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ЦИФРА НЕДЕЛИ

33  
выпускника 

зеленоградских школ 
сдали ЕГЭ на 100 баллов

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 1 июля 2022 года

Среди победителей – 
зеленоградские 
медики
СТР. 2

НОВОСТИ МОСКВЫ

Жаропрочная 
молодежь

СТР. 5
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Ученые из МИЭТ участвуют 
в создании солнечных 
батарей для архитектурных 
сооружений: из набора 
разноцветных панелей можно 
сделать витраж или мозаику, 
которая будет вырабатывать 
электричество.

Во дворах района Матушкино 
можно весело провести 
время на детских площадках 
с командой ГБУ «Заря»:                
во вторник и четверг с 15.00 
до 17.00 (Березовая ал., д. 6А);     
в среду и пятницу с 15.00             
до 17.00 (ул. Юности, д. 3).

С 4 по 8 июля в КЦ 
«Зеленоград» пройдут 
бесплатные мастер-классы 
по квиллингу и мозаике, 
дополнительная информация 
по тел. 8 (499) 734-3171.

В жаркие дни желающие 
могут передать пациентам 
зеленоградского хосписа воду 
и мороженое, обращаться      
по тел. 8 (926) 009-2434.

Зеленоградцы, помогите 
орнитологам посчитать 
соловьев: любой житель 
города может добавить 
на онлайн-карте адрес, 
где слышал пение птиц, 
подробности на mospriroda.ru.

В воскресной школе храма 
свт. Филарета в Зеленограде 
работает архитектурная 
макетная мастерская, телефон 
для справок: 8 (910) 475-6830.

Чипы для популярной карты 
делают в Зеленограде. 

Стр. 2

УМНАЯ 
«ТРОЙКА»

ЗАЩИТА И ПОМОЩЬ
Сотрудник Госавтоинспекции Дмитрий 

Жданов спас девушку от гибели.      Стр. 9

Сергей Собянин:  
С 1 сентября безлимитные 
проездные билеты на 30, 90 
и 365 дней будут действовать 
не с момента продажи, 
а с момента первого прохода 
по ним.



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

�� У горожан появилась 
возможность получить 
льготные лекарства 
по электронным 
рецептам не только                               
в городских, но и в  
коммерческих аптеках.

Пилотный проект запу-
щен в январе этого года. 

По словам вице-мэра Ана-
стасии Раковой, процесс 
получения льготных препа-
ратов стал удобнее для мо-

сквичей. Кроме того, такая 
схема дает аптечным орга-
низациям дополнительные 
возможности увеличения 
оборота.

Москвичи теперь могут 
выбрать препарат кон-
кретного производителя 
и доплатить лишь разни-
цу в цене – 30% москви-
чей выбирают именно эту 
опцию. Так можно сэко-
номить от 10 до 50% стои-

мости. Для получения пре-
парата необходимо просто 
предъявить QR-код элек-
тронного рецепта, напри-
мер, на экране мобильного 
телефона.

Уже три с лишним тысячи 
москвичей воспользовались 
этой услугой.

– К проекту присоедини-
лось более 350 частных ап-
тек. Мы видим, что жители 
столицы оценили новше-

�� В 2022 году за счет 
средств городского 
бюджета будет 
построено 150 объектов 
общей площадью 3,3 
млн квадратных метров.

– В этом году по програм-
ме реновации планируется 
ввести 1,2 миллиона ква-
дратных метров, это более 
20 тысяч квартир. С на-
чала года мы уже сдали 17 
жилых домов более чем 
с тремя тысячами квартир. 
До конца года введем еще 
52 дома почти на 15 ты-
сяч квартир. Постараем-

ся дополнительно ввести 
еще 12 домов, – отметил 
руководитель столичного 
департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов 
на  пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

Руководитель ведомства 
рассказал о знаковых объ-
ектах этого года: это ро-
дильный дом в Коммунар-
ке, оснащенный новейшим 
оборудованием; павильон 
«Ластоногие» – совреме-
ное высокотехнологичное 
здание с большой экспо-
зицией редких животных 
(36 особей) в Московском 
зоопарке.

По его словам, в этом го-
ду планируется ввести в экс-
плуатацию Международный 
центр самбо, Центр бокса 
на территории Олимпий-
ского комплекса «Лужни-
ки» общей площадью почти 

50 тыс. кв. м. В Зеленограде 
в этом году примут спорт-
сменов два больших фут-
больных поля с физкуль-
турно-оздоровительным 
комплексом.

Активно развивается до-
рожно-транспортная сеть. 
План нынешнего года – 
около 75 км дорог и 12 
пешеходных переходов. 
Руководитель сообщил, 
ч т о  в  б л и ж а й ш е е  в р е -
м я  н о в ы й  М о с к о в с к и й 
скоростной диаметр со-
единит ЗелАО и ТиНАО 
сквозным бессветофор-
ным проездом:

–  М о с к о в с к и й  с к о -
ростной диаметр заходит 
от Петербургской трассы, 
дальше мы будем ехать 
по Северо-восточной хор-
де, потом – по Юго-восточ-
ной хорде до Симферополь-
ского шоссе и параллельно 
дублеру МКАД – до Боров-
ского шоссе. У нас появится 
сквозная дорога через го-
род с севера на юг без све-
тофоров!

Лидия СИМОЧКИНА

Жюри проекта «Много-
национальная победа» вы-
брало 77 самых интересных 
рассказов – по числу лет, 
прошедших с победного 
мая. Отобранные работы 
вошли в книгу «Незабытые 
истории Победы».

– Участники прислали 
нам истории о своих род-
ных людях, внесших вклад 
в Великую Победу. Жюри 
выбрало самые интересные 
и трогательные рассказы. 
Очень приятно, что наибо-
лее активными участниками 

конкурса стали москвичи. 
Кроме них работы присла-
ли жители разных регионов 
России, – рассказал руково-
дитель департамента наци-
ональной политики и меж-
региональных связей горо-
да Москвы Виталий Сучков 
во время пресс-подхода, ор-
ганизованного Информаци-
онным центром правитель-
ства Москвы.

В Центральном доме актера 
имени А.А. Яблочкиной награ-
дили победителей проекта – 
авторов историй, вошедших 
в книгу, а также победителей 
интернет-голосования, рас-
сказы которых набрали боль-
ше всего «лайков».

Коллектив Зеленоград-
ской ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского занял 2-е место 
за историю о Любови Гуто-
ренко, ветеране Великой От-
ечественной войны, акушерке, 

проработавшей в стенах боль-
ницы 66 лет. Диплом победи-
теля получил Дмитрий Ан-
дреевич Каприн, заместитель 
главврача больницы по пер-
спективному развитию.

– Весь коллектив ста-
рался: готовили материал, 
выложили в интернет. Это 
важно. Мы должны пом-
нить близких и тех, кто от-
дал свои жизни ради нас – 
поделился Дмитрий.

Также в рамках проекта 
проходил конкурс рассказов 
для народного альманаха 
«Незабытые истории Побе-
ды». Среди победителей – со-
трудники нашей больницы: 
операционная медицинская 
сестра Виктория Грачева 
и участковая медицинская 
сестра поликлинического от-
деления №2 Флора Атаева.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

�� Билетная система 
на базе московской 
карты «Тройка» 
запущена уже в               
20 регионах России. 

Сейчас  она  работает 
в столице и области, Туле, 
Комсомольске-на-Амуре, 
Карелии. В этом году зара-
ботает еще в нескольких го-
родах благодаря компании 
«СберТройка». Это совмест-

ное предприятие Москвы, 
Подмосковья и Сбербанка.

В чем плюсы «Тройки»? 
Жители столицы одной 
картой оплачивают проезд 
в разных видах транспорта: 
наземном, подземном и да-
же речном. Туристы могут 
пользоваться «Тройкой» 
и в столице, и в своем реги-
оне, чтобы не тратить время 
на покупку билетов.

С помощью билетной 
системы можно анализи-
ровать, как передвигают-
ся люди, какой транспорт 
и маршруты востребованы. 
Это позволяет корректи-
ровать работу городского 
транспорта под реальные 
запросы пассажиров.

Отметим, что на днях 
очередная партия серий-
ных микросхем, выпускае-

мых ГК «Микрон», внесе-
на в реестр отечественной 
промышленной продук-
ции. В реестр уже включены 
микросхемы и чип-модули 
для банковских карт и иден-
тификационных докумен-
тов, решения для транспор-
та, RFID-метки и микрокон-
троллеры, изготовленные 
на предприятии.

