
Издается с июля 1990 года

В Силино по программе 
 «Мой район» открылась новая 

площадка для домашних 
любимцев.     Стр. 7

СОБАЧЬЯ  
РАДОСТЬ
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ЗА ПОБЕДОЙ И ЗДОРОВЬЕМ
544 спортсмена пробежали 

дистанцию Зеленоградского 
полумарафона 21,1 км.    Стр. 11

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3000000
литров воды долили 

в Школьное озеро 
в этом году

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Уличный вернисаж

СТР. 3

СОБЫТИЯ

Борщевик: 
удаление 
неизбежно
СТР. 10

ЖКХ

Введены в эксплуатацию 
и переданы под заселение 
два дома на Георгиевском 
проспекте и один                             
на Солнечной аллее                                                                         
по программе реновации, 
всего в округе планируется 
расселить 34 дома,                            
в которых проживают более                          
7000 человек.

Любой желающий может 
прочитать стихи, спеть, 
сыграть на музыкальном 
инструменте на гигантском 
стуле на территории 
Озеропарка 29 июля с 18.30  
до 19.30.

54 подростка проходят 
летнюю стажировку                          
в ТЦСО «Зеленоградский», 
центрах госуслуг «Мои 
документы», ГБУ «Фаворит», 
«Энергия», центре досуга             
и спорта «Заря», спортивном 
комплексе «Ледовый»                     
и других учреждениях.

Самая большая читальня 
округа – библиотека театра 
и кино №252 в корпусе 1462 
откроется в следующем году.

Сдать вторсырье 
можно рядом с въездом                                                                      
на подземную парковку                    
в «Леруа Мерлен Зеленоград» 
и местом погрузки 
крупногабаритных товаров 
(слева от входа). 

Бесплатная экологическая 
студия работает в Доме 
лани, запись по телефону                         
8 (499) 735-5556.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Москва может стать 
партнером в области 
микроэлектроники 
           Стр. 2 Ф
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�� На заседании Совета 
по стратегическому 
развитию 
и национальным 
проектам, которое 
провел президент 
РФ Владимир 
Путин, мэр Москвы 
предложил создать 
на базе регионов 
технологические 
кластеры, 
поддерживать крупные 
инвестиционные 
проекты и развивать 
предпрофессиональное 
и профессиональное 
техническое 
образование.

По словам Сергея Собя-
нина, Москва может стать 
партнером в области ми-
кроэлектроники. Это одно 

из ключевых направлений 
деятельности предприятий, 
работающих в Зеленограде.

– В Москве можно было 
бы сделать несколько таких 
площадок. Например, по соз-
данию отечественного элек-
тромобиля. Вполне возмож-
но разработать всю линейку 
компонентов, естественно, 
при тесном взаимодействии 
с Министерством промыш-
ленности, нашими автопро-
изводителями. Но с учетом 
того, что мы сегодня име-

ем в собственности совре-
менный завод «Москвич», 
опыт в этой сфере, в области 
электротехники, имеем опыт 
производства электробусов, 
трамваев, которые работают 
на электрической тяге, ме-
тровагонов, пригородных 
электричек и так далее, 
мы могли бы заняться этим 
вопросом, активно помо-
гая в его развитии, – сказал 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы также от-
метил, что одним из клю-

чевых направлений разви-
тия экономики (особенно 
в современной ситуации) 
является поддержка высо-
котехнологичных инвести-
ционных проектов. К при-
меру, кредитные ставки 
связаны с ключевой став-
кой Центробанка, и компа-
нии не могут заранее знать, 
насколько она вырастет 
или снизится.  Поэтому 
большинство предприятий 
реализуют инвестиционные 
проекты за счет собствен-

ных средств. Мэр Москвы 
считает, что нужно расши-
рять практику по фиксиро-
ванным ставкам кредитов. 

Еще одним эффективным 
инструментом развития 
инвестиционных проектов 
могут стать более гибкие 
законодательные требова-
ния к долгосрочным кон-
трактам. Тогда открылась 
бы возможность заключать 
договоры с производителя-
ми импортозамещающих 
товаров. 

Сергей Собянин упомя-
нул, что в Москве в трети 
школ созданы инженерные 
классы. Параллельно от-
крыты научные, медицин-
ские, ИT-классы совместно 
с ведущими российскими 
компаниями и вузами.

По его словам, очень важ-
но продолжать эту работу. 
Опыт, наработанный с Рос-
обрнадзором, может стать 
хорошей практикой для дру-
гих регионов.

Никита АФАНАСЬЕВ

��…Рояль Ростроповича 
Steinway & Sons 
загадочно молчал, 
отсвечивая поседевшим 
от времени черным 
лаком.

– Это восстановленный 
класс Мстислава Леополь-
довича, – пригласил нас вой-
ти проректор по админи-
стративно-хозяйственной 
работе Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П.И. Чайковского 
Олег Лянг.

В классе воссоздана ори-
гинальная обстановка. До-
бавилась мультимедийная 
техника, позволяющая уви-
деть на экране и прослу-
шать любую композицию: 
от «Вальса цветов» из «Щел-
кунчика» П.И. Чайковского 
до его же «Времен года».

Так, с обновленного тре-
тьего корпуса, прибавив-
шего в ходе работ более 
тысячи квадратных метров, 

в минувшую среду начался 
пресс-показ Информаци-
онного центра правитель-
ства Москвы, посвященный 
реконструкции и реставра-
ции столичного храма му-
зыки.

– Московская государ-
ственная консерватория 
имени П.И. Чайковско-
го является особенным 
для столицы объектом 
с точки зрения реставрации 
и современного технологи-

ческого оснащения, – отме-
тил руководитель департа-
мента градостроительной 
политики столицы Сергей 
Левкин. – В первом корпу-
се отреставрирован малый 
зал на 402 зрительских 

места и решена проблема 
недостатка учебных по-
мещений – возведена при-
стройка. В третьем – вос-
становлен Рахманиновский 
зал на 264 места, классы 
оснащены музыкальными 
инструментами. Обновле-
ны техника для звукозапи-
си и инженерные системы.

Помимо сверкающего 
великолепным убранством 
начала XIX века Рахма-
ниновского зала с хорами 
и замечательной акустикой, 
в котором до Октябрьской 
революции располагалось 
Синодальное певческое 
училище, нам показали 
и обновленный ректорский 
атриум с видом на библио-
теку. В ней хранится самая 
большая в стране коллекция 
музыкальной литературы.

Проделана большая, се-
рьезная работа, к которой 
привлекались разного рода 
специалисты. Готовность 

корпусов, по словам Олега 
Лянга, составляет 90-95%.

– Два года были панде-
мийными и создавали труд-
ности, – рассказал Олег 
Лянг. – Тем не менее работа 
не прекращалась. Заменили 
кровлю, фасады, системы 
кондиционирования и обез-
зараживания воздуха. Зара-
ботали лифты.

– Консерватория – это 
не просто учебное заведение, 
в котором обучается одарен-
ная молодежь из всех регио-
нов России и 30 стран мира. 
Это музыкально-творческое 
учреждение, которое пол-
ной грудью дышит искус-
ством. Среди музыкальных 
вузов планеты мы по праву 
занимаем первое место. Ни-
чего подобного нигде нет! – 
завершил свое выступление 
проректор консерватории.

Игорь БАБАЯН, 
фото Ирины ЛАПОВОК
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СТОЛИЦА МОЖЕТ СТАТЬ 
ПАРТНЕРОМ РЕГИОНОВ

Сергей Собянин:

– Одной из тем Совета 
стали разработки в области 
искусственного интеллекта, 
цифровизации образования, 
здравоохранения, развития 
технопарков и особых 
экономических зон. Мы уже 
активно всем этим занимаемся. У нас создана 
одна из, наверное, крупнейших в стране ОЭЗ 
«Технополис Москва».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВСЕЛЕННАЯ 
МУЗЫКИ
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�� АО «Объединенная 
энергетическая 
компания» украшает 
художественной 
росписью технические 
сооружения.

В Зеленограде прошел 
пресс-тур АО ОЭК, где жур-
налистам показали необыч-
но и красиво оформленные 
трансформаторные подстан-
ции (ТП).

Очень часто просто покра-
шенные в белый цвет стены 
технических сооружений 
становятся целью граффи-
тистов – любителей разрисо-
вывать любую попавшуюся 
поверхность бестолковыми 
(а иногда и неприличными) 
надписями. На перекраску 
стен уходят немалые деньги 
и время работников.

С этой проблемой сталки-
вается не только АО ОЭК. 
Газета «41» уже рассказыва-
ла о том, как руководитель 
инженерной службы района 

Савелки ГБУ «Жилищник» 
Илья Фокин подсчитал рас-
ходы на перекраску опор-
ной стенки у Большого го-
родского пруда и стены 5-го 
торгового центра. Для того 
чтобы нанести здесь худо-
жественные граффити, то-
же, конечно, понадобились 
средства, но зато атаки ван-
далов на эти объекты прак-
тически полностью прекра-
тились, и экономия давно 
уже перекрыла все расходы.

Проект художественного 
оформления технических 
сооружений АО ОЭК со-
вместно с граффити-ком-

панией «Украсим город!» 
реализует еще с 2016 года. 
Практика энергетиков под-
тверждает, что на художе-
ственно оформленные стены 
рука вандалов не поднима-
ется. Кроме того, еще и жи-
тели города могут радовать-
ся не безжизненным бетон-
ным кубикам, а красивым 
пейзажам.

Тематика оформления 
может быть разной. В по-
следнее время обычно она 
посвящена теме года. Так, 
в 2019-м – «Год театра» – 

стены подстанций украша-
лись сценами из пьес и ба-
летов, в 2020-м – основной 
тематикой стал  спорт, 
в 2021-м – наука.

