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ЦИФРА НЕДЕЛИ

532515  
цветов украсят в этом 

году дворы и парки 
Зеленограда.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 8 июля 2022 года

Бульвар в 15-м 
микрорайоне: 
работы завершаются
СТР. 6

МОЙ РАЙОН

Лучше – и точка!

СТР. 8
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МИЭТ стал лауреатом 
Национальной премии 
«ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022»             
за разработку автономного 
сигнального устройства 
обнаружения возгораний.

Зеленоградцы Андрей 
Кулаков, Алексей 
Младзиевский и Артем 
Николаев в составе 
сборной Москвы завоевали 
серебряные медали 
первенства России по регби-7.

Студенты кафедры 
инженерной графики и 
дизайна НИУ МИЭТ Глеб 
Усенко, Екатерина Бурнашева 
и Ольга Герасимова одержали 
победу на международном 
фестивале дизайна «Красный 
проспект».

Музей Зеленограда 
представил новую онлайн-
выставку «Фирменный 
мерч Зеленограда»                                        
и приглашает в путешествие 
по истории дизайна рекламной                         
и сувенирной продукции 
местных организаций                                                                 
с 1970-х годов до наших дней: 
zelenograd.museum-online.
moscow/entity/EXHIBI.

На природных территориях 
округа специалисты 
Мосприроды заметили 
крупного представителя 
дневных пернатых хищников – 
черного коршуна, занесенного 
в Красную книгу Москвы.

Места для отдыха 
в нашем округе. 

Стр. 10-11

ОХЛАЖДАЕМСЯ!

ЕГЭ – ПО МАКСИМУМУ!
Зеленоградские выпускники-

100-балльники – о секретах успеха.    Стр. 5

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Приоритетом завода 
«Мо сквич» станет
производство 
электрических машин 
Стр. 3 Ф

от
о 

m
os

.ru



�� Этим летом дворы 
и парки Зеленограда 
украсят 532 515 цветов: 
крупноцветковые 
пеларгонии ярких 
оттенков, многолетние 
хосты и однолетние 
растения, среди 
которых различные 
виды тагетисов 
(бархатцев).

– В этом году на улицах 
и в парках Москвы расцве-
тут 55 миллионов цветов. 
Конечно, это произойдет 
не само по себе, а станет ре-
зультатом огромного труда 
тысяч специалистов город-
ских служб. И середина ле-

та – самое время сказать 
им большое спасибо. Воз-
можно, цветы – самое про-
стое, но в то же время самое 
лучшее средство украсить 
город и подарить хорошее 
настроение москвичам, – 
написал Сергей Собянин 
в личном блоге на персо-
нальном сайте.

По сравнению с серединой 
нулевых годов количество 
цветников в Москве увели-
чено вдвое – с 5,5 до 12 тыс. 
А общая площадь цветоч-
ных композиций достигла 
88 га.

Мэр Москвы сообщил, 
что этим летом в столице 

вновь пройдет прекрасный 
фестиваль «Цветочный 
джем», площадки которого 
будут украшены тысячами 
ярких и необычных компо-
зиций.

Москвичи и туристы смо-
гут полюбоваться проектами 
ландшафтных дизайнеров 
из России и многих стран мира. 

Надежда НИКИТИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Смысл городов – это че-
ловек. Самое главное в ны-
нешней, современной исто-
рии и ситуации, самый глав-
ный капитал – человеческий 
капитал. Не машины, не за-
воды, не нефть, не газ – че-
ловек, – заявил Сергей Со-
бянин.

Мэр Москвы отметил, 
что чем больше концентра-
ция города, тем выше эф-
фективность, производи-
тельность и качество жизни 
в нем. Нет ничего страшного 
в концентрации населения, 
если правильно управлять 
мегаполисом. 

Важной частью совре-
менного мегаполиса явля-
ется качественное предо-
ставление услуг. В Москве 
это центры госуслуг «Мои 
документы» и электронные 
услуги на портале mos.ru. 
Еще один важный аспект – 
хорошее образование и со-
временные школы. По сло-
вам Сергея Собянина, улуч-
шить подготовку учащихся 
позволила «Московская 
электронная школа».

– Сегодня школы Мо-
с к в ы ,  е с л и  г о в о р и т ь 
о массовом образовании, 
являются третьими по чи-
тательской грамотности 
в мире, пятыми по мате-
матической и шестыми 
по естественно-научной. 
То есть мы в пятерке луч-
ших школ мира, – подчер-
кнул мэр Москвы.

Сергей Собянин расска-
зал также о крупнейших 
транспортных проектах 
столицы, масштаб кото-
рых не имеет аналогов 
в мире: Московском ско-
ростном диаметре, Боль-
ш о й  к о л ь ц е в о й  л и н и и 
(БКЛ) метро. Во времена 
СССР было мечтой реа-

лизовать такие проекты. 
Сегодня они позволяют 
москвичам значительно 
экономить время в по-
ездках. Это не только бы-
стро, но и комфортно: так, 
в 2011–2021 годах в город 
было поставлено 3096 но-
вых вагонов поездов при-
г о р о д н о г о  с о о б щ е н и я , 
для МЦК и МЦД.

По словам мэра Москвы, 
город постепенно перейдет 
на электротранспорт. Па-
раллельно с этим в столице 
будут стимулировать вне-
дрение электромобилей. 
Уже сейчас расширяется 
сеть зарядных станций.

Сергей Собянин отме-
тил, что Москва продол-
жит развиваться. Для это-
го нужно создавать в мега-
полисе комфортную среду. 
Тогда людям захочется ин-
вестировать в свой город, 
а это ведет к созданию но-
вых рабочих мест, посту-
плению средств от налогов 
в бюджет, которые потом 
снова вкладываются в раз-
витие.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
СТОЛИЦЫ
�� На молодежном форуме «Территория смыслов» 

мэр Москвы рассказал о значении современных 
мегаполисов и перспективах их развития. 
Он подчеркнул, что успех городов – в значительной 
степени успех нашей страны.

Форум «Территория смыслов» – крупнейшая 
образовательная площадка России, которая 
ежегодно собирает со всей страны молодых 
профессионалов из самых разных отраслей. 
Среди них политологи, учителя, управленцы, 
историки и представители многих других 
специальностей.

В ЦВЕТОЧНОМ ОБРАМЛЕНИИ

Сергей Собянин: Мы в пятерке лучших школ мира

За клумбой нужно ухаживать

Тагетисы украшают клумбу в 15-м микрорайоне
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

��Мэр Москвы Сергей 
Собянин и генеральный 
директор ПАО «КамАЗ» 
Сергей Когогин 
подписали соглашение 
о сотрудничестве 
в области развития 
легкового транспорта. 
В столице 
предполагается 
наладить производство 
отечественных 
электромобилей.

Стороны договорились 
сохранить профессиональ-
ный трудовой коллектив ав-
тозавода, развивать дилер-
скую сеть и послепродаж-
ный сервис автомобилей.

Сергей Собянин подчер-
кнул, что город вернул себе 
в собственность завод «Мо-
сквич» (недавно бывший за-
вод «Рено»).

– Вместе с нашим тех-
нологическим партнером 
мы наметили программу воз-
обновления работы завода 
под названием «Москвич», 
– заявил мэр столицы.

По его словам, на первом 
этапе завод будет занимать-
ся крупноузловой сборкой 
машин из дружественных 
стран. Одновременно прави-
тельство Москвы и КамАЗ 
при поддержке правитель-
ства России приступят к раз-
работке новой российской 

универсальной платформы 
для современных и безопас-
ных легковых автомобилей 
и организации производства 
ключевых автокомпонен-
тов: электрических двигате-
лей, аккумуляторов, систем 
управления, безопасности 
и многого другого. На вто-

ром этапе планируется су-
щественно расширить ис-
пользование российских 
компонентов в собирае-
мой легковой автомашине 
(кузовные детали, сило-
вые элементы управления, 
тормозные системы и так 
далее). На третьем этапе 

на «Москвиче» начнут про-
изводить отечественные 
электрические автомобили 
из ключевых российских 
компонентов.

Приоритетом завода «Мо-
сквич» станет производство 
электрических машин, кото-
рые можно будет использо-

вать в качестве как личного 
транспорта, так и город-
ского (такси и каршеринга 
для Москвы и Московской 
области, других регионов 
Центральной России и круп-
ных агломераций страны). 
В частности, ежегодная по-
требность в автотранспорте 

только для такси и карше-
ринга в Москве и Подмо-
сковье составляет от 40 до 60 
тыс. электромобилей.

Мэр заявил, что, несмотря 
на сложность предстоящей 
работы, власти города сдела-
ют все, чтобы работал как за-
вод, так и его коллектив.

Электротранспорт, по сло-
вам Собянина, это будущее, 
и необходимо не догонять 
автопром, а сделать шаг впе-
ред. Мэр напомнил, что ини-
циатива производства элек-
тробусов в Москве поначалу 
встретила недоверие. Теперь 
же московский электробус, 
по словам Сергея Собянина, 
– это один из лучших продук-
тов в мире по качеству и цене.

Сергей Когогин заявил, 
что «КамАЗ» уже занимался 
перспективными разработ-
ками в сфере электромоби-
лей, и что это для фирмы 
не первый опыт сотрудни-
чества с Москвой.
Светлана МОКРОВИЦКАЯ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

�� В борьбе 
с алкоголизмом 
и наркоманией роль 
самых близких людей 
становится решающей. 
Домашний очаг – основа 
здоровья нации.

Об этом в преддверии Дня 
семьи, любви и верности го-
ворили в Научно-практиче-
ском центре наркологии 
на встрече, организованной 
Информационным центром 
правительства Москвы. 

– Здоровое общество – за-
дача не только здравоохра-
нения. Основное – это на-
ше с вами поведение. Если 
мы откажемся от вредных 

привычек: курения, алкого-
ля, наркотиков, то получим 
здоровое общество. И это 
общая задача, – заявила 
Светлана Браун, начальник 
управления по связям с об-
щественностью столичного 

департамента здравоохра-
нения.