Никита АФАНАСЬЕВ
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УМНАЯ КАРТА С ЗЕЛЕНОГРАДСКИМ ЧИПОМ
Сергей Собянин сообщил в 
своем телеграм-канале:

– Билетная система на 
базе «Тройки» не раз 
признавалась самой умной 
в мире. Это полностью 
российский проект – чипы 
для карты производятся на 

зеленоградской площадке ОЭЗ «Технополис 
Москва» (на «Микроне» – ред.). Рад, что наше 
изобретение пользуется успехом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЛЬГОТНЫЕ ЛЕКАРСТВА – 
В КОММЕРЧЕСКИХ АПТЕКАХ

ство, – сказала Анастасия 
Ракова.

Список коммерческих ап-
тек, в которых можно бес-
платно получить лекарства 
по льготному электрон-
ному рецепту, размещен 
на сайте столичного депар-
тамента здравоохранения
mosgorzdrav.ru/recept, 
в  электронной медкар-
те в разделе «Мои рецеп-
ты» на портале mos.ru 
или в мобильном приложе-
нии «ЕМИАС.ИНФО». Так-
же перечень можно узнать 
в информационных киосках 
поликлиник.

С СЕВЕРА НА ЮГ – 
БЕЗ СВЕТОФОРОВ

НАША ПОБЕДА!
�� В этом году 10 тысяч россиян выложили в сеть 

истории своих родных и близких, связанные 
с Великой Отечественной войной. 

Диплом получил 
замглавврача 
зеленоградской 
больницы 
Дмитрий Каприн

Анастасия 
Ракова

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 К

ом
пл

ек
са

 с
оц

ра
зв

ит
ия

 М
ос

кв
ы



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 

ТиНАО – 10 ЛЕТ 3«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 1 июля 2022 г. №21 (767) 

�� 10 лет исполнилось 
с того момента, 
как Троицкий 
и Новомосковский 
районы Подмосковья 
стали округами 
столицы. 
Как изменилась в них 
жизнь за этот период?

Когда почти 10 лет на-
зад мне довелось побывать 
в Троицке, уже тогда я ска-
зал: хотел бы жить здесь, 
если бы не жил в Зеленогра-
де. Но Новая Москва тогда 
и сейчас – это громадная 
разница. 

В ту пору – дачные по-
селки и деревни, с редким 
вкраплением действительно 
городских районов, с разви-
той инфраструктурой, ком-
фортным жильем, рабо-
той поблизости (что очень 
важно!). Таким был науко-
град Троицк, но, пожалуй, 
и только. 

Сегодня из отдаленных, 
с долгой дорогой в шко-
лу, поликлинику, на рабо-
ту спальных районов Но-
вая Москва становится 
центром бурного разви-
тия – транспортной и со-
циальной инфраструктуры, 
современных жилых квар-
талов, тысяч новых рабо-

чих мест, высоких техно-
логий. Прекрасные места, 
сочетающие все удобства 
городской жизни и дачно-
го отдыха.

Транспорт 
В ТиНАО пришло метро – 

это станции «Румянцево», 

«Саларьево», «Филатов 
Луг», «Прокшино», «Оль-
ховая», «Коммунарка», 
«Говорово», «Рассказов-
ка». Через 10 лет в ТиНАО 
будет уже 24 станции метро. 
Новые современные шоссе 
связали между собой райо-
ны округов и центр Москвы.

Работа 
Здесь уже реализованы 

и реализуются масштабные 
проекты офисных, много-
функциональных, произ-
водственных, торговых 
и логистических комплек-
сов. Благодаря этому за 10 
лет в Новой Москве появи-
лось 182 тысячи новых ра-
бочих мест.

Социальная 
инфраструктура 
Более 100 социальных 

объектов – поликлиник, 
школ, детских садов, спорт-
комплексов – построено 
за эти годы. 

Отдых 
Созданы десятки парков 

и зон рекреации. Площадь 
лесных массивов занимает 
порядка 50% территории 
Новой Москвы, а их благо-
устройство позволяет про-
ложить новые комфорт-
ные велосипедные и пешие 
маршруты. 

Наука 
Именно в Новой Москве 

расположен один из самых 
крупных кластеров Рос-

сии – речь, конечно, об ИЦ 
«Сколково». Среди его глав-
ных задач – поддержка стар-
тапов: помощь в развитии 
проектов, содействие в вы-
воде решений и продуктов 
на рынок.

Еще один грандиозный 
проект – строительство 
самого крупного в Рос-
сии музейного фондохра-
нилища в  Коммунарке. 
Здесь разместятся фонды 
19 московских и четы-

рех федеральных музеев, 
в том числе Государствен-
ного исторического музея 
и Третьяковской галереи. 

Перспективы 
В населенных пунктах 

Новой Москвы уже сей-
час есть все необходимое 
для организации любого 
вида досуга как для взы-
скательного москвича, так 
и для приехавших в сто-
лицу туристов из регио-
нов. Это и исторические 
места, такие как усадьбы 
Остафьево и Старо-Ни-
кольское,  и природные 
зоны – Мещерский лес 
и Ульяновский лесопарк, 
и оздоровительные ком-
плексы – Десна и Вату-
тинки. А еще есть базы от-
дыха, рыболовные клубы, 
картинг-центры и многое 
другое.

В этом сезоне ТиНАО 
может стать одним из са-
мых перспективных угол-
ков России, который от-
кроется с новой стороны 
для путешественников. 
Т р а н с п о р т н а я  д о с т у п -
ность, плотность культур-
ных точек притяжения, 
столичный опыт органи-
зации мероприятий и фе-
стивалей – все это Новая 
Москва.

Вывод
Новая Москва облада-

ет огромным потенциалом 
для того, чтобы стать глав-
ной точкой роста не толь-
ко столичной агломерации, 
но и России в целом. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

НОВАЯ МОСКВА – 
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Перинатальный центр «Коммунарки» готов принять около миллиона женщин

За 10 лет в округе ввели в эксплуатацию более   
100 социальных объектов

Проложено свыше 320 км новых дорог

У жителей есть огромное количество мест 
для прогулок и отдыха

В ТиНАО строят школы и детские сады по новым 
стандартам Десятки видов пернатых живут в лесопарках ТиНАО
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СЕЗОННАЯ МОДА ПО-МОСКОВСКИ
Инна, жительница 20-го 
мкрн:

– Мы здесь уже третий раз на 
этой неделе – нас пригласили 
знакомые, дочке очень понрави-
лось. После первого занятия она 
каждый день спрашивает: «А се-
годня пойдем?» Вчера мастери-
ли элементы одежды из пласти-

ковых стаканчиков, сегодня делали букетик из живых цветов, 
а сейчас собираемся на очередной мастер-класс. Вообще мы 
на этой фестивальной площадке бываем регулярно, детям 
здесь интересно.

Наталья, жительница 
района Крюково:

– Мы с дочерью Таисией здесь 
частые гости. В «новом» городе 
это наше излюбленное место, 
где можно хорошо погулять. 
Сейчас пойдем в школу стили-
стов, где будем подбирать обра-
зы одежды. Сама идея проведе-

ния таких мероприятий очень-очень классная. То, что Неделя 
моды пришла и в Зеленоград, а не ограничилась Бульварным 
кольцом в Москве, что в нашем округе есть места, где можно 
приобщиться к прекрасному, – это здорово!

ОПРОС

�� Проект «Московские 
сезоны» порадовал 
москвичей Неделей 
моды. 

В Зеленограде програм-
ма включала работу арт-
студии, где проводились 
разнообразные творческие 

мастер-классы. В частности, 
специалисты обучали детей 
составлять художественные 
букеты из живых цветов, 
знакомили с текстурными 
тканями, помогали осваи-
вать методы коллажирова-
ния с элементами квиллинга 

(бумагокручения) и созда-
вать эскизы летних наря-
дов. Маленькие посетите-
ли получили первые уроки 
по гармоничному подбору 
цветов и образов.

Фестиваль вызвал дей-
ствительно живой интерес – 

все дни на мастер-классах 
был аншлаг. Ну а вечерами 
для детей устраивали ку-
кольные спектакли и теа-
тральные постановки.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

�� В столице 
усовершенствовали 
цифровую услугу 
по заказу питания 
на молочной кухне. 

Теперь можно менять гра-
фик получения продуктов 
всего за несколько дней до да-
ты посещения (но не позднее 
чем за шесть дней). Ранее де-
лать это можно было только 
пока не наступил месяц, в ко-
тором запланировано полу-
чение продуктов.

– Возможностей для вы-
бора того, с какой периодич-
ностью получать питание, 
также стало больше. Теперь 
забирать продукты по жела-
нию можно раз в две неде-
ли. Раньше родители могли 
приходить за ними только 
раз в месяц или раз в неде-
лю, – рассказала замести-
тель мэра Москвы Анаста-
сия Ракова.

