньким дви-

жениям, а здесь они увидели, что 

такое настоящие профессиональные танцы. Может быть, 

они заинтересуются и захотят пойти в какой-нибудь кружок.

А еще я под большим впечатлением от площадки. Даже не 

знала, что в Зеленограде есть такая высокотехнологичная 

зона. Круто!

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

МНЕНИЯТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ!
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Дорогие читатели!

Присылайте нам 

истории о своем 

любимом районе 

Зеленограда на 

почту news@id41.ru. 

Ваши рассказы мы 

опубликуем в рубрике 

«Мой район».

В этом году благоустройство пришкольных 

территорий продолжается. Всего по Москве 

полностью перестраивается 200 школьных 

дворов. Четыре из них в Зеленограде: дворы 

школ №1557 (корп. 344А), №1151 (корп. 1468 и 

1469), дошкольное отделение школы №2045 (корп. 

2030) и стадион школы №1528 (корп. 864). Везде, 

где необходимо, обновляют асфальт и тротуары, 

высаживают деревья и кустарники, устраивают 

газоны. На стадионах и спортплощадках проводят 

освещение, устанавливают футбольные ворота, 

баскетбольные щиты, стойки для сеток для 

волейбола, тенниса, бадминтона, тренажеры. 

Детские площадки оснастят новыми безопасными 

покрытиями, игровыми комплексами, беседками. 

Кроме того, будут обустроены места для отдыха 

горожан разных возрастов.

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР  
ОБЩИЙ ДВОР

По инициативе мэра 
Москвы в прошлом году 
в столице стартовала 
масштабная программа 
благоустройства 
школьных дворов.

Обновляются спортив-
ные и детские площадки, 
стадионы. При этом рань-
ше посторонним проходить 
на территорию школы бы-
ло нельзя. Теперь обнов-
ленные площадки доступ-
ны для всех, и их удобство 
смогли оценить не только 
учащиеся, но и их мамы 
и папы, бабушки и дедушки 
и другие горожане.

Стадион или спортпло-
щадка, на которых проходи-
ли только уроки физкуль-
туры, не использовались 
на 100% – большую часть 
времени они пустовали. Те-
перь же приносят пользу 
всем жителям района.

В 2021 году в Москве ре-
конструировали более 400 
школьных дворов, из них 
12 – в Зеленограде. Уста-
новили детские игровые 
комплексы и тренажеры, 
построили волейбольные 
и баскетбольные площад-
ки, беседки, обновили пе-
шеходные дорожки, уло-
жили безопасное покры-
тие, поставили удобные 
скамейки, провели осве-
щение, озеленили террито-
рии. Они стали полноцен-
ными зонами спорта и от-

дыха. В Москве, в том числе 
в Зеленограде, здоровый, 
спортивный образ жизни 
становится все более попу-
лярным трендом. Теперь 
на пришкольных стадионах 
и спортплощадках в учеб-
ное время проходят заня-
тия, а по вечерам или на ка-
никулах с удовольствием 
гуляют мамы с малышами, 
занимается спортом моло-
дежь, проводятся соревно-
вания. В том числе – заня-
тия по программе «Москов-
ское долголетие».

Прошлым летом в Зеле-
нограде благоустроена тер-
ритория Дворца творчества 
детей и молодежи. Каждый 
день жители близлежащих 

домов используют ее для со-
вместного отдыха и прогу-
лок. Там же оборудован вто-
рой в Зеленограде автогоро-
док, где ребята осваивают 
правила дорожного движе-
ния и поведения на доро-
гах. Благодаря возросшей 
популярности территории 
увеличилось и количество 
занимающихся в секциях 
и группах дополнительно-
го образования.

– Территория Дворца 
творчества сейчас явля-
ется центром притяже-
ния для жителей района. 
Здесь регулярно проходят 
занятия групп «Москов-
ского долголетия», пле-
нэры юных художников. 

У любителей активного 
отдыха пользуются попу-
лярностью новые столы 
для настольного тенниса, 
у подростков – автогоро-
док и спортивная площад-

ка для воркаута, – расска-
зала заместитель директо-
ра зеленоградского Дворца 
творчества детей и молоде-
жи Маргарита Сурначева.

Алла ПОЛЬСКИХ

В столице проходит 
творческий конкурс 
«Про мой район» 
для детей от 8 до 15 лет. 

Конкурсанты могут изу-
чить историю московских 
районов, найти интересные 
факты и пройтись по по-
пулярным местам.

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно выпол-
нить творческое задание 
в одной из пяти номинаций:

«Комикс» – сочинить исто-
рию, связанную с районом, 
и нарисовать ее, включив 
не менее пяти эпизодов, а за-
тем прислать в формате JPEG;

«Фото и рассказ» – сде-
лать красивое фото район-
ной достопримечательности 
и написать про нее эссе, от-
править снимок и текст;

«Маршрут» – составить 
экскурсию по району (не 
менее чем из пяти точек), 
самостоятельно или с помо-

щью близких пройти путь, 
описать и прислать органи-
заторам;

«Видеоролик» – приду-
мать сценарий и снять видео-
ролик, посвященный району, 
с акцентом на известные ме-
ста (ролик можно монтиро-
вать и дублировать, но это 
не обязательно), отправить 
работу в форматах MOV 
или MPEG-4;

«Кроссворд»  – соста-
вить кроссворд не менее чем 

из семи слов, объединенных 
районной тематикой (назва-
ния улиц, факты из истории, 
достопримечательности, из-
вестные личности), отдельно 
прописать вопросы.