Чаще всего за помощью 
обращаются родственни-
ки людей с зависимостью. 
Различные сообщества ока-
зывают содействие в при-

влечении к реабилитации 
зависимых и помогают их 
родным и близким пройти 
все этапы выздоровления. 
Об этом рассказали пред-
ставители общественного 
движения анонимных ал-
коголиков и наркоманов, 
более 20 лет оказывающие 
поддержку зависимым и их 
родственникам бесплатно.

Главный внештатный 
специалист, психиатр-нар-
колог депздрава, главный 
внештатный специалист, 
психиатр-нарколог Мини-
стерства здравоохранения 
России Евгений Брюн отме-
тил, что чаще всего зависи-
мыми становятся мужчины, 
особенно холостые, что еще 
раз говорит о важности се-
мьи для здоровья общества.

– Семья как объединяю-
щее начало – это некий атом 
любого общества, любого 

ПРИОРИТЕТ «МОСКВИЧА» – 
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

СЕМЬЯ ПОДДЕРЖИТ
государства, – подытожил 
Евгений Алексеевич.

Во время выступления 
он продемонстрировал рюм-
ку, перевернул ее – и сосуд 
превратился в порхающую 
птицу. 

– То же происходит и с че-
ловеком, который прекра-
щает пить, – отметил врач. 

С журналистами встрети-
лись москвичи, прошедшие 

реабилитацию, еще недавно 
больные с зависимостью. 
Абсолютно разные люди: 
юноша 18 лет, женщина – 
мать четырех детей, – рас-
сказали свои истории. Объ-
единяет их желание обрести 
нормальную жизнь и под-
держка семей.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

ЗОЖ ИЛИ КУТЕЖ? 
ПРАВИЛА ЖИЗНИ ЗВЕЗД
В парке «Зарядье» 9 июля в 16.00 пройдет 
бесплатная встреча лектория «Здоровая Москва». В 
дискуссии о здоровом образе жизни примут участие 
главный врач Первой Градской больницы Алексей 
Свет, актер Сергей Бурунов, телеведущая Анна 
Семенович и стендап-комик Андрей Бебуришвили. 
Регистрация – на сайте столичного депздрава в 
разделе «Здоровая Москва».

Семья помогла им вернуться к нормальной жизни

Евгений Брюн: Выбирайте жизнь!

Трудовой коллектив завода сохранен



��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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Продолжаются плано вые 
летние  работы. Это ремонт 
дворов и дорог, в том числе 
несколь ких знаковых объ-
ектов. 

В плане благоустройства 
мы следим за работами в 23 
дворах. На их территориях 
проводится полная рекон-
струкция: прокладываются 
новые или восстанавлива-
ются старые пешеходные 
дорожки, обустраиваются 
зоны отдыха, оборудуют-
ся или заменяются детские 
и спортивные площадки. 
Также мы реконструируем 
четыре двора в школах – в 3, 
8, 14 и 20-м микрорайонах.

В 25 дворах ведется ре-
монт асфальта «большими 
картами», то есть полно-
стью меняем асфальтовое 

покрытие на значительных 
площадях, где необходи-
мо – ремонтируем бордюр-
ный камень. 

Иногда жители сообща-
ют, что строители приезжа-
ют, снимают асфальт и бор-
дюры, после этого неделю-
другую никаких действий 
не происходит. В резуль-
тате несколько дней и пе-

шеходам передвигаться не-
удобно, и автомобилистам 
из дворов выезжать затруд-
нительно.

Претензии вполне обосно-
ванные. Мы знаем о таких 
подрядчиках, которые затя-
гивают работы на объектах. 
Заказчик у них, как правило, 
один – наше ГБУ «Жилищ-
ник». Соответственно, и за-

казчик, и мы – управленцы – 
принимаем свои меры: на-
казание рублем. А в случае 
злостных нарушений сроков 
и технологии работ просто 
отказываем таким фирмам 
в возможности в дальней-
шем браться за бюджетные 
контракты. 

В целом же хочу подчер-
кнуть, что сообщений тако-

го рода от жителей поступа-
ет все меньше. Это значит, 
что контроль налажен на-
дежно, и фирмы-подряд-
чики понимают, что в Зе-
ленограде работать кое-как 
не получится. 

Помимо благоустройства 
летом проводится активная  
подготовка к зиме: капи-
тально ремонтируем 366 

подъездов (из двух тысяч 
в домах Зеленограда). Не 
только побелка-покраска, 
но и плотно, хорошо за-
крывающиеся двери, что-
бы зимой не «отапливать 
атмосферу», проверка, ре-
монт окон на лестничных 
маршах. В остальных подъ-
ездах такой же постоянный 
контроль. 

В плановом порядке идет 
профилактика на теплосе-
тях, в том числе на линиях 
горячего водоснабжения. 
В этом году выдался хо-
лодный май, в связи с чем 
от жителей поступали во-
просы: можно ли было на-
чать плановые отключе-
ния горячей воды позже? 
Но формирование графика 
отключения тепла и горя-
чей воды зависит исклю-
чительно от итогов про-
шедшей зимы. С какой 
нагрузкой работали тепло-
сети в холодный период, 
сколько времени понадо-
бится на их реабилитацию? 
С уверенностью говорить 
об этом можно не рань-
ше февраля-марта. Зара-
нее планировать что-либо 
на будущий год сложно. 
В этом сезоне зима выда-
лась снежная и холодная, 
соответственно, и график 
был составлен так, чтобы 
успеть привести теплосе-
ти в порядок. Вместе с тем 
пожелания жителей нами 
учтены, и по возможности 
мы будем корректировать 
графики отключений.

�� Зеленоградские 
предприятия 
подключаются 
к программе 
утилизации отходов 
производства.

Об этом говорилось на за-
седании наблюдательного 
совета Московской торго-
во-промышленной палаты, 
прошедшем в префектуре 
округа.

Тема вовлечения вто-
ричных материальных ре-
сурсов в хозяйственный 
оборот – необходимость, 
продиктованная временем. 
Как сказал заместитель 
префекта ЗелАО, предсе-
датель наблюдательно-

го совета зеленоградско-
го подразделения МТПП 
Андрей Новожилов, рано 
или поздно всем предстоит 
всерьез заняться вопроса-
ми вторичной переработки 
сырья.

Но это не только необхо-
димость – это еще и бизнес. 

Как было подчеркнуто, 
далеко не все предприя-
тия, занимающиеся сбором 
вторсырья, являются его 
переработчиками – боль-
шинство просто перепро-
дает лом черных и цветных 
металлов, макулатуру и т.д. 
В этой связи и у предпри-
ятий-производителей за-
частую нет интереса в том, 

чтобы заниматься утилиза-
цией отходов своих произ-
водств. В ответ на это ви-
це-президент МТПП Вла-
димир Мохте рассказал 
о новых схемах государ-
ственной поддержки дан-
ного направления. 

Представители несколь-
ких организаций,  при-
сутствовавшие на совете, 
поделились уже нарабо-
танным в этой сфере опы-
том. Так, «Мосводоканал» 
внедряет систему перера-
ботки осадков очистных 
сооружений в биотопливо. 
К сожалению, на вопрос 
нашего журналиста пред-
ставитель компании отве-
тил, что в зеленоградском 
филиале «Мосводокана-
ла» такая технология еще 
не введена.

Дмитрий Дуюнов, ди-
ректор зеленоградского 
предприятия «Совэлмаш», 
которое специализирует-
ся на выпуске особо эконо-
мичных электродвигателей, 
сообщил, что его компания 
готова участвовать в про-
грамме. Материалы, из ко-
торых в основном делаются 
электродвигатели, – чугун, 
сталь, алюминий, медь – 
легко поддаются вторичной 
переработке, и из одного 
устаревшего электромотора 
могут получиться два-три 
новых, более компактных 
и экономичных.

– Мы только в начале пу-
ти, – подытожил Андрей 
Новожилов, – но нам нуж-
но по нему идти.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

ВТОРСЫРЬЕ: НЕ ОТХОДЫ, А БИЗНЕС

ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ 
ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

В знаковом объекте «Березовая роща» уже закончена прокладка дорожек
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�� В каждой школе 
нашего округа 
есть ученики, 
получившие высокие 
баллы на Едином 
государственном 
экзамене (ЕГЭ).

Мы пообщались с некото-
рыми из них, чтобы узнать, 
как взять заветные 100 бал-
лов за экзамен и получить 
основательные шансы на по-
ступление в вуз мечты.

Помогут только 
знания

Софья Семенихина, 
школа №1557, 100 баллов 
по истории:

– На экзамене у тебя есть 
только ты и твои знания. 
Именно такие мысли помог-
ли мне стать увереннее в се-
бе. Не забывайте и про под-
готовку, она должна быть 
ежедневной. Кстати, у меня 
есть творческий лайфхак: 
если конспекты выглядят 
красочно и аккуратно – ма-
териал запоминается гораз-
до легче.

Расставляйте 
приоритеты

Ксения Гусарова, школа 
№853, 100 баллов по об-
ществознанию:

– Главный секрет – упор-
но готовиться. И не за годик 
до сдачи экзамена, а с пер-
вых уроков по тому предме-
ту, который вы планируете 
сдавать. Будущим выпуск-
никам я советую расстав-
лять приоритеты и здраво 
оценивать силы. Если вы 
понимаете, что отличные 
отметки и хорошие резуль-
таты ЕГЭ для вас что-то не-
совместимое, не гонитесь 
за двумя зайцами.

Не парьтесь!

Софья Тюкина, школа 
№853, 100 баллов по ма-
тематике:

– Помимо изучения пред-
метов важно уделить внима-
ние развитию мышления. 
Мне в этом отлично помо-
гало участие в олимпиадах. 
Поменьше переживайте 
о предстоящих экзаменах. 
Современный мир дает мас-
су возможности для саморе-
ализации, вне зависимости 
от того, как вы сдадите ЕГЭ.