– Не всегда это точно 
соблюдается: многое за-
висит от того, где располо-
жен объект, который нам 
предстоит расписывать, 

– рассказывает руководи-
тель компании «Украсим 
город!» Филипп Гаврилов. 
– Так, ТП возле школы 
с углубленным изучени-
ем химии по просьбе пед-
совета украсил портрет 
Д.И. Менделеева. Бывает, 
что и жители высказывают 
свои пожелания.

Филипп Игоревич вспом-
нил, что однажды, оформляя 
ТП на тему «Москва – город 
будущего», пришлось даже 
остановить работу. Жители 
сказали: мы живем в горо-

де – зачем вы нам опять ри-
суете город? Дайте нам при-
роду! Заново согласовали те-
матику, эскизы – и жители 
получили, что хотели.

В Зеленограде журна-
листы увидели процесс 
оформления подстанции 
возле Крюковской эстакады 
в стиле жостовской росписи, 
а также осмотрели подстан-
цию в 4-м мкрн, украшен-
ную рисунками дымков-
ской игрушки. Тематика 
посвящена «Году народных 
искусств России».

Г р а ф ф и т и - к о м п а н и я 
«Украсим город» уже ра-

ботала в Зеленограде, од-
нако точно вспомнить, 
сколько объектов их ру-
ками оформлено именно 
в нашем округе, ее руково-
дитель затруднился: всего 
за 10 лет работы они успе-
ли украсить уже более 700 
построек… Но в планах 
на этот год – еще три ТП 
в Зеленограде вместо без-
ликих кубов превратятся 
в произведения искусства.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

На форуме проходили игры 
Кубка России. В детском эта-
пе участвовали 550 шахмати-
стов, в мужском – 272, в жен-
ском – 79. Между собой, а так-
же с игроками из других стран 
сражались спортсмены из 68 
регионов России.

Под эгидой Moscow Open 
2022 впервые проводился 
турнир звезд. Его победи-
телем стал чемпион мира 
по блицу и рапиду Сергей 
Карякин, который в матче 
за первое место одержал 
победу над трехкратным 

чемпионом мира по блицу 
Александром Грищуком со 
счетом 2:1 (победа черными 
в решающей партии «Арма-
геддон»). Победу на эта-
пе женского Кубка России 
одержала Баира Кованова 
(Саратовская область). По-
казав результат восемь оч-
ков из девяти, она на одно 
очко опередила основных 
конкуренток. Серебряным 
призером стала Дарья Войт, 
бронзовым – Глафира Уса-
чева (обе из Москвы).

В заключительный день 
также состоялись турнир 
по молниеносной игре 
в шахматы, автограф-сессия 
с Карякиным, Карповым, 
Грищуком и Морозевичем 
и сеанс одновременной игры 
с гроссмейстером Эрнесто 
Инаркиевым.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Агентства «Москва»

�� Врачи ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
начали принимать 
пациентов поликлиник 
в стационаре.

Теперь консультации ве-
дущих специалистов про-
фильных отделений больни-
цы и направления на госпи-
тализацию можно получить 
в одном из хирургических 
корпусов (см. схему).

Важно! Чтобы получить 
направление и записаться 
на консультативный при-
ем, необходимо обращаться 
к врачам-терапевтам или уз-
ким специалистам своей по-
ликлиники. О дате и време-
ни приема пациентов допол-
нительно проинформируют.

МАТ В ДВА ХОДА ОТКРЫТА ЗАПИСЬ К ВЕДУЩИМ 
ВРАЧАМ ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЫ

Пациенты, прикреплен-
ные к поликлиникам Зе-
ленограда, могут также за-
писаться на прием врачеб-
ной комиссии по будням 
с 9.00 до 16.00 по телефону                   
8 (968) 710-6686.

Помимо направления на при-
ем нужно взять с собой резуль-
таты предыдущих исследова-
ний, паспорт РФ и полис ОМС.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото ГКБ имени 

М.П. Кончаловского

Процесс нанесения 
граффити в жостовском 
стиле

Техническая подстанция, расписанная 
под дымковскую игрушку

ВМЕСТО БЕТОННЫХ КУБИКОВ – 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА

�� Тысяча шахматистов из восьми стран 
приняли участие в международном шахматном 
форуме Moscow Open 2022, который прошел 
во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 
при поддержке столичного департамента спорта.



Лето перевалило за сере-
дину, и мы продолжаем вни-
мательно отслеживать все, 
что связано с благоустрой-
ством дворов и парков. Это 
важно, поскольку строите-
ли могут где-то ошибиться, 
где-то допустить просрочку. 
Редко, но еще встречаются 
недобросовестные подряд-
чики, которые умышленно 
экономят на качестве ма-
териалов и работ. В Зеле-
ноград, правда, такие давно 
уже не приходят – знают, 
что контроль у нас нала-
жен хорошо. Расслабляться 
и халтурить не дадим.

Но контроль – это очень 
серьезная работа. Я сам ре-
гулярно объезжаю объекты, 
мои помощники проводят 

такие рейды минимум дваж-
ды в неделю. Есть места, где 
достаточно побывать один 
раз, убедиться, что все идет 
по графику и с должным ка-
чеством. Но на крупных про-
ектах – зонах отдыха, школь-
ных территориях – сотруд-
ники префектуры бывают 
по 30-35 раз за сезон. 

Цель таких объездов – во-
все не «уличить и отругать».

Во-первых, есть возмож-
ность увидеть какие-то не-

доделки, вовремя обратить 
на них внимание строите-
лей. Это им же самим помо-
жет избежать дополнитель-
ных расходов на авральный 
ремонт, если что-то окажет-
ся сделано некачественно.

Во-вторых, мы в силах 
помочь решить какие-либо 
организационные вопросы. 
К примеру, в этом году у нас 
на капитальном ремонте че-
тыре школьных двора, все их 
ведет одна подрядная орга-

низация. Важно так постро-
ить график, чтобы не оказа-
лось наложения одной и той 
же работы на один и тот же 
срок. Скоро начнется уклад-
ка асфальта в школьных дво-
рах. Асфальтоукладочной 
техники на все четыре точки 
сразу у одного подрядчика 
не хватит. Может получить-
ся, что вся она занята одним 
объектом, а три других про-
стаивают, и в результате сры-
ваются сроки. Мы обратили 

на это внимание подрядчи-
ков, сверили графики, внес-
ли коррективы.

Ну и, наконец, немало-
важен чисто дисциплинар-
ный мотив. Когда подряд-
чики – от директора фирмы 
до прораба и рабочих – ви-
дят, что контроль ведется 
постоянный и никаких по-
блажек мы не дадим, тогда 
и у них не возникает соблаз-
на слукавить. Они понимают, 
что работать надо на совесть.

Самый крупный и слож-
ный объект этим летом – 
несомненно, бульвар и зо-
на отдыха «Михайловские 
пруды» в 15-м микрорай-
оне. Здесь я вновь недавно 
побывал. Сложность за-
ключается в том, что тут 
работают сразу три орга-
низации. Восстановлением 
пруда занимается «Мос-
водосток», парком и набе-
режными – «Жилищник», 
мостами через пруд и спу-
ском к подземному переходу 
с выходом на бульвар 16-го 
микрорайона – «Гормост». 
С удовлетворением отме-
чаю, что сработали слажен-
но. «Гормост» закончил все 
работы по мостам на пруду, 
завершает на спуске к пере-
ходу. «Жилищник» практи-
чески доделал бульварную 
зону, теперь осталось наве-
сти последние штрихи на на-
бережной пруда. «Мосво-
досток» уже на следующей 
неделе будет готов начать 
наполнение пруда водой. 

Конечно, сейчас жителям 
соседних домов это пред-
ставляется по-прежнему 
шумной и пыльной строй-
кой. Но уже скоро они убе-
дятся, что не зря терпели не-
удобства этим летом. Такая 
благоустроенная зона мо-
жет привлечь отдыхающих 
и из других районов Зеле-
нограда. Крюковчане будут 
гордиться своим бульваром 
и прудами.

��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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РЕГУЛЯРНЫЕ ОБЪЕЗДЫ 
– ФОРМА КОНТРОЛЯ

�� Активисты 
зеленоградского  
Совета ветеранов 
встретились 
с военнослужащими – 
пациентами 
Центрального военного 
клинического госпиталя 
имени П.В. Мандрыка.

Ветераны нашего округа 
уже не в первый раз наве-
щают военных, получивших 
ранения во время специаль-
ной операции в Луганской, 
Донецкой народных респу-
бликах и на Украине. 

– Несмотря на ранения, 
они улыбались, коротко 
и скромно рассказывали 

о том, что с ними произо-
шло, и обещали, что вскоре 
вернутся к своим боевым 
товарищам, за которых ис-
кренне переживают, – сооб-
щил председатель окружно-
го Совета ветеранов Вале-
рий Никитин. – Настоящие 
герои!

В гости отправились с по-
дарками, приобретенными 
на личные средства ветера-
нов округа. Подарки под-
готовили активисты орга-
низации Зинаида Павлова, 
Наталья Иванова, Влади-
мир Дарусенков, Зинаида 
Мурина.

Надежда НИКИТИНА

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

13 августа на озере Сенеж 
в Солнечногорске состоит-
ся III Открытый фестиваль-
конкурс «Казаки во славу 
родного края». Фольклор-
ные коллективы Зелено-
града приглашают принять 
участие в конкурсной про-
грамме. 

СОСЕДИ ПРИГЛАШАЮТ 

ДОГОВАРИВАЕМСЯ С МОЗГОМ
23 июля в 16.00 на эстраде «Солнечная» парка «Измайловский» пройдет пятая бесплатная дискуссия 
лектория «Здоровая Москва» на тему «Договариваемся с мозгом в современном мире. Как эффективно 
учиться, работать, развиваться?».
Экспертами выступят Алла Гехт, директор Научно-практического психоневрологического центра имени 
З.П. Соловьева; Вячеслав Дубынин, профессор биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
а модератором – актриса и телеведущая Алла Довлатова. Участие бесплатное по предварительной 
регистрации на сайте проекта «Здоровая Москва».