Работы можно присы-
лать по электронной почте 
konkurs@pro-raion.ru.

В каждой номинации жюри 
определит победителя и при-
зеров. Авторы самых ярких 
и креативных работ получат 
памятные дипломы и при-

зы – планшеты, подарочные 
сертификаты, футболки, па-
уэрбанки, сумки-шоперы, 
канцелярские наборы с ло-
готипом и символикой кон-
курса, билеты на городские 
мероприятия.

Узнать подробную ин-

формацию о конкурсе и 

подать заявку на участие 

можно на сайте детско-

го творческого конкурса 

«Про мой район».

Алиса ФРОЛОВА

РАССКАЖИ О СВОЕМ РАЙОНЕ

Детская площадка во дворе ДТДиМ

Автогородок у Дворца творчества детей и молодежи
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Во время выборов 
муниципальных 
депутатов с 9 
по 11 сентября в столице 
пройдет акция 
«Миллион призов – 
#ВыбираемВместе».

По просьбе представителей 
бизнес-сообщества Москов-
ская торгово-промышленная 
палата обратилась к столич-
ному правительству с предло-
жением провести очередное 
такое мероприятие.

«Миллион призов» про-
водился уже несколько раз. 
По сути это удобный ме-

ханизм, который помогает 
бизнесу. В условиях санкци-
онного давления акция дей-
ствительно может помочь 
предпринимателям привлечь 
новых клиентов и полу-
чить прибыль, необходимую 
для дальнейшего развития.

Кафе, рестораторам и тор-
говым сетям проект «Милли-
он призов» даст новых кли-
ентов. Призовой сертификат 
простимулирует людей посе-
тить новое место, попробо-
вать новые блюда. При помо-
щи акции москвичи узнают 
об определенном ресторане 

или магазине и продолжат 
их посещать.

Ресторатор Сергей Миро-
нов считает, что «Миллион 
призов» даст мощную ре-
кламную поддержку столич-
ному бизнесу.

– Эта акция дает рыбаку 
не рыбу, а удочку. Рестора-
ны получают не просто лю-
дей с деньгами, а еще и се-
рьезную рекламную кампа-
нию. Благодаря этой акции 
москвичи смогут больше уз-
нать про компании, которые 
примут участие в акции, – за-
явил Миронов.

Впрочем, это мероприятие 
полезно не только бизнесме-
нам, но и москвичам. Люди 
могут потратить свой вы-
игрыш на нужные покупки 
или досуг. Например, приоб-
рести теплую одежду и обувь 
на осень, товары для детей 
или для дома и многое дру-
гое. За баллы можно посетить 
парк развлечений, ресторан, 
сходить в музей или театр. 
Также предприниматели го-
товы предоставить 100 авто-
мобилей. 

Акция традиционно бу-
дет проводиться среди 
участников дистанцион-
ного электронного го-
лосования (ДЭГ). 

П р а к т и к а  п о к а з а л а , 
что москвичам удобнее все-
го использовать именно 
этот способ волеизъявления. 
Так, на онлайн-голосовании 
на выборах в Мосгордуму 

в 2019 году явка электрон-
ных избирателей составила 
92,3%. Через год в голосова-
нии по поправкам в Консти-
туцию РФ приняли участие 
96,3% зарегистрированных 
электронных избирателей, 
а в 2021 году на выборах 
в Госдуму – 96,5%.

Рита 
КОСОГОВСКАЯ

В Москве идет подготовка 
к муниципальным 
выборам.

С 9 по 11 сентября в Москве 
пройдут выборы в предста-
вительные органы местного 
самоуправления. Проголосо-
вать можно будет на избира-
тельном участке или онлайн.

Общественный штаб пла-
нирует привлечь в качестве 
наблюдателей более 10 тыс. 
человек. Они будут следить 
за ходом голосования на из-
бирательных участках сто-
лицы и обеспечивать про-
зрачность выборов.

Дистанционно 
или лично
Как и раньше, проголосо-

вать онлайн смогут совер-
шеннолетние пользователи 
официального портала мэ-
ра и правительства Москвы 
mos.ru с полной учетной за-
писью и активным избира-
тельным правом. Председа-
тель Московской городской 
избирательной комиссии 
Ольга Кириллова отмети-

ла, что использование элек-
тронного голосования на вы-
борах поддерживает боль-
шинство партий.

По словам зампредсе-
дателя Мосгоризбиркома 
Дмитрия Реута, самое суще-
ственное комплексное ново-
введение онлайн-выборов 
касается того, что в этом году 
москвичи смогут проголосо-
вать дистанционно без пред-
варительной регистрации.

– Раньше было необходи-
мо заранее обратиться с за-
явлением, и после одобрения 
избирателя включали в спи-

сок участников дистанцион-
ного электронного голосо-
вания (ДЭГ), и без отзыва 
заявления он уже не мог про-
голосовать бумажным бюл-
летенем на участке. Теперь 
будет применяться единый 
электронный список изби-
рателей, благодаря чему мо-
сквичи могут в день голосо-
вания выбрать, как им удоб-
нее проголосовать – онлайн 
или очно. Эта новация станет 

новым инструментом мо-
сковских онлайн-выборов, 
– сообщил Дмитрий Реут.

Он заверил, что появление 
онлайн-реестра не означает 
отказа от бумажного списка. 