Читайте классику

Мария Яхнис, школа 
№853, 100 баллов по ли-
тературе:

– На ЕГЭ мне помогло 
то, что я своевременно про-
читала весь список литера-
туры из школьной програм-
мы. Тех, кто в следующем 
году планирует сдавать ли-
тературу, хочу предупре-
дить: по любому вашему от-
вету у проверяющего могут 
быть вопросы. Не оставляй-
те ему такого шанса, учите 
и читайте все материалы. 

Трудиться, 
трудиться и еще раз 
трудиться!

Павел Борисов, школа 
№1557, 100 баллов по ма-
тематике:

– Такой высокий резуль-
тат – плод большого двух-
летнего труда. Я сдавал 
физику и химию, потому 
что мне с начальной школы 
было интересно, как устро-
ен мир. Всем старшекласс-
никам советую постоян-
но узнавать что-то новое, 
не тратить время зря и чаще 
вспоминать строки Пуш-
кина: «Дар напрасный, дар 
случайный, жизнь, зачем ты 
мне дана?».

Не забывайте 
про самообразование

Олеся Прусакова, шко-
ла №853, 100 баллов 
по литературе:

– Не пишите на экзамене 
то, в чем сомневаетесь, – 
будь то какой-либо термин 
или описание сюжетной ли-
нии. Это может сильно ис-
портить общую картину ва-
шей работы.

Перед ЕГЭ важно вы-
дохнуть и расслабиться. 
Тут у каждого своя мето-
дика. Для меня самое луч-
шее средство борьбы со 
стрессом – почувствовать, 
что я все знаю и ко всему 
готова.

Участвуйте 
в олимпиадах

Анна Стрежнева, школа 
№1557, 100 баллов по ма-
тематике и химии:

– Для ЕГЭ важна хорошая 
и разнообразная подготов-

ка, в том числе олимпиад-
ная. При этом быть круглым 
отличником не обязательно. 
Я буду поступать в медицин-
ские вузы, МГУ и МФТИ 
на химию или биотехноло-
гию. Хочу стать успешным 
и востребованным сотруд-
ником химико-фармацев-
тической компании.

Понять, к чему 
лежит душа

Елена Ермакова, школа 
№1557, 100 баллов по ма-
тематике и русскому языку:

– И в подготовке к ЕГЭ, 
и в обычной жизни важно 
быть открытыми для новых 
знаний и постоянно искать 
что-то интересное в каждом 
из школьных направлений. 
Планирую подать докумен-
ты в МФТИ и МГУ на на-
правления прикладной ма-
тематики и информатики.

Нас готовили 
замечательные 
учителя

Платон Рахимов, школа 
№1557, 100 баллов по ма-
тематике:

– Рассчитывал на хорошие 
баллы, но столь высокий ре-
зультат стал приятным сюр-
призом. Секрет успеха – уси-
ленно решать как типовые 
задания ЕГЭ, так и олим-
пиадные. Экзамены – лишь 
одно из испытаний, которые 
встречаются на жизненном 
пути. Не советую переоце-
нивать его. Но и полностью 
игнорировать тоже не стоит! 
Целенаправленную подго-

НА ВСЕ 100 Анатолий Ващилин, директор 
школы №853, председатель 
межрайонного совета 
директоров школ Зеленограда:

– Ежегодно наши выпускники 
блестяще сдают итоговые 
экзамены. Нынешний год не 
стал исключением. Высокий 

результат – это гордость не только для самих 
ребят, но и для всей системы образования. 
Уверен, что у таких целеустремленных учеников 
большое будущее.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Школа №1557 
выпустила семерых 
стобалльников, 
получивших девять 
абсолютных 
результатов. Школы 
№853 и №1353 – по 
пять. Школы №2045 
и №1194 – по три, 
школы №618, 912 
и 1912 – по два, а 
школы №1151, 719, 
1150 – по одному.

товку, думаю, нужно начи-
нать в 11-м классе, а до это-
го – набираться знаний.

Каждый из выпускников 
отметил своих педагогов. 
Ребята с теплом вспомнили 
о нестандартном подходе, 
интересной подаче и под-
держке любимых учителей. 
Действительно, заслуга пе-
дагогов бесспорна. По сло-
вам опрошенных, почти ни-
кто из них не готовился к ЕГЭ 
дополнительно – с репети-
тором или в специализиро-
ванном центре. Это значит, 
что учителя вложили в детей 
не только знания, но еще и ду-

шу, заинтересовав их в изуче-
нии собственного предмета.

Дарья СЕМЕНОВА

Подобный вычет положен, 
если вы работали и платили 
НДФЛ в размере 13% и одно-
временно оплачивали:

•свое образование;
•образование детей;
• о б р а з о в а н и е  б р а т а 

или сестры.
Получить налоговый вы-

чет можно как за оплату 
учебы в вузе, так и в школе, 
кружках, на курсах, в авто-
школе. Максимальный срок 
давности для оформления 
вычета – три года.

Размер налогового выче-
та — это сумма, 13% от ко-
торой вы можете вернуть, 
заявив о праве на вычет.

Максимальные размеры 
вычета:

•на собственное образо-
вание – 120 тыс. руб. в год;

•на образование брата 
или сестры – 120 тыс. руб. в год;

•на образование детей – 
не более 50 тыс. руб. в год 
на одного ребенка.

При этом вычет по рас-
ходам на собственное обра-
зование, образование бра-
та или сестры суммируется 
с другими социальными 
вычетами, и 120 000 рублей 
будет максимальной суммой 
всех доступных вам социаль-
ных вычетов, за исключени-
ем вычетов на обучение де-
тей, дорогостоящее лечение 
и благотворительность.

Вычет по расходам на об-
разование детей не суммиру-
ется с другими социальными 
вычетами.

С полным перечнем до-
кументов, необходимых 
для подачи заявления на вы-
чет по расходам на образо-
вание, можно ознакомиться 
на портале mos.ru. Это за-
явление необходимо подать 
в налоговый орган до конца 
года, в течение которого вы 
понесли расходы.

Алиса ФРОЛОВА

КАК ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ ПО РАСХОДАМ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ?



Ведущая полосы
Дарья СЕМЕНОВА
news@id41.ru 

МОЙ РАЙОН6 «41» Окружная газета Зеленограда
пятница 8 июля 2022 г. №22 (768) 

�� Совсем недавно 
мы писали, 
что некоторыми 
зонами бульвара 
в 15-м мкрн жители 
могут пользоваться 
для отдыха и прогулок. 

Однако в последнее время 
ситуация изменилась: на од-
ном из знаковых объектов 
благоустройства нынешне-
го года начался последний 
этап работ, и теперь огоро-
жена вся территория буль-
вара. А внутри – горы песка, 
стопки дорожной плитки, 
которой выкладывают пе-
шеходные дорожки. Газоны 
размечены, обнесены бор-
дюром, подпитаны торфом. 
Если бы не шум строитель-
ной техники, то десятки 
голубей уже разыскивали 
бы здесь семена посеянной 
травы. «Стройка года» под-
ходит к концу.

Одна из ее особенностей – 
не просто обновление тро-
пинок и газонов. Помимо 
тех дорожек, которые бы-
ли и реставрируются, до-
бавляются и новые, веду-
щие ко всем близлежащим 
кварталам. По ним жители 
окрестных домов без труда 

смогут выйти в эту замеча-
тельную зону отдыха.

По проекту здесь появятся 
новые детская и спортивная 
площадки, а также пять бла-
гоустроенных зон тихого от-
дыха, в том числе на остров-
ке посередине прудов. 

– Пришла уже пора это-
му парку ремонтировать-

ся, – рассказывает житель-
ница 16-го мкрн Татья-
на. – Плитка на дорожках 
неровная стала, того гля-
ди – споткнешься. Пруд 
обновляют, как в парке 
40-летия Победы, – краси-
во будет!

Да, действительно, Ми-
хайловские пруды осушены 

еще с прошлой осени, дно 
очищено и засыпано свежим 
песком. На дне чаши пруда 
еще можно увидеть строи-
тельную технику, но в ско-
ром времени ее отсюда уве-
дут: береговые откосы почти 
полностью выложены кам-
нем. Анализируя масштаб 
работ, можно смело заявить, 

что объект практически по-
строили заново. 

Три организации зани-
мались благоустройством: 
«Жилищник ЗелАО» – набе-
режными и бульваром, «Мос-
водосток» – непосредственно 
прудом, «Гормост» – моста-
ми, которые соединяют бе-
рега прудов и островок посе-
редине. Сработали слаженно.

Как пояснил начальник 
управления ЖКХиБ пре-
фектуры Сергей Галустов, 
наполнение Михайловских 
прудов водой начнется ско-
ро – возможно, в течение 
ближайших дней, в зависи-
мости от того, когда будут 
полностью завершены рабо-
ты по укреплению берегов. 
Займет процесс наполнения 

около двух недель. Купание 
в пруду по-прежнему разре-
шено не будет. Но уже этим 
летом жители 15-го и со-
седних микрорайонов смо-
гут насладиться отдыхом 
у воды. 

Раньше на мосты и берега 
прудов нередко приходили 
рыбаки. Будет ли им простор 
сейчас? Как пояснили в пре-
фектуре, официально зарыб-
ление прудов не планируется, 
но если найдутся энтузиасты, 
которые сами выпустят сю-
да рыбу, то проблем с этим 
не будет – возможно, скоро 
вновь у берегов Михайлов-
ских прудов появятся люби-
тели посидеть с удочкой.