ЗДОРОВАЯ МОСКВА

На Михайловских прудах заканчивается подготовка к наполнению водой
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Праздник вкуса выпал 
на дождливые и пасмурные 
дни. Но плохая погода не по-
мешала жителям округа хо-
рошенько подкрепиться 
и преобразить будни.

Разнообразие вкусов
Зеленоградцы подтягива-

ются на площадку целыми 
семьями. Кого-то сюда при-
тащили малыши – уж боль-
но им захотелось покататься 
на красочной двухэтажной 
карусели. Кого-то – члены 
семьи постарше, которые 
увидели объявление о стар-
те гастрономического фе-
стиваля.

В торговых шале можно 
было приобрести авторский 
чай с черной смородиной, 
горячую кукурузу, необыч-
ные шоколадные вафли с до-

бавлением цельных ягод, 
огромные хот-доги, два ви-
да бургеров, речную форель 
на гриле, а также попробо-
вать более 20 видов тающе-
го сливочного мороженого 
и многое другое.

Для широкой 
аудитории
Основной темой фести-

валя на зеленоградской 
площадке стали ежеднев-
ные художественные ма-
стер-классы. Здешняя сту-
дия выгодно отличается 
на фоне других творческих 
мастерских – ее двери от-
крыты для художников 
любых возрастов и любого 
уровня навыков.

– Мы позиционируем се-
бя как изостудию для детей 
и взрослых. Самый моло-

дой наш ученик был ед-
ва ли старше трех лет. 
А самый возрастной – 
не младше 70! – сооб-
щила п р е п о д а в а -
т е л ь  Виктория.

На мастер-
классах педа-
гоги вкратце 
рассказывают
об основах жи-
вописи, натюрморта 
и пейзажа. Затем уче-
ники приступают 
к практике – берут 
в руки кисти и ме-
тодично перено-
сят на холсты 
изображение 

с натуры.
З а  ч е -

тыре дня 
фестиваля 
зеленоград-
цы научились 
рисовать «по-
сырому» (аква-
рельными кра-
сками по заранее 
смоченному во-
дой листу бумаги) 

пейзаж крупным планом, 
а также натюрморт в гра-

фическом стиле.

Согревающие 
песни

В последний 
день фестива-
ля на площад-
ке случился 
аншлаг. За час 

до выступле-
ния певца Стаса 
Пьехи на скром-

ную по размерам 
площадку подтя-

нулось более сотни 
человек. Замерзшие 

и промокшие слуша-
тели с нетерпением ждали 

любимых песен и, воору-
жившись зонтиками, стара-
тельно пробивались ближе 
к сцене.

– Кажется, в этот замеча-
тельный день, вы, дорогие 
зеленоградцы, станете 
солнцем этого фести-

валя. Ваш теплый прием 
способен согреть всех 

нас! – заявил певец.
Стас Пьеха высту-

пил с хитами, кото-

рые многие помнят еще со 
времен «Фабрики звезд». 
В числе композиций бы-
ли и относительно но-
вые – например, песня «Она 
не твоя», которую певец 
обычно исполняет в дуэте 
с Григорием Лепсом. При-
мечательно, что на припеве 
Стас надел солнцезащитные 
очки – как отсылку к неотъ-
емлемой части образа свое-
го звездного коллеги.

После выступления к пев-
цу ринулись преданные фа-
наты – с букетами цветов 
и просьбами исполнить еще 
хоть что-нибудь.

– Дорогие зеленоград-
цы, такого теплого приема 
я не ожидал. Так много бу-
кетов дарят только Нико-
лаю Баскову. Спасибо вам! 
– с улыбкой отметил Пьеха.

Завершающей компо-
зицией звездного гостя 
стала кавер-версия песни 
Stairway to Heaven группы 
Led Zeppelin.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото автора 

и Дмитрия ЕРОХИНА

МАСТЕРСКАЯ 
ТЕПЛА И УЮТА
�� На фестивале «Вкусы России» на площадке 

в 16-м мкрн зеленоградцы познакомились 
с творчеством мастеров натюрморта, 
вдохновились работами известных 
художников и освоили техники написания 
картин с натуры.

Анна, дизайнер:

– Очень крутой фестиваль! Из-
начально я пришла сюда на 
творческий мастер-класс по ри-
сованию натюрморта. Пока ри-
совала яблоки, услышала голос 
знакомого исполнителя. До кон-
ца урока не досидела. Быстрень-

ко доделала работу и побежала на танцплощадку – уж больно 
зажигательные песни у Стасика.

Людмила и Галина, 
пенсионерки:

– Пришли сюда потанцевать и 
согреться. Утром мы до нит-
ки промокли – волонтерили на 
зеленоградском полумарафо-
не. Здесь мы, правда, еще раз 
промокли – но ничуть об этом 

не жалеем. Такие прекрасные, душевные песни Стас испол-
няет, просто слов нет!

Ольга, предприниматель:

– Очень здорово, что Москва ор-
ганизовывает такие хорошие ме-
роприятия. Вкусная еда и живая 
музыка – потрясающее сочета-
ние для выходных. И Стас Пьеха 
– классный! Начала его слушать 
еще на «Фабрике звезд». На мой 

взгляд, за эти годы он ничуть не потерял своей актуальности.

МНЕНИЯВ среднем на один натюрморт участники 
мастер-классов тратили не более 40 минут

Все песни Стас Пьеха спел 
вживую, без фонограммы
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Почему пруд 
Водокачка 
переименовали?
Те, кто сегодня отдыха-

ет на Школьном озере, по-
жалуй, и не узнали бы его 
полвека назад – оно было 
вдвое больше, с зеленым 
островком и чистейшими за-
ливами, где цвели водяные 
лилии. Пополняла его речка 
Сходня – она текла по тру-
бе, проложенной под желез-
ной дорогой, а на дне били 
многочисленные родники. 
Помимо просторных тра-
вянисто-песчаных пляжей 

озеро гордилось хотя и ма-
леньким, но все-таки водо-
падом. Вода отвесно лилась 
с ложа плотины, еще в цар-
ские времена перекрывшей 
Сходню, – именно тогда 
и появился пруд Водокач-
ка, где брали воду для за-
правки паровозов. Потом 
паровозы уступили место 
электричкам, а Водокач-
ку стали звать Школьным 
озером из-за летнего лагеря 
на улице Школьной (теперь 
на этом месте 12-й микро-
район). В жаркие дни ребя-
та из лагеря плескались в во-

де под надзором вожатых. 
А еще они следили за чисто-
той берегов, убирали мусор.

Как буренки 
на Школьном 
купались
Высокий южный берег 

озера облюбовали для купа-
ния мальчишки. Там к само-
му краю подступали старые 
березы, их мощные ветки 
нависали над глубокой во-
дой – лучшего места для тар-
занки не придумаешь! Па-
цаны привязывали к ним 
веревку с деревянной пере-
кладиной и, раскачавшись, 
с визгом летели в воду. Ко-
му неохота было ждать сво-
ей очереди к тарзанке, ны-

ряли с разбега, соревнуясь, 
кто проплывет под водой 
дальше. Самые выносливые 
выныривали на середине 
озера. Правда, выбираться 
из воды тут было неудоб-
но – приходилось цеплять-
ся за подмытые корни берез 
и маленькие елочки. 

Северный берег был по-
ниже. Зеленые полянки, 
заросшие тенистыми купа-
ми кустов и деревьев, по-
лого сходили к воде, и дно 
здесь было мелкое, песча-
ное. В конце 50-х, когда 
Зеленоград только начал 
строиться, в Крюково было 
немалое стадо коров. Когда 
солнышко начинало при-
пекать, деревенский пастух 

Гаврила гнал стадо на бе-
режок. Здесь в теньке у во-
ды шла полуденная дойка, 
а потом буренки отдыха-
ли и… купались: заходили 
по брюхо в воду и стояли, 
охлаждаясь. 

Пескари в бутылке
Рыбы на Школьном ло-

вилось много.  Всякий, 
у кого была удочка (сетью 
ловить запрещалось), мог 
надергать на уху карасей, 
а если повезет, то добыть 
и щуку. Правда, в 70-х го-
дах большая часть щуки 
ушла в реку Сходню. Води-
лись тут и бычки-ротаны, 
верхоплавки, вьюны. Да-
же при отсутствии удочки 
можно было наловить пе-
скарей и порадовать кошек. 
Ребятишки знали для этого 
отличный способ, о кото-
ром рассказывала местная 
жительница Нина Сальни-
кова: «А как мы, дети, пе-
скарей ловили в бутылку! 
В ее дне пробивали дыроч-
ку с выступом внутрь, клали 
внутрь приманку и – в воду. 
Смотришь, а он уже там!»

На лодках – 
к острову Любви
На южном берегу была 

лодочная станция. В дозе-
леноградские времена там 
просто стояли 3-4 лодки 
с веслами, которые крепи-
лись к причалу цепочкой. 
Покататься на них можно 
было бесплатно. Когда не-
подалеку стал расти город, 
желающих взять лодку при-
бавилось, и на причале по-
явились десятки суденышек. 
Теперь за прокат взимали 
плату, а за отдыхающими 
присматривал матрос-спа-

сатель. В северной части 
Школьного, ниже впадения 
Сходни, был удаленный 
островок, заросший ивня-
ком и малиной. Это живо-
писное местечко особенно 
привлекало ищущие уеди-
нения парочки и потому на-
зывалось островом Любви. 
За островом тянулась длин-
ная протока, по которой 
на лодке можно было до-
браться до Алабушево. 