Получать бесплатное пи-
тание могут беременные 
женщины; дети до трех 

лет; кормящие матери де-
тей до шести месяцев; дети 
из многодетных семей (не 
достигшие семилетнего воз-
раста); дети до 15 лет, страда-
ющие рядом хронических за-
болеваний; дети-инвалиды.

Заказать питание могут 
жители столицы, прикреп-
ленные к городской поли-
клинике и имеющие действу-
ющий или временный полис 
ОМС, выданный в Москве, 
а также постоянную реги-
страцию в городе.

Подать заявление и зака-
зать питание на молочной 

кухне можно на сайте mos.
ru. Для оформления пона-
добится заключение от вра-
ча-педиатра. Посетить его 
нужно будет только один раз. 
Тем, кто уже подтверждал 
свою льготную категорию 
в ЕМИАС и получал бесплат-
ное питание по медицинским 
заключениям, сервис заказа 
питания доступен на mos.ru 
автоматически.

На сайте можно выбрать 
место выдачи, конкретные 
дни посещения пункта и уз-
нать об объеме продукции, 
которую вам предоставят. 

Всего в столице действуют 
252 молочно-раздаточных 
пункта. Они открыты с 6.30 
до 15.00 с перерывом с 12.30 
до 13.00.

�� Настоящим 
спортсменам погода 
не помеха. В этом 
мнении сошлись сотни 
москвичей, которые 
в 30-градусную жару 
собрались в День 
московского спорта 
на арене «Лужники».

Вокруг олимпийского 
комплекса расположились 
несколько десятков спорт-
площадок, на которых весь 
день проводились бесплат-
ные мастер-классы и трени-
ровки.

Свои силы можно было 
попробовать как в класси-
ческих видах спорта (ба-
скетболе, футболе, волейбо-
ле), так и в экзотических – 
воркауте, роуп-скиппинге, 
фрисби и других.

Бесценным профессио-
нальным опытом с гостями 
мероприятия поделилась 
олимпийская чемпион-
ка Камила Валиева. Юная 
звезда фигурного катания 

провела открытую трени-
ровку и дала несколько со-
ветов по фитнесу.

– Показывать свои упраж-
нения людям – это непере-
даваемые эмоции! Надеюсь, 
мои советы помогут им 
укрепить тело – чтобы оно 
стало красивее, стройнее 
и, самое главное, здоровее, 
– сказала спортсменка.

Кстати, все упражнения 
на Дне московского спорта 
выполнялись под акком-
панемент звезд «Русского 
радио». Перед любителями 
тренировок выступили бо-
лее 50 исполнителей: Ирина 
Дубцова, Владимир Пресня-
ков, Валерия, группа «Земля-
не», «Город 312», Доминик 
Джокер и другие. По словам 
тренирующихся, заниматься 
под живую музыку гораздо 
легче и интереснее.

– Это было очень круто! 
Одна полуторачасовая тре-
нировка на футбольном по-
ле чего стоила, – поделилась 
активная участница занятий 
Алиса Жавнис.

Возможно, громкая му-
зыка лишь слегка мешала 
шахматистам. Привержен-
цы «умного» вида спорта 
выглядели весьма напря-
женными… Но это и неуди-
вительно – их соперником 
стал великий гроссмейстер 
Анатолий Карпов.

Спортивный праздник 
не ограничился одними 
только физическими актив-
ностями. Гости мероприя-
тия также смогли подкре-
питься в общепите «Вкус 
Москвы» и охладиться мо-
роженым.

Дарья СЕМЕНОВА, фото 
Александра КОЗЛОВА

ТРЕНИРОВКИ ПОД ПАЛЯЩИМ 
СОЛНЦЕМ

МОЛОЧНЫЕ КУХНИ 
СТАЛИ УДОБНЕЕ
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

�� В знойные выходные 
на площади Юности 
зеленоградцы дали 
жару на праздничном 
концерте с участием  
известных в нашем 
округе коллективов.

М о л о д е ж ь  –  с л о в о , 
н е  и м е ю щ е е  о т н о ш е -
ния к возрасту. Поэтому 
в 30-градусную жару в цен-
тре города собрались люди, 
способные ради «живого» 
концерта покинуть ком-

фортные пляжи и кварти-
ры. Приятную прохладу 
ловили дети у фонтана, бе-
гая по струям. На открытых 
верандах не было ни одно-
го свободного места, моро-
женое и вода разбирались 
мгновенно.

Коллектив «Путь на дво-
их» исполнил каверы за-
рубежных звезд – групп 
Coldplay, Oasis. Зрители 
подпевали, делали видео 
для соцсетей.

Народ подтягивался, го-
товился к выступлению 
молодой вокально-ин-
струментальный ансамбль 
MB-Band в составе трех 
гитаристов, барабанщика 
и солистки – инженеров 
завода Mercedes-Benz, рас-
положенного рядом с Зе-
леноградом. Основной ре-
пертуар группы – каверы 
на популярные рок-хиты 
российских и зарубежных 
исполнителей. 

К вечеру людей стало 
больше, к выступлению го-
товились «7 тактов» с лиде-
ром Алексеем Зиминым. 

Музыканты исполнили 
композиции легендарно-
го Виктора Цоя, которому 
в этом году исполнилось 
бы 60 лет. «Кукушку» пели 
все зрители! 

Праздник длился до 21.00, 
но зрители не спешили рас-
ходиться. 
Майя СИДНЕВА, фото автора

Анна, мама троих сыно-
вей:

– Мы живем за городом и спе-
циально приехали на площадь 
Юности погулять, заодно и му-
зыку послушать. Здесь учатся 
дети, они занимаются спортив-
ной гимнастикой и хотят достичь 
уровня олимпийского чемпиона 
Никиты Нагорного.

Павел Корябин, звукоре-
жиссер:

– Хоть мне и 38 лет, а чувствую 
себя все равно на 18! К моей ра-
дости, современная молодежь 
охотно слушает музыку про-
шлых десятилетий, к примеру 
Queen, «Арию». 

Денис Юстов, инженер:

– Меня пригласили на День 
молодежи послушать музыку. 
Хороший праздник, музыканты 
расшевелили толпу даже в жару.

Екатерина Сафохина с 
дочкой Варей:

– Сегодня гуляет молодежь, а для 
старшего поколения каждые вы-
ходные здесь же проходят ретро-
вечера. 

Дарья Малёжина, копи-
райтер:

– Я особенно рада была увидеть 
Алексея Зимина, солиста группы 
«7 тактов». Его теплые, душев-
ные, житейские и очень добрые 
песни всегда поднимают настро-
ение. 

МНЕНИЯ

АРТ-ПИКНИК 
В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

�� Столичный Центр 
экспертиз, исследований 
и испытаний 
в строительстве (ГБУ 
ЦЭИИС) отметил 
знаковый рубеж – 
проведение 150 тысяч 
работ.

– Специалисты центра 
по заданию Мосгосстрой-
надзора постоянно проводят 

испытания и лабораторные 
экспертизы, чтобы выявить 
и предотвратить наруше-
ния при строительстве и ре-
конструкции капитальных 
объектов в Москве. За 10 
лет существования учреж-
дения проведено более 150 
тысяч работ на 16 с лишним 
тысячах объектов, – рас-
сказал первый заместитель 

председателя столичного 
Комитета государствен-
ного и строительного над-
зора Альберт Плужников 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

По словам директора ГБУ 
ЦЭИИС Виктора Егорова, 
во время проверок выявля-
лись недостатки при оценке 
поверхностей железобетон-
ных конструкций, толщины 
защитного слоя бетона фа-

садных конструкций, тол-
щины и плотности стяжки 
пола, а также при проверке 
качества сварных соедине-
ний и кровельных работ.

Чаще всего специали-
сты анализируют качество 
стройматериалов, опреде-
ляют физико-механические 
свойства бетона и арматуры, 
измеряют радиационные 
показатели на территории 
застройки.

Лидия СИМОЧКИНА

ВИА MB-Band

Выступает группа «7 тактов» 
с лидером Алексеем Зиминым

СПЕЦИАЛИСТЫ СЛЕДЯТ ЗА КАЧЕСТВОМ



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� Специалисты 
Мосприроды подобрали 
экологичные средства.

Лавандовое 
и эвкалиптовое 
масло
Считается, что эфирные 

масла творят чу-
деса:  всего не-
сколько капель 
эвкалиптового 
и лавандового 
масел, нанесен-
ных на кожу, мо-
гут обеспечить 
вас надежной за-
щитой.