Напомним, что в этом 
году в Зеленограде пять 
знаковых объектов благо-
устройства. Это зона отды-
ха «Березовая роща» во 2-м 
мкрн, Никольский проезд, 
берег реки Ржавки (МЖК), 
«Вязовая аллея» в 9-м мкрн 
и бульвар в 15-м мкрн. Здесь, 
у южного берега Михайлов-
ских прудов, расположена 
стела «Крюково – район во-
инской доблести Москвы».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

НО СКОРО ЗДЕСЬ БУДЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПАРКОВ ЗЕЛЕНОГРАДА

Облицовка берегов пруда

Большинство дорожек бульвара приведены в полный порядок

Мосты уже отремонтированы, идет обустройство набережной пруда

НА МИХАЙЛОВСКИХ ПРУДАХ 
ПОКА ЧТО ШУМ И ПЫЛЬ…
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Об этом спектакле будут 
говорить и спорить. По-
становка дает для этого по-
воды. Кроме одного – игра 
актеров. Она превосходна. 
В отдельные моменты даже 
шедевральна. Блеснуть уда-
лось практически всем: Еле-

не Шкурпело, Вячеславу Се-
меину, Александру Бавтри-
кову, Наталье Табачковой, 
исполнительнице главной 
роли Татьяне Мазур, Лилии 
Шайхитдиновой, Илье Рого-
вину, Зое Даниловской, Ана-
стасии Яковлевой, Федору 

Липатову, Марине Бутовой. 
Некоторым повезло сыграть 
сразу по две роли: и ребенка, 
и взрослого. Редкая возмож-
ность для реализации раз-
ных граней своего таланта 
в одной пьесе.

Зал принимает спектакль 
очень доброжелательно, 
смеется над уморительны-
ми детскими «наивностя-
ми» и ужимками, точно под-
меченными деталями речи 
и одежды. И напряженно 
внимает патетике (нашлось 
место и для нее) в драмати-
ческие моменты, когда под-
ступают слезы сочувствия 
героине и ее детсадовскому 
другу.

О чем же эта постановка? 
О воспитательнице детско-
го сада и ее подопечных? Не-
избывности добра? Любви? 
Одиночестве? Формалисти-
ке там, где должно быть по-
вышенное внимание к лич-
ности ребенка и его душе? 
О том, что надо чаще заду-
мываться о своей жизни?

Наверное, каждый решит 
это сам, посмотрев спектакль, 
а может быть, и пересмотрев 
его повторно, что в «Ведо-
гоне» не редкость.

А о чем спорить-то бу-
дут? Кому-то не понравит-
ся упоминание Карбышева 
всуе. Кому-то не поверит-
ся, что на весь детский сад 
не нашлось ни одной доброй 
тети Маши, которая при-
грела бы, приласкала деток. 

Что жизнь молодой девушки 
проходит в таком перма-
нентном миноре. Навер-

ное, на любой работе она на-
шла бы поводы для ду-

шевных терзаний.
Идея судьбы маль-

чика чем-то перекли-
кается с «12» Михалкова, хо-
тя он сам тоже перекликается 
с «12 разгневанными мужчи-
нами». Собственно, эта идея 
уже не так актуальна, время 

изменилось, сейчас 
в детсадовских груп-
пах таких детей по-

ловина. Даже подумалось, 
что пьеса эта 90-х годов, ко-
торую осовременили весьма 
остроумным родительским 
чатом.

Может показаться стран-
ной идея сверхдлинных ру-
кавов в костюмах. С одной 
стороны, актеры лишены 
такого выразительного ин-
струмента своей работы, 
как кисти рук. Вячеслав 

Семеин великолепно ис-
пользовал возможность по-
казать свои чувства в тот 
момент, когда снял куртку. 
Но если принять, что в каж-
дом взрослом живет ребенок, 
то спущенные рукава как раз 
удачно напоминают об этом.

И еще момент. Уж очень 
быстро, за одни сутки, ге-
роиня полюбила ребенка 
так, что красивыми восточ-
ными стихами заговорила. 
Но веришь – не веришь, 
а ком в горле встает.

И все же что больше все-
го запомнилось? Наверное, 
то, как артистам удалось по-
разному воплотить детские 
характеры. Ни один не похож 
на другого, каждый в своем 
узнаваемом образе на про-
тяжении всего спектакля: 
и рева, и тихоня, и живчик, 
и хитрец… какие же они все 
особенные и милые!

Пожалуй, надо пересмо-
треть спектакль еще раз: по-
нять, что не понято, насла-
диться игрой актеров, неустан-
но шлифующих свои образы. 
Но это будет возможно толь-
ко осенью, а сейчас все в отпу-
сках. Труппа вернется на сцену 
с новыми идеями, проектами, 
спектаклями и все с той же ве-
ликой любовью к своему делу! 

Татьяна  СИДОРОВА

�� Это можно сделать, 
оформив специальную 
«Пушкинскую карту» 
на портале «Госуслуги». 

Такая карта положена 
всем молодым людям в воз-
расте от 14 до 23 лет.

Для ее получения необхо-
димо:

•зарегистрироваться на 
портале «Госуслуги»;

•подтвердить учетную 
запись;

•установить мобильное 
приложение «Госуслуги 
Культура»;

•выбрать мероприятие 
из афиши в приложении;

•купить билет в прило-
жении, на сайте или в кассе 
музея.

Сколько денег будет 
на карте?
С 1 января этого года ее 

номинал составляет 5 тыс. 

рублей. Будьте вниматель-
ны: всю сумму нужно успеть 
потратить до 31 декабря 
каждого года. Деньги будут 
поступать на карту каждый 
год до того момента, пока 
ее держателю не исполнит-
ся 23 года.

Потратить деньги со счета 
«Пушкинской карты» мож-
но только на культурный 
досуг: купить билеты в му-
зеи, театры, галереи, фи-

лармонии, консерватории 
и другие учреждения. Важ-
но отметить: билеты на все 
мероприятия по этой про-
грамме именные и приходят 
на электронную почту.

Есть два важных ограни-
чения. Во-первых, баланс 
карты нельзя пополнить 
самостоятельно – средства 
на нее зачисляются госу-
дарством один раз в год. 
Во-вторых, пока отсутствует 

возможность оплатить би-
лет частично «Пушкинской 
картой» и частично своими 
деньгами. 

При желании билет, опла-
ченный «Пушкинской кар-
той», можно вернуть. В та-
ком случае карта пополня-
ется на ту же сумму, которая 
была списана за его покупку. 
Снять деньги с карты нельзя.

Афиша мероприятий 
и учреждений, участвую-

щих в программе, доступ-
на в мобильном приложе-
нии «Госуслуги Культура» 
и на портале Культура.РФ.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

«ГОРКА» – ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
�� «Ведогонь-театр» закрыл 23-й театральный сезон! Он был успешным: 

сыграно 250 спектаклей, состоялось четыре премьеры. Был запущен проект 
«Арт-обмен», проведены несколько «квартирников», Ночь искусств и Ночь 
театров. В последний раз в этом сезоне труппа встретилась со зрителями 
на спектакле «Горка».

Директор театра Инна Варфоломеева вручила 
члену Попечительского совета Алексею Грицаю 
«Золотую белку» в номинации «Помощь и 
поддержка». Эта восхитительная фигурка – 
символ нашего округа – выполнена извест-
ным зеленоградским керамистом Екатериной 
Гуринович.

ФАКТ

КАК БЕСПЛАТНО СХОДИТЬ В ФИЛАРМОНИЮ, НА КОНЦЕРТ ИЛИ БАЛЕТ?

Алексей Грицай, член 
Попечительского совета:

– «Ведогонь» расширяет гори-
зонты. Мы привыкли к неко-
торой камерности, продикто-
ванной маленькой сценой. Со-
ответствующим был и подбор 
материала Павлом Курочкиным. 

Понятно, что не поставишь на маленькой сцене то, что может 
себе позволить театр Советской Армии, где танки и кони по-
являются... Сегодня возможности расширились благодаря 
новому помещению, новой технике. И здорово, что в театре 
не пошли проторенным путем (поставить, например, «Лес» 
Островского). Взяли материал очень неожиданный, нестан-
дартный… По-моему, справляются.

Андрей Окунь, член 
Попечительского совета:

– Неожиданный спектакль и со-
ответственно неоднозначные 
впечатления. Поразила игра 
актеров, исполняющих роли де-
тей. И комедийно, и натурально, 
в точности так вели себя мои де-

ти, когда были маленькие. Может, показалось, что слегка 
затянуто в части психологических сложностей. Я больше 
предпочитаю легкий жанр. Постановки «Ведогоня» люблю, 
многих актеров и худрука Павла Курочкина хорошо знаю. Это 
ищущие люди, творцы. 

МНЕНИЯ
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КРАТКО 

�� В Зеленограде 
открылся второй 
ресторан сети 
«Вкусно – и точка» 
– на месте бывшего 
«Макдоналдса» в ТЦ 
«Столица» в 23-м мкрн.

Визуально внутри об-
щепита ничего не поме-
нялось – нас  встретил 
п р и в ы ч н ы й  и н т е р ь е р 
и приветливые сотрудни-
ки. Порадовало, что у офи-
циантов изменилась уни-
форма – теперь они оде-
ты в симпатичные белые 
платья с изображенными 
на них маленькими бурге-
рами.

Сохранились акции
В ресторане по-прежнему 

работают кассы самооб-
служивания. Внимательно 
изучаем меню: все назва-
ния изменены (отовсюду 

убрали приставку «Мак»), 
а перечень блюд, увы, не-
много сократился. Ушли 
бургер «Биг Мак», набор 
с игрушкой «Хеппи Мил» 
и мороженое «МакФлури». 
По словам официальных 

представителей «Вкус-
но – и точка», в скором 
времени все эти блюда 

могут появиться, но со слег-
ка измененным составом.

Порадовало, что в ресто-
ране сохранились комбо-
наборы, благодаря которым 
заказать бургер, картофель 
и напиток можно дешевле.