Вадим Ковалев, руководи-
тель Общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми, пояснил, что новая си-
стема непрерывно собирает 
и моментально обновляет 
информацию, на сбор кото-
рой у членов избирательных 
комиссий уходят долгие ча-
сы. Электронный список 
избирателей в режиме ре-
ального времени фиксиру-

ет факт выдачи бюллетеня, 
позволяя сразу определить, 
не проголосовал ли человек 
раньше. Отдать голос он-
лайн, а потом получить бу-
мажный бюллетень на участ-
ке не получится.

Эта технология позволит 
бороться с ошибками, свя-
занными с хранением дан-
ных на бумаге. Любые изме-
нения, вносимые в электрон-
ный список, фиксируются. 
Наряду с этим увеличивает-
ся скорость процесса голо-
сования, так как сокращает-
ся время на поиск человека 
по электронной базе.

– Общественный штаб 
поддерживает применение 
на выборах электронного 
списка и готов строить свою 
работу с учетом новой тех-
нологии, – добавил Вадим 
Ковалев.

Под наблюдением
На выборах муниципаль-

ных депутатов столичный 
избирком возьмет на себя 
функции территориальной 
избирательной комиссии. 

– Так как мы на себя берем 
ряд функций и не создаем 
отдельной комиссии, увели-
чится скорость подведения 

итогов и обмена 
информацией. 

Это в большой 
доле оптими-
зация процесса, 

– уточнил Дми-
трий Реут.
О н  д о б а в и л , 

что наблюдать за он-
лайн-голосованием в Мо-
скве, как и раньше, смогут 
все желающие с помощью 
специальных сервисов в се-
ти Интернет, в Обществен-
ном штабе по наблюдению 
за выборами. В Мосгориз-
биркоме и в помещениях из-
биркомов муниципальных 
образований будет непре-
рывно отображаться и сво-
евременно меняться инфор-
мация о ходе ДЭГ.

Никита АФАНАСЬЕВ
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В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
БЕЗ ЛИШНИХ ХЛОПОТ

Во второй половине 

августа пройдет 

общегородское 

тестовое 

голосование. 

Разработчики 

проверят работу всех 

компонентов онлайн-

выборов, а москвичи 

смогут ответить 

на важный вопрос 

о жизни города. 

Изменить свой выбор, как это было в онлайне в прошлом 

году, нельзя – не будет переголосования или отложенного 

голосования. Выбор можно сделать только один раз как 

электронным, так и бумажным бюллетенем и только в пре-

делах предложенных дней голосования: с 9 по 11 сентября 

с 8.00 до 20.00. Итоги онлайн-голосования по-прежнему 

будут зашифровываться в блокчейн.

50
муниципальных депутатов 

по 10 избирательным 
округам предстоит 
выбрать в ЗелАО

приоб-
и обувь

детей 
ое дру-
осетить 

торан, 
театр. 

ели го-
0 авто-

о бу-
еди 
н-

о-

на выборах в Мосгордуму 96,3% зарегистрированных 
электронных избирателей, 
а в 2021 году на выборах 
в Госдуму – 96,5%.

Рита 
КОСОГОВСКАЯ
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АГород оказывает рези-

дентам ОЭЗ «Технополис 
Москва» особую поддерж-
ку – только за последние 
три года компании получи-
ли от столицы более 4,5 млрд 
рублей. На предприятиях 
и в компаниях технополиса 
работают тысячи зелено-
градцев. О том, какие реше-
ния и технологии, которые 
могут изменить жизнь в Мо-
скве, стране и в мире, были 
созданы в последнее время, 
рассказал депутат Мосгорду-
мы Андрей Титов.

– Работа на российском 
рынке в условиях внешнего 
давления – это особая си-
туация, но многие произво-
дители были к этому готовы 
и вкладывались в собствен-
ные мощности, в том числе 
интеллектуальные, в Зеле-
нограде. И вот результат: 
наши самые передовые но-
вости из мира наукоемких 
технологий, которые готовы 

к внедрению здесь и сейчас, 
поступают из ОЭЗ «Технопо-
лис Москва». Только за про-
шлый год в технополисе за-
регистрированы 16 патентов 
на изобретения и полезные 
модели. Это микроэлектро-
ника, медицинские рентге-
ны, специальные тренаже-
ры для медиков, с помощью 

которых они будут осваивать 
тонкости работы с аппара-
тами искусственной вен-
тиляции легких, установки 
для химических исследова-
ний и многое другое. Все эти 
изобретения получили билет 
в жизнь на площадках у нас 
в Зеленограде, – отметил Ан-
дрей Титов.

Путь от изобретателя 
до пользователя должен 
быть быстрым и корот-
ким, подчеркивает де-
путат,  поэтому сейчас 
н а  п л о щ а д к а х  о с о б о й 
экономической зоны соз-
даны все условия для ско-
рейшего внедрения разра-
боток.

– В технополисе действу-
ют налоговые льготы и осо-
бые условия для импортеров, 
но главное – среда для раз-
вития. Это и технические 
возможности для того, что-
бы испытать оборудование, 
и возможность вый ти на се-
рийное производство – а зна-
чит, подключить площадку 
к коммуникациям. Все это 
в комплексе дает эффект – 
на наших территориях соз-
дается продукция для импор-
тозамещения, – расставляет 
акценты Андрей Титов. 

На базе ОЭЗ, благодаря 
тому что в одном месте со-

средоточены десятки рези-
дентов и сотни лучших умов, 
появляются и решения, ко-
торые меняют подход к тех-
нологическим цепочкам.