Сушеная 
ромашка 
и мята
Запах суше-

ной ромашки 
или мяты воз-
действует на нерв-
ную систему насекомых, 
и они надолго исчезнут 
из вашего жилища.

Чеснок
А всего несколько измель-

ченных долек чеснока, 
разложенных по углам 
комнаты, избавят 
от комаров как ми-
нимум на 10 часов.

Комары, как и другие 
живые организмы, играют 

существенную роль 
в экосистемах. В пи-

щевой цепи они яв-
ляются едой для многих 

птиц, летучих мышей, рыб, 
рептилий и амфибий, чере-
пах, ящериц, змей; опыляют 
некоторые виды растений.

В мире насчитывается 
около 3600 видов кома-
ров, и живут они на всех 
континентах, кроме Ан-

тарктиды. В России 
обитают предста-
вители 100 видов, 
а в столичном ре-

гионе – 24 вида. Комар 
в  том облике,  в  каком 
мы его знаем, существу-
ет по меньшей мере 100 
млн лет, при этом инди-
видуальная продолжи-
тельность жизни особи – 
от нескольких дней до не-
скольких месяцев.

Самка комара откладыва-
ет 30-150, реже до 280 яиц 
каждые 2-3 дня в теплую 

стоячую воду с орга-
ническими веществами 
или водной раститель-
ностью. В зависимости 
от температуры воды 
длительность развития 
особи колеблется от 40 

часов до восьми суток. Ли-
чинки комаров – это так на-
зываемый мотыль. Его ча-
сто можно увидеть, напри-
мер, на загородных дачных 
участках в емкостях с во-
дой, которой дачники по-
ливают растения.

Комариный писк, кото-
рый имеет свойство раздра-
жать не меньше, чем укусы, 
издается крыльями насеко-
мого. Обе пары крыльев ма-
шут в полете одновременно 

со скоростью около 1000 
взмахов в секунду.

Кровососущими являются 
только самки комара: белки, 
находящиеся в крови, необ-
ходимы самкам в качестве 
строительного материала 
для производства яиц, сам-
цы же питаются нектаром 
и соками растений.

Дендролог-
архитектор
С будущим Зеленоградом 

судьба связала выпускника 
Тимирязевской сельскохо-
зяйственной академии Эди-
сона Дашкова с самого на-
чала. В 1958 году он пришел 
работать в институт «Мос-
проект» под начало Игоря 
Покровского и был принят 
на должность инженера 
по озеленению. В город-
спутник Дашков приехал 
вместе с первостроителями. 
И взялся претворять в жизнь 
идею города-сада – модную 
в то время архитектурную 
концепцию британского 
социолога-утописта Эбени-
зера Говарда, положенную 
в основу строительства го-
родов-спутников по всему 
миру, в том числе в СССР. 
С первых дней Дашков руко-
водил озеленением: проек-
тировал и собственноручно 
закладывал аллеи, бульвары 
и парки, колесил по стране, 
выбирая породы растений, 
лично следил за состоянием 
деревьев.

Как Дашков строил 
город-сад
В 1972 году в «Москов-

ской правде» вышла ста-
тья, где Дашков рассказал, 
как он строил город-сад. 
Помимо того, что проек-
тировщики стремились ак-
куратно вписать застройку 
в окрестные леса, сберегая 
природный ландшафт, го-
род дополнительно озеле-
няли. Вместе с этажами до-
мов росли и новые посадки: 

бульвары, сады микрорай-
онов, скверы. Дендролог 
использовал в озеленении 
города разные приемы: соз-
давал крупные групповые 
посадки, сажал загущенные 
в 2-3 ряда аллеи и чистопо-
родные искусственные мас-
сивы, для которых брал уже 
подросшие деревья в возрас-
те 17-20 лет.

«Только с 1961 по 1965 
год произведено посадок 
деревьев крупномерных 
лиственных пород – 12 000, 

хвойных – 2000, кустарни-
ков – более полумиллиона», 
– писал Дашков в статье. 
А с 1965 по 1972 год к это-

му прибавилось еще 30 000 
лиственных деревьев, 6000 
хвойных и около двух млн 
кустарников.

Когда микрорайоны по-
строили, посаженные Даш-
ковым деревья и кусты до-
стигли декоративной зрело-
сти и гармонично вплелись 
в «зеленое ожерелье», окру-
жавшее город.

«Разве это город? 
Это курорт!»
Так воскликнула девуш-

ка, встреченная архитек-
тором Игорем Покровским 
в автобусе, глядя в окно 
на лес, который будто шаг-
нул к домам, вошел во дво-
ры. И правда: «зеленое оже-
релье», сохраненное зодчи-
ми, и огромный «зеленый 
фонд» новых посадок обе-
спечили Зеленограду воздух 
почти идеальной чистоты. 
Заложенные проектиров-

щиками в план 50 кв. м зеле-
ных насаждений на одного 
жителя к 1972 году с лихвой 
перекрыли – на каждого 
зеленоградца приходилось 
64 кв. м растений. А цветы! 
За первые 10 лет в городе 
посадили 20 000 много-
летников, к которым каж-
дый год добавлялось еще 
6,5 млн однолетних цветов. 
На пестревшие клумбы, га-

зоны и цветники приезжали 
полюбоваться из Москвы. 

Парк на память
Трудами Эдисона Даш-

кова в 1970-х годах в на-
шем городе появился буль-
вар вдоль Центрального 
проспекта, подведенный 
им к самому центру Зеле-
нограда. Тогда же под его 
руководством возникли 
каштановые, липовые, ли-
ственничные, березовые 
и вязовые аллеи. В первой 
половине 1980-х годов са-
мой масштабной работой 
дендролога стало озеле-
нение парка 40-летия По-
беды. На площади в 10 га 
раскинулись аллеи и цвет-
ники, живые изгороди, га-
зоны и живописные кур-

тины, в разное время года 
радующие глаз яркой па-
литрой с безупречным со-
четанием красок и графи-
чески четкими линиями. 
С тех пор прошло почти 40 
лет, а парк по-прежнему 
остается любимым местом 
отдыха и праздничных гу-
ляний горожан.

Дина ДЕМИНА

К 65-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДАВедущий полосы  
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КАК ЗЕЛЕНОГРАД 
СТАЛ ТАКИМ ЗЕЛЕНЫМ
�� Наш город может похвастать зеленой 

архитектурой – тенистыми парками, стройными 
аллеями, утопающими в пышной растительности 
проспектами и дворами. Все это появилось 
благодаря дендрологу Эдисону Дашкову, 
воплотившему в жизнь концепцию города-сада.

ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОМАРОВ ЛЕГКО!

В парке имени 40-летия Победы 

Тенистая аллея 
Дендропарка

Шашлыки у Нижнекаменского пруда
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Л ю д м и л а  с  Ш о н о м 
и ее коллега из Подмоско-
вья на международных со-
ревнованиях представляли 
Россию. Их соперниками 
были белорусские кино-
логи. В спортивной дисци-
плине «Задержание, охра-
на, конвоирование» Люд-
мила и Шон стали первыми, 
а по «Послушанию» – тре-
тьими, показали отличные 
результаты и в других дис-
циплинах.

Людмила, Шон 
и Джетта
– Я стараюсь ездить с со-

баками на любые соревно-
вания, потому что много 
сил вкладываю в их подго-
товку, – рассказывает Люд-
мила Булатова. – С Шоном 
мы не раз выигрыва-
ли призовые места 
на московских состя-
заниях, а у Джетты 
на днях дебют – 
первое выступле-
ние.

Людмила на-
ч а л а  р а б о т а т ь 
с  Шоном, когда 
е м у  и с п о л н и л с я 
год, его специализа-
ция – розыск по запа-
ховым следам человека. 
Ему уже 8,5 лет, но он легко 
даст фору молодым четве-
роногим  с о с л у ж и в ц а м . 

– Главная задача со-
баки в городе – указать 
пути отхода подозрева-
емых, чтобы отследить 
по камерам их или маши-
ну, на которой они при-
ехали, – поясняет кинолог. 

Однажды ночью Людми-
ла и Шон выехали в деревню 
Алабушево. Сейчас на этом 
месте особая экономическая 
зона, а тогда стоял одинокий 
дом. Нужно было проверить 
оперативную информа-
цию о том, что в этом доме 
скрывается подозреваемый 
в краже оборудования.

– Собака уверенно прошла 
в дальнюю комнату и четко 
обозначила предполагаемо-
го похитителя, его задержа-
ли, – вспоминает кинолог. 

Часто, встречая Людмилу 
и Шона на выезде, люди го-
ворят: мол, сейчас будет ра-
ботать как Мухтар. 