Городской водоем
В 70-х Школьное озеро 

стало городским – северная 
часть Крюково, где теперь 
8, 9, 10, 11 и 12-й микрорай-
оны, отошла Зеленограду. 
Летом тут по-прежнему ки-
пела жизнь: стояли с удоч-
ками рыболовы, по заливам 
среди кувшинок скользили 
лодки, в выходные работал 
привозной буфет. А потом 
на берегу началось строи-
тельство 10-го микрорай-
она. Система водоснабже-
ния озера изменилась, пло-
тина уже не действовала. 
В конце десятилетия озеро 
спустили, дно почистили, 
забетонировали по пери-
метру, а загрязненную про-
мышленными выбросами 
Сходню пустили в обход. 
Школьное озеро перестало 
быть проточным, утратило 
островок Любви и с годами 
уменьшилось до нынешних 
размеров. 

Дина ДЕМИНА

К 65-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Озеро Водокачка. Девчата на парапете водопада. 
1962 год. Слева направо: Анна Быкова, Надежда 
Самсонова, Валентина Попова. 
Фото из архива Николая Гарашина

ПРУД ВОДОКАЧКА – ЛЮБИМОЕ 
МЕСТО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

�� Какое место в нашем городе одинаково любили 
и первые горожане, и приезжие? Куда отправлялись 
в летнюю жару ребятишки и взрослые, молодежь, 
старики и даже крюковские буренки? Конечно, 
на Школьное озеро! Хотя многие по старинке 
продолжали называть его Водокачкой…

Пруд Водокачка. 
Левый берег, 10-й 
микрорайон. У березы 
можно было нырять. 
1958 год.
Фото union.catalog.mos.ru

Причал лодочной 
станции. На пристани 
сидит начальник 
лодочной станции 
Василий Васильевич 
Коньков, рядом стоит 
матрос-спасатель 
Виктор Разорёнов. 
Конец 1950-х годов.
Фото из архива 
Николая Гарашина

Лодочная станция на Школьном озере и ее 
начальник Василий Васильевич Коньков.
Фото из архива Николая Гарашина
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МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ 

�� С 22 июля москвичи 
и гости города 
смогут увидеть 
в общественных 
местах центра столицы 
лучшие конкурсные 
работы ландшафтных 
дизайнеров прошлых 
лет. 

Цикл городских уличных 
мероприятий «Московские 
сезоны» продолжит «Цве-
точный джем».

Центр Москвы превра-
тится в тропики: улицы 
и площади преобразят яр-
кие экзотические цветы. 
Ландшафтные дизайнеры 
представят висячие и вод-

ные сады, цветочные арки 
и тропические острова. 

Утопать в цветах бу-
дут Манежная площадь, 
Камергерский переулок, 
Тверской бульвар, улицы 
Никольская, Новый Арбат. 
Специально для «Цветоч-
ного джема» в Москву при-
везут 100 тыс. растений. 
На Манежной площади 
появится «Город цветов» 
– история его создания тес-
но переплетена с арабски-
ми сказками и легендами 
об оазисах.

Спецпроект 2017 года 
повторят на лестнице Рос-
сийской государственной 
библиотеки. В этом году ее 
декорируют яркими роза-
ми, лилейниками и гортен-
зиями, а памятник Досто-
евскому получит обрамле-
ние из живых ив и кленов. 
На Биржевой площади 
воссоздадут сад-галерею, 
украшенную вьющимися 
тропическими лианами. 
А на расположенной не-
подалеку Новой площа-
ди можно будет пройтись 

по «Зеленому коридору». 
Площадь Тверская Застава 
встретит вас цветочными 
композициями, высажен-
ными у подножия памят-
ника Максиму Горькому.

Главный вход ВДНХ укра-
сит «Русский лес» – дальне-
восточный зеленый остров 
из душистых сосен и елей, 
орешника, кустов голубики 
и амурского бархата. 

В подборе цветового ре-
шения и ассортимента рас-
тений участвует большая ко-
манда, в которую входят аг-

рономы и инженеры парка, 
флорист и рабочие зеленого 

хозяйства. Дополнят компо-
зицию цветочные стойки.

�� Уникальная площадка 
для выгула собак 
открылась в районе 
Силино.

Множество народу собра-
лось у корп. 1211 в воскрес-
ный день. К началу празд-
ника солнце победило ли-
вень. А праздновать было 
что и людям и их четверо-
ногим друзьям. Появилась 
такая роскошная площадка!

Мы поинтересовались 
впечатлениями самых глав-
ных гостей площадки – со-
бак! И вот они что нам «рас-
сказали», вернее, пролаяли.

Соня, йоркширский те-
рьер (хозяйка Ольга):

– Я люблю гоняться 
за кошками, поэтому, если 
мы гуляем по лесу, хозяйка 
меня с поводка не отпуска-
ет. А здесь места достаточ-
но, можно побегать вволю. 
Я счастлива, что у нас поя-
вилась такая площадка, про-
сто визжу от восторга!  Одно 
жалко – кошек нет…

Хозяйка Сони рассказала, 
что у нее живут еще две со-
баки и, конечно, просто так 
их не отпустишь, попробуй 
уследить. А живут они в 4-м 
мкрн, и сюда добраться 
через лес – дело пяти минут.

Ева, дворняга (хозяйка 
Елена):

– Очень люблю тренаже-
ры – чтобы было где попры-
гать, походить по бревну. 
Это полезно для здоровья, 
да и показать свое умение, 
покрасоваться тоже лиш-
ним не бывает. Здесь рань-
ше были рытвины да бу-
рьян, поэтому ходили сюда 
редко. Но теперь будем на-
ведываться постоянно! 

Гектор, белая швейцар-
ская овчарка (хозяйка 
Ирина):

– Ворчу: побегать хочу, 
поиграть с другими собака-
ми, но народу много, и хо-
зяйка с поводка не отпуска-
ет. А площадка классная! 
Высокая ограда, тамбур, 
тренажеры – тоннель, мо-
стик, барьеры, и хозяевам 
есть где посидеть, отдох-
нуть, полюбоваться на цве-

ты, пока мы резвим-
ся. Надеюсь, меня 
сюда будут водить по-
стоянно!

Реконструк-
ц и е й  п л о -
щ а д о к  з а -
н и м а е т с я 
проект «Пи-
т о м ц ы  в  М о -
скве» программы «Мой 
район».  Все  площадки 
оснащены современны-
ми снарядами для трени-
ровок, урнами, местами 
для выгула питомцев и зо-
нами отдыха для их хо-
зяев. В Москве построено 
заново или обновлено уже 
27 таких площадок. И вот 
первая появилась в Зеле-
нограде, на месте прежней 
неухоженной территории.

По случаю открытия 
здесь прошли показатель-
ные выступления тренеров 
и воспитанников киноло-
гической службы «Соколь-
ники». Собаки разных по-
род демонстрировали уме-
ние выполнять команды, 
преодолевать препятствия 
и даже танцевать. Как рас-
сказали специалисты, нау-
чить выполнять различные 

команды можно практиче-
ски любую собаку, незави-
симо от породы – все обу-
словлено знаниями и тер-
пением тренеров и хозяев 
животных.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВРЕМЯ ЦВЕТОЧНОГО ДЖЕМА

РАДОСТЬ НА ДУШЕ… 
СОБАЧЬЕЙ!
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Более 100 тыс. москвичей 
сейчас находятся на надом-
ном или стационарном со-
циальном обслуживании. 
Каждому необходим инди-
видуальный подход и под-
бор социальных услуг. 

Человек обратился за по-
мощью. Цель социального 
инспектора – определить, 
что именно ему трудно де-
лать самостоятельно в си-
лу возраста или состояния 
здоровья. Специалист про-
водит функциональную диа-
гностику. 

– Наша основная зада-
ча – расположить к себе че-
ловека и в непринужденной 
беседе выявить, какая по-
мощь в быту и в каком объ-
еме ему необходима: может 
ли он сам принять душ, при-
готовить еду, сделать уборку 
в квартире, – рассказала со-
циальный инспектор УСЗН 
ЗелАО Жанна Угловская. – 
Конечно, мы по максимуму 
стараемся сохранить само-
стоятельность граждан, ведь 
чем больше человек делает 
сам, двигается – тем дольше 
он в строю.

Недавно социальный ин-
спектор пришла к одинокой 
пожилой женщине, хозяйке 

пяти котов сфинксов. Двух 
она завела сама, а еще трех 
нашла под дверью и при-
ютила.

– Кошки очень мной за-
интересовались, терлись 
о ноги, прыгали на колени. 
Для одиноких людей жи-
вотные как дети, они вкла-
дывают в них всю любовь 
и заботу, поэтому мне, по-

стороннему человеку, важно 
было проявить к ним инте-
рес и доброжелательность. 
Хозяйка это заметила, пере-
стала волноваться, и разго-
вор пошел легко, – вспоми-
нает Жанна Александровна. 

Диагностика начинается 
еще до входа в квартиру: 
подсчет количества сту-
пенек до двери подъезда, 

до лестничной клетки, вре-
мя, за которое человек под-
ходит к домофону, осмотр 
лифта – грузовой или пас-
сажирский. 

– Социальный инспек-
тор обращает внимание 
на любые мелочи. Ведь 
мы должны правильно оце-
нить состояние человека. 
Бывает, пожилой человек 

храбрится, переоценива-
ет свои силы. Не осознает, 
что выполнять привычные 
действия ему уже не так 
легко, как раньше. Наблю-
дая за тем, как он взял руч-
ку, как пишет, куда кладет 
вещи, которыми ежедневно 
пользуется, задавая наво-
дящие вопросы, понимаем, 
в чем человеку помощь не-
обходима, – делится соци-
альный инспектор. 