Из тех же продуктов
Делаю свой стандарт-

н ы й  з а к а з :  ч и з б у р г е р , 
картошку фри и апель-
с и н о в ы й  с о к .  О ж и д а я 
обед, общаюсь с другими 
гостями ресторана. Все, 
как один, твердят: ничего 
не изменилось. В общем-
то, ничего и не должно 
было поменяться. Владе-
лец сети «Вкусно – и точ-
ка» Александр Говор от-
метил, что уже в нача-
ле этого года 98% своей 

продукции (булки, мясо, 
яйца, мясо, картошку) 
«Макдоналдс» полу-
чал от российских по-
ставщиков. Кроме то-
го, бывшие владельцы 
сети передали «Вкус-

но – и точка» рецепту-
ру всех блюд.
– В плане поставок у нас 

ничего не изменилось. Кро-
ме того, мы не сокращали 
штат – коллектив удалось 
сохранить (за исключе-
нием тех, кто покинул нас 
по собственному жела-
нию). С момента открытия 
мы также успели принять 
еще 12 новых сотрудни-
ков, – рассказала директор 
предприятия в 23-м мкрн 
Татьяна Швачко.

Название меняется, 
вкус остается
Долгожданный заказ го-

тов. Признаюсь, больше 
всего я боялась разочаро-

ваться в апельсиновом соке. 
Мне кажется, «маковский» 
сок обладает очень не-
обычным вкусом, с какой-
то непередаваемой особой 
кислинкой. Нигде ниче-
го похожего я еще ни разу 
не встречала. С первого 
глотка становится ясно – 

это тот самый сок. Осталь-
ные блюда из моего стан-
дартного меню тоже не ра-
зочаровали – вкус остался 
неизменным.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото 

Дмитрия ЕРОХИНА

�� Пассажиры 
пригородных поездов 
смогут бесплатно 
провозить велосипеды 
9 и 10 июля.

В ближайшие выход-
ные для удобства участни-

ков Московского ночного 
велофестиваля во всех 
пригородных электрич-
ках разрешен бесплат-
ный провоз велосипедов. 
Для прохода через турни-
кет пассажиру с велоси-

педом достаточно будет 
обычного билета.

Напоминаем, что в осталь-
ные дни пассажиры приго-
родных поездов также мо-
гут бесплатно провозить 
велосипед с 11.00 до 16.00 
и с 21.00 до 6.00. В другое 
время провоз велосипеда 
на любое расстояние стоит 
30 руб. Билет на велоси-
пед можно заранее офор-
мить в кассе или автомате 
на станции отправления.

Алиса ФРОЛОВА

�� ГКБ имени                  
М.П. Кончаловского 
предупреждает: 
информация о том, 
что с 1 июля 2022 года 
можно обращаться 
в медицинскую 
организацию без полиса 
ОМС, не соответствует 
действительности.

Такие поправки в феде-
ральное законодательство 
есть, но они вступят в силу 
только с 1 декабря 2022 года.

Многие пациенты вос-
приняли это нововведение 
как сигнал о том, что полис 
вообще больше не нужен. Это 
не так! Конечно, в экстренной 
ситуации медики оказывают 
пациенту помощь независи-
мо от того, есть у него полис 
ОМС или нет. Порядок ока-
зания медицинской помощи 
не меняется – при плановом 
лечении по-прежнему необ-
ходимы полис и направление 
лечащего врача. Варвара СЕЛЕЗНЕВА

Алексей, 
предприниматель:

– «Биг Спешл» (бывший «Биг 
Тейсти») стал чуть меньше, но 
зато теперь он дешевле. Кар-
тошка не изменилась, молочный 
коктейль – абсолютно тот же. Не 
поменялось ничего ни в худшую, 

ни в лучшую сторону. По-моему, все происходящее – просто 
ребрендинг.

Томас, житель 23-го мкрн:

– Взял мороженое и наггетсы с 
картошкой, мне все очень по-
нравилось. Мы сюда часто при-
ходим с мамой, потому что тут 
вкуснее всего. А тетенька на кас-
се мне еще шарики подарила! 

Владимир, студент МИЭТ:

– Мне не нравится новое на-
звание сети и то, что некото-
рые вкусные позиции убрали 
из меню. Да, они вернули «Биг 
Тейсти». Это хорошо. Но мне не 
хватает «Биг Мака». В целом я 
доволен тем, что сегодня здесь 

съел. Мороженое мягкое и сливочное, картошка горячая и в 
меру соленая. Все как в старые добрые времена.

МНЕНИЯ

ЛУЧШЕ – И ТОЧКА!

В ресторане появился 
всеми любимый бургер 
«Биг Тейсти». В меню его 
можно найти под новым 
названием «Биг Спешл»

Коллектив бывшего «Макдоналдса» вышел 
на работу почти в том же составе

В ресторане в 23-м мкрн 
редко бывают большие 
очереди

БЕЗБИЛЕТНЫЙ ПРОЕЗД БЕЗ ПОЛИСА НЕ ПРИМУТ
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– В лесопарковой зоне 8-го микрорайона все урны пере-
полнены, кругом грязь и мусор. Просьба навести порядок.

Анна ЧИКАЛОВА, район Старое Крюково 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» убрали мусор, 
в том числе из урн, расположенных вдоль пешеходных дорожек. Бла-
годарим вас за активное участие в жизни района.

– Просьба установить урны на автобусной остановке «Кор-
пус 856» (в сторону станции Крюково) и убрать мусор, раз-
бросанный рядом с остановкой, в том числе битое стекло.

Анна ЧИКАЛОВА район Старое Крюково

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Остановка, о которой вы сообщаете, приведена в порядок: посто-
ронние надписи удалены со стен павильона, мусор убран, урны уста-
новлены. Спасибо за справедливое замечание.

– Бассейн в 6-м микрорайоне закрыт до середины августа. 
Почему? Можно ли открыть его раньше?

Ренат ШАМСУТДИНОВ, район Савелки 

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Бассейн «Орбита» закрыт на плановую профилактику до 15 августа. 
Если работы завершатся раньше, на здании бассейна будет размещена 
информация об этом. 
В Зеленограде открыты для посетителей бассейны в фитнес-клубе 
«Грин-сити» (улица Академика Валиева, дом 6, строение 6), в клубе 
«ФизКульт» (Панфиловский проспект, корпус 1801), в фитнес-клубе 
«Территория фитнеса» (улица Александровка, дом 4). Надеюсь, эта 
информация будет полезна.

– Почему убрали детскую площадку между корпусом 1207 
и стадионом и вместо нее сделали стоянку?

Светлана МЕЛЕНТЬЕВА, корп. 1209 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Двор корпуса 1207 благоустраивается: меняется асфальт на пеше-
ходных дорожках, а также покрытие, скамейки, урны, качели, карусе-
ли на детской площадке. Вдоль пешеходных дорожек устанавливают 
новые скамейки и урны. Срок завершения работ – 15 июля. 

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 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать 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.

?

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района 
Савелки:
– Силами инженерной 
службы у подъезда 3 корпу-
са 303 выровнен стык спуска 
пандуса и дорожки. Благо-
дарим за сообщение и при-
носим извинения за достав-
ленные неудобства.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава 
управы района Крюково:
– Провала больше нет, пеше-
ходам ничто не угрожает. При-
носим извинения за доставлен-
ные неудобства и благодарим 
вас за неравнодушное отноше-
ние к жизни района Крюково.

Наталия ГУСЕВА, глава управы 
района Силино:
– Работники инженерной службы 
нанесли номера этажей по адресу, 
который вы указали. Приносим изви-
нения в связи с причиненными не-
удобствами.

ЭТАЖИ ПРОНУМЕРОВАЛИ

– У люка на пешеходной 
дорожке вдоль шоссе (ули-
ца Каменка) у корпуса 1522 
провалился грунт. Опасно!

Геннадий ЗАХАРОВ, 
корп. 1519

– Прошу заасфальти-
ровать съезд для мало-
мобильных жителей 
в корпусе 303, подъезд 
3. Разрушился стык в ас-
фальте, застревают коле-
са колясок, пенсионеры 
спотыкаются. 
Наталья ДУБРОВСКАЯ, 

3-й мкрн 

– В подъезде 1 корпуса 1209 
до сих пор нет нумерации этажей 
после капитального ремонта. Сде-
лайте, пожалуйста.

Галина ЛЕПЕШКИНА, 
корп. 1209 

Обеспечен плавный съезд на дорожку

Безопасность пешеходам обеспечена

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

СТЫК ВЫРОВНЕН

ПРОВАЛА БОЛЬШЕ НЕТ
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Большой  
городской  
пруд
На левом берегу водоема 

самый большой и известный 
пляж округа. Даже в утренние 
часы буднего дня здесь весь-
ма многолюдно. Одна из при-
чин его популярности – удоб-
ство расположения. Он на-
ходится в центральной части 
города, буквально в двух 
шагах от парка 40-летия По-
беды. Здесь есть вся необхо-
димая инфраструктура (ту-
алет и раздевалки). Рядом 
с пляжем несколько детских 
и спортивных площадок, два 
волейбольных поля и шез-

лонги. Если вам надоест при-
нимать солнечные ванны, 
можно удалиться на несколь-
ко метров от пляжа и спря-
таться под кроной больших 
деревьев.

В  пешей доступности 
от этой зоны отдыха лодоч-
ная станция (работает с 10.00 
до 20.00). Здесь можно взять 
в аренду лодку или катама-
ран.

Где находится: автобусная 
остановка «Парк Победы».

Школьное озеро
Здесь, помимо расслаблен-

ного пляжного отдыха, зе-
леноградцам доступны вся-

ческие активности: детские 
и спортивные площадки, 
тренажеры, столы для пинг-
понга.

По выходным на берегу во-
доема в «Озеропарке» прохо-
дят различные развлекатель-
ные мероприятия для детей 
и взрослых.

К сожалению, здесь нельзя 
взять в аренду плавсредство – 
лодочная станция все еще за-
крыта.

Где находится: автобусная 
остановка «Октябрьская».

Черное озеро
Не обращайте внима-

ния на зловещее название.  