– Люди верят в чудеса, 
но их не бывает. Не всегда 
есть возможность приме-
нить собаку или быть уверен-

ным в том, что она 
возьмет нужный 
след. За чудесами – 
на «Мосфильм»…

За время службы 
Шон нашел немало 

вещдоков: перчатки 
после грабежа, перочин-

ные ножи. 
Сейчас основное направ-

ление работы кинолога – 
поиск взрывчатых веществ. 
Это специализация Джетты. 
Когда в полицию поступает 
сообщение о заложенном 
взрывном устройстве, ни-
кто не знает – ложное оно 
или нет. Кинолог с соба-
кой выезжает на каждое. 

Плюс обязательный осмотр 
общественных зданий, тер-
риторий перед массовыми 
мероприятиями. 

Во время строительства 
в Зеленограде не раз нахо-
дили снаряды времен Вели-
кой Отечественной войны. 
Кинолог с собакой осматри-
вают соседние котлованы. 
Ничего не находили. 

– Часто приходит-
ся проверять сообщения 
о взрывчатке?

– Раз на раз не приходит-
ся. Бывало, уезжали с утра, 
а возвращались вечером.

От «квалификации» соба-
ки – «специалиста» по взрыв-

чатым веществам, зависит 
жизнь многих людей. По-
этому кинологи учат их ис-
кать запрятанные предметы 
и то, что пахнет, что может 
находиться в полу, стенах, 
на лестницах – все возмож-
ные варианты, чтобы быть 
уверенными в надежности 
четвероногого напарника. 

– Недавно ездили на бу-
дильник.

– ???
– Кто-то выбросил бу-

дильник в мусоропровод, 
и он начал звонить. 

– Людмила, кто для вас 
собаки?

– Дети… Это не просто 
рабочий инструмент, с ко-
торым ты выехал на дежур-
ство. Мои собаки спят со 
мной дома на диване.

– А чем вы награждаете 
Шона за победы в соревно-
ваниях?

– Лучший приз для не-
го – защитный рукав. Шон 
и Джетта любят огурцы, ды-
ню, сырую картошку.

– Как вы относитесь 
к кошкам?

– У меня дома их две…
Светлана ВАВАЕВА

Аверьяна, 5 лет
Нежнейшая и очень об-

щительная кошечка. У это-
го пушистика есть одна осо-

бенность – в доприютском 
прошлом она потеряла свой 
хвостик… Однако Аверья-
ну отсутствие «пятой ко-
нечности» вовсе не смуща-
ет. Кошка ловко прыгает 
и бегает. Ее любимое заня-
тие – проворно взбираться 
на ручки и гипнотизиро-
вать людей своими огром-
ными зелеными глазами. 
Аверьяна обожает общаться 
с людьми, по-девичьи акку-

ратна – с лотком и когтеточ-
кой справляется на отлично! 
Чипирована, здорова, приви-
та и стерилизована.

Карден, 7 месяцев
Невероятно обаятельный, 

смелый, ласковый и очень 

подвижный пес. За вре-
мя проживания в приюте 
он полностью адаптировал-
ся к людям. Приучен к про-
гулкам на поводке, освоил 
некоторые команды. Этот 
парень легко обучаем, хоро-
шо ладит с детьми и другими 
собаками.

Чубайс, 1,5 года
Этот непоседа буквально 

излучает энергию и жиз-
нелюбие. Именно за это 
в приюте он получил вто-
рое прозвище – Солнечный. 

У котика красивая шубка 
персикового цвета, бездон-
ные голубые глаза, крепкий 
иммунитет и безупречные 
физические данные.

Алиса ФРОЛОВА

Зоотехник, кинолог Людмила Булатова начала 
работать в милиции в 2009 году. 
В свободное время увлекается мотокроссом, 
серфингом, сноубордом. 

ФАКТЫ

��Старший инспектор Центра кинологической службы УВД Зеленограда 
капитан полиции Людмила Булатова и ее напарник Шон – среди лучших 

по итогам II Открытого чемпионата Белорусского физкультурно-
спортивного общества «Динамо» по служебному многоборью кинологов. 

Чемпионат прошел в Минске и его окрестностях.

Кинолог Людмила Булатова:

– Прежде чем заводить собаку, человек должен пройти под-
готовительные курсы. Люди думают, что животное будет слу-
шаться по щелчку пальцев, но это не так. Все собаки требуют 
обучения управлению. К тому же многие берут щенков, не 
понимая, как их растить. Из-за этого к году получают не-
вменяемых собак. Бывает, заводят питомца, потому что он 
прикольный, и даже не поинтересуются, для чего была вы-
ведена порода, как определить, здоров ли он, потому что у 
каждой породы свои проблемы. Заводят, а потом не знают, 
что делать. Или, например, берут щенка ягдтерьера и удив-
ляются: почему он не лежит на диване? Да потому что это 
охотничья собака. Хотите, чтобы была вменяемая, – выезжай-
те с ней на охоту, учите, тренируйте, направляйте инстинкты 
в нужное русло. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

МЫ ИЩЕМ ХОЗЯЕВ! Приезжайте 
знакомиться 
с ласковыми 
постояльцами 
приюта «Зеленоград» 
в любой день, кроме 
понедельника и 
пятницы (санитарные 
дни), с 13.00 до 17.00.

Приют находится 
по адресу: 
Фирсановское 
шоссе, вл. 5А.

КИНОЛОГ И ЕЕ СОБАКИ
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Наталья учит ребят сво-
ей любимой игре и меч-
тает к концу лета собрать 
детскую волейбольную ко-
манду, чтобы зимой про-
должить занятия в физ-
культурно-оздоровитель-
ном комплексе. Возможно, 
тренер передаст мальчиш-
кам и девчонкам любовь 
к этому виду спорта. 

Любовь с первого 
взгляда
Однажды во второй класс, 

в котором училась Наташа, 
пришли тренеры и сказали: 
мол, девочка, ты самая вы-
сокая, будешь играть в во-

лейбол. С тех пор прошло 
40 лет.

– Это была любовь с перво-
го взгляда, за все прошедшие 
годы у меня не было ни секун-
ды сомнений, – делится Ната-
лья. – Мне очень повезло, по-
тому что со мной работали по-
трясающие тренеры, каждый 
по-своему уникален. Привел 
нас к победам Василий Ро-
маненко. Его воспитанница – 
Любовь Соколова, она много 
лет была капитаном россий-
ской сборной по волейболу. 

Наталья занималась в мо-
сковской спортшколе «Ло-
комотив» с 1982 по 1990 
год. Ее команда всегда вы-

игрывала чемпионаты Мо-
сквы, конкурентов не было. 
Эти победы Наталья считает 
своим достижением.

Жизнь девушки прохо-
дила в сборах и соревно-
ваниях. 2 января 1988 года 
команда приехала на этап 
первенства СССР в Львов 
поздним вечером. На вок-
зале их никто не встретил. 
Мобильных телефонов тог-
да не было, и тренер попы-
тался дозвониться организа-
торам из телефона-автома-
та, но безрезультатно. Ночь 
провели на вокзале. 

– У меня 3 января день 
рождения. В вокзальном ка-
фе мы пили чай, и все меня 
поздравляли. Это мои самые 
трогательные воспомина-
ния, – рассказала Наталья. 
– А утром были игры. 

Через несколько лет ее 
отобрали в ЦСКА. С ростом 
181 см в команде она оказа-
лась ниже всех. 

В 17 лет Наталья решила, 
что семья для нее на первом 
месте. Она оставила профес-
сиональный спорт и посту-
пила в пединститут, чтобы 
научиться преподавать физ-
культуру в школе. А потом 
грянула перестройка. Нужно 

было зарабатывать деньги 
для семьи, и Наталья Нико-
ненок отправилась работать 
в банк, но играла в любимый 
волейбол, как только выда-
валось свободное время.

Тогда, в 90-е, спортсмен-
ку настигла вторая лю-
бовь – пляжный волейбол, 
в ее жизни этот вид спорта 
занял большое место. По-
сле рождения двух сыновей 
Наталья стала ездить на пер-
венства России по пляжно-
му волейболу. И начала бес-
платно тренировать детей.

К слову, сыновья Натальи 
окончили волейбольную 
школу, а дочь продолжает 
тренироваться. 

Самореализация
Недавно Наталья Нико-

ненок оставила престижную 
высокооплачиваемую рабо-
ту в банке и приняла решение 
заниматься только спортом. 

– Сейчас я понимаю: надо 
делиться тем, что ты умеешь, 
особенно с детьми и подрост-
ками. Я живу в тот момент, 
когда тренирую детей. Это 
заряд энергии, самореали-
зация, – рассказала Наталья.