По результатам функци-
ональной диагностики дан-
ные вносятся в программу. 
Перечень необходимых 
социальных услуг и их пе-
риодичность составляются 
автоматически на основе 

специального алгоритма. 
Это позволяет исключить 
субъективный фактор. 

С момента получения за-
явки УСЗН ЗелАО до при-
хода социального инспекто-
ра – максимум три дня. По-
стоянно ведется мониторинг 
потенциальных претенден-
тов на надомное обслужи-
вание, бывают случаи, когда 
именно социальный инспек-
тор выявляет граждан, нахо-
дящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

В практике Жанны Алек-
сандровны был такой случай.

– Я пришла к 90-летней 
женщине проводить функ-
циональную диагностику. 
Мы разговорились, и я уточ-
нила, почему она раньше 
к нам не обратилась. Ока-
зывается, что ей помогали 
соседи, но сейчас им уже 
по 70 лет, самим помощь 
нужна: муж тяжело болен, 
жена за ним ухаживает. 
Я передала информацию 
в территориальный центр 
социального обслужива-
ния «Зеленоградский», 
теперь пожилые супруги 
состоят на надомном об-
служивании и очень бла-
годарны соседке и своему 
социальному работнику, 
– сообщила она.
Пресс-служба УСЗН ЗелАО

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР: 
ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ
�� Получить надомное или стационарное социальное обслуживание стало 

проще: достаточно внести необходимую информацию в своем личном кабинете 
на сайте mos.ru. При этом по-прежнему можно подать сведения в бумажном 
виде в центрах госуслуг «Мои документы».

С начала 2022 
года социальными 
инспекторами УСЗН 
ЗелАО проведено 
более 4,2 тыс. 
функциональных 
диагностик. 

ФАКТ

Социальные инспекторы могут посетить гражданина после 
звонка-согласования:

- если подано заявление в центр госуслуг «Мои документы» 
или через портал mos.ru на получение социального обслу-
живания на дому или в стационарной форме;

- если гражданин уже получает услуги, но программа полу-
чателя социальных услуг требует пересмотра.

С гражданином, подавшим заявление на надомное социаль-
ное обслуживание, предварительно согласуют дату прихода 
социального инспектора. 

СПРАВКА

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ? 

БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ:
 – неработающие граждане, имеющие льготный 
 статус  «лицо предпенсионного возраста»;
 – неработающие пенсионеры по старости;
 – почетные доноры РФ и СССР; инвалиды 
 (независимо от факта работы);
 – иные федеральные льготные категории 
 граждан.

1 2 Чтобы встать в электронную очередь на предоставление 
путевки на санаторно-курортное лечение, необходимо 

получить у лечащего врача медицинскую справку 
специальной формы и подать заявление онлайн 

на портале mos.ru.
Телефоны для справок: 

8 (499)-733-0293 (Крюково), 
8 (499)-762-4280 (Матушкино и Савелки), 

8 (499) 729-8321 (Старое Крюково и Силино).

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПУТЕВКУ? 
Санаторно-курортное лечение – самый безопасный, эф-

фективный и максимально приятный способ поправить здо-
ровье. Оздоровительные процедуры, пятиразовое питание, 
чистый свежий воздух и тишина – что еще нужно, чтобы 
восстановить силы? Специалисты районных отделов соци-

альной защиты населения подберут курорт, где вы сможете 
отдохнуть душой и телом, набраться сил и зарядиться здо-
ровьем, а также оформят бесплатные талоны на проезд к ме-
сту лечения и обратно. Или по возвращении из санатория 
возместят расходы на самостоятельно купленные билеты. 
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– В подъезде 4 корпуса 200В каждое утро не работает лифт, 
день начинается с вызова мастера. 

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, корп. 200В

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты отремонтировали лифт, он исправен и безопасен. Спа-
сибо за справедливое замечание.

– Есть ли какие-то методы борьбы с чайками? Уже второй 
год как они поселились в 3-м микрорайоне и мешают спать 
жителям. Начинают пронзительно кричать примерно в 2-3 
часа утра. 

Ольга НИКОЛАЕВА, район Савелки 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы постоянно обследуют чердаки 
и крыши домов, удаляют места кормления пернатых. Доступ птиц 
ограничен, гнезд не обнаружено. Вопросы можно задать по телефону 
8 (499) 736-7886. Надеемся, вам будет полезна эта информация.

– Несколько лет назад обрезали тополя у корпуса 403 со 
стороны корпуса 403А. За эти годы они выросли выше 9-го 
этажа, и от них очень много пуха. 

Валерий САВЕЛЬЕВ, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Инженерной службой принято решение о необходимости крони-
рования деревьев, о которых вы сообщаете. Для этого нужно полу-
чить порубочный билет. Мы сообщим вам, когда это произойдет, 
но оптимальное время обрезки тополей – с 15 ноября до 31 марта. 
Приносим извинения за причиненные неудобства.

– У подъезда корпуса 449 демонтировали металлический 
забор, ограждающий цветы. Но через какое-то время его 
снова установили. Прошу его убрать, он портит красивый 
благоустроенный палисадник.

Оксана КОРЯКИНА, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Забор установлен силами инженерной службы по многочисленным 
просьбам жителей дома, чтобы сохранить зеленые насаждения. 

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.

?

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Для обеспечения безопасности передвиже-
ния пешеходов на площади Юности установ-
лено дополнительное ограждение. Благодарю 
вас за неравнодушное отношение к жизни на-
шего округа.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района 
Крюково:
– Сотрудники «Жилищника» отремонтировали 
игровой комплекс по адресу, указанному в сооб-
щении. Приносим извинения за доставленные 
неудобства и благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни района Крюково.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Бордюр восстановлен, территория благоустроена. 
Благодарю вас за неравнодушное отношение к жиз-
ни района Крюково.

ЛЕСЕНКА ИСПРАВНА

ПОРЯДОК НАВЕЛИ

– Обратил внимание, что в последнее время участились 
случаи заезда автомобилей на площадь Юности. Прошу 
оперативно принять меры по обеспечению безопасности – 
полностью закрыть въезд на площадь для автомобилей.

Андрей ВАСИЛЬЕВ, район Савелки 

– В 15-м микрорайоне на центральной дет-
ской площадке (корпус 1542) сломан игро-
вой комплекс с горкой (лесенка-лепесток), 
есть риск травмирования детей. Прошу 
принять меры.

Дмитрий АРЖАННИКОВ, 
район Крюково 

– Спасибо, что установили новый красивый па-
вильон на остановке «Михайловский пруд» ря-
дом с корпусом 1606. Но зачем-то убрали бордюр 
сзади и сбоку от остановки. Теперь там нависает 
глинистая земля, грязь течет на новый асфальт. 
Асфальтированную дорожку, ведущую к останов-
ке, разбили при прокладке кабеля, и теперь там 
тоже грязно. Просьба навести порядок.

Елена ЖИГАЛОВА, корп. 1606 В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

ОГРАЖДЕНИЕ НА МЕСТЕ

Играть можно без опаски

Въезд на площадь Юности запрещен

Вокруг павильона чисто
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� ГБУ «Жилищник» 
оперативно реагирует 
на сообщения 
жителей о новых 
местах произрастания 
борщевика. Огромным 
подспорьем для быстрой 
работы стали telegram-
каналы, созданные 
для каждого микрорайона 
Зеленограда.

Обращения через соцсети 
помогли специалистам ГБУ 
«Жилищник» оперативно 
устранить поросль борще-
вика в МЖК.

Опасный сорняк вырос 
неподалеку от хоккейной 

коробки у корп. 526. Вблизи 
спортивного сооружения за-
мечены совсем молодые по-
беги, а в пяти метрах от не-
го (у леса) – более зрелые, 
с зонтиками и семенами.

– Борщевик в черте горо-
да – довольно редкое явле-
ние. Как правило, мы стал-
киваемся с этим растением 
вблизи лесных массивов 
у Ленинградского шоссе 
или на окраинах промзон, 
– рассказал заместитель 
генерального директора 
по благоустройству ГБУ 
«Жилищник» Алексей Лу-
нев. – К сожалению, избе-

жать появления борщевика 
на примыкающих к округу 
территориях практически 
невозможно. Виной тому – 
способ размножения этого 
растения. Он размножает-
ся исключительно семена-
ми – их разносят ветер, пти-
цы и автомобили.

Е ж е г о д н о  « Ж и л и щ -
ник» работает на опереже-
ние – окашивает вредонос-
ное растение по весне, пока 
оно еще не цветет. Такой 
способ позволяет избежать 
распространения семян за-
хватчика и уберечь сосед-
ние территории от новых 

зарослей ядовитого рас-
тения.

Многие жители Зелено-
града задаются вопросом: 

«Почему бы раз и навсегда 
не выжечь весь борщевик 
химикатами?» Увы, так 
делать нельзя. Герби-
циды крайне токсичны 

и опасны для здоро-
вья людей, разбрыз-

гивать их в зоне 
жилой застройки 
строго запреще-

но законом.

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

БОРЬБА С ЗЕЛЕНЫМ 
ТЕРРОРИСТОМ

Каждый зеленоградец может подписаться на telegram-канал микрорайона, в котором он 
проживает.
Чтобы найти свой канал, наберите в поисковой строке приложения Telegram t.me/gkd_1. По-
сле единицы добавьте номер вашего микрорайона. Например, жителю 3-го мкрн необходимо 
ввести t.me/gkd_13. Единственное исключение – telegram-канал для жителей 4-го мкрн. Он 
находится по запросу t.me/gkd_4R. 
В telegram-каналах вы можете общаться с сотрудником инженерной службы ГБУ «Жилищ-
ник» или чат-ботом. Чат-бот поможет правильно составить заявку и присвоить ей номер, по 
которому отслеживается ее исполнение.