– В «Технополисе Мо-
сква» российские специ-
алисты разработали интел-
лектуальную платформу 
для изготовления деталей 
на заказ. К инструменту 
уже подключились свыше 
50 компаний из разных ре-
гионов России: в считан-
ные минуты на платформу 
можно загрузить 3D-модель 
нужной детали, просчитать 
варианты стоимости и по-

добрать исполнителей. Это 
умный подход, который по-
может создать новые связи 
между предпринимателями, 
найти самые лучшие вариан-
ты поставок для замещения 
компонентов тех производи-
телей, которые ушли с рын-
ка из-за санкций, – считает 
депутат.

Очень важно в сложные 
периоды искать возможно-
сти для кооперации, созда-
ния новых связей, и площад-
ки особой экономической 
зоны дают для сотрудниче-
ства все шансы, – подытожил 
Андрей Титов. 

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ

Ведущий полосы 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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На территории ЗелАО находится ОЭЗ «Технополис 
Москва»: огромный производственный 
технопарк, где создается большая часть всех 
столичных инноваций. Инженеры и конструкторы, 
ученые и изобретатели, рабочие и управленцы 
проектируют, разрабатывают и производят здесь 
уникальные вещи и технологии – от чипов для карт 
«Тройка» до новейших лекарств и проектов 
в дополненной реальности.

По количеству открытых 
вакансий на первом месте 
предприятия микроэлектро-
ники. 

–  Микроэлектроника 
конкурирует за кадры с IT-
сферой, которая в условиях 
решения задач импорто-
замещения также активно 
привлекает программистов 
и инженеров. Для них в ОЭЗ 

Москвы предлагается боль-
ше всего вакансий – сейчас 
актуальны свыше 100 пози-
ций. Среди студентов, кото-
рые стажируются на пред-
приятиях ОЭЗ «Технополис 
Москва», эти специальности 
встречаются чаще всего, – 
сообщил руководитель де-
партамента инвестиционной 
и промышленной политики 

Москвы Владислав Овчин-
ский.

За последнее время суще-
ственно выросло количество 
вакансий в отрасли меди-
цинских технологий и фар-
мацевтики. 

Ищут специалистов на свои 
предприятия «Микрон», «Эл-
вис», «Фотоэксперт», «Пре-
миум Стандарт Технополис», 
EVM. Узнать о доступных 
предложениях и направить 
резюме можно на сайте «Тех-
нополиса Москва» в разделе 
«Карьера в ОЭЗ».

Почти 70 компаний, работающих на территории 
особой экономической зоны «Технополис Москва», 
объединил проект «Техноработа». С начала года эти 
предприятия предложили соискателям около 300 
вакансий.

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 
КОНКУРИРУЕТ С ITСФЕРОЙ В Зеленограде пройдет спортивный фести-

валь для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья.

Участие в мероприятии смогут принять 

даже те, кто только собирается начать за-

ниматься спортом. Фестиваль состоится 6 

августа в Реабилитационном центре для ин-

валидов с использованием методов физи-

ческой культуры и спорта (корп. 309). 

В программе – джакколо, мини-керлинг, 

мини-гольф, дартс, настольный мини-тен-

нис, новус и бочче. Все игры будут прохо-

дить под контролем специалистов – препо-

давателей адаптивной физкультуры.

Чтобы принять участие в фестивале, нуж-

но зарегистрироваться по телефону 8 (499) 

762-3290.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

ДЖАККОЛО, 
НОВУС И БОЧЧЕ

«Технополис Москва», площадка «Алабушево» 

6 августа в 16.00 

москвичей при-

глашают обсу-

дить психологические проблемы после 

COVID-19 и другие вопросы ментального 

здоровья в лектории «Здоровая Москва» 

в летнем кинотеатре парка «Фили».

В дискуссии «Парадокс современно-

сти. Стремление к уединению vs не-

хватка общения» примут участие глав-

ный психиатр Москвы Георгий Костюк, 

генеральный директор Фонда ВЦИОМ 

Константин Абрамов, медиапродюсер 

Наталья Лосева и юморист Олег Вере-

щагин.

Бесплатная регистрация на сайте Депар-

тамента здравоохранения Москвы в раз-

деле «Здоровая Москва».

О МЕНТАЛЬНОМ 
ЗДОРОВЬЕ
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Возрождаем 
добрые 
традиции
Дорогие читатели! 

В Зеленограде десяти-

летиями складывалась 

традиция проведения му-

зыкальных вечеров. До-

брососедские встречи 

старшего поколения, се-

мей с детьми и молодежи 

исторически проходили 

на пруду Водокачка, кото-

рый теперь носит название 

Школьное озеро.

В 1960-е годы сюда на 

выходные приходили не 

только местные жители, 

но и приезжали до двух 

тысяч московских рабо-

чих, которые загорали, ку-

пались, катались на лод-

ках, играли в спортивные 

игры. Сельхозпотребко-

операция ставила на бере-

гу пруда летнюю торговую 

палатку. Для отдыхающих 

устраивали танцы под гар-

мошку, радиолу и первые 

катушечные магнитофоны 

типа «Астры».

Мы поддерживаем и лю-

бим истории с продол-

жением. Именно поэтому 

каждое воскресенье в по-

следний месяц лета с 17.00 

до18.00 на сцене «Озеро-

парка» для вас будет вы-

ступать духовой оркестр 

FV BRASS!

В репертуаре ансамбля бо-

лее 200 композиций раз-

личных стилей и направ-

лений. Уверен, среди них 

обязательно прозвучат и 

ваши любимые песни.

