
Остановка «Пожарное депо» 
для маршрутов №16 и 16к 
на улицах Александровка 
и Новокрюковская будет 
переименована в «Храм 
Александра Невского». 

Школьники под руководством 
преподавателя МИЭТа Бориса 
Логинова создают первый 
в мире космический микроскоп.

Выставка Музея Зеленограда 
«Много неба над головой», 
открытая в музейно-
выставочном комплексе парка 
культуры и отдыха в Химках, 
знакомит с произведениями 
живописи и графики, 
на которых изображены 
ландшафты Зеленограда 
и его окрестностей.

14 августа в 15.00 в скейт-
парке у Быкова болота 
в 1-м микрорайоне состоятся 
соревнования по скейт-кроссу 
на роликах. 

Обслуживание в библиотеке 
№252 в корпусе 1462 
приостановлено в связи 
с капитальным ремонтом, 
временный пункт выдачи 
и приема книг в корпусе 1432 
откроется в сентябре. 

Сергей Собянин:  «Еди ная 
Россия» ведет агитацию 
не словами, а кон кретными 
делами и результатами 
Стр. 4

Издается с июля 1990 года Пятница, 13 августа 2021 года

Миллион призов – 
#ВыбираемВместе
Стр. 6

ЦИФРА НЕДЕЛИ

97
подъездов 

отремонтировали 
в Зеленограде 

с начала 2021 года

ПРЕКРАСНЫЕ МГНОВЕНЬЯ

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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УЧЕНИЦА ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ШКОЛЫ №9 ДИАНА ПЕТРЕНКО. 

ШКОЛЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 35 ЛЕТ
Стр. 10



Ведущий полосы  
Владимир РАТМАНСКИЙ
news@id41.ru 

2 «41» Окружная газета Зеленограда  
 пятница 13 августа 2021 г. №31 (727) НОВОСТИ МОСКВЫ

�� Два футбольных поля 
в Зеленограде будут 
готовы в следующем 
году. 

–Заканчивается программа 
по строительству футболь-
ных полей в каждом округе 
Москвы. Семь из них уже 
сдано, и основные работы 
еще по трем будут завершены 
в этом году, – сказал мэр, по-
сетив строящееся футбольное 
поле в районе Ясенево.

На этом поле с искусствен-
ным газоном благодаря си-
стемам подогрева и освеще-
ния можно будет играть кру-
глый год. Кроме собственно 
поля, рядом возводятся три-
буны, раздевалки и адми-
нистративное помещение. 
Как сообщил заместитель мэ-
ра по вопросам строительства 
Андрей Бочкарев, основные 
работы на объекте завершат-
ся в октябре.

В Зеленограде в это вре-
мя строятся два футбольных 
поля. Одно из них – «долго-
строй»: поле с подогревом 
в 9-м микрорайоне. Объект 
наконец-то получил тол-
кового подрядчика, и поле, 

о котором мечтали трене-
ры и воспитанники СШОР 
№112 «Спутник», скоро вой- 
дет в строй.

Второй объект, возводя-
щийся за счет средств адрес-
ной инвестиционной про-
граммы Москвы, также пред-
назначен для «Спутника». 
Это не только футбольное по-
ле, но и ФОК с раздевалками, 
душевыми, бассейном (шесть 
дорожек по 25 м), легкоатле-
тическим залом, а также ад-
министративными помеще-
ниями, в чем школа очень 
нуждается. Срок окончания 
работ – 2022 год.

Футбол – один из самых 
популярных видов спор-
та в Москве и Зеленогра-
де. По оценкам специали-
стов, им занимаются более  
300 тыс. человек. В Россий-
ской премьер-лиге (РПЛ) 
Москву представляют че-
тыре профессиональных 
футбольных клуба — ЦСКА, 
«Спартак», «Динамо» и «Ло-
комотив».

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото пресс-службы мэра  
и правительства Москвы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
11 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ФУТБОЛЬНЫХ ПОЛЕЙ  
ПОЯВИТСЯ В СТОЛИЦЕ

�� Основная цель 
программы «Мой 
район» – сделать 
каждый район города 
самодостаточным: 
обеспечить всей 
необходимой городской 
инфраструктурой, 
чтобы жителям 
не приходилось 
ездить за услугами 
в другие районы. Это 
образовательные 
и медицинские 
учреждения, торговые 
и спортивные центры, 
места культуры 
и отдыха.

Зеленоград изначаль-
но строился комплексно, 
и недостатками, присущими 
многим «спальным» райо-
нам Москвы, не страдал. 
Но и у нас есть что улуч-
шить.

Так, в Зеленограде хоро-
шая лыжероллерная трас-
са. Но она расположена 
на окраине 7-го микрорай-
она – за горбольницей. Жи-
телям Крюково добираться 
до нее далеко. По програм-
ме «Мой район» заверша-
ется строительство такой 

же трассы для крюковчан – 
за комплексом ЦИЭ.

Также району Крюково 
заметно не хватало пикни-
ковых зон. Если в «старом» 
городе достаточно мест, 
где можно их обустроить, 

то в Крюково их практи-
чески нет. Вторая очередь 
парка «Нижнекаменский 
пруд» у 17-го микрорайона 
призвана хотя бы частич-
но восполнить этот недо-
статок: кроме прогулочной 

зоны, там устроена 
и пикниковая, с удоб-
ным доступом.

Зона отдыха и регбийный 
стадион в 5-м микрорайо-
не – еще один пример шага 
навстречу нуждам жителей. 

В нашем округе каждый 
район имеет свою рег-
бийную школу, в которых 
играют ребята нескольких 

возрастных групп. Одного 
регбийного поля на Спор-
тивном бульваре для нужд 
всех регбистов не хватает. 
Поле в 5-м микрорайоне 
было и раньше, но неухо-
женное, без инфраструкту-
ры. Теперь появится вполне 
современный спортивный 
комплекс.

Все эти и другие проекты 
(напомним, всего в Зелено-
граде в этом году обустраи-
вается пять знаковых объ-
ектов) уже близки к завер-
шению. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

МОЙ РАЙОН 

ПРОГРАММА ГОДА  
БЛИЗКА К ЗАВЕРШЕНИЮ

Сергей Собянин осмотрел стадион в районе Ясенево

Пикниковая зона в парке «Нижнекаменский пруд»
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРИВИВКИ 

�� Павильоны «Здоровая 
Москва» возвращаются 
к профилактическим 
обследованиям. 
При этом в них можно 
будет сделать прививку.