От борщевика 
избавляются в два 
этапа. Сначала под 
корень окашивают 
верхнюю часть 
растения, а затем 
выкапывают (или 
разрушают) всю 
корневую систему 
сорняка.
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РЕГБИ 

Розыгрыш аута в «большом» регби

В забеге на 10 км победите-
лями стали Андрей Гребен-
ко – 00:32:49.99 и Вера До-
бротворская – 00:37:07.90.

Праздник бега вернулся 
в Зеленоград после двухлет-
него перерыва. И, что инте-
ресно, старт и финиш также 
вернулись в «родные стены» 
– на Центральную площадь. 

Традиционно было три за-
бега: детский на 500 метров, 
на один круг – 10 км, и два 
круга – полная дистанция, 
21,1 км (второй круг был не-
много длиннее). Всего полу-
марафон собрал более 1500 
участников. Характерно, 
что несколько лет назад сре-
ди гостей было немало про-
фессиональных спортсме-
нов, сейчас в составе участ-
ников – только любители.

Праздник не испортил да-
же шквальный ливень с гра-
дом, обрушившийся на бегу-
нов ближе к финишу.

– Дождь застал меня 
на втором круге, – рас-
сказывает участник забега 
Илья Фокин. – После жары, 
сопровождавшей нас весь 
первый круг, он даже при-
нес облегчение. К пунктам 
с водой никто из участников 
уже не подбегал…

– Каков ваш результат?
– Результат средний, 

но я бежал не ради первого 

места, а чтобы доказать себе, 
что смогу это сделать.

– Давно вы занимаетесь 
бегом?

– Больше 20 лет, при-
чем начал довольно поздно, 
когда мне уже исполнилось 
20. А в школе бег не любил. 
Но возникла необходимость 
поддерживать физическую 
форму. Начал с коротких 
дистанций – километр, три, 
пять. Потом стало инте-
ресно: а смогу больше? По-
степенно дошел и до полу-
марафона. В этом году на-
мереваюсь принять участие 
в Московском марафоне – 
на всю дистанцию, 42,2 км. 

– Сколько времени зани-
мает подготовка?

– Для полумарафона – 
полгода, для марафона – год. 
Нужно преодолевать не ме-
нее 40 км в неделю. Сам про-
цесс подготовки помогает 
выдержать режим питания 
и дисциплину.

– А после соревнований 
нет желания «взять от-
пуск», расслабиться? 

– Нет. Бег уже прочно во-
шел в мой режим, и я просто 
не представляю себе другого. 
И еще хочу попробовать свои 
силы в триатлоне – плавание, 
велосипед, бег. Полагаю, ор-
ганизовать такие соревно-
вания на средние дистанции 
на Большом городском пру-
ду и прилегающих парках – 
вполне реально.

– Вы бегаете для себя, 
для своего удовольствия. 
А в чем вкус участия 
в массовых забегах?

– Это атмосфера праздни-
ка, чувствуется энергия дру-
гих людей, она заряжает. 
Я с большим удовольствием 
встретил многих знакомых, 
даже не знал, что они тоже 
собираются участвовать. 
Поразило количество 
возрастных бегунов. 
Очень поддержи-
вали волонтеры – 
подбадривали. Во-
обще, организовано 
все было прекрасно. 
В одном из самых по-
пулярных в мире мара-
фонов есть традиция: если 

на следующий день в метро, 
офис, магазин входит чело-
век с медалью участника, все 
присутствующие ему апло-
дируют. Было бы неплохо 
и у нас такую начать…

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В 25-м Зеленоградском полумарафоне 
и в мужском, и в женском зачетах на дистанцию 21,1 
км первое место взяли наши бегуны!  
Среди мужчин – Дмитрий Антонов с результатом 
01:17:59.69, среди женщин – Вера Маркарова – 
01:20:55.76. Победитель признал, что это не лучший 
его результат. Трасса с перепадами высот довольно 
сложна, к тому же погода щедро полила участников 
дождем. 

�� Крупный 
всероссийский турнир 
среди мальчиков до 16 
лет прошел на стадионе 
СШОР №111. В нем 
приняли участие 15 
команд – из спортивных 
школ, сборных городов 
и областей со всей 
России.

Зеленоград представляла 
команда СШОР №111.

Это было «большое рег-
би», 15 игроков на 15, с ре-
ализациями попыток, «лиф-
тами» на аутах и схватками.

В квалификационном тур-
нире наши ребята пробились 
в плей-офф за 1-8-е места, 
разгромив сборную Кабар-
дино-Балкарии, одолев ка-
занскую команду и уступив 
регбистам Пензенской об-
ласти. Однако в четвертьфи-
нале мы попали на сильную 
команду из Красноярска – 
СШОР «Енисей СТМ». 

Красноярск – одна из луч-
ших регбийных школ стра-
ны, и для всех команд это 
традиционно сложный про-
тивник. На нынешний тур-

нир красноярцы присла-
ли две команды – «Енисей 
СТМ» и «Красный яр».

С этими соперниками наша 
команда встречалась не од-
нажды и не раз побеждала. 
Однако сейчас «Енисей», 
что называется, поймал ку-
раж. 32:5 в пользу красно-
ярской команды – и мы вы-
нуждены играть за 5-6-е ме-
ста со сборной Московской 
области. Здесь, видимо, ска-
залась усталость: наши рег-
бисты снова проиграли. Счет 
минимальный – 10:5 (то есть 

две попытки занес соперник, 
одну – наши, а на реализации 
попыток никто точен не был). 
В итоге у нас 6-е место.

А «Енисей» продолжил 
победный марш: в финале 

просто разгромил сбор-
ную Санкт-Петербурга со 
счетом 34:5 и занял 1-е 
место.

Зеленоград не получил по-
бедных лавров с этого турни-

ра, но может гордиться тем, 
что на его стадионах прохо-
дят такие значимые соревно-
вания.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

КРАСНОЯРСК – ПЕРВЫЙ, 
ЗЕЛЕНОГРАД УСТУПИЛ

ДОМА ВСЕ ПОМОГАЕТ, 
ДАЖЕ ДОЖДЬ!

В красной майке №525 – будущий победитель забега на 21,1 км Дмитрий Антонов

Участник забега Илья 
Фокин
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Виктория Вячеславовна 
работает операционной се-
строй более 30 лет. В апреле 
она узнала о всероссийском 
проекте и сразу загорелась 
желанием рассказать о своей 
семейной истории, которая 
тесно переплетена с судьбой 
Зеленограда. Дедушка Вик-
тории – Александр Петро-
вич Здесенков – в 1941 году 
участвовал в боях за стан-
цию Крюково. Его жена Та-
тьяна Дмитриевна не дожда-
лась своего мужа с войны – 
в декабре 1941 года в одном 
из сражений под Крюково 
он пропал без вести. Отказы-
ваясь верить, что муж погиб, 
бабушка Вики, жительница 
Зеленограда, ждала его всю 
жизнь. 

Спустя некоторое время 
Виктория Вячеславовна не-
ожиданно для себя получила 
сообщение, что жюри высо-
ко оценило ее творческую 
работу и включил в альма-
нах. 

– Когда, приехав на цере-
монию награждения в ЦДА 
имени Яблочкиной на Ста-
ром Арбате, я вдруг увидела 
на стенде в фойе фотографии 
своих дедушки и бабушки – 
эмоции просто захлестнули, 
это было настолько трога-
тельно, – поделилась Вик-
тория Грачева. – А когда 
диплом победителя и тре-
тий выпуск альманаха мне 
вручал Герой Советского 
Союза, участник Афганской 
войны, генерал-майор Алек-

сандр Солуянов, я совсем 
растерялась от волнения. 
Это были незабываемые 
минуты. 

Впоследствии все посту-
пившие на конкурс материа-
лы и альманах были переда-
ны на вечное хранение в Му-
зей Победы на Поклонной 
горе и в архив мультимедий-
ного музейного комплекса 
«Дорога памяти» Главного 
Храма ВС России.

В и к т о р и я  Г р а ч е в а  – 
не только профессионал вы-
сокого класса в сестринском 
деле. Ее поэтическое творче-
ство тоже заслужило внима-
ние многих зеленоградцев. 

– Когда ты делишься сво-
ими чувствами, мыслями 
и эмоциями и при этом на-

ходишь отклик в сердцах 
других людей – это ощуще-
ние невыразимого счастья, 
– говорит Виктория Вяче-
славовна. 

Ее творчество представ-
лено и на сайте Региональ-
ной общественной органи-
зации медицинских сестер 
Москвы, где опубликованы 
не только стихи, но и звучат 
ее песни в авторском испол-

нении. А недавно Виктория 
Грачева стала кандидатом 
в Союз детских литерато-
ров. Ее рассказы и сказки  

завоевали популярность 
у самых маленьких жителей 
Москвы и Подмосковья, 
а также их мам и пап. «Со-
юздетлит» ведет большую 
благотворительную дея-
тельность. Выезжает в раз-
личные детские учреждения, 
библиотеки, реабилитаци-
онные центры, где встреча-
ется с самыми маленькими 
и самыми благодарными 

слушателями и читателями. 
В свободное от дежурств 
время в благотворительных 
акциях среди детских писа-

телей Москвы принимает 
участие и Виктория Грачева. 

– Это непередаваемое 
ощущение,  когда после 
встречи детишки, толь-
ко что прослушавшие ко-
ротенькие добрые сказки, 
не хотят расставаться и бегут 
за нами, обнимая и не отпу-
ская, – поделилась Виктория 
Грачева. 

Игорь СИДОРОВ

НЕЗАБЫТЫЕ ИСТОРИИ 
ПОБЕДЫ
�� В Москве подведены итоги проекта «Многонациональная Победа». 