Оркестр FV BRASS – лау-

реат фестиваля «Фестос» 

и победитель фестиваля 

«Новый Мир». Коллектив 

регулярно выступает на 

различных городских пло-

щадках Москвы и Москов-

ской области. Музыканты 

принимают активное уча-

стие в культурно-массо-

вых событиях города. В 

копилке оркестра – яркие 

и громкие мероприятия в 

столице: выставка худож-

ника Пикассо, День на-

родного единства и Ночь 

музеев.

До встречи в «Озеропарке» 

(у корп. 1002)! 

ЧИТАЙ-ГОРОД

ТАТЬЯНА 
КУЗНЕЦОВА, 
начальник 
проектного отдела 
объединения 
культурных 
центров ЗелАО

ВА, 

тдела

О

« О б ъ е к т  в  о б ъ е к т и -
ве» – выставка работ зе-
леноградского фотографа 
и микроэлектронщика Ва-
лерия Лобачевского. Его 
снимки нельзя причислить 
ни к художественным, ни к 
историко-хронологическим, 
ни к репортажным. В кадрах 
Лобачевского – жизнь го-
рода и горожан, непарад-
ные виды улиц, домов – все 
без каких-либо прикрас.

Начало пути
Как в самой экспози-

ции, так и почти в каждом 
снимке Валерия Николае-
вича преобладает одна ос-
новная тема – путь челове-
ка. Неслучайно выставку 
открывают самые ранние 
работы фотографа – весе-
лые кадры из черно-бело-
го кинофильма, который 

автор снял в детстве вме-
сте со своим братом.

Неподалеку от ребяче-
ского творчества снимки, 
сделанные уже во взрос-
лом возрасте на профес-
с и о н а л ь н у ю  т е х н и к у . 
Однако этот блок также 
отсылает нас к детству 
фотографа:  на  кадрах 
красочные пейзажи Бе-
ларуси – родины Валерия 
Лобачевского.

Москва, москвичи 
и поезда
Основная масса фото-

графий на выставке – раз-
личные виды российской 
столицы (в том числе совре-
менный снимок пустынного 
дождливого парка Победы 
в Зеленограде). 

Обособленная часть экс-
позиции посвящена поездам 
и московским железным до-
рогам. В этом можно заме-

тить еще одну отсылку к ос-
новной сюжетной линии вы-
ставки – пути человека.

– Валерий Николаевич – 
большой любитель и коллек-
ционер моделей поездов и па-
ровозов. Год назад он даже 
участвовал в создании нашей 
выставки «Старый мотив же-
лезных дорог», – рассказала 
заведующая экспозиционно-
выставочным отделом музея 
Екатерина Лесняк-Басистая.

Помимо фото в экспози-
ции свыше десятка моделей 
автомобилей из коллекции 
фотографа. Маленькие ко-
пии машин выступают в ка-
честве иллюстрации к тому 
времени, когда был сделан 
тот или иной снимок.

Уголок для 
фотолюбителей
Выставка будет особенно 

интересна тем, кто носталь-
гирует по отечественной 
фототехнике времен СССР. 
В экспозиции более десятка 
единиц: громоздкая каме-
ра 20-х годов прошлого века 
в деревянном корпусе; фото-
аппараты «Зоркий», «Зенит», 
«ФЭД» и «Чайка»; кинокаме-
ры «Кварц» и «Киев», которые 
снимают очень качественную 

картинку на узенькую восьми-
миллиметровую пленку.

Сотрудники музея также 
воссоздали атмосферу таин-
ства процесса фотопечати 
при свете красного фонаря. 
За плотной шторкой они при-
прятали оборудование, кото-
рым еще несколько десятков 
лет назад пользовались все 
профессиональные фотографы 
и фотолюбители: различные 
ванночки и кюветы, увеличи-
тель, фиксаж и проявитель. 
Отдельного внимания досто-
ин профессиональный глян-
цеватель – аппарат, на котором 
сушили проявленные снимки. 
За счет нагревания на гладкой 
поверхности фотографии по-
лучались глянцевыми.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

КУЛЬТУРА «41» Окружная газета З
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В обновленном 
выставочном зале 
Музея Зеленограда 
появилась экспозиция, 
посвященная истории 
любительского 
фотоаппарата 
и фотографии. 

Экспозицию «Объект в объективе» можно 

посетить до 25 августа. Выставочный зал Музея 

Зеленограда находится в корп. 1410. Работает 

ежедневно, с 10.00 до 18.00 (по четвергам – 

с 13.00 до 21.00). Понедельник – выходной.

Напомним, что главное здание музея на ул. Гоголя 

закрыто в связи с переездом учреждения в дом 

«Флейта».

Автор выставки Валерий Лобачевский рассказывает о коллекции 
профессиональной и любительской фототехники

Раритетный экспонат – салонный фотоаппарат, выпущенный в начале XX века
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Людмила ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково:

– Во время ремонта лестницы, о которой 
вы сообщаете, установлены поручни с обе-
их сторон. Приносим извинения за достав-
ленные неудобства и благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жизни города.

ВОПРОС – ОТВЕТ
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru. 
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО» 

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

– Какова судьба последних трех пятиэтажек в районе Старое 
Крюково – корпусов 925, 926, 927? Когда и куда будут пере-
селять жителей?

Валерий ШАРКОВ, корп. 926

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Жители корпусов, о которых вы сообщаете, будут отселены по програм-
ме реновации в декабре 2022 года. Завершается строительство стартовых 
жилых домов – корпусов 935, 936 и 1936 в 9-м и 19-м микрорайонах, куда 
и планируется переселение. 