Столичные павильоны 
«Здоровая Москва» в 2021 
году открылись 11 мая. 
За последующие полтора ме-
сяца диспансеризацию здесь 
прошли 120 тыс.  жителей 
столицы. Но в июне в Мо-
скве начался новый всплеск 
заболевания коронавирусом, 
поэтому с 21 июня эти пави-
льоны временно перепрофи-
лировали в пункты массовой 
вакцинации. В результате 
первую прививку вакциной 
«Спутник V» здесь сделали 
560 тыс. горожан. Еще восемь 
тысяч москвичей повторно 
вакцинировались «Спутни-
ком Лайт».

– В настоящее время име-
ющихся мощностей в столи-
це достаточно для продол-
жения массовой вакцинации 
без ажиотажа и очередей, 
– отметил Сергей Собянин. 
– Поэтому павильоны «Здо-
ровая Москва» возобновили 
проведение профилактиче-
ских обследований для всех 
желающих москвичей. При-
чем особый акцент будет 
сделан на выявление и про-
филактику осложнений по-
сле перенесенного COVID-19.

«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»: 
ПРОФИЛАКТИКА  
И ПРИВИВКИ

�� Эмме Васильевне 
Дамаскиной 83 
года, обе прививки 
от коронавирусной 
инфекции сделала 
в июле. Почему 
вакцинировалась?

– История простая, – по-
делилась пенсионерка, – 
я часто общаюсь с пятилет-
ним правнуком Данилой. 
Боюсь причинить ему вред. 
Это во-первых. Во-вторых, 
я подумала: чего ждать-то? 
Заболевания? Каждый са-
мостоятельно принимает 
решение, вот я и решила 
пройти вакцинацию. Ника-
ких недомоганий не почув-
ствовала. Советую всем по-
следовать моему примеру.

Эмма Васильевна ак-
тивно участвует в проекте 
«Московское долголетие»: 
посещает занятия  гим-
настикой, скандинавской 
ходьбой. На прошлой не-
деле прошли первые после 
начала пандемии очные за-
нятия.

– Конечно, сейчас в груп-
пы принимают только при-
витых, – пояснила Дама-
скина. – Потому что это 
общение с людьми, как же 
без вакцинации? 

«Коробку здоровья» Эм-
ме Васильевне вручили 
в филиале «Солнечный» 
Территориального центра 
социального обслуживания 
«Зеленоградский». 

– В коробке хорошие, нуж-
ные, полезные вещи, грамот-
но, с толком подобранные, 
– рассказала пенсионерка. 
– Я уже принимаю витами-
ны  «Омега-3», пользуюсь 
кремами, зубной пастой. 
Измеряю давление, уровень 

кислорода в крови, частоту 
пульса.

Жить активно без оглядки 
на COVID-19 – что может 
быть лучше?

Светлана ВАВАЕВА, 
фото автора

ЖИТЬ АКТИВНО,  
БЕЗ ОГЛЯДКИ  
НА COVID-19

Конечно, это прекрасно, 
когда столичные врачи вы-
лечивают людей, когда раз-
работаны одни из лучших 
вакцин в мире. Но ведь не бо-
леть, тем более повторно, еще 
лучше, а для этого нужно по-
заботиться о себе заранее. 
Само слово «профилактика» 
означает предохранение. 
И в павильонах «Здоровая 
Москва» жители города, пе-
реболевшие ковидом, могут 
пройти бесплатно пять до-
полнительно рекомендован-
ных исследований:

- спирометрия – оценка 
функционального состояния 
дыхательной системы;

- биохимический анализ 
крови по семи показателям; 

- определение концентра-
ции Д-димера (биохимиче-
ский маркер свертываемости 
крови) – для граждан, пере-
несших новую коронавирус-
ную инфекцию средней и тя-
желой формы;

- тест с шестиминутной 
ходьбой для выявления воз-
можных проблем в работе 
сердца и легких – проводится 
при наличии жалоб на одыш-
ку/отеки;

- рентгенография органов 
грудной клетки (по направ-
лению врача).

Кроме того, в павильонах 
можно измерить артериаль-
ное и внутриглазное дав-
ление, снять ЭКГ и сделать 
УЗИ, уточнить рост или вес. 
Обследований здесь больше, 
чем при стандартной диспан-
серизации.

Исследования в пави-
льонах «Здоровая Москва» 
проводятся для жителей 
столицы, прикрепленных 
к поликлиникам и имеющих 
московский полис ОМС. В Зе-
ленограде павильон открыт 
на площади Юности. Вре-
мя работы: с 8.00 до 20.00, 
без выходных и перерывов. 
При себе, кроме полиса, нуж-
но иметь паспорт либо води-
тельское удостоверение, либо 
социальную карту москвича. 
Предварительная запись 
на прием не требуется. 

Для тех,  кто привык  
посещать тренировки воз-
ле 15 павильонов «Здоро-
вая Москва», вернут бес-
платные занятия проекта 
«Спортивные выходные». 
Теперь, когда ковид начал 
отступать, снова можно бу-
дет приходить сюда на йогу, 
танцы или уличную гимна-
стику. Записаться на заня-
тия можно на сайте проекта 
sportsweekend.ru.

Петр КУЗЬМИН,
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

В столице 95% роддомов и перинатальных цен-
тров подключены к единой цифровой платформе. 

Это позволяет повысить качество оказания медицинской по-
мощи пациенткам во время беременности, родов и в после-
родовый период. 

– В ближайшее время мы завершим процесс подключения 
родильных домов и перинатальных центров столицы к еди-
ной цифровой платформе. Для этого мы обновили сетевую и 
серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в си-
стеме, – сообщила заммэра Москвы по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.

Единая медицинская информационно-аналитическая система 
(ЕМИАС) позволяет обеспечить ведение медицинской истории 
ребенка в цифровом виде с самого рождения. Это значит, что 
родителям гарантируют прозрачность и возможность всегда 
иметь медицинскую документацию новорожденного в бы-
стром доступе.

После подключения к ЕМИАС врачи роддомов получили до-
ступ к электронным картам пациенток. Это позволяет учиты-
вать данные об их здоровье при оказании необходимой ме-
дицинской помощи.

Никита АФАНАСЬЕВ

Завершается подключение  
родильных домов и  
перинатальных центров к ЕМИАС

Обследование в павильоне «Здоровая Москва» на площади Юности
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Сергей Собянин принял 
участие в открытии феде-
рального штаба обществен-
ной поддержки. 

Как заявил Сергей Собя-
нин, выборы в Госдуму – это 
борьба за нашу страну и ее 
будущее, и сегодня эта борь-
ба находится на пике:

– Начинается агитацион-
ная кампания, но «Единая 
Россия» отличается от оппо-
нентов тем, что ведет агита-
цию не словами, а конкрет-
ными делами и результатами. 
И это чрезвычайно сложно. 
Если бы я послушал оппози-
ционеров, в городе не строи-
лось бы метро, не обновлялся 
пассажирский транспорт. Мо-
сква была бы самым грязным 
городом. Но сегодня он один 
из самых чистых и благо- 
устроенных городов не толь-
ко России, но и Европы. Этим 
можно гордиться.