Наша героиня – капитан 
команды Московской феде-
рации волейбола, которая 
выступает на турнирах ве-
теранов.

– Последнее время нам 
улыбается удача: мы трех-
кратные чемпионы и трех-

кратные обладатели кубка 
России в классическом волей-
боле, в пляжном я двукратная 
чемпионка и двукратная об-
ладательница кубка России, 
– сообщила Наталья.

– Наталья, помогают 
ли игрокам болельщики?

– Я очень люблю, когда 
болеют против, особенно ес-
ли некорректно, меня это за-
водит. Тогда играю намно-

го лучше. Бывали моменты, 
когда болельщики соперни-
ков делали нашу игру.

– Вы не мечтали о том, 
чтобы ваши воспитанни-
ки выиграли Олимпиаду?

– Моя миссия – массовый 
спорт, хочу двигаться в этом 
направлении. 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото  из архива 

Натальи НИКОНЕНОК

�� 9 июля в Москве 
состоится ночной 
велофестиваль. Всех 
желающих приглашают 
зарегистрироваться 
на сайте transport.mos.ru.

Дресс-код этого года – «не-
оновая вечеринка». Участ-
никам фестиваля советуют 
подготовить светоотражате-
ли, флуоресцентную одежду 
и светящиеся украшения.

Фестивальный городок 
откроется в 18.30 на Суво-

ровской площади. Посети-
телей будет ждать полно-
ценный семейный праздник: 
выступления музыкантов, 
фудкорты с полезными 
и питательными перекуса-
ми, конкурсы и розыгрыши 
подарков, а также стенды 
и активности от партнеров 
велофестиваля.

Велосипедная прогулка 
стартует в 20.00 – участ-
ники проедут 20 киломе-
тров по участку Бульварно-

го кольца, улице Красная 
Пресня, вдоль набережной 
Москвы-реки до Болотной 
площади и финишируют 
на Болотной набережной, где 
для них будет организована 
развлекательная программа.

Средняя скорость движе-
ния колонны не будет пре-
вышать 14-15 км/ч, велоси-
педистов просят быть внима-
тельными, не обгонять друг 
друга, не выезжать на полосы 
встречного движения и дви-

гаться с общей скоростью по-
тока. На велосипедах спере-
ди и сзади обязательно нуж-
но установить фонари.

– По поручению мэра Сер-
гея Собянина мы продолжа-
ем привлекать москвичей 
к здоровому образу жизни. 
9 июля проведем ночной ве-
лофестиваль. Он приурочен 
к Дню московского транс-
порта, так как в столице 
на велосипеде все чаще ездят 
по делам, а не для прогулок. 

Приглашаем всех участво-
вать, проехать по вечерней 
Москве на велосипеде в ком-
пании единомышленников – 

особенно приятно, – сказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта Мак-
сим Ликсутов.
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НАТАЛЬЯ НИКОНЕНОК: 
ВОЛЕЙБОЛ – 
ПОЛОВИНКА МЕНЯ

В 2001 году Наталья Никоненок с напарницей 
участвовала в первенстве Эстонии по пляжному 
волейболу. Соревнования проходили на берегу 
Балтийского моря при сильном северном ветре 
и температуре воздуха +10 градусов. А Наталья 
взяла с собой только купальник и немного 
летней одежды.
В 2018 году на Кубке России в решающей 
игре команда Натальи Никоненок проигрывала 
волейболисткам из Череповца с разгромным 
счетом 14:8. Спортсменки заняли позицию 
на площадке и больше ни разу не дали мячу 
упасть. Кубок выиграли со счетом 16:14.  
В Белгороде находится музей волейбола. Там 
есть стенд, посвященный Наталье Никоненок.

ФАКТЫ

�� По субботам в 10.00 на волейбольной площадке в парке имени 40-летия 
Победы собираются юные зеленоградцы. Ребят встречает чемпионка России 
по пляжному и классическому волейболу в возрастных категориях 40+ и 45+ 
Наталья Никоненок. Вот такие тренеры работают в проекте Мосгорспорта «Мой 
спортивный район»!

ОТКРЫЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА НОЧНОЙ ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ

Наталья Никоненок (справа) и Надежда Пронина 
после награждения на Первенстве России, 2017 год



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

��Мисселинг – это 
недобросовестная 
практика продаж, 
при которой продавец 
намеренно искажает 
информацию 
о финансовом 
продукте или услуге, 
недоговаривает 
о важных особенностях 
продукта и рисках, 
которые с ним связаны, 
чтобы вы его купили.

Столкнуться с мисселин-
гом можно в банках, страхо-
вых и брокерских компаниях, 
негосударственных пенсион-

ных фондах, управляющих 
компаниях паевых инвести-
ционных фондов (ПИФ).

Под видом вклада вам могут 
предложить полис инвести-
ционного или накопитель-

ного страхования жизни, паи  
ПИФов, инвестиции в ценные 
бумаги, договор негосудар-
ственного пенсионного обе-
спечения. Доходность этих 
инструментов действительно 

может быть выше, но выра-
стут также и реальные риски: 
инвестиционный доход не га-
рантирован, а вложения не за-
страхованы государством.

Представители банков 
и других финансовых органи-
заций обязаны перед заклю-
чением договора в понятной 
форме информировать потре-
бителей о ключевых особен-
ностях и рисках финансовых 
продуктов и инструментов.

Чтобы не стать жертвой 
мисселинга:

– внимательно прове-
ряйте, с кем вы заключаете 
договор, – бывает, клиент 
приходит в банк, а заклю-
чает договор со страховой 

компанией, юридической 
консультацией или опера-
тором связи;

– берите договор домой 
и внимательно читайте его 
и приложения к нему;

– задавайте вопросы ме-
неджеру, если вам что-либо 
непонятно.

Перед подписанием дого-
вора нужно знать:

– срок, на который вы хо-
тите заключить договор;

– с кем вы заключаете до-
говор – с банком или другой 
финансовой организацией;

– гарантированную до-
ходность финансового про-
дукта, который вам предла-
гают, стоимость его обслу-
живания и размер комиссий;

– как изменится ваш до-
ход, если вы решите вывести 
деньги раньше, и сможете 
ли вы вернуть всю сумму.

Mos.ru

Сотрудник Госавтоин-
спекции скачивал видео 
с камер патрульной маши-
ны на посту у Кутузовско-
го шоссе. Вдруг подъехал 
джип «Ниссан», из авто вы-
скочил мужчина и бросился 
к Дмитрию Сергеевичу. Вы-
яснилось, что у молодой жи-
тельницы Бакеево (город-
ской округ Солнечногорск) 
случился аллергический 
приступ. Скорую вызвали, 
но машина долго не при-
езжала, и девушку повезли 
в ближайшую больницу – 

зеленоградскую ГКБ имени 
М.П. Кончаловского. Но из-
за автомобильных пробок 
рисковали не довезти чело-
века вовремя – девушка бы-
ла в критическом состоянии.

Дмитрий вместе с моло-
дым человеком девушки 
перенесли ее в патрульную 
машину. По пути он доло-
жил о произошедшем в де-
журную часть отдельной ро-
ты. Включив проблесковый 
маячок, инспектор доста-
вил пассажиров в больницу 
за несколько минут.

– У приемного отделения 
стояла машина скорой по-
мощи, я объяснил врачам 
ситуацию, и девушку тут же 
на коляске перевезли в реа-
нимацию, ее состояние бы-
ло крайне тяжелым, – рас-
сказал Дмитрий Сергеевич.

В последующие дни ин-
спектор звонил в клинику 
и справлялся о здоровье 
пациентки. Вскоре ее пере-
вели в палату и через день-
два выписали из больницы.

Вместе с сотрудником Го-
савтоинспекции мы отпра-

вились на тот самый пост-
заслон на Кутузовском 
шоссе. Здесь постоянно 
проверяют машины, въез-
жающие в город и доста-
точно часто выявляют пра-
вонарушения.

В одно из дежурств  на этом 
посту к Дмитрию Ждано-
ву обратилась девушка, си-
девшая за рулем машины. 
У нее было в кровь разбито 
лицо – дело рук ее парня, 
который и раньше подни-
мал руку на сожительницу. 
Они вместе ехали в авто, 
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Дмитрий Жданов обеспечивает беспрерывную 
работу средств связи подразделений ГИБДД, 
главная его задача – защита информации.
Видео с патрульных машин является 
доказательством в суде – например, вины 
водителей, которые сели за руль пьяными.