– Я инвалид 1-й группы, передвигаюсь на инвалидном крес-
ле-коляске, член сборной команды Москвы по настольному 
теннису среди граждан с поражением опорно-двигательного 
аппарата, тренируюсь в ФОК «Радуга». Прошу обеспечить мне 
безбарьерную среду: убрать пороги высотой 10 сантиметров 
при входе в коридор, ведущий к раздевалкам, при входе в раз-
девалку, а также в универсальный спортивный зал при подъеме 
по пандусу.

Евгения КОРОТКИНА, район Старое Крюково 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Инфраструктуру комплекса приспособили для маломобильных групп 
граждан. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, желаем 
вам здоровья и благополучия, берегите себя и своих близких.

– Прошу убрать обрубок дерева с пешеходной дорожки, 
что вдоль леса, возле наземного перехода через Сосновую ал-
лею и перехода у аллеи Лесные пруды, ведущего в сторону кор-
пуса 617А. 

Софья ЗОТЕНКО, 6-й мкрн 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Ствол упавшего дерева с пешеходной дорожки на Сосновой аллее убран. 
По вопросам качества уборки дворов района Савелки можно обращаться 
в инженерную службу по телефону 8 (499) 736-7886. Приносим изви-
нения за доставленные неудобства.

Ходить по лестнице удобно

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ВЪЕЗД ТРАНСПОРТА ОГРАНИЧЕН

– Нет поручней на лестнице, ведущей 
от 9-го микрорайона к стадиону МИЭТ. 
Просьба установить.

Нина ЗОРИНА, корп. 916 

– В подъезде 10 корпуса 815 во время ремонта 
демонтировали деревянный пандус для детских 
колясок. Надо его вернуть.

Алексей МОЛЧАНОВ, район Старое 
Крюково 

– Ремонтируют по-
крытие на парковке на-
против магазина в кор-
пусе 403А. По проекту 
бордюр должен быть 
на протяжении всей дли-
ны тротуара, прилегаю-
щего к зданию. В 90-е го-
ды на тротуаре смонтиро-
вали торговые палатки, 
и торговцы без разреше-
ния сделали три въезда 
с парковки на тротуар 
для разгрузки товара. 
Сейчас некоторые во-
дители используют эти 
заезды для парковки 
на тротуаре. Просьба вос-
становить бордюр в пол-
ном объеме, убрать въезд 
к кафе «Му-му» около 
лестницы. 

Валерий САВЕЛЬЕВ, 
4-й мкрн 
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– Уже несколько дней лежит сломанная береза у корпуса 449, 
стр. 1. 

Оксана КОРЯКИНА, корп. 449 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы распилили и вывезли дерево, упавшее 
после урагана. Спасибо за сообщение.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:

– Работники инженерной службы восстановили 
плитку на полу в тамбуре подъезда 10 корпуса 815, 
вернули пандус. Благодарим вас за сообщение.

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На территории, о которой вы сообщаете, сотрудники «Автомобильных до-

рог ЗелАО» ремонтировали асфальт с заменой бордюра. По просьбам жителей 
они обустроили пологий спуск для маломобильных граждан. Чтобы автотранс-
порт не заезжал на пешеходную зону, силами инженерной службы установлены 
противопарковочные элементы.

Въезды к зданию 
перекрыты 
цветочными вазонами 
и полусферами

ПАНДУС 
НА МЕСТЕ

ПОРУЧНИ
УСТАНОВИЛИ
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КУПЛЮ
 ■Золото, серебро, награды, 

монеты, статуэтки. *8-903-
666-3355

 ■Ноутбуки и ж/к ТВ любое 
состояние. *8-905-545-7897

 ■Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040

 ■Той-терьера черного, дев. 
*8-917-563-6864

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или комна-
ту. *8-968-461-2006

 ■1-2-к. кв. СРОЧНО! 
Русская семья. *8-903-
790-4548

 ■1-2-3-к. кв., комн. для сотр. 
фирмы. *8-903-728-1028

СДАМ
ДРУГОЕ

 ■Комнату 21 кв. м в офисном 
помещении. *8-916-109-8222

 ■Офис от 1 кв. м. *8-906-
769-9607

РЕМОНТ
 ■Александр. Ремонт квартир 

от мелкого до косметическо-
го. *8-964-525-9182, 8-985-
039-7007

 ■Бригада зелен., выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Все виды строительных 
работ.  *8-916-117-3690

 ■Отделочник. *8-916-444-
9825

 ■Плиточник. *8-915-113-2407
 ■Плиточник. *8-499-347-

0470
 ■Поклейка обоев, ламинат. 

*8-926-648-5130

 ■Рем. стир. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

 ■Ремонт кв. *8-906-769-9607
 ■Сантехник. *8-495-669-

1766
 ■Сниму кв., ком. для сотруд. 

фирм. *8-926-648-5130
 ■Электрик. *8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■Возим, грузим, разбираем, 

собираем, все деш. *8-903-
727-2262

 ■Фург. + грузч., очень-очень 
деш.! *8-916-724-2407

 ■0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■Все авто + центр + грузчи-
ки. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

 ■Быстрый ремонт хол-в, 
стир. и п/м маш. *8-903-796-
0189

ДРУГОЕ

 ■Уборка помещ, глаж. белья. 
*8-926-940-5873

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Бармен, повар. *8-906-769-

9607

 ■Водители в такси, аренда 
от 1500 р. *8-926-909-5854

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-5854

 ■Дом. мастер. *8-906-769-
9607

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад 
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-81-32

 ■Комплектовщики, оператор 
на производство Зеленоград, 
г/р 5/2, ночн. смена, з/п 40-50 
т. р. *8-967-062-5131