В церемонии открытия 
штаба также участвова-
ли возглавившие феде-
ральный список партии 
на предстоящих выборах 
депутатов Госдумы VIII со-
зыва министр обороны РФ, 
член бюро высшего сове-
та партии Сергей Шойгу, 
министр иностранных дел  
РФ Сергей Лавров, сопредсе-
датель Центрального штаба 
ОНФ Елена Шмелева, глав-
ный врач ГКБ №40 в Ком-
мунарке Денис Проценко, 
уполномоченный при пре-
зиденте по правам ребенка 
Анна Кузнецова. 

По словам Сергея Со-
бянина, партия «Единая 
Россия» не отказывается 
от ответственности, реша-
ет проблемы и побеждает, 
несмотря на трудности:

– Я уверен, что у нас бу-
дет сильная страна, силь-
ный президент. Наша пар-
тия должна победить.

Сергей Шойгу отметил, 
что сегодня идет реализа-
ция национальных проек-
тов. Большинство из них 
разработаны из предло-
жений, сформированных 
партией «Единая Россия» 
на разных уровнях. На-
бран очень высокий темп, 
и его нужно поддерживать, 

а сделать предстоит очень 
много:

– Надо внедрять все новые 
и новые проекты, которые 
послужат на благо нашей 
страны: будь то здравоохра-
нение, образование, разви-
тие транспортной системы. 

Сергей Лавров подчер-
кнул,  что достигнутые 

в настоящее время успехи 
во внешней политике связа-
ны с тесной координацией 
с гражданским обществом. 
Помимо парламентской 
развиваются новые формы 
и методы дипломатии него-
сударственной, обществен-
ной дипломатии: научная, 
молодежная, студенческая:

– И особо хочу отметить 
роль волонтерского движе-
ния в продвижении идеалов 
нашей внешней политики 
методами народной дипло-
матии. 

Петр КУЗЬМИН

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ 
НА БЛАГО МОСКВЫ

�� Правительство 
Москвы утвердило 
порядок реализации 
проекта «Социальный 
контракт». 

Его цель – помочь трудо-
способным членам малоиму-
щих семей с детьми улучшить 
свои перспективы на рынке 
труда и найти достойную ра-
боту. Соответствующее по-
становление подписал Сергей 
Собянин.

В 2019-2020 годы в столи-
це был реализован пилотный 
проект по повышению уровня 
доходов малоимущих семей 
с детьми, были трудоустрое-
ны свыше двух тысяч человек, 
их средняя зарплата состави-
ла 50 тыс. рублей. 630 человек 
прошли профессиональное 
обучение. Опыт признали 
успешным, а идеи пилотного 

проекта легли в основу соци-
ального контракта.

Участниками проекта «Со-
циальный контракт» могут 
стать трудоспособные чле-
ны московских семей с деть-
ми, среднедушевой доход 
в которых не превышает ве-
личину прожиточного мини-
мума, установленную в сто-
лице. Для участия в проекте 
необходимо подать заявле-
ние в центре занятости «Моя 
карьера».

После подписания соци-
ального контракта участники 
проекта получат разносторон-
нюю поддержку. Так, им будет 

предоставлен полный ком-
плекс услуг по поиску работы 
и карьерному консультирова-
нию – от составления резюме 
и подбора вакансий до подго-
товки к собеседованию и со-
провождения во время испы-
тательного срока.

Участники пройдут про-
фориентационное тестиро-
вание, если есть неопреде-
ленность в выборе специ-
альности. Эксперт службы 
занятости изучит результа-
ты теста, поможет сориен-
тироваться на рынке труда 
и составит индивидуальный 
план развития карьеры.

КОНТРАКТ – ОБУЧЕНИЕ – КАРЬЕРА
ПРОЕКТ «СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ» ПОМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 
ДОХОДОВ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ.

Руководитель партии 
ЛДПР Владимир Жири-
новский призвал шире 
открывать дешевые кол-
хозные рынки, где фер-
меры могли бы продавать 
выращенные ими овощи и 
фрукты. 

Лидер партии «Справед-
ливая Россия – Патрио-
ты – За правду!» Сергей 
Миронов предложил го-
раздо активнее бороться 
с загрязнением воздуха и 
строже наказывать за эко-
логические нарушения.

Алексей Нечаев, лидер 
партии «Новые люди», 
представил экономиче-
скую модель, которая по-
зволит повысить зарплаты 
россиян.

С инициативой он вы-
ступил во время кругло-
го стола в Москве. Суть 
предложения — повысить 
заплаты можно за счет 
снижения налогов для 
бизнеса. 

В инициативах 
недостатка нет



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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За последнюю неделю 
количество полностью за-
вершенных, сданных в экс-
плуатацию дворов в окру-
ге удвоилось. В Матушки-
но уже можно отдыхать 
во дворах у корпусов 117, 
406-407, 422-425; в Савел-
ках – 315, 329-333-334, 701-
710; в Силино – 1013, 1014, 
1111, 1133, 1205; в Крюко-
во – 1818, 2008.

Ремонт подъездов 
– и комфорт,  
и необходимость
Как правило, когда мы вхо-

дим во двор с благоустрой-
ством, то и входные группы 
прилежащих ко двору домов, 
другие строения, например, 
технические, тоже включаем 
в программы ремонта. Об-
ветшавшие подъезды и по-
стройки на фоне обновлен-
ного двора особенно резко 
бросаются в глаза. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Недавно, когда мы с де-
путатом Государственной 
думы Ириной Белых осма-
тривали двор 614-616 кор-
пусов, Ирина Викторовна 
совершенно справедливо 
обратила внимание на под-
станцию МОЭК. Ее внеш-
ний вид абсолютно не со-
ответствовал той красоте, 
которая создается рядом. 

Глава управы заверил, что с  
МОЭК уже есть договорен-
ность, и к моменту сдачи 
двора строение также будет 
приведено в порядок.

Но что касается ремонта 
подъездов – это не только 
облагораживание внешнего 
вида. Это важнейший этап 
подготовки к зиме. Если 
где-то плохо закрываются 

входные двери, отсутству-
ют стекла на лестничных 
площадках – значит, зимой 
мы будем отапливать не дом, 
а атмосферу. Но с подъездом 
в таком состоянии паспорт 
готовности дома к зиме под-
писан не будет. 

За сезон мы должны при-
вести в порядок 362 подъ-
езда, из них почти 100 уже  

сданы, подготовлены к сдаче 
еще столько же, в остальных 
ведется работа.

На личном 
контроле
В Зеленограде 343 двора, 

и многие из них реконстру-
ированы совсем недавно, так 
что капитальные ремонтные 
работы в них проводиться 

в ближайшие несколько лет 
не будут. Но это не значит, 
что за ними не нужен уход. 
Спортивные и игровые ком-
плексы, малые архитектур-
ные формы, даже новые, 
ветшают, так как очень ин-
тенсивно используются, 
и требуют текущего ремонта. 