ФАКТЫ

3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГИБДД 

И ПО ЧЕСТИ, 
И ПО СЛУЖБЕ

�� Инженер-электроник отдельной роты дорожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД по ЗелАО старший лейтенант полиции Дмитрий Жданов спас 
от гибели девушку с острой аллергической реакцией.

Агентством по страхованию вкладов защищены 
только банковские депозиты и вложения в не-
государственные пенсионные фонды. Любые 
другие инвестиции вы совершаете на свой страх 
и риск.

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ?

когда девушка пригрозила 
сдать его в полицию. Парень 
ударил ее, отобрал паспорт 
и телефон, выскочил из ма-
шины и побежал в сторону 
Пятницкого шоссе. Дмитрий 
с напарником догнали злоу-
мышленника в лесу. 

Злодей отказался назвать 
свое имя, документов у не-
го не было. Его отпечатки 
пальцев ввели в специаль-
ную систему, и выяснилось, 

что он находится в междуна-
родном розыске по инициа-
тиве белорусских правоох-
ранителей за мошенничество 
в особо крупных размерах. 

Дмитрию Жданову 29 
лет, он окончил техникум 
космического энергомаши-
ностроения. В полицию при-
шел в 2018 году. У него вся 
служба впереди…

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В столице начали выдавать 
номера с новым кодом региона.
Теперь при регистрации ма-
шин в ГИБДД московские 
автомобилисты получают 
новый код региона – 977. 

Ранее горожанам выдавались номера с кодом региона 
799. Однако это не значит, что всем автомобилям, ста-
вящимся на учет, будут присваивать новый код региона. 
По-прежнему будут выдавать номера и с кодом 799.



Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ⿎ Квартиру/дом. *8-903-795-
6934

МАШИНУ

 ⿎ Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

 ⿎ Золото, серебро, награды, мо-
неты, статуэтки. *8-903-666-3355

 ⿎Магнитофоны. Приемники. 
Колонки. Пластинки. Кассеты. 
Фотоаппараты. Бинокли. Микро-
скопы. Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-645-
2522

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

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

 ⿎ РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхио-
ровые (МНЦ), статуэтки, значки, 
часы наручные в желтом корпусе 
и прочее. *8-903-125-4010

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 ⿎ КВАРТИРУ 2-к. кв., 45,2 кв. 
м, р-н Северное Тушино, м. 
«Планерная» – 7 мин., комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, взр. 
собств., 12,5 млн. *8-903-130-
1816

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ⿎ Сниму квартиру или комнату. 
*8-968-461-2006

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

 ⿎ Квартиру/комнату. *8-903-
795-6934

СДАМ
ДРУГОЕ

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

 ⿎ Офис, от 1 кв. м. *8-906-769-
9607

РЕМОНТ
 ⿎ Бригада зелен. выполн. рем. 

люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ⿎ Ваш мастер-электрик. *8-905-
778-1181

 ⿎ Замки: вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-032-
8966, Зел

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

 ⿎ Отделочник. *8-916-444-9825

 ⿎ Плиточник. *8-499-347-0470

 ⿎ Поклейка обоев. *8-926-648-
5130

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

 ⿎ Ремонт кв. *8-906-769-9607

 ⿎ Ремонт. Белорусы. *8-929-
968-2735

 ⿎ Сантехник. *8-495-669-1766

 ⿎ Электрик. *8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ⿎ Возим, грузим, разбираем, 

собираем, все деш. *8-903-727-
2262

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

 ⿎ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ⿎ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ⿎ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

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

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

 ⿎ Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, 
электроплит на дому. *8-969-
777-2630

 ⿎ Электрик. *8-915-336-0052

 ⿎ Другое

 ⿎ Изготовление столов из эпок-
сидки. *8-991-300-4928

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

 ⿎ Пошив, ремонт и перекрой из-
делий из меха любой сложности. 
Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058, 8-499-
717-2243

 ⿎ Услуги автоняни. *8-989-722-
6948

НАСЕКОМЫЕ

 ⿎ Унич. насек. *8-499-720-8033

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

9607

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

 ⿎ Вахтер в корп. 1202. СРОЧНО! 
*8-916-352-0822

 ⿎ Вахтер в корп. 449, 2/2. *8-916-
925-1532

 ⿎ Вахтер в корп. 906, подъезд 2. 
*8-916-255-0984, Алла Никола-
евна

 ⿎ Вахтер, корп. 439, 1/3, срочно. 
*8-906-773-3079

 ⿎ Дом. мастер. *8-906-769-9607

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

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

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

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

 ⿎ Помощник бухгалтера, с 8.30 
до 16.00, пн-пт. *8-903-114-1049

 ⿎ Продавец автозапчастей. *8-
925-862-8244

 ⿎ Ресторану повар-универсал. 
*8-977-946-3700

 ⿎ Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования, 
2/2, з/п от 40 000 р. Газосварщик, 
5/2, з/п от 50 000 р., проживание. 
*8-495-994-5724

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

 ⿎ Требуются уборщицы! На 
полный день или подработку! *8-
965-111-8132

 ⿎Швеи. З/п от 50 т. р. *8-916-
569-7377

РАЗНОЕ

 ⿎ Котята 1,5 мес. на выбор в 
добр. р. *8-915-288-1023

 ⿎ Отдадим котят в добр. р., 2 
мес., 4 котенка на выбор. *8-916-
262-2079

 ⿎ Отдам красивых котят в добр. 
р. *8-906-079-8477

 ⿎ Отдам красивых котят в добр. 
р. *8-926-593-3351

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
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05.00 Т/с «Россия от края до 
края». 12+
06.00 Доброе утро. Суббота. 16+
08.35 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 14.30, 18.00 
Новости. 16+
10.15 Д/ф «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа». 12+
11.00 Видели видео? 0+
14.00 Х/ф «Экипаж». 12+
17.10 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза». 16+
18.20 На самом деле. 16+
19.25 Пусть говорят. 16+
21.00 Время. 16+
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни». 16+
01.00 Наедине со всеми. 16+
03.15 Т/с «Россия от края до 
края». 12+

05.00 Утро России. 16+
08.00 Вести-Москва. 16+
08.20 Местное время. 16+
08.35 По секрету всему свету. 16+
09.00 Формула еды. 12+
09.20 Пятеро на одного. 16+
10.10 Сто к одному. 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести. 16+
11.40 Доктор Мясников. 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Неродная». 12+
00.30 Т/с «Белая гвардия». 16+
03.55 Х/ф «Пять лет и один 
день». 12+

05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
06.20 Х/ф «Новый сосед». 12+ 
07.50 Православная энциклопе-
дия. 6+
08.15 Х/ф «Соната для горнич-
ной». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». 12+
11.30, 13.30 События. 16+
11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+
13.15 Х/ф «Исправленному ве-
рить». 12+
17.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить – 2». 12+
21.00 Постскриптум 
с А. Пушковым. 16+
22.00 Приговор. Ю. Соколов. 16+
22.45 90-е. Водка. 16+
23.25 Удар властью. 
Э. Шеварднадзе. 16+
00.05 Хроники московского бы-
та. Смертельная скорость. 12+
00.50 Миссия выполнима: укро-
щение лесных пожаров. 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Прощание. А. Краско; 
О. Аросева; А. Гомиашвили. 16+
03.45 Х/ф «Замкнутый круг». 12+

06.30 Х/ф «Чужая жизнь». 16+
10.25, 00.25 Т/с «Идеальный 
брак». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Вспоминая тебя». 16+

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости. 16+
07.05 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище. 16+
09.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00 Военная тайна. 16+
14.30 Совбез. 16+
15.30 Док. проект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Сквозные ранения». 
16+
20.30 Х/ф «Беглец». 16+
23.35 Х/ф «Служители закона». 16+
02.05 Х/ф «Куш собачий». 18+

06.05 М/ф «Фиксики». 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота». 0+
07.30 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей». 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
09.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.35 Х/ф «Лжец, лжец». 12+
12.15 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский». 16+
14.05 Х/ф «Цыпочка». 16+
16.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун». 6+
17.35 Х/ф «Кролик Питер». 6+
19.15 Х/ф «Кролик Питер – 2». 6+
21.00 Х/ф «Земля будущего». 16+
23.25 Т/с «Регби». 16+

05.15 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли». 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости. 16+
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой. 12+
08.15 Здоровье. 16+
09.15 Непутевые заметки с 
Д.Крыловым. 12+
10.15 Д/ф «Голос из прошло-
го. Холодная война Никиты 
Хрущева». 16+
11.20 Видели видео? 0+
13.20 Т/с «Воскресенский». 16+
18.25 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Все оттенки Серого». 12+
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи». 12+
21.00 Время. 16+
22.35 Х/ф «Бегство мистера 
Мак-Кинли». 12+
01.25 Наедине со всеми. 16+
02.55 Т/с «Россия от края до 
края». 12+