 ■Консьержка, МЖК, к. 531, 
без в/п, 1/2. *8-916-177-2027

 ■Консьержка. *8-903-107-
6067, с 9.00 до 12.00

 ■Менеджер по рекламе. 
*8-906-769-9607

 ■Помощник бухгалтера, 
с 9.00 до 16.00, пн-пт, з/п 
25 000 р. *8-903-114-1049

 ■Продавец, ТЦ Зеленоградский, 
чай, кофе, 7/7. *8-926-000-5777

 ■Сварщик, разнорабочие, 
монолитчики. *8-977-194-9171

 ■Убощицы! На полный день или 
подработку! *8-965-111-8132

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■Куплю б/у крупнощитовую 
опалубку. *8-977-194-9171

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ТРЕБУЮТСЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ТРЕБУЮТСЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания». Ко Дню Воздушно-
десантных войск. 12+
15.35 Х/ф «Освобождение». 
«Направление главного удара». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле. 16+
19.25 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Первый учитель». 
К 85-летию Андрея Кончаловского. 
12+
1.10 Наедине со всеми. 16+
3.00 Д/с «Россия от края до края». 
12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Я все помню». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Второй шанс». 12+
0.50 Х/ф «Лучший друг семьи». 
16+
4.00 Х/ф «Поздняя любовь». 12+

6.24 Х/ф «Беглец». 16+
7.15 Православная энциклопедия. 6+
7.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский». 12+
8.20 Х/ф «Четыре кризиса любви». 
12+
10.10 Москва резиновая. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
13.40 Смех без причины. 
Юмористический концерт. 12+
14.45 Х/ф «Ящик Пандоры». 12+
18.20 Т/с «Мавр сделал свое дело». 
12+
22.15 Д/ф «Госизменники». 16+
23.00 Д/ф «90-е. Наркота». 16+
23.40 Прощание. 16+
0.25 Д/с «Дикие деньги». 16+
1.05 Хватит слухов! 16+
2.25 Т/с «На одном дыхании». 16+
5.25 Х/ф «Сезон посадок». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.50, 6.10 Т/с «Сватьи». 16+
8.40 Х/ф «Миллионер». 16+
10.45 Т/с «Под каблуком». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.40 Х/ф «Белое платье». 16+
4.00 Д/с «Преступления страсти». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная программа. 
16+
11.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Хитмэн». 16+
20.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47». 16+
22.05 Х/ф «Заложница». 16+
0.20 Х/ф «Заложница-3». 16+
2.15 Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь». 
18+
3.45 Тайны Чапман. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.35 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 InТуристы. 16+
11.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте». 
16+
13.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем». 16+
16.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти». 16+
19.00 Х/ф «Соник в кино». 6+
21.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». 12+
23.00 Х/ф «Случайный шпион». 12+
0.45 Х/ф «Три икса. 
Мировое господство». 16+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.05 Т/с «Отчаянные». 16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Парни «с Квартала». 
Специальный репортаж. 16+
11.20 Т/с «Андреевский флаг». 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». 
12+
0.45 Наедине со всеми. 16+
2.35 Д/с «Россия от края до края». 
12+

5.35 Х/ф «Полынь – трава 
окаянная». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Я все помню». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Х/ф «Допустимые жертвы». 
16+

6.10 Х/ф «Сезон посадок». 12+
6.55 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
8.35 Х/ф «Парижские тайны». 6+
10.35 Знак качества. 16+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Кровь с молоком». 16+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.45 Что бы это значило? 
Юмористический концерт. 12+
16.20 Х/ф «Этим пыльным летом». 
12+
19.55 Х/ф «Последний ход 
королевы». 12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун». 12+
1.05 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
1.15 Х/ф «Где-то на краю света». 
12+

6.30 Т/с «Сватьи». 16+
9.45 Х/ф «Белое платье». 16+
11.40 Х/ф «Из Сибири с любовью». 
16+
15.15 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.40 Х/ф «Миллионер». 16+
0.40 Т/с «Под каблуком». 16+
4.00 Д/с «Преступления страсти». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима». 16+

7.45, 9.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима – 2». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
10.45 Х/ф «Миссия 
невыполнима – 3». 16+
13.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». 16+
17.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». 16+
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия». 16+
23.25 Х/ф «Отель «Артемида». 18+
1.05 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Х/ф «Случайный шпион». 
12+
9.45 М/ф «Мадагаскар». 6+
11.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». 6+
13.05 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
14.55 Х/ф «Девочка Миа и Белый 
Лев». 6+
17.00 Х/ф «Соник в кино». 6+
18.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». 12+
21.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов». 12+
23.35 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049». 18+
2.35 Т/с «Воронины». 16+
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Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- и 
электромобилях. 3+

 8 августа, 12.00. Ку-
кольный спектакль «Кот на-
оборот». Вход свободный. 3+

9 августа, 19.00. Лек-
ция «Цигун как ключ к здо-
ровью». Лектор – инструктор 
цигун, цигун-терапевт Сергей 
Денисов. Вход свободный. 6+

10 августа, 12.00. 
Мастер-класс по айкидо. 