За состоянием дворов сле-
дит управляющая компания, 
в основном это ГБУ «Жи-
лищник». Лишь в отдель-
ных микрорайонах, таких 
как МЖК, 17-й, 23-й, экс-
плуатацией дворов заняты 
другие фирмы, но по сути это 
ничего не меняет – у них те 
же обязанности и функции, 
как и у «Жилищника».

Однако регулярные об-
ходы территорий, личный 
контроль со стороны специ-
алистов управ (в том числе 
и глав), муниципальных де-
путатов – мера необходимая. 
Не потому, что управляющие 
компании плохо работа-
ют – работают они хорошо. 
Но дворов много, какие-то 
мелочи могут не попасть-
ся специалистам на глаза. 
А ведь всего-навсего один 
разболтавшийся крепеж 
на качелях или спортивном 
снаряде может привести 
к травмам. Поэтому допол-
нительный контроль никог-
да не будет лишним. 

Я всегда подчеркивал, 
что главы управ несут ответ-
ственность за все, что про-
исходит на их территории. 
И с удовлетворением отме-
чаю, что личный контроль 
с их стороны практически 
везде налажен.

За сезон отремонтировано  
уже около 100 подъездов

Глава управы Савелки Андрей Макшанцев осматривает 
конструкции детской площадки у корп. 360 «Флейта»

�� До 29 августа 
на фестивальной площадке 
в 16-м мкрн проходит 
гастрономическая ярмарка 
«Лето в городе».

На площадке работают три тор-
говых шале, где можно приобре-
сти мороженое, сладости, напит-
ки и шале – общепит. 

Ярмарочная площадка работает 
с 10.00 до 21.00 с четверга по вос-
кресенье. Главное условие для по-
сетителей – соблюдение мер без-
опасности: маски и социальная 
дистанция.

Ежедневно на площадке открыт 
скейтпарк, доступ свободный 
с 10.00 до 21.00. При входе – тер-
мометрия.

Карусель не работает. 

В МАСКАХ И НА РАССТОЯНИИ! �� Воспитанники 
стрелкового клуба 
ЦАМК ДОСААФ России 
отлично выступили 
на первенстве России 
и всероссийских 
соревнованиях 
по пулевой стрельбе 
для спортсменов 
в возрасте до 19 лет 
и до 21 года.

Дмитрий Мальцев заво-
евал две золотых медали 
и одну бронзовую, высту-
пая на первенстве России 
(в возрастной категории 
до 19 лет) в составе сбор-
н о й  к о м а н д ы  М о с к в ы 
по стрельбе из малокали-
берного оружия. Москвичи 
были лучшими в упражне-
ниях МПП-60 и МП-60 

(произвольный малока-
либерный пистолет) на дис-
танциях 50 м и 25 м, заня-
ли 3-е командное место 
в упражнении МП-60 м. 
Еще одной золотой меда-
лью Дмитрий был награж-
ден за 1-е место в команд-
ном зачете первенства Рос-
сии для спортсменов до 21 
года по стрельбе из мало-
калиберного оружия, где 
сборная команда столицы 
стала лучшей в упражнении 
МПП-60.

14-летняя зеленоград-
ская спортсменка Анна 
Федосова также высту-
пала за сборную столицы  

и в команд-
ном первен-

стве России стала брон-
зовым призером в упраж-
нении МПП-60. А затем, 
выступая в личном зачете 
всероссийских соревнова-
ний по пулевой стрельбе, 
Аня стала лучшей в стрель-
бе из пневматического пя-
тизарядного пистолета 
на 10 метров и поднялась 
на верхнюю ступень пьеде-
стала почета.

П о з д р а в л я е м  н а ш и х 
спортсменов и их тренера 
Галину Орловскую с успеш-
ным выступлением и жела-
ем им новых побед!

В ЯБЛОЧКО!



Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 
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��Московская торгово-
промышленная палата 
(МТПП) выступила 
с предложением 
провести программу 
«Миллион призов – 
#ВыбираемВместе»
среди участников 
дистанционного 
электронного 
голосования. 

На заседании актива МТПП 
принято единогласное реше-
ние обратиться к правитель-
ству Москвы с инициативой 
провести данную программу 
стимулирования граждан-
ской активности.

Опираясь на положитель-
ный социально-экономиче-
ский эффект предыдущих 
этапов программы «Миллион 
призов», столичные предпри-
ниматели предложили прове-
сти ее среди участников дис-
танционного электронного 
голосования, которое прой-
дет с 17 по 19 сентября.

Президент МТПП Вла-
димир Платонов отметил, 
что с помощью акции «Мил-
лион призов» предпри-
ниматели хотят повысить 
интерес людей к электрон-
ному голосованию и ми-
нимизировать любые эпи-
демиологические риски.

– Бизнес постепенно воз-
вращается к доковидным 
темпам развития, в том числе 
благодаря программе «Мил-
лион призов». Однако со-
храняются опасения новых 
ограничений, связанные 
с тем, что массовое голосова-
ние на участках может стать 
потенциальным источником 
распространения инфекции. 
Причем не только корона-

вируса, но и традиционных 
для осени гриппа и ОРВИ, – 
сказал Владимир Платонов.

Президент МТПП по-
яснил, что участие в про-
грамме «Миллион призов – 

#ВыбираемВместе» – это 
показатель социальной от-
ветственности бизнес-со-
общества.

– Речь идет не только 
о сохранении здоровья го-
рожан и предотвращении 
нежелательных для бизнеса 
эпидемиологических огра-
ничений, чреватых поте-
рей рабочих мест – добавил 
Платонов.

К прежним партнерам 
программы «Миллион при-
зов» присоединились пред-
ставители строительной 
и автомобильной отраслей. 
На данный момент к про-

грамме уже присоедини-
лись более 70 компаний, 
среди которых торговые 
сети «Магнит», «Пяте-
рочка», «Детский мир», 
«Ригла», «Азбука вкуса» 
и другие аптечные, ресто-
ранные сети и предприятия 
общественного питания.

В качестве призов будут 
разыграны баллы номина-
лом 10, 25, 50 и 100 тыс. ру-
блей. Каждый балл эквива-
лентен 1 рублю.

Полномочный предста-
витель правительства РФ 
в высших судебных инстан-
циях, юрист Михаил Бар-
щевский отметил, что ини-
циатива провести програм-
му «Миллион призов» среди 
участников ДЭГ законна, 
актуальна и полезна людям.