На самом деле это весьма 
уютная, чистая камерная 
зона отдыха. Для любите-
лей позагорать на берегу 
установлены деревянные 
шезлонги, а для купальщи-
ков – комфортные разде-
валки. Малыши могут пле-
скаться в специально огоро-
женной водной зоне и играть 
на детской площадке.

Где находится: автобусная 
остановка «Ведогонь-театр».

Быково болото
Плавать здесь разрешается 

только лебедям. Людям мож-
но спокойно, тихо отдохнуть 
и полюбоваться вышеупомя-

нутыми птицами. На берегу 
водоема установлены удоб-
ные лавочки. Рядом с зоной 
отдыха есть детская и спор-
тивные площадки.

Напоминаем, что водо-
плавающих ни в коем слу-
чае нельзя кормить хлебом 
и прочей едой. Хотите уго-
стить пернатых – насыпьте 
им корма из специально уста-
новленного ящика на берегу 
пруда.

Где находится: автобусная 
остановка «1-й торговый 
центр».

Парк  
«Нижнекаменский  
пруд»
Купаться здесь тоже нель-

зя.  Это отличное место 
для большого пикника. Здесь 
можно пожарить шашлыки 

КУПАНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО
�� Не отчаивайтесь, если придется 

провести отпуск в черте города. 
В Зеленограде много мест, где можно 
искупаться, позагорать или просто 
отдохнуть.

ЛЕТО: 

В парке 40-летия Победы регулярно проходят занятия 
проекта «Спортивные выходные». В ближайшую 
субботу, в 10.00 зеленоградцев приглашают 
присоединиться к йоге, а в 12.00 – к функциональной 
тренировке.
Принять участие можно, записавшись на сайте 
проекта sportsweekend.ru или в любом офисе «Мои 
документы». 

На берегу Школьного озера можно построить песочный замок и укрыться от солнца под тентом

Необычные шезлонги на Черном озере позволяют спрятать ценные  
вещи в тени (под навесом)
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или барбекю, а затем насла-
диться вкусом собственно-
ручно приготовленных блюд 
в комфортной беседке с ви-
дом на живописный водоем.

На противоположном бе-
регу Нижнекаменского пру-

да можно отдохнуть 
активнее – тут есть 

детские площад-
к и ,  т р е н а ж е -
ры, площадка 
д л я  в ы г у л а 
собак и скейт-
парк.

Г д е  н а х о -
дится: автобус-

ная остановка 
«Улица Каменка».

Дунькин  
пруд
Вокруг небольшого водо-

ема (в котором запрещено 
купаться) расположилась 
зона для тихого и спокой-
ного отдыха: несколько 
скамеек, уточки, детская 
площадка. Отдельного вни-
мания достойны пейзажи 
этих мест – густой лес на бе-
регу пруда выглядит очень 
живописно.

Где находится: автобус-
ная остановка «12-й микро-
район».

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

Ваше любимое место отдыха в Зеленограде?

Оксана, школьница:

– Очень сложно выделить 
что-то конкретное. Мы с 
друзьями любим просто 
встретиться и идти куда гла-
за глядят… Для нас весь Зе-
леноград – одна сплошная 
зона отдыха. Лично я еще ни 

в одном городе не видела столько красивой и почти не-
тронутой природы.

Алексей и Юлия 
Коваленко, семейная 
пара:

– Очень любим места вблизи 
водоемов, где можно иску-
паться и позагорать. Напри-
мер, парк Победы и Школь-
ное озеро. Но нам не хватает 

какой-то активности. Было бы 
здорово, если бы в Зеленограде появился парк аттрак-
ционов.

Яна, Ясна и Вероника,  
гости Зеленограда:

– Приехали из Петрозавод-
ска в гости (в центр Москвы). 
Нам посоветовали посетить 
ваш зеленый округ. Успели 
побывать на песчаном пляже 
в парке Победы, позагорать 
и насладиться видом и аро-

матами чудесной природы. Единственное, не рискнули 
искупаться. Дело в том, что мы привыкли, что у нас на 
севере вода абсолютно прозрачная. Ну а в целом мы 
в восторге! Все сделано с заботой о людях: детские 
площадки, беговые и велосипедные дорожки, лодочки.  
У нас хорошее впечатление о ваших краях.

Записала Дарья СЕМЕНОВА, фото автора

ОПРОС

 На Школьном озере ежедневно дежурит спасательная лодка

Необычные шезлонги на Черном озере позволяют спрятать ценные  
вещи в тени (под навесом)
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Галина Малюженкова, 
председатель совета вете-
ранов 3-го мкрн и руково-
дитель экспозиции «Рубеж 
41», рассказала об исто-
рии возникновения музея.  
В первой комнате – экспо-
наты, посвященные Великой 
Отечественной войне, в том 
числе битве за станцию Крю-
ково, на той земле, где два 
десятилетия спустя вырос  
Зеленоград.

Вторая комната, которая 
отведена под музей, посвя-
щена быту жителей дере-
вень, ранее располагавшихся 

на месте нынешнего Зелено-
града. Здесь уже в основ-
ном более поздние экс-
понаты – патефон, 
швейная машинка, 
телефон и даже 
радиола!

И вот в коридоре разда-
лось: «Во ку...- во кузнице!» 
Этой песней приветствовали 
хозяев музея участники фоль-
клорного ансамбля «Шарку-
нок» музыкальной школы им. 
М.П. Мусоргского.

Галина Алексеевна поведа-
ла юным посетителям о на-
чале Великой Отечественной 
войны, героической обороне 
Москвы и Ленинграда, битве 
под Ржевом, подвигах наших 
солдат. 

Экскурсия увлекла слу-
шателей. И надо 

отметить, го-
с т и  в  д о л г у 
не остались. 

Преподава-
т е л и  и  у ч е -
ники школы 

н е  т о л ь к о 

исполняли песни – как на-
родные, так и военных лет, – 
но и рассказывали об истории 
их создания. 

Когда хранительница музея 
показала экспонаты, приве-
зенные из-под Ржева, и фо-
тографию недавно открытого 
там памятника, в ответ участ-
ники экскурсии рассказали 
о том, как поэт Расул Гамзатов 

создал стихи, узнав историю 
аварской семьи, проводив-
шей на фронт семь сыновей, 

так и не вернувшихся домой. 
А затем преподаватель вока-

ла школы Александр Симаков 
в дуэте с учеником Кириллом 
исполнили печальную и всем 
известную песню на музыку 
Яна Френкеля: «Мне кажется 
порою, что солдаты, с крова-
вых не пришедшие полей…».

Прекрасную композицию 
на почти забытом ныне ин-
струменте – гуслях – испол-
нила выпускница школы Ма-
рия Снегурова.

Идея такого культурно-
исторического обмена по-
явилась у директора музы-
кальной школы, члена Об-
щественного совета района 
Савелки Марины Соловье-
вой после того, как она вме-
сте с главой муниципального 
округа Савелки Ириной Юда-
хиной посетила музей «Рубеж 
41». Первый опыт увенчался 
успехом: его участники полу-
чили массу эмоций. Как ока-
залось, практически все экс-
курсанты были здесь впер-

вые, с большим интересом 
рассматривали экспонаты 
и слушали гидов.

– Я была потрясена тем, 
что увидела, когда попала 
в этот музей, – сказала Ма-
рина Владимировна. – Люди 
по своей воле делают все, что-
бы передать память новым 
поколениям. Поэтому захоте-
лось их отблагодарить, и что-
бы в этом участвовали дети. 

На самом деле, у нас было 
мало времени на подготовку, 
да и каникулы – многие ре-
бята разъехались. Я думаю, 
во время учебного года у нас 
будет больше возможностей.

У Марины Соловьевой по-
явилась еще одна идея – кон-
курс «Ученик-экскурсовод». 
Пока еще она оформляется 
(готовится положение, под-
писываются нужные бума-
ги). Но по факту первый шаг 
уже сделан. Ведь расска-
зы о создании песен, таких 
как «Журавли», «Гимн Мо-
сквы» или «Многая лета», 
исполненная под конец уче-
никами школы, – это уже экс-
курсии в историю песенного 
искусства.

Хорошее начало – поло-
вина дела, гласит поговорка. 
Здесь хорошему делу положе-
но хорошее начало.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

�� В корп. 301Б располагается совет ветеранов 3-го микрорайона. Но мало 
кто знает, что там же есть музей, посвященный героической обороне Москвы 
в ноябре-декабре 1941 года. Недавно в нем побывали ученики музыкальной 
школы имени М.П. Мусоргского.

ЭКСКУРСИЯ  
ВО ВРЕМЕНИ

Фольклорный ансамбль «Шаркунок» в музее

Директор музыкальной школы имени М.П. Мусоргского  
Марина Соловьева у экспонатов музея

Гиды и экскурсанты

У входа в музей

Играет Мария Снегурова
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Хорошая музыка
Наверное,  стоит пре-

кратить разговоры о том, 
являются ли музыканты 
группы «Ария» металли-
стами или нет. Хэви-метал 
как стиль давным-давно по-
лучил права на жизнь на на-
шей национальной сцене. 
Если интересно, именно со 
вторым альбомом «С кем 
ты?» (1986) и на сегодняш-
ний день квинтет – одна 
из лучших и заслуженно 
любимейших рок-групп 
страны.

И о фанатах «Арии» мож-
но сказать немало хороше-
го. Постулат о том, что «по-
клонники группы «Ария» 
– это не металлисты, это 

именно поклонники группы 
«Ария» за почти уже 37 лет 
существования коллекти-
ва, никто не отменял. Идет 
время, меняются поколения, 
но «Ария» продолжает со-
чинять, записывать зрелые 
серьезные альбомы и не-
изменно радовать нас гра-
мотно составленными кон-
цертными программами, 
куда входят и песни, пре-
вратившиеся за долгие годы 
в символы нашей рок-сцены, 
и новый материал, записан-
ный группой на протяжении 
2010-х годов уже с вокали-
стом Михаилом Житняко-
вым.