Ведущий – тренер по айкидо 
айкикай (5 дан) Александр 
Шувалов. Участие бесплат-
ное. Запись по тел. +7 (916) 
580-1725. 6+

13 августа, 12.00. 
Спортивно-интерактивная 

программа «День физкуль-
турника». Вход свободный. 
6+

13 августа, 19.00. Salsa 
Open-Air. Партнер: школа 
танцев ArmenyCasa. Участие 
бесплатное. 16+

14 августа, 20.00. Аку-
стический концерт-релакса-
ция «Под звуки тибетского 
гонга». Вход свободный. 6+

15-19 августа, 19.00. 
Интенсив для взрослых 
«Фотошкола». Участие бес-
платное. 18+

16 августа, 19.00. 
Встреча с психологом на те-
му «Дама в черной вуали: все 
о депрессии». Спикер – Елена 
Глекова, психолог МСППН в 
ЗелАО. Участие бесплатное. 
Запись по тел. +7 (499) 734-
3171. 16+

30 августа, 19.00. Спек-
такль «Валентинов день». 
В ролях: Юлия Меньшова, 
Олеся Железняк, Констан-
тин Юшкевич, Алексей Со-
колов. 12+

9 сентября, 19.00. Кон-
церт стендап-комика Евге-
ния Чебаткова. 16+

18 сентября – 16 апре-
ля, 12.00. Абонемент Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра 
на сезон 2022/2023: живая 
музыка, великие концерты, 
лучшие вальсы мира и му-
зыка кино. 6+

18 сентября, 20.00. 
Концерт Константина Ни-
кольского. 12+

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балалаеч-
ника-виртуоза Алексея Архи-
повского. 6+

24 сентября, 12.00. Цир-
ковое шоу «Солнечный круг». 
3+

29 сентября, 19.00. Кон-
церт Светланы Безродной и 
«Вивальди-оркестра». 6+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Дарья 
Повереннова и Сергей Аста-
хов. 18+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия Московского 
академического театра сатиры 
«Остров сокровищ». 6+

7 октября, 19.00. 
Стендап-концерт Ивана Абра-
мова. 18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса Пре-
красная». 6+ 

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия» 
по пьесе Леонида Зорина. В 
ролях: Егор Бероев и Аглая 
Шиловская. 12+

15 октября, 19.00. Кон-
церт певца, поэта и компози-
тора Сергея Любавина. 12+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Приключения Фун-
тика». 3+

27 октября, 19.00. Кон-
церт рок-группы «КняZz». 16+
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11 августа, 18.30-
19.30. Проект «Музыкаль-
ные четверги». Дуэт Нины 
Бочкаревой и Максима 
Цымлова подарит свое твор-
чество посетителям «Озеро-
парка». Их совместный про-
ект On air project покоряет публику искренним 
и ярким исполнением как авторских музыкаль-
ных композиций, так и кавер-версий на извест-
ные хиты. Вход свободный. Без регистрации. 6+

Ежедневно, с 12.00 до 
16.00. Волейбол на пло-
щадке у Большого город-
ского пруда. Ежедневно, с 
15.00 до 19.00. Футбол на 
спортплощадке у корп. 333. 
Запись по телефону 8 (499) 
735-9890. Открытый картодром «Талисманкарт» 
в дер. Назарьево. Катание на картах, прогулки на 
квадроциклах. Ежедневно, с 10.00 до 22.00. Запись 
по телефону 8 (977) 755-7944. 6+

7, 14, 21, 28 авгу-
ста, 17.00-18.00. Каждое 
воскресенье в последний 
месяц лета на сцене для 
вас – духовой оркестр FV 
BRASS! В репертуаре ан-
самбля более 200 компо-
зиций различных стилей и 
направлений. Поверьте, среди них обязательно 
будут и ваши любимые песни! 

Вход свободный. Без регистрации. 6+

7 августа, 19.00. Тан-
цевальный ретро-вечер. 
Гости мероприятия смогут 
потанцевать, пообщаться, 
поделиться воспоминани-
ями и приятно провести 
время на площади Юности. 
В программе: танцы под 
шлягеры прошлых лет, выступления вокалистов и 
творческих коллективов города. Только музыка, 
танцы и молодость! Вход свободный. 18+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

25 сентября
12.00 3+

СПЕКТАКЛЬ МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО 
ТЕАТРА «МАЛЫШ И КАРЛСОН»

ЗРИТЕЛИ ОТПРАВЯТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ В СТАРИННЫЙ СТОКГОЛЬМ. ТАМ В ОДНОЙ ИЗ КВАРТИР ЖИВЕТ МАЛЕНЬКИЙ 
МАЛЬЧИК СВАНТЕ СВАНТЕСОН С МАМОЙ И ПАПОЙ. ЕЩЕ У НЕГО ЕСТЬ СЕСТРА БЕТАН. И НЕТ СОБАКИ. А НА ОДНОЙ ИЗ 

СТОКГОЛЬМСКИХ КРЫШ МЕЖДУ ТРУБ СПРЯТАЛСЯ МАЛЕНЬКИЙ ДОМИК. ИМЕННО В ЭТОМ ДОМИКЕ ЖИВЕТ САМЫЙ 
ОТВАЖНЫЙ, САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ, САМЫЙ-САМЫЙ-САМЫЙ КАРЛСОН.

Идет набор в коллективы и студии на новый 
творческий сезон в КЦ «Зеленоград» (Центральная 
пл., д. 1), клубах «Радуга» (10-й мкрн) и «Силуэт» 

(14-й мкрн). Запись на сайте zelcc.ru 
и по тел. 8 (499) 735-7370. 3+

КЦ «Зеленоград» организует детские праздники 
и дни рождения. Подробная информация 

по тел. 8 (499) 762-4210, 8 (499) 734-3171. 3+

Объединение культурных центров ЗелАО 
«Озеропарк» (у корп. 1002), 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта «Заря»
8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

Спортивно-досуговый центр 
«Талисман»

8 (499) 735-9890, gbutalisman.ru