– Проведение программы 
«Миллион призов» среди 
участников ДЭГ абсолютно 
законно. Это не лотерея, по-

тому что это все бесплатно 
и это не подпадает под закон 
о выборах, ведь это не аги-
тация за какую-либо от-
дельную партию или чело-
века, – сказал Барщевский. 

Это можно рассматривать 
как призыв пойти на вы-
боры, но в этом нет ничего 
незаконного. На мой взгляд, 
это промоакция, партнеры 
программы будут что-то 
продавать со скидкой и при-

влекать новых клиентов. Все 
вполне законно.

Следить за розыгрышем 
можно будет на телекана-
ле «Москва 24» и на сайте 
ag-vmeste.ru.

Н а п о м н и м ,  в п е р в ы е 
«Миллион призов» был 

запущен перед общерос-
сийским голосованием 
по вопросу одобрения 
изменений в Конститу-
ции РФ. Сертификаты 
получили более двух 

млн. москвичей.
В  м а е  э т о г о  г о д а 

с тартов ала  пр огр амма 
«#ПобедимCOVIDВместе», 
в которой участвовали более 
400 тыс. москвичей старше 
60 лет. Они получили по-
дарочные сертификаты 
от компаний-партнеров.

Все условия розыгрыша 
«Миллион призов» доступ-
ны на сайте ag-vmeste.ru.

Дарья ГРИШИНА

Так, сотрудники антар-
ктической станции «Ново-

лазаревская» (она находит-
ся за полярным кругом) уже 

выразили желание проголо-
совать на сентябрьских вы-
борах с помощью системы 
ДЭГ. Об этом в эфире теле-
канала «Москва 24» расска-
зал руководитель россий-
ской антарктической экспе-
диции Александр Клепиков.

– Для участников подоб-
ных экспедиций электрон-
ное голосование – прекрас-
ная альтернатива обычно-
му способу голосования. 
Мы поддерживаем своих 
сотрудников в желании от-
дать голоса дистанционно, 
– сказал Александр Клепи-
ков. – С радостью восполь-
зуемся этой возможностью, 
предложенной московским 
правительством.

Дарья ГРИШИНА

Общественная палата Мо-
сквы продолжает обучение 
наблюдателей за предстоя-
щими выборами. В этом году 
образовательная программа 
состоит из двух блоков: дис-
танционного и очного. Оч-
ное обучение прошли уже 
5200 человек, а дистанци-
онный курс – 7500 будущих 
наблюдателей.

Всего на начало августа 
в столичный корпус наблю-
дателей записалось более 
13 тыс. человек. Все они в обя-
зательном порядке пройдут 
два этапа обучения, по ито-
гам которого предусмотре-
но тестирование. Прием за-
явок от желающих продол-
жается: korpusmos.ru/site/
registration.

В РОЗЫГРЫШЕ 100 МАШИН 
И 20 КВАРТИР

ПРОГОЛОСОВАТЬ 
МОЖНО ДАЖЕ В АНТАРКТИДЕ
�� Проголосовать на выборах в Госдуму смогут 

даже те, кто по работе находится далеко от дома. 
Это возможно благодаря системе дистанционного 
электронного голосования (ДЭГ).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ 
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

Заявления 
на участие 

в электронном 
голосовании уже подали 

500 
тыс. 

москвичей.

– Среди участников электронного голосования 
на выборах в сентябре будет разыграно 100 
автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уни-
кальная ситуация, поэтому я призываю всех го-
лосовать электронно, – сказал вице-президент 
Московской торгово-промышленной палаты 
(МТПП) Владимир Мохте.
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�� В последнее время 
мы добираемся 
до электричек по новой 
(временной) схеме. 

Надземный 
путепровод: 
укрепляем ноги
Несмотря на активную 

информационную кампа-
нию, еще не все граждане 
узнали, что оба подзем-
ных перехода закрыты со 
стороны «старого» города, 
то есть выйти из них к 8-му, 
9-му микрорайонам не по-
лучится. Многие, не зная 
об этом, утыкаются в глу-
хую стену. Теперь по под-
земным переходам можно 
пройти только на платфор-
мы или выйти в «новый» 
город, к улицам Заводская, 
1-го Мая. Поневоле поза-
видуешь тем, кто работает 
на Крюковской стороне: 

они могут не пользоваться 
надземным переходом.

Хотя молодых и актив-
ных людей дорога через этот 
переход совершенно не на-
прягает: они перебегают его 
на раз-два. А вот граждане 
постарше уже знают: со сто-
роны «нового» города четы-
ре пролета по 15 ступеней, 
со стороны «старого» – пять 
пролетов, а количество ступе-

ней разное, от 9 до 15. С обе-
их сторон перехода дежурят 
крепкие мужчины в зеленых 
жилетах с надписью «РЖД», 
готовые помочь перебраться 
по мосту. По их словам, по-
жилые пешеходы к ним об-
ращаются регулярно.

Им в помощь депутат Гос-
думы Ирина Белых органи-
зовала дежурство волонте-
ров в часы пик.

Из «старого» города 
в «новый» можно попасть 
через надземный пере-
ход. Если требуется выйти 

на платформу – добро пожа-
ловать в подземные тоннели.

А ты стоишь 
на берегу...
...Пятница, час пик, ливень. 

Толпа граждан с зонтами на-
правляется со стороны «ста-
рого» города к мосту через ша-
тер. Раньше здесь стояли пу-
стые прилавки, а теперь на них 
разложены овощи-фрукты, 

народ рассматривает товар. 
Толпа с зонтами резко уплот-
няется. Вопрос: насколько 
оправдана торговля в таком 
месте? Ведь рынок рядом, за-
йти туда может любой, кому 
это необходимо.

А на  мосту  в  районе 
16.00 идет концерт: моло-
дой исполнитель поет пес-
ню Трофима «А ты стоишь 
на берегу в синем платье». 

Возможно, в его реперту-
аре есть и другие песни, 
но электричка уходит, а пе-
вец остается на мосту.

У подходов к путепроводу 
с обеих сторон, перегоражи-
вая дорогу, раздают разноо-
бразные визитки, листовки, 
буклеты. 

Сегодня это самое бойкое 
место!

Привыкаем к неудобствам 
в ожидании преимуществ!

Светлана ВАВАЕВА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Как попасть на станцию со стороны «старого» 
города? 
Любой автобус до остановки «Станция Крюково», 
далее пешком через пешеходный мост.
Автобусы №1, 15, 19, 25 – через эстакаду до 
остановки «Крюковская эстакада», далее пешком 
460 метров.

Как попасть от станции в «старый» город? 
Пешком через пешеходный мост.
460 метров пешком до остановки «Крюковская 
эстакада», далее автобусы №1, 15, 19, 25, 32.