Концерт в Зеленогра-
де проходил в рамках тура 

группы «Замкнутый круг 
NEW 2022», название ко-
торого намекает не только 
на песню из альбома груп-
пы «Генератор зла» (1998), 
но и на непрерывную га-
строльную жизнь коллекти-
ва и постоянное обновление 
песен в программах. Оно 
и понятно: хитов и просто 
хороших песен у «Арии» 
полным-полно, в один кон-
церт их не вместишь – при-
ходится раскидывать по раз-
ным программам. Впрочем, 
это обстоятельство играет 
на руку и поклонникам груп-
пы – лишний раз сходить 
на концерт всегда интересно.

И сувенир на память
 «Ария» – группа с долгой 

и славной историей, и ее 
нынешний репертуар осно-
вывается в значительной 
мере на тех песнях, на ко-
торых выросло уже не одно 
поколение их поклонников. 
Впрочем, перед концертом 
в Зеленограде среди мест-

ных меломанов даже ходили 
слухи о появлении на сцене 
старых вокалистов группы. 
Что ж, и поклонников мож-
но понять – хочется всего 
и сразу. Но это лишь мечта, 
а реальность – отличный 
концерт.

И не он один. Поклонни-
ков группы, в конце концов 
плотно заполнивших боль-
шой зал КЦ «Зеленоград», 
перед  концертом было 
не разговорить: их внима-
нием завладел стенд с мер-
чандайзом группы – все, 
от значков до маек, причем 
маек было видов 25. Хоро-
ший концерт – это не только 
отличное выступление арти-
ста, но и сувенир на память… 
Да и что лучше подчеркнет 
связь поклонника и груп-
пы, чем подобная вещица? 
А для любителей бесплат-
ного – бумажные флажки, 
щедро раздававшиеся в за-
ле активистами московского 
фэн-клуба «Арии» «Арий-
ское братство». Все серьезно!

Знакомые песни  
звучали по-новому
Концерт стартовал с номе-

ра, ставшего без преувеличе-
ния для миллионов слуша-
телей пропуском в мир груп-
пы «Ария», – первого трека 
памятной многим грампла-
стинки фирмы «Мелодия» 
«Герой асфальта» (1987) – 
«На службе силы зла». Задор 
группы и решение открывать 
концерт не самым явным хи-
том удивило, но было понят-
но: каким же, если не таким 
в меру непростым и боевым 
номером начинать програм-
му? Ведь группе-ветерану 
каждый раз нужно завоевы-
вать зал и демонстрировать 
отличную исполнительскую 
форму довольно сложной 
по музыке пьесой. Да, кон-
церт оказался безупречен 
с первых же прозвучавших 
аккордов, и не только по на-

бору песенных номеров, 
но и по эффектному, хо-

тя и простому свето-
вому оформлению. 

Это шоу проде-
монстрировало, 

что художни-
ки по свету 
у группы 
в  курсе 

всех последних визуальных 
трендов в живой подаче не-
легкой музыки. Старые и зна-
комые уже много лет песни 
«Арии» будто бы звучали с та-
кой визуальной подачей со-
вершено по-новому! Публика 
реагировала соответствующе 
и с редким энтузиазмом со-
вершенно независимо от воз-
раста: неважно, в первый раз 
или в 51-й были на концерте 
«Арии» ее поклонники. На сей 
раз песни, вошедшие в про-
грамму, уложились во вре-
менной интервал 1987–2003 
годов – воистину классиче-
ская «Ария». Эта классич-
ность репертуара подчеркива-
лась и той готовностью, с ко-
торой зал подпевал любимым 
песням – чаще безо всякого 
приглашения к этому со сце-
ны. Даже во время исполне-
ния акустической части про-
граммы подобный энтузиазм 
слушателей бил через край. 
В очередной раз зарекомендо-
вал себя универсальным вока-
листом нынешний фронтмен 

«Арии» Михаил Житняков. 
Его подача одинаково раду-
ет и старых поклонников, 
заставших в составе группы 
Валерия Кипелова, и ту часть 
аудитории, к которой Миха-
ил просто ближе по возрасту. 
И не то что финал, а весь кон-
церт целиком демонстриро-
вал единение артистов и раз-
новозрастной, но одинаково 
счастливой публики. Воисти-
ну герои не только на сцене, 
но и в зале.

Зеленоградские  
корни
К а ж д о е  в ы с т у п л е н и е 

«Арии» в Зеленограде – это 
еще и напоминание о про-
фессионализме рок-сцены 
нашего города. Ведь один 
из ветеранов группы – ба-
рабанщик Максим Удалов, 
играющий там с перерыва-
ми уже около четверти века 
и некогда работавший в та-
ких интересных зеленоград-
ских составах, как «Инициал» 
и «Валькирия». Именно ему 
довелось по окончании кон-
церта подвести его эмоцио-
нальный итог:

– Выступать в родном горо-
де всегда здорово и интересно! 
Всякий раз, когда мы играем 

в Зеленограде, я понимаю, 
что работаю на сцене именно 
для своей публики… Говорят, 
что рок-музыка сейчас не ин-
тересна молодежи. Но, глядя 
в зал во время наших туров, 
и уж тем более на концертах 
в родном городе, я этого со-
вершенно не замечаю! Ведь 
не только слушатели ждут 
от нас сценической энерге-
тики, но и музыканты хотят 
от зала энергетического отве-
та, и этот ответ в Зеленограде 
просто особенный.

Все верно, без энергетики 
слушателей в зале они никог-
да не сравняются по героизму 
с людьми, стоящими на сце-
не. Убедиться в этом наверня-
ка будет можно еще не раз – 
в творческом багаже «Арии» 
полным-полно отличных 
песен не на одну новую кон-
цертную программу. И не за-
будем о том, что гастрольные 
маршруты «Арии» неизменно 
пролегают через Зеленоград.

Всеволод БАРОНИН, 
специально для «41»

НА СЦЕНЕ И В ЗАЛЕ – ГЕРОИ
«АРИЯ»:
�� Часто ли зрители после окончания рок-концерта 

могут сказать, что чувствуют себя настоящими 
героями? Подобное случается далеко не всегда. 
Концерт «Арии» – одной из самых заслуженных 
групп России – в Культурном центре «Зеленоград» 
заставил присутствовавших ощутить себя 
истинными королями рок-н-ролла и сравняться 
в этом с теми, кто стоял на сцене…



Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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КУПЛЮ

РАЗНОЕ

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎картины⿎
от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎до⿎1940⿎г.,⿎⿎
статуэтки,⿎значки,⿎самовары,⿎
колокольчики.⿎⿎
*8-920-075-4040

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТАЛИ.⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎РАДИОДЕТАЛИ⿎новые⿎и⿎
б/у,⿎провода,⿎ложки,⿎вилки⿎
мельхиор⿎(МНЦ),⿎статуэтки,⿎
значки,⿎часы⿎наручн.⿎в⿎желт.⿎
корп.⿎и⿎проч.⿎*8-903-125-4010

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

⿎⿎1-2-к.⿎кв.⿎СРОЧНО!⿎Рус-
ская⿎семья.⿎*8-903-790-4548

СДАМ
⿎⿎Комнату⿎21⿎кв.⿎м⿎в⿎офисном⿎

помещении.⿎*8-916-109-8222

⿎⿎Офис,⿎от⿎1⿎кв.⿎м.⿎*8-906-
769-9607

РЕМОНТ
⿎⿎Ваш⿎мастер-электрик.⿎⿎

*8-905-778-1181

⿎⿎Изготовим⿎и⿎смонтируем⿎
ступени⿎из⿎мрамора,⿎гранита⿎
под⿎ключ.⿎*8-916-959-7988

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-
9825

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-
0470

⿎⿎Поклейка⿎обоев.⿎*8-926-
648-5130

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

⿎⿎Ремонт⿎кв.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎Сантехник.⿎*8-495-669-
1766

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎разбираем,⿎

собираем,⿎все⿎деш.⿎*8-903-
727-2262

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

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

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

⿎⿎Быстрый⿎ремонт⿎хол-ков,⿎
стир.⿎и⿎п/м⿎маш.⿎*8-903-796-
0189

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎посудомоечных⿎
маш.⿎*8-985-251-0573

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-0052

ДРУГОЕ

⿎⿎Помою⿎окна,⿎лоджию,⿎
балкон.⿎Недорого.⿎*8-968-
989-5188

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Бармен,⿎повар.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎439,⿎сутки/
трое,⿎жен.⿎Без⿎в/п.⿎Срочно!⿎
*8-906-773-3079

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

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎арен-
ды.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎Дежурная⿎в⿎подъезд.⿎⿎
*8-968-920-7977

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎1539,⿎⿎
п.⿎8,⿎з/п⿎560⿎руб.⿎в⿎день,⿎с⿎8⿎ч.⿎
до⿎20⿎ч.⿎*8-916-541-7758

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎458,⿎п.⿎1,⿎
без⿎в/п,⿎до⿎65⿎лет.⿎*8-968-009-
5154,⿎Галина

⿎⿎Мастер⿎4-го⿎разряда,⿎з/п⿎⿎
60⿎000⿎руб.,⿎опыт⿎работы⿎от⿎⿎
2⿎лет,⿎рук-во⿎коллективом⿎до⿎⿎
15⿎чел.⿎График⿎работы⿎2/2.⿎З/п⿎
без⿎задержек.⿎*8-964-626-2720

⿎⿎Менеджер⿎по⿎рекламе.⿎⿎
*8-906-769-9607

⿎⿎Пекарь,⿎з/п⿎45⿎000⿎р.,⿎2/2,⿎
без⿎оп./раб.⿎с⿎возможностью⿎
обучения,⿎оформление⿎по⿎ТК⿎
РФ,⿎з/п⿎без⿎задержек.⿎*8-964-
626-2720