08.00 Местное время. 16+
08.35 Когда все дома 
с Т. Кизяковым 16+
09.25 Утренняя почта 
с Н. Басковым. 16+
10.10 Сто к одному. 16+
11.00, 17.00 Вести. 16+
11.40 Доктор Мясников. 12+
12.40 Т/с «Я больше не боюсь». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели. 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин. 16+
22.40 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым. 12+
01.30 Д/ф «Кресты». 12+

06.40 10 самых... Расстались не-
красиво. 16+
07.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» 0+
08.30 Х/ф «Укол зонтиком». 
12+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 23.35 События. 16+
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
12+
13.30 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 16+
15.00 «Несерьезные люди». 12+
16.45 Х/ф «Смерть на языке 
цветов». 12+
20.05 Х/ф «Купель дьявола». 
12+
23.50 Петровка, 38. 16+
00.00 Т/с «Пуля-дура». 16+
02.45 Х/ф «Соната для горнич-
ной». 12+
04.20 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+

05.45 Лаборатория любви. 16+
06.30 6 кадров. Юмор. 16+
07.00 Х/ф «Люблю отца и сы-
на». 16+
10.55 Х/ф «Тень прошлого». 16+
14.45 Х/ф «Хрустальная меч-
та». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.45 Х/ф «Слепой поворот». 
16+
02.20 Т/с «Идеальный брак». 
16+

08.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости. 16+
10.45 Х/ф «Хаос». 16+
13.25 Х/ф «Стелс». 12+
15.40 Х/ф «Трон: наследие». 12+
18.35 Х/ф «Фантастическая чет-
верка». 12+
21.10 Х/ф «Фантастическая чет-
верка: вторжение Серебряного 
серфера». 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы. 16+
04.20 Территория заблуждений. 16+

05.35 6 кадров. Юмор. 16+
05.50 Ералаш. 0+
06.05 М/ф «Фиксики». 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота». 0+
07.30 М/ф «Царевны». 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
09.00 Рогов+. 16+
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
10.20 М/ф «Тролли». 6+
11.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун». 6+
13.25 Х/ф «Кролик Питер». 6+
15.10 Х/ф «Кролик Питер – 2». 6+
16.55 Х/ф «Земля будущего». 16+
19.20 Х/ф «Телепорт». 16+
21.00 Х/ф «Пассажиры». 16+
23.05 Х/ф «Я – легенда». 16+
01.00 Х/ф «Третий лишний – 2». 
18+
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон». 16+

2  июля                        СУББОТА

3  июля                  ВОСКРЕСЕНЬЕСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Смазать противень сливоч-

ным маслом, выложить на него 
тонко нарезанный картофель. 

Тонко нарезать шампиньоны 
и выложить сверху картофеля, 
а затем лук, нарезанный коль-
цами. 

Все залить сливками, посолить, 
поперчить и запекать при 180 
градусах. За 5-10 минут до готов-
ности посыпать тертым сыром 
и укропом.

Полина ТОРОЩИНА,  
16-й мкрнИнгредиенты:

• картофель – 6 шт.   • шампиньоны – 300 г
• сливки жирные – 150 мл   • сыр – 150 г
• лук – 1 шт.
• соль, перец, укроп по вкусу
•  масло сливочное для смазывания про-

тивня

КАРТОФЕЛЬ, 

ЗАПЕЧЕННЫЙ  

С ШАМПИНЬОНАМИ
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Ведущая полосы  
Дарья СЕМЕНОВА
news@id41.ru 
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Объединение культурных центров ЗелАО 
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта 
«Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

На правах рекламы

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 Союза 
художников Зеленогра-
да и творческого объеди-
нения художников «Гра-
ни», художника и мастера 
ДПИ Владимира Чернова, 

мастера резьбы по дереву 
Михаила Гусева, а также 
участников коллективов 
изобразительного и деко-
ративно-прикладного ис-
кусства КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

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

До 26 августа, 09.00–
13.00 / 14.00–18.00. Летние 
смены интерактивной про-
граммы «Культурные кани-
кулы»: мастер-классы, игры, 
творческие мероприятия, экс-
курсии, прогулки на веломоби-
лях и многое другое. Информа-
ция по тел. 8 (929) 636-1910, 
на сайте zelcc.ru. 6+

1 июля, 19.00. Спек-
такль «Прелести измены» 
театра-студии «Контакт». 
Вход свободный. 16+

2 июля, 19.00. SALSA 
OPEN-AIR. Вход свобод-
ный. 16+

4 – 8 июля, 10.00. Лет-
ний интенсив «Квиллинг». 
Вход свободный. 6+

12+

4 – 8 июля, 13.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432, н.п. 3. 
Летний интенсив по мозаи-
ке «Зазеркалье». Участие 
бесплатное. Запись по тел.          
+7 (499) 733-2433. 6+

7 июля, 12.00. Семей-
ный праздник «Ромашкин 
день». Вход свободный. 6+

7 июля, 12.00. Мастер-
класс по декоративно-при-
кладному творчеству «Брошь. 
Ромашка». Вход свободный. 6+

7 июля, 18.30. Лек-
торий на испанском языке 
«Грегерии – маленькие ше-
девры, которые ловят мгно-
вение». Вход свободный. 16+

7 июля, 19.30. Мастер-
класс по икебане. 12+

8 июля, 19.00. Отчет-
ный концерт студии исто-
рических бальных танцев 
«Зеленоградский бал». Вход 
свободный. 16+

10 июля, 18.00. Кон-
церт «С любимыми не рас-
ставайтесь…» вокальной 
студии «Бельканто». Вход 
свободный. 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+

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

18 сентября – 16 апре-
ля, 12.00. Абонемент Мо-
сковского государственного 

симфонического оркестра 
на сезон 2022/2023: живая 
музыка, великие концерты, 
лучшие вальсы мира и му-
зыка кино. 6+

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

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балала-
ечника-виртуоза Алексея 
Архиповского. 6+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль «Малыш и Карл-
сон» Московского Губерн-
ского театра п/р Сергея Без-
рукова. 6+

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+
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«Озеропарк» (у корп. 
1002). 

2, 3, 9, 10 июля, 
12.00-18.00. Летние чи-
тальни – библиотека под 
открытым небом: книгооб-
мен, оформление единого 
читательского билета, зона 
отдыха с креслами-грушами, игры для малы-
шей, мастер-классы, настольные игры. 0+

2 июля в 15.00. На 
Быковом болоте прой-
дет спортивный фести-
валь «ФизкультFest». В 
программе: настольные 
игры, турнир по шаш-
кам, битва из водяных 
пистолетов. Устроим 
баталии на Быковом болоте! Вход сво-
бодный. 3+

2, 9, 16, 23 июля, 
17.00-19.00. Танцеваль-
но-музыкальная про-
грамма для старшего по-
коления «Подмосковные 
вечера». Участники по-
знакомятся с такими на-
правлениями, как вальс, 
танго, рок, шейк, диско и коллективные тан-
цы. Вход бесплатный. Без регистрации. 55+

7 июля, 18.30-
19.30. Проект «Му-
зыкальные четвер-
ги». Выступит группа 
Lavress и их друзья. Ре-
бята исполнят акусти-
ческие кавер-версии 
популярных и всеми 
любимых русских и зарубежных песен. 
Вход бесплатный. Без регистрации. 6+

СПЕКТАКЛЬ «ВАЛЕНТИНОВ ДЕНЬ» 
В РОЛЯХ: Ю. МЕНЬШОВА, О. ЖЕЛЕЗНЯК, К. ЮШКЕВИЧ, А. СОКОЛОВ.

ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ ЖЕНЩИНЫ К МУЖЧИНЕ, ЛЮБВИ, ВО ИМЯ КОТОРОЙ МОЖНО СОЛГАТЬ, ОКЛЕВЕТАТЬ, УМЕРЕТЬ… ИСТОРИЯ 
ПРОСТАЯ И ОДНОВРЕМЕННО ОЧЕНЬ СЛОЖНАЯ, ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧУВСТВ, ЭМОЦИЙ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ.

30 августа
19.00

Идет набор в коллективы 
и студии на новый творче-
ский сезон в КЦ «Зелено-
град» (Центральная пл., д. 1), 
клубах «Радуга» (10-й мкрн.) 
и «Силуэт» (14-й мкрн.).  
Запись на сайте zelcc.ru и 
по тел. +7 (499) 735-7370.  
3+