Известный путешественник, член команды 
Федора Конюхова Владимир Зайцев сообщил 
на своей странице в Facebook, что при 
строительстве новой платформы на станции 
Крюково обнаружены подпорные стенки, 
выложенные из валунных камней. По мнению 
экспертов, кладка относится к концу XIX – 
началу XX века, а сами камни могут быть 
остатками каменного основания, на котором 
были установлены первоначальная платформа 
станции Крюково Николаевской железой дороги 
и водонапорная башня.
Команда Конюхова предлагает сохранить эти 
исторические камни и использовать их для 
создания стелы в память строительства здесь 
первой станции 170 лет назад.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

платформа 1

СТАРЫЙ 
ГОРОД

НОВЫЙ
ГОРОД

платформа 2

платформа 3

460 м

СТАНЦИЯ КРЮКОВО: 
ПРИВЫКАЕМ!

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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Пешеходный 
путь к поездам

Пешеходный 
путь от поездов

Маршрут автобусов

Проект станции Крюково

В связи с тем, что вре менный мост очень высок и труднопреодолим не толь
ко для жителей пожилого возраста, префект Зелено града Анатолий Смир
нов обратился к руководителю департамента транспорта Москвы Максиму 
Ликсуто ву с просьбой организовать компенсационный автобус ный маршрут, 
связывающий Крюковскую и Привокзаль ную площади. Такую же просьбу 
Ирина Белых адресовала начальнику дирекции по комплексной реконструк
ции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспор
та Александру Никитенко.



СЕМЬЯ 

�� Четвертого 
августа ушла 
из жизни основатель 
и бессменный 
руководитель одного 
из самых известных 
в России и мире 
зеленоградского хора 
«Кантилена» Ирэна 
Леоновна Сарнацкая. 

Последний раз я говорил 
с ней 28 июня, когда она 
отмечала день рождения. 
Ей уже было очень плохо, 
но она, как всегда, шутила. 
И как всегда, в шутливой 
форме отказала в большом 
интервью. Потому что скром-
ность стала для нее – заслу-
женного работника куль-
туры России, кавалера ор-
дена Почета и медали «За 
доблестный труд», премии 
правительства Москвы «За 
вклад в развитие культуры» 
– неотъемлемым элементом 
профессионализма. 

– Хор «Кантилена» – ве-
личайшее событие в жизни 
города, – сказал префект Зе-
леноградского округа Анато-
лий Николаевич Смирнов. 
– Нам невозможно пред-
ставить наш город без этого 
замечательного коллектива. 

Он создает имидж Зелено-
граду в стране и за рубежом. 
Нам есть чем гордиться. 

Почему такое трепетное 
отношение к хору в науко-
граде – российском лидере 
микроэлектроники? По-
тому что Ирэна Леоновна, 
создавшая хор 54 года на-
зад, занималась высоким 
искусством. И познакомила 
с ним за эти годы несколько 
тысяч современных девчо-
нок. Потому что она заслу-
жила доверие невероятно-
го уровня и у учениц, и у их 
родителей, и у своих кол-
лег. Ее девочки поют Ген-
деля, Гайдна, Чайковско-

го, конечно. Но, например, 
в Германии девочки дали 
целый спектакль на музыку 
всемирно известной груп-
пы Rammstein. В Москве 
они пели один из совмест-
ных хоров «Вселенной Pink 
Floud». 

Елена Эдуардовна Салюк 
пришла в хор семилетней 
малышкой. Через 23 года 
она стала вторым руково-

дителем хора и три десятка 
лет во главе «Кантилены» 
вместе с Ирэной Леоновной. 
Но каждый раз при нашем 
общении повторяла:

– Она наш руководитель, 
а мы ей помогаем. 

Хормейстер и дирижер 
«Кантилены» Сергей Боро-
виков ей вторил:

– Я пришел в хор 38 лет 
назад после музыкального 

института имени Гнесиных 
просто поработать и задер-
жался на всю жизнь. Уже 
тогда Ирэна Леоновна со-
творила коллектив уни-
кального звучания. Она 
одержимый человек, важ-
но, чтобы она стояла рядом, 
а мы на нее равняемся. 

Это звучание хора слыша-
ли во всем мире. «Кантилена» 
стала обладателем золотой 

медали V Всемирной хоровой 
Олимпиады в Граце и лауре-
атом 55-го международного 
форума в Ирландии. Полу-
чила Гран-при 8-го между-
народного Венецианского 
хорового конкурса в Ита-
лии и золотой диплом VIII 
международного хорового 
конкурса Иоганесса Брамса 
в Германии. Завоевала зо-
лотую медаль Всемирной 

хоровой Олимпиады в Сочи 
и т. д. Но дело ведь не только 
в наградах. Ирэна Леоновна 
вспоминала:

– На конкурсе в Италии 
«Кантилена» была един-
ственным представителем 
России из 20 стран мира. 
Награждая нас, один из чле-
нов жюри сказал: «Вы что-
то сделали с нашими душа-
ми – они плакали».

Да, она была перфекцио-
нисткой и не терпела ни ма-
лейшей фальши. Могла ве-
чером даже позвонить уче-
нице по телефону и начать 
репетировать. Боролась 
за учениц и поздно вечером 
бежала к кому-то домой, по-
тому что каждая девочка бы-
ла ее достоянием. Семьей. 

– Вы знаете, хор – это путь 
наверх, а это всегда трудно, 
но очень достойно, – была 
убеждена Ирэна Леоновна. – 
И я бы сказала так: Красиво 
петь – не главное, / Хоть это-
му учу. / Важней другая мис-
сия / – Зажечь в душе свечу! 

Ирэна Леоновна Сарнац-
кая зажгла огонь в детских 
душах и сердцах. Этот огонь 
будет гореть всегда.

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� Сергей 
Собянин наградил 
зеленоградцев 
Александра и Елену 
Угольниковых, которые 
воспитывают семерых 
детей, почетным знаком 
«Родительская слава 
города Москвы». 

С первого взгляда
Молодые люди позна-

комились заочно. Общие 
друзья Елены и Александра 
рассказали им друг о друге, 
и будущие супруги решили 
встретиться, а через полго-
да поженились. Двадцать 
шесть лет супружеской жиз-
ни пролетели как один миг.

– Муж в 90-е годы несколь-
ко раз терял работу, – расска-
зывает Елена Николаевна, – 
денег не хватало. В те годы 
у нас уже было трое детей. 
Родители привозили нам 
овощи с огорода. Но мы ни-
когда не думали о плохом, 
всегда помогали друг другу.

Только вместе 
– Очень многие не одо-

бряли наш выбор стать мно-

годетными родителями, 
– делится Александр Ев-
геньевич, – но мы решили 
следовать своим путем.

Жизнь этой семьи нераз-
рывно связана с музыкой. 
Дети играют на фортепья-
но, аккордеоне, флейте, 
гитаре, органе. В свобод-

ное время семья часто со-
бирается вместе, чтобы 
пообщаться: обсудить по-
следние новости, разучить 
новые песни, почитать Бо-
жье cлово и порассуждать 
о нем.