Жюри этой всероссийской патриотической акции выбрало 77 самых 
ярких и трогательных историй, рассказанных участниками проекта. Это 
рассказы не только о родных людях, внесших вклад в Великую Победу, 
но и о межнациональной дружбе и боевом братстве, которые помогли им 
выстоять в условиях суровых испытаний. Работы победителей конкурса вошли 
в третий выпуск народного альманаха «Незабытые истории Победы». Среди 
финалистов конкурса – сотрудница зеленоградской ГКБ имени  
М.П. Кончаловского, операционная медицинская сестра Виктория Грачева. 

***
Прощались под рыдания баяна, 
Что где-то за околицей играл. 
– Ты только верь и жди, прошу, Татьяна, – 
Ее обняв, он тихо прошептал. 
И долго вслед она ему смотрела 
И будет помнить до последних дней, 
Себя казнить, что так и не сумела 
Ему сказать, что нет его родней. 
Все будет ждать до старости и верить – 
Вот-вот сейчас в окошке промелькнет 
И скрипнут тихо, как и раньше, двери: 
– Встречай, Татьяна! – скажет. И войдет. 
…Цветов у безымянной нет могилы, 
С землей сравнялся холмик – не найдешь, 
Но нет такой на белом свете силы 
Заставить позабыть, кого ты ждешь. 
Прощались под рыдания баяна, 
Что где-то за околицей играл, 
Он не погиб в войне той для Татьяны, 
Ведь он вернуться слово свое дал. 

ВИКТОРИЯ ГРАЧЕВА

НА КИЛОМЕТРЕ  
СОРОК ПЕРВОМ

***
…Сколько, сколько полегло 
Без имен и званий! 
Душу скорбью обожгло 
Здесь, на поле брани. 
В небе сокол прокричит, 
Гордый, не заплачет. 
В благодарность помолчим – 
Так и не иначе. 

***
Лежат сыны под мрачным небом, 
Да будет проклята война! 
На километре сорок первом 
Земля под кровью не видна. 
Они любили, как любили! 
Свой отчий дом и край родной. 
Москва не сдастся, защитили 
Такою страшною ценой…

Александр 
Здесенков

Татьяна Здесенкова
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Дарья СЕМЕНОВА 
news@id41.ru 

�� В библиотеке №250 
открылась выставка 
портретов известных 
литературных авторов, 
выполненных в технике 
коллаж.

Проект зародился в ко-
видные времена. Когда все 
творческие личности оказа-
лись заперты в онлайн-про-
странстве, авторы экспози-
ции – основательницы сту-
дии мультимедиа и коллажа 
Artcollaborussian Лана Глюк 
и Дарья Потапова – позна-
комились с заведующей 
библиотекой №254 Аллой 
Степайтес. Именно она ста-
ла идейным вдохновителем 
художниц.

– Алла предложила сде-
лать что-то отличное от «го-
ворящей головы» прямого 
эфира в социальных сетях, 
– сообщила Лана Глюк. – 
Она сподвигла нас на созда-
ние необычных, креативных 
портретов русских и зару-
бежных писателей.

Заручившись поддерж-
кой сотрудников библиотек 
Зеленограда, девушки при-
ступили к сбору материа-
лов для будущих коллажей. 

За основу они взяли списан-
ные книги. Кроме того, в ход 
пошел глянец, различные 
устаревшие и современные 
периодические издания.

Проект создавался вдум-
чиво и постепенно. Для са-
мих художниц коллажиро-
вание превратилось в некое 
подобие сеанса психотера-
пии. Девушки смогли вы-
плеснуть всю накопившуюся 
за время карантина энергию. 

– В процессе мы реши-
ли сделать не только сами 
портреты, но еще и аудио-
визуальное сопровождение 
к ним. На выходе мы полу-
чили концепцию, сочетав-
шую цикл полномасштабных 
портретов, мини-портретов 
и видео, на которых запечат-
лено создание каждой рабо-
ты и звучит кусочек произве-
дения того или иного писате-
ля, – уточнили художницы.

В ы с т а в к а  « Т в о р и м 
с великими» расположи-
лась в библиотеке №250 
(корп. 2008), продлится 
до 31 августа. Ее можно 
посетить со вторника 
по субботу (10.00-22.00) 
или в воскресенье (10.00-
20.00). В понедельник би-
блиотека не работает.

Дарья СЕМЕНОВА,  
фото автора

�� Пока музей 
Зеленограда находится 
в процессе переезда 
в новое помещение 
в дом «Флейта», его 
сотрудники подготовили 
онлайн-выставку 
«Фирменный мерч 
Зеленограда».

Мерч – это сленговое обо-
значение продукции с симво-
ликой или атрибутикой (от 
английского merchandise – 
товары, продукция).

Наш округ славится ар-
хитектурой в стиле совет-

ского модернизма. Поэтому 
на различных значках 70-80 
годов прошлого века отра-
жение нашли многие объек-
ты Зеленограда: дом «Флей-
та», здания научного центра 
и горсовета (ныне – префек-
туры).

Зеленоградский мерч на-
прямую связан с истори-
ей города и предприятий 
микроэлектроники. Кроме 
того, на рекламной продук-
ции нашего округа частень-
ко можно встретить белочек 
с герба Зеленограда. 

В новой экспозиции му-
зея представлена продукция 
местных предприятий и ор-
ганизаций. На выставке вы 
найдете шариковую ручку 
с символикой окружной га-
зеты «Сорок один», газету 
завода «Микрон» за март-
апрель 1994 года и настен-
ный календарь с изображе-
нием Культурного центра 
«Зеленоград».

П о п у т е ш е с т в о в а т ь 
по истории дизайна и мерч-
продукции нашего окру-
га можно до 30 сентября. 

Выставка опубликована 
на главной странице сайта 
музея Зеленограда.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА,  
фото музея  

Зеленограда

ТАКИМИ КЛАССИКОВ  
ЕЩЕ НИКТО НЕ ВИДЕЛ

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ИСТОРИЮ ПО РЕКЛАМНЫМ 
ПРОСПЕКТАМ

Ручка с символикой 
«41» была выпущена  
в 2003 году

Футболка с жар-птицей «Ведогоня» – подарок  
от театра на 35-летие музея 

42 
коллажа 

представлено  
в экспозиции 

«Творим  
с великими»

Визуальное сходство портретов с писателями – самая малая из заслуг Дарьи Потаповой и 
Ланы Глюк. Девушки сумели добавить в работы отсылки к биографиям и произведениям 
русских литераторов. Так, на портрете Михаила Булгакова вы сможете найти засушенную 
розу. Цветок отсылает к словам Азазелло из романа «Мастер и Маргарита»: «Так пропадите 
же вы пропадом с вашей обгоревшей тетрадкой и сушеной розой!»
На портрете Салтыкова-Щедрина внимательный зритель без труда заметит «кровавые пятна», 
сургучную печать и перо. Все это символизирует терзания души, чиновничий пост писателя 
и его творческую деятельность. Выходит, чем начитаннее зритель, тем легче ему разгадать 
все скрытые послания от Ланы и Дарьи.
Картины вобрали часть личностного восприятия художниц. Яркий тому пример – коллаж 
«Со мной случился Достоевский».
– Накануне создания портрета захотелось перечитать роман «Идиот». На это я потратила 
половину ночи. Когда все-таки решила лечь поспать, Федор Михайлович меня не отпускал: 
мне снились задушевные разговоры князя Мышкина и Парфена Рогожина… Утром я про-
снулась с необъяснимым ощущением абсолютного счастья. Пыталась вспомнить, что же 
со мной вчера такого хорошего случилось? И вспомнила: со мной случился Достоевский! 
– поделилась Лана Глюк.
Под сильным впечатлением девушка сделала коллаж – из уже перечитанного романа «Идиот» 
вырезала портрет писателя. Однако Федор Михайлович выглядел на нем весьма угрюмо. Тог-
да художница решила поднять ему настроение – «подарить» ромашки, добавив их к портрету.

При входе на выставку вы увидите лист с QR-кодами. 
Наведите камеру смартфона на любой из них – вам 
откроется видеоролик создания портрета и отрывок 
из произведения одного из писателей.



Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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КУПЛЮ

ДРУГОЕ

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎на-
грады,⿎монеты,⿎статуэт-
ки.*8-903-666-3355

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

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТА-
ЛИ.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ком-
нату.⿎*8-968-461-2006

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

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

СДАМ

ДРУГОЕ

⿎⿎Комнату⿎21⿎кв.⿎м⿎в⿎офис-
ном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

*8-905-778-1181

⿎⿎Изготовим⿎и⿎смонтиру-
ем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
*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разби-

раем,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.⿎⿎
*8-926-523-9097

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎груз-
чики.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холо-
дильников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Все⿎виды⿎строительных⿎
работ.⿎*8-906-059-4002

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

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎
посудомоечных⿎машин,⿎хо-
лодильников,⿎электроплит⿎
на⿎дому.⿎*8-969-777-2630

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-
0052

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Продавец⿎в⿎продукто-

вый⿎магазин,⿎20-й⿎мкрн.⿎
*8-910-437-3206

⿎⿎Бармен,⿎повар.⿎*8-906-
769-9607

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

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

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

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Консьерж⿎в⿎подъезд,⿎15-й⿎
мкрн.⿎*8-968-666-1352

⿎⿎Консьержка⿎в⿎МЖК,⿎1/3.⿎
*8-903-114-3252

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

⿎⿎Консьержка.⿎*8-967-283-
7103

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

⿎⿎Охранник⿎4-го⿎разряда,⿎
работа⿎в⿎Зеленограде.⿎⿎
*8-977-135-3593

⿎⿎Охранники⿎со⿎знанием⿎ПК⿎
в⿎Научно-технический⿎центр⿎
Зеленограда.⿎Вахта⿎15/15.
Ставка⿎суточная⿎1800⿎р.⿎