⿎⿎Тестовод,⿎з/п⿎45⿎000⿎руб.,⿎
2/2,⿎без⿎оп./раб.⿎с⿎возможно-
стью⿎обучения.⿎Оформление⿎
по⿎ТК⿎РФ,⿎з/п⿎без⿎задержек.⿎
*8-964-626-2720

⿎⿎Требуются⿎рабочие⿎на⿎произ-
водственную⿎линию,⿎з/п⿎⿎
35⿎000⿎руб.⿎*8-985-762-3751

⿎⿎Требуются⿎уборщицы!⿎На⿎
полный⿎раб.⿎день⿎или⿎подра-
ботку!⿎*8-965-111-8132

⿎⿎Электромонтер⿎5-го⿎раз-
ряда,⿎з/п⿎60⿎000⿎руб.,⿎график⿎
работы⿎2/2.⿎*8-964-626-2720

РАЗНОЕ
⿎⿎Котята⿎1,5⿎мес.⿎на⿎выбор⿎⿎

в⿎доб.⿎р.⿎*8-915-288-1023

⿎⿎Сдадим⿎вашу⿎кв.,⿎ком.⿎⿎
*8-926-648-5130

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Курбан-Байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса». 12+
12.40 Видели видео? 0+
14.10 Х/ф «Курьер». К 70-летию 
Карена Шахназарова. 12+
15.15 Х/ф «Курьер». 12+
16.10 Х/ф «Освобождение». 
«Огненная дуга». К годовщине  
начала Курской битвы. 12+
18.00 Вечерние новости 
18.20 РЭБ. 16+
21.00 Время
21.35 День семьи, любви и  
верности. Праздничный концерт. 12+
23.45 Х/ф «Ковчег». 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 Формула еды. 12+
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
9.55 По секрету всему свету
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Там, где ты». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» 12+

6.05 Х/ф «Заяц над бездной». 12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «Нож в сердце». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». 12+
11.30, 14.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Ночной патруль». 12+
13.50 Т/с «Наследница». 12+
18.00 Х/ф «Сжигая за собой  
мосты». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Д/ф «90-е. Заказные  
убийства». 16+
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исчезают  
в полночь». 16+
23.25 Д/с «Советские мафии». 16+

6.30 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». 16+
8.25 Х/ф «Приезжая». 16+
10.25 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.55 Х/ф «Опекун». 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 «Восстание планеты  
обезьян». 16+
20.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Революция». 16+
23.30 Х/ф «Планета обезьян: 
Война». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Фунтик и огурцы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.50 Х/ф «Стильная штучка».  
16+
13.00 Х/ф «Между небом  
и землей». 12+
15.00 М/ф «Смолфут». 12+
16.55 Х/ф «Сумасшедшие гонки». 
12+
18.55 Х/ф «Монстр-траки». 6+
21.00 Х/ф «Бамблби». 12+
23.20 Х/ф «Красная Шапочка». 16+
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5.05, 6.10 Х/ф «Табор уходит  
в небо». 12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Юрий Никулин. 
Великий многоликий». 12+
11.20 Видели видео? 0+
13.50 Т/с «О чем она молчит». 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 К 100-летию Юрия 
Никулина. 16+
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
0+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти». 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+
2.55 Д/с «Россия от края до края». 
12+

5.30, 8.35 Городок. Лучшее
8.00 Местное время. Воскресенье
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Там, где ты». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» 12+
6.50 Х/ф «Ночной патруль». 12+
8.30 Х/ф «Высокий блондин  
в черном ботинке». 12+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.05 События. 6+
11.45 Х/ф «Мачеха». 0+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Зигзаг удачи. 
Юмористический концерт. 12+
16.55 Т/с «Почти семейный  
детектив». 12+
20.40 Х/ф «Слишком много  
любовников». 12+
0.20 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
0.30 Т/с «Пуля-дура – 5». 16+
3.15 Х/ф «Нож в сердце». 12+

6.30 6 кадров. 16+
9.05 Х/ф «Карусель». 16+
11.05 Х/ф «Рецепт любви». 16+
15.05 Х/ф «Три дороги». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Дом на краю леса». 16+
2.15 Т/с «Вербное воскресенье». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «Джек – покоритель  
великанов». 12+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
10.15 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». 12+
14.20 Х/ф «Властелин колец:  
Две крепости». 12+
18.30 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля». 12+
23.00 Итоговая программа  
с Петром Марченко. 16+
23.55 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+
7.55 Уральские пельмени. 16+
8.55 М/ф «Тэд-путешественник  
и тайна царя Мидаса». 6+
10.30 М/ф «Смолфут». 12+
12.25 Х/ф «Сумасшедшие гонки». 
12+
14.25 Х/ф «Монстр-траки». 6+
16.35 Х/ф «Бамблби». 12+
18.55 Х/ф «Пиксели». 12+
21.00 Х/ф «Я, робот». 12+
23.10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». 18+
1.35 Х/ф «Милые кости». 16+

10 июля    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Филе индейки нарезать небольшими 

кусочками и замариновать в майонезе со 
специ ями на 1 час.

Картофель очистить, нарезать круглыми 
дольками.

Луковицу очистить, нарезать кольцами.
Помидор помыть, нарезать полукольцами.
На дно формы для выпекания выложить 

картофель, слегка посолить его, можно до-
бавить немного подсолнечного масла, по-
скольку индейка нежирная. На картофель 
выложить филе, следом выложить помидо-
ры, затем – лук. 

Всю это красоту посыпать натертым твер-
дим сыром и поставить в духовку 190о С на 40 
мин. Приготовленное блюдо посыпать зеле-
нью.
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Ингредиенты:
• филе индейки 500 г;
• картофель 6 шт.;
• луковица 1 большая;
• помидор 1 большой;
• сыр 200 г;
• специи (черный перец, 
базилик, соль, чеснок)

Наталья  АСМЕТКИНА, 
10-й мкрн

МЯСО  

ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы



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
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- и 
электромобилях. 3+

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки воспитан-
ников студии рисования ГБУ 
«Славяне», художника-лю-
бителя Ольги Граф, мастера 
резьбы по дереву Михаила 
Гусева, а также участников 

коллективов изобразитель-
ного и декоративно-приклад-
ного искусства КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

По вторникам и пятни-
цам, 20.00. Хастл-дискотека. 
Участие бесплатное. 16+

8 июля, 19.00. Отчет-
ный концерт студии исто-
рических бальных танцев 

«Зеленоградский бал». Вход 
свободный. 16+

10 июля, 18.00. Концерт 
«С любимыми не расставай-
тесь…» вокальной студии 
«Бельканто». Вход свобод-
ный. 18+

12 июля, 19.00. Встреча 
с психологом на тему «Раз-
дражительность. Причины и 

способы совладания». Уча-
стие бесплатное. Запись по 
тел. 8 (499) 734-3171. 12+

12, 19, 26 июля, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

13 июля, 11.00. Позна-
вательная программа «Поче-
му нельзя общаться с чужими 

09 сентября
19.00 16+

людьми». Участие бесплат-
ное. Запись по тел. +7 (916) 
292-1269. 4+

15 июля, 11.00. Познава-
тельная программа с мастер-
классом «Птички». Участие 
бесплатное. Запись по тел.  
+7 (916) 292-1269. 4+

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

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

18 сентября, 20.00. Кон-
церт Константина Никольско-
го. 12+

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

25 сентября, 12.00. 
Спектакль «Малыш и Карл-
сон» Московского Губерн-
ского театра п/р Сергея Без-
рукова. 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, Да-

рья Повереннова и Сергей 
Астахов. 18+

7 октября, 19.00. Stand 
Up концерт Ивана Абрамова. 
18+

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

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

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия». 
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+

6 ноября, 19.00. Концерт 
Владимира Спивакова и орке-
стра «Виртуозы Москвы». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не садись» 
по пьесе А.Н. Островского. 12+

Идет набор в коллективы 
и студии на новый творче-
ский сезон в КЦ «Зеленоград» 
(Центральная пл., д. 1), клу-
бах «Радуга» (10-й мкрн) и 
«Силуэт» (14-й мкрн). Запись 
на сайте zelcc.ru и по тел.  
+7 (499) 735-7370. 3+
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КОНЦЕРТ СТЕНДАП-КОМИКА  
ЕВГЕНИЯ ЧЕБАТКОВА

УЧАСТНИК ШОУ STAND UP НА ТНТ, АВТОР СОБСТВЕННЫХ И ПРИГЛАШЕННЫЙ УЧАСТНИК МНОГИХ YOUTUBE-ПРОЕКТОВ,  
ТЕЛЕ- И РАДИОВЕДУЩИЙ. ВЫПУСТИЛ ДВА БОЛЬШИХ СОЛЬНЫХ СТЕНДАП-КОНЦЕРТА НА YOUTUBE.

14 июля, 18.30-19.30. 
Концерт проекта «Музы-
кальные четверги». Ка-
вер-группа «Твои шумные 
соседи» исполнит совре-
менные хиты – от Вик-
тора Цоя до песен «Руки 
вверх», от «Ляписа» до 
Linkin Park. Вход бесплатный. Без регистрации.  
6+

10 июля, 19.00. Тан-
цевальный ретро-вечер 
на площади Юности. В 
программе – танцы под 
шлягеры разных лет, вы-
ступления исполнителей 
и творческих коллекти-
вов Зеленограда.

Только музыка, танцы и молодость!  
18+

16,  17 июля, 
12.00-18.00. Летние 
читальни – библиотека 
под открытым небом: 
книгообмен, оформле-
ние единого читатель-
ского билета, зона отды-
ха с креслами-грушами, 
игры для малышей, мастер-классы, на-
стольные игры. 0+

16, 23 июля, 17.00-
19.00. Танцевально-му-
зыкальная программа 
для старшего поколения 
«Подмосковные вече-
ра». Участники познако-
мятся с танцевальными 
направлениями вальс, 
танго, рок и др. Ведущий – Дмитрий Казю-
лин. Вход бесплатный. Без регистрации. 55+