– Если на столе есть жаре-
ная картошка или какая-ни-

будь сладкая выпечка, то вся 
семья непременно будет 
в сборе, – смеясь, рассказы-
вает Александр Евгеньевич.

Старшая дочка Юлия 
(25 лет) решила последо-
вать примеру родителей. 
У девушки четверо детей: 
погодки Есфирь (3 года) 

и Алиса (2 года) и годо-
валые близнецы Филипп 
и Лия. Дочка Ольга (24 го-
да) учится в магистратуре 
на дирижера хора и работа-
ет в Доме культуры. Стар-
ший сын Алексей (23 года) 
получает образование ин-
женера в МИЭТе и работа-
ет по профессии. Двадца-
тилетний Николай недавно 
вернулся из армии и гото-
вится поступать в институт. 
Старшеклассник Вячеслав 
(17 лет) оканчивает школу 
и хочет стать филологом. 
Виктория (13 лет)  пишет 
стихи и сказки,  учится 
играть на органе. Младшая 
София (9 лет) занимается 
в кружке фольклором. 

Дружная семья
Сейчас супруги стараются 

как можно больше времени 
проводить с детьми и вну-
ками. Летом семья любит 
путешествовать по России. 
Но не забывают посетить 
родню – помочь бабушкам 

и дедушке вырастить и со-
брать урожай. 

К слову, Александр Евге-
ньевич и дочка Ольга сде-
лали прививку от корона-
вируса. 

– Муж работает водите-
лем автобуса, а дочка – в До-
ме культуры, – рассказыва-
ет Елена Николаевна, – и им 
важно защитить себя и не за-
разить других людей. У му-
жа была пару дней темпера-
тура и немного болела рука, 
а у Оли все прошло бессим-
птомно. Муж доверяет ме-
дикам, потому что они ста-
раются уберечь нас от опас-
ного вируса. 

Елена и Александр при-
знаются, что им прият-
но удостоиться почетного 
знака «Родительская слава 
города Москвы» и денеж-
ного поощрения от мэра, 
который поддерживает 
многодетные семьи. Но де-
ти и внуки для них – главная 
награда.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото из архива семьи 

УГОЛЬНИКОВЫХ
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ОНА ЗАЖГЛА ДЕТСКИЕ ДУШИ 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА УГОЛЬНИКОВЫХ

На фото (слева направо): Вячеслав, Алексей, Александр Евгеньевич с внучкой 
Есфирью на руках, Николай, Елена Николаевна, Ольга, София, Виктория, Юлия 
с мужем Михаилом и Алисой
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района 
Савелки:

– Работники инженерной службы установили по-
ручень в подъезде 6 корпуса 360. С вопросами вы мо-
жете обратиться в управу района Савелки по телефо-
ну 8 (499) 736-6927. Приносим извинения в связи 
с причиненными неудобствами и благодарим за спра-
ведливое замечание.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава упра-
вы района Савелки:

– Работники инженерной службы уста-
новили крючки в раздевалках. Благода-
рим вас за неравнодушное отношение 
к жизни района Савелки.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник ЗелАО» установили 

знак «Выгул собак запрещен» во дворе корпуса 1409, 
а также вблизи первых этажей этого корпуса. 

ПОРУЧЕНЬ УСТАНОВИЛИ
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Под окнами нельзя выгуливать собак

Ходить по лестнице стало безопаснее

Переодеваться удобно

– Из окна вижу в лесу 12-го микрорайона несколько засохших 
елей. Куда сообщить?

Светлана РОМАНОВА, 12-й мкрн 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сухостойные деревья, о которых вы сообщаете, удалят в этом году, 
как только будет получено разрешение на вырубку. По поводу зеленых 
насаждений в лесопарках можно обращаться в дирекцию природных 
территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» по телефону 8 (499) 735-
5556; по поводу деревьев, кустарников, находящихся на дворовых тер-
риториях, – в инженерную службу района Силино – 8 (499) 731-7778.

– В лесопарке от корпуса 815 до автодороги на Солнечной аллее 
урны переполнены отходами, мусор разбросан по земле – непри-
ятно сидеть на лавочках и гулять по дорожкам. Наведите порядок! 

Александр АМПЛИЕВ, корп. 812 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» привели в поря-
док землю вдоль пешеходных дорожек на особо охраняемой природной 
территории Крюковского лесопарка. Благодарим за неравнодушное от-
ношение к облику нашего района.

– Просьба отремонтировать пешеходную дорожку во дворе 
вдоль корпуса 200А: она давно развалилась, по ней трудно хо-
дить инвалидам, особенно с колясками. 

Надежда ТИМОШИНА, корп. 200А 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы отремонтировали пешеходную до-
рожку у корпуса 200А. Спасибо за справедливое замечание.

– В 23-м районе дорога по улице Дмитрия Разумовского в пла-
чевном состоянии. Эту дорогу никогда не чистят, песок вдоль 
бордюров, хотя уборочные машины ездят. Еще яма у дома 2315А. 

Елена ПОДЛЕВСКИХ, 23-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» навели порядок 
в проезде вдоль улицы Дмитрия Разумовского. Просадка асфальта по-
явилась в результате эксплуатации дороги, аварийности не выявлено. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ТАБЛИЧКА НА МЕСТЕ

– В раздевалках на зонах отдыха 
у Черного озера и Большого городско-
го пруда в раздевалках нет крючков. 
Просьба их установить 

Анастасия ЧУВАЕВА, корп. 1408 

– Жильцы корпуса 1409, особенно первых этажей, про-
сят разместить табличку «Выгул собак запрещен», так 
как под окнами смрад и грязь. Запах невозможный! 

Маргарита КИРИЛЛИНА, корп. 1409

– Ступеньки у почтовых ящиков в подъезде 6 кор-
пуса 360 очень крутые. Прошу для пожилых людей 
сделать поручень, чтобы безопасно подниматься 
по лестнице. 

Вера ФИЛИПОВА, корп. 360 

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

?

КРЮЧКИ ПРИКРЕПИЛИ
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– Эти работы уже отобра-
ны для выставки, – указыва-
ет на три картины директор 
школы Роман Фашаян. – А 
графика Насти Шевченко «В 
палеонтологическом музее», 
без преувеличения, выше 
всех похвал. Настя у нас луч-
шая по рисунку. И не только 
у нас, в 2018 году она стала 
лауреатом Московского кон-
курса по академическому 
рисунку. Вот еще очень хо-
рошие работы Кати Соколо-
вой и Дианы Петренко. Экс-

позицию планируем открыть 
6 ноября в Культурном цен-
тре «Зеленоград»…

Прекрасные 
мгновенья
Основана «девятка» в ав-

густе 1986 года благодаря 
усилиям группы инициато-
ров, в числе которых были 
руководители Зеленограда, 
а также народный художник 
России академик Борис Не-
менский и будущий первый 

директор школы Александр 
Ягорцев. Первоначальной 
площадкой стало здание До-
ма пионеров на Централь-
ном проспекте.