Выплаты⿎сразу⿎после⿎вахты.⿎
*8-965-156-0576

⿎⿎Приглашаю⿎помощницу/ка⿎
по⿎дому⿎и⿎участку,⿎Фирсанов-
ка,⿎2⿎р.⿎в⿎нед.,⿎оклад⿎20⿎т.⿎р.⿎
*8-965-270-0242

⿎⿎Сварщик,⿎разнорабочие,⿎
монолитчики.⿎*8-977-194-
9171

⿎⿎Требуется⿎курьер.⿎*8-926-
545-0266

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

РАЗНОЕ
⿎⿎Котята⿎1,5⿎мес.⿎на⿎выбор⿎⿎

в⿎добр.⿎р.⿎*8-915-288-1023
⿎⿎Куплю⿎б/у⿎крупнощитовую⿎

опалубку.⿎*8-977-194-9171
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+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси». 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф «Пираты ХХ века». 12+
16.20 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв». 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 «Красотка в ударе». 16+

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
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кровная месть». 12+

6.28 Х/ф «Роза и чертополох». 12+
7.15 Православная  
энциклопедия. 6+

7.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская». 12+
8.25 Х/ф «Правда». 12+
10.10 Москва резиновая. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 14.30 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Большая семья». 0+
13.50 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
12+
17.35 Х/ф «Неопалимый Феникс». 
12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Прощание. 16+
22.40 Д/с «Приговор». 16+
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес». 16+
0.05 Хроники московского быта. 
12+

6.30 6 кадров. 16+
7.55 Х/ф «Карнавал». 16+
11.00 Х/ф «Объятия лжи». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.50 Х/ф «Три истории любви». 
16+

5.00 Х/ф «Смертельное  
оружие – 2». 16+
5.20 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 «Лысый нянька: 
Спецзадание». 16+
20.25 Х/ф «РЭД». 16+
22.35 Х/ф «РЭД-2». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 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+
11.10 М/ф «Рио». 0+
13.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор». 0+
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор – 
2. Семейка Кламп». 16+
17.05 М/ф «Angry Birds в кино». 6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в ки-
но». 6+
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari». 
16+
0.05 Х/ф «Спасатели Малибу». 18+

23  июля             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.05 Т/с «Отчаянные». 16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь». 12+
11.15 Видели видео? 0+
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен мир». 
16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте».  
16+
19.55 Д/ф «Парни «с Квартала». 
Специальный репортаж. 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «Это сладкое слово – 
свобода!» 12+
1.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Третий лишний». 12+

5.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». 16+
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 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Чужая жизнь». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Х/ф «Некрасивая Любовь». 
16+

7.10 Х/ф «Барс и Лялька». 12+
8.55 Х/ф «Блеф». 12+
10.40 Знак качества. 16+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Голубая стрела». 0+
13.25 Москва резиновая. 16+
14.45 Конфуз, Конфуз! 
Юмористический концерт. 12+
16.30 Х/ф «Окна на бульвар». 12+
19.55 Х/ф «Перчатка Авроры». 12+
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мертвые возвращаются». 12+
1.05 Х/ф «Неопалимый Феникс». 
12+

6.30 6 кадров. 16+
9.35 Х/ф «Ее сердце». 16+
11.30 Х/ф «Нити любви». 16+
15.15 Х/ф «Живая вода». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Список желаний». 16+
2.05 Х/ф «Объятия лжи». 16+
5.15 Д/с «Лаборатория любви». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.50 Х/ф «Робокоп». 16+
7.30, 9.00 Х/ф «Робокоп-2». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
10.25 Х/ф «Робокоп-3». 16+
13.00 Х/ф «Викинги против  
пришельцев». 16+
15.10 Х/ф «Хеллбой: Герой  
из пекла». 16+
18.00 Х/ф «Хеллбой». 16+
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 12+
23.25 Х/ф «Монгол». 16+
1.40 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Персей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.35 М/ф «Рио». 0+
11.25 М/ф «Angry Birds в кино». 6+
13.20 М/ф «Angry Birds-2  
в кино». 6+
15.15 Х/ф «Ford против Ferrari». 
16+
18.25 Х/ф «Прометей». 16+
21.00 Х/ф «Чужой: Завет». 18+
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». 16+
1.45 Х/ф «Поймай меня, если  
сможешь». 12+

24 июля    ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-ВЫХОДНЫЕ | 15 

Н
А

 П
РА

ВА
Х 

РЕ
КЛ

А
М

Ы
Н

А
 П

РА
ВА

Х 
РЕ

КЛ
А

М
Ы

�� «ТехноЛето» – проект мэра Москвы 
для детей и подростков 7-17 лет. 
Участие бесплатно!

В Зеленограде проект проходит в Центре 
компьютерного обучения и дополнительно-
го образования (ЦКОиДО) по 26 августа – 
смена по 5 дней. Адрес: Зеленоград, Савел-
кинский пр., д. 4, бизнес-центр.

Предварительная компьютерная подго-
товка не обязательна. Помимо обучения, 
ребят ждут интерактивы, мастер-классы, 
прогулки, спортивные игры и многое другое. 

Запись открыта на портале детских тех-
нопарков Москвы technopark-kids.ru. 

На каждую смену запись открывается за 3 не-
дели до ее начала по понедельникам в 10.00. 
На последнюю смену запись открывается 1 
августа. 

Обращаем внимание тех, кто не успел за-
писаться на выбранную смену! Места для за-
писи могут появляться в любое время до на-
чала каждой смены из-за ошибочной записи 
или болезни детей. Поэтому рекомендуем 
периодически заходить на портал. 

Тел.: 8 (499) 653-8020, 8 (915) 221-
4343.

ЛЕТО – С ПОЛЬЗОЙ!



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», студентов 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
художника-любителя Ольги 
Граф, художника-акварели-

ста Сергея Латышева, масте-
ра 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+

26 июля, 19.00. Клуб 
общения на испанском язы-
ке. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru.  
16+

27 июля, 11.00. Позна-
вательная программа «Отку-
да хлеб пришел?». Участие 
бесплатное. Запись по тел.  
+7 (916) 292-1269. 4+

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

30 июля, 14.00. Мастер-
класс в рамках проекта «Жи-
вописные субботы». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

3+

30 июля, 19.00. SALSA 
OPEN-AIR. Участие бесплат-
ное. 16+

31 июля, 20.00. Акусти-
ческий концерт-релаксация 
«Летние звоны». Вход сво-
бодный. 6+ 

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 
апреля, 12.00. Абонемент 
Московского государствен-
ного симфонического ор-
кестра на сезон 2022/2023: 
живая музыка, великие 
концерты, лучшие валь-
сы мира и музыка кино.  
6+

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

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балалаеч-
ника-виртуоза Алексея Ар-
хиповского. 6+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль «Малыш и Карл-
сон» Московского Губерн-
ского театра п/р Сергея Без-
рукова. 3+

29 сентября, 19.00. 
Концерт Светланы Безрод-
ной и «Вивальди-оркестра». 
6+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Да-
рья Повереннова и Сергей 
Астахов. 18+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 

сказка-фантазия «Остров со-
кровищ». 6+

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. 
Спектакль «Варшавская ме-
лодия» по пьесе Леонида Зо-
рина. 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. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не са-
дись» по пьесе А.Н. Остров-
ского. В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

25 декабря, 18.00. Спек-
такль «Дуэнья». В главных 
ролях: Олеся Железняк, Се-
мен Стругачев и Александр 
Клюквин. 12+

КЦ «Зеленоград» орга-
низует детские праздники 
и дни рождения. Подроб-
ная информация по тел.:  
8 (499) 762-4210, 8 (499) 
734-3171. 3+

«Окружная газета №24 (770) от 22.07.2022г. Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефону 
8 (499) 735-2271

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. 
Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.  
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10.09.2015 г. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Ответственность за 
рекламные материалы несут рекламодатели.  R На правах рекламы.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт» 
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. №2087. Подписано в печать 21.07.2022
Время по графику:  19.00.
Фактическое время: 19.00.
Тираж 77 360 экз.

16 | АФИША

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД» ПРОВОДИТ НАБОР  
В КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ НА НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН!

ПРИГЛАШАЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ, РУКОВОДИТЕЛЯМИ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЯМИ,  
УТОЧНИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА САЙТЕ ZELCC.RU ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ 8 (499) 735-7370, ВЫБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ РЕБЕНКА КРУЖОК И УСПЕТЬ ЗАНЯТЬ  

В НЕМ МЕСТО, ЗАПИСАВШИСЬ В ПЕРВОЙ ВОЛНЕ НАБОРА НА НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ СЕЗОН «СЕНТЯБРЬ 2022 – МАЙ 2023»! 

28 июля, 18.30-
19.30. Проект «Музы-
кальные четверги». На 
сцене выступит зелено-
градская певица Евгения 
Доброванова. Она ис-
полнит всеми любимые 
эстрадные песни и джа-
зовые хиты. Вход свободный. Без регистра-
ции. 6+

24 июля, 19.00. 
Площадь Юности. Танце-
вальный ретро-вечер. На 
мероприятии вы сможете 
пообщаться, потанцевать 
и просто приятно прове-
сти время. В программе: 
шлягеры прошлых лет, 
выступления исполнителей и творческих кол-
лективов округа. Вход свободный. 18+

29 июля, 18.30-19.30. 
Вы читаете стихи, поете, 
играете на музыкальных 
инструментах? Пригла-
шаем вас на литератур-
но-музыкальный проект 
«Моноспектакли на стуле». 
Сценой станет гигантский 
арт-объект – стул-путешественник. Вход сво-
бодный. Регистрация на сайте zelbiblio.ru. 12+

30 июля, 15.00-
19.00. Фестиваль «Му-
зыкальный джем». По-
сетителей ждет живая 
музыка направлений 
рок, арт- и поп-рок, а 
также немного фолка 
в исполнении групп из 
Москвы и Зеленограда. Вход свободный. 
Без регистрации. 6+