Школа создавалась с чи-
стого холста, на котором, 
мазок за мазком, проступа-

ла впечатляющая картина. 
Первые педагоги были при-
верженцами традиций рус-
ской реалистической школы 
и стремились передать это 
отношение ученикам. И уже 
в конце года зеленоградская 
alma mater заявила о себе 
большой выставкой живо-
писи и графики.

Шло время. Менялись ру-
ководители молодого учеб-
ного учреждения. Каждый  
из них приходил со своими 
идеями и, как говаривали в 
ту пору, вносил достойный 
вклад в становление школы.

Четыре года назад школу 
возглавил заслуженный ху-
дожник России Роман Фа-
шаян. Он, как и подобает 
состоявшемуся художнику, 
пришел решать свою  сверх-
задачу: всемерно способ-
ствовать творчеству, соз-
дать тот неуловимый для 
непосвященных микрокли-
мат, что способствует росту 
талантов.

Результаты не застави-
ли себя ждать, «девятка» с 
каждой новой выставкой за-
ставляла говорить о себе как 
об ансамбле единомышлен-
ников, где первую скрипку 
играет находящийся в рас-
цвете сил мэтр. И сегодня 
ДХШ №9 по праву считает-
ся одной из лучших в столи-
це. Вот только несколько из 
последних достижений уча-
щихся: 1-е место Ольги Стру-
калевой в городском конкур-
се академического рисунка, 
2-е место Анны Фоминой в 
конкурсе на грант мэра, 3-е 
место Екатерины Соколовой 
в Строгановской олимпиаде 
по рисунку…

Яркие звезды
Одной из первых нашумев-

ших выставок работ питом-
цев школы стал проект «На-
встречу звездам» на ВДНХ, 
приуроченный к 50-летию 
беспрецедентной в  миро-

вой космической летописи 
стыковки пилотируемых 
кораблей «Союз-4» и «Со-
юз-5». Питомец «девятки» 
Александр Котов удостоен 
Гран-при конкурса и из рук 
легендарных космонавтов 
Героев Советского Союза и 
России Сергея Крикалева и 
Бориса Волынова получил 
сертификат на поездку  на 
космодром «Северный».

Будучи человеком не толь-
ко полным идей, но и дея-
тельным, что крайне важно 
для директора, Роман Олего-
вич проводит одно меропри-
ятие за другим. Очередным 
звеном в ожерелье успеш-
ных выставок стали «Кра-
ски Армении» (галерея «На 
Каширке»), подготовленные 
по итогам поездки препода-
вателей Ксении Олейник, 
Анны  Ковальчук, Ирины 
Силиной  и других в Ереван. 
Затем – конкурс «Юный ху-
дожник Зеленограда», пре-
вратившийся в ежегодный 

смотр молодых та-
лантов. И, наконец, 
целая серия выставок 
«Защитники Русской 
земли». В открытии 
ее в Зеленограде при-
няла участие замру-

ководителя департа-
мента культуры Москвы 

Юлия Еремеева. Выставки 
также прошли в Мосгорду-
ме, в Химках, Симферополе, 
в не покорившемся украин-
ским властям Донецке…

А сколь интересными для 
учащихся ДХШ №9 выда-
лись пленэры в Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге, Ро-
стове Великом, Суздале, а 
также в Италии, Германии, 
Чехии!

– Пленэры очень запомни-
лись, особенно выезд в Че-
хию, – говорит выпускница 
Алиса Таратынова.

– Да, – вторит ей другая 
выпускница, София Сили-
на. – Прага неповторима, ее 
колорит так и просится на 
холст.

– Конечно, в день юби-
лея, 6 ноября, одной лишь 
выставкой не ограничимся, 
– продолжил нашу корот-
кую беседу Фашаян. – Есть 
идея объединить в виде яр-
кого представления три вида 
искусства: рисунок, танец и 
музыку. 

– И как все это будет 
выглядеть?

– Обсуждаем несколько 
вариантов. И обязатель-
но хотим собрать на нашем 
празднике всех ныне здрав-
ствующих ветеранов, созда-
вавших школу, и наших вы-
пускников, многие из кото-
рых представят свои работы. 

Игорь БАБАЯН

С ЧИСТОГО 
ХОЛСТА
ЗЕЛЕНОГРАДСКОЙ ДХШ №9  
В АВГУСТЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ  
35 ЛЕТ

 До начала учебного года еще достаточно времени, 
но в детской художественной школе №9  
не по-летнему оживленно. Идет подготовка 
к грядущему юбилею. Кабинет директора 
напоминает что-то вроде штаба. Заходят и выходят 
преподаватели, выпускники.

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД10

Ученик Федор Лукин выполняет задание «Портрет в национальном головном уборе»

Пленэр в Архангельском, ученик Павел Ревенков, 
ныне – выпускник Строгановского училища
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ПЕРСОНА 

ПАМЯТЬ 

�� Педагог-организатор 
Наталия Чайковская 
девять лет возглавляет 
военно-исторический 
музей школы №1194. 
Она знает: ребята 
любого возраста 
смогут понять, 
что означала для нашей 
страны Великая 
Отечественная война. 
Но для этого с ними 
надо разговаривать. 
Открыто и искренне.

Была война
В музее десять лет на-

зад открыли, а к 75-летию 
Победы обновили «Стену 
памяти». У Наталии Нико-
лаевны там вписаны 14 по-
гибших членов семьи. Отец 
ее мамы погиб при обороне 
станции Крюково. Родите-
ли ее – детдомовцы.

Белоруссия, 1942 год, 
большое село окружили 
каратели. Среди жителей 
села находилась бабушка 
Наталии Николаевны с пя-
тилетней дочкой, будущей 
мамой. Немцы стали про-
пускать сельчан по одно-
му через «игольное ушко» 
предательского глаза. По-
дошла очередь 28-летней 
красавицы с двумя деть-
ми. Мерзавец ткнул в них 
пальцем:

– Она и ее щенки: муж 
в Красной армии, вся се-
мья – в партизанах. 

Немецкий офицер бро-
сил детей в толпу: «Щен-
ки не виноваты». Кто-то 
успел предупредить парти-
зан, и они входили в село 
на одном его конце, когда 
на другом расстреливали 

местных жителей. После 
короткого боя гитлеровцы 
отступили. Подошли наши, 
смотрят – лежит она, жи-
вая. «Настя!» – бросились 
к ней, а пуля вошла в голо-
ву, и густые косы скрыли 
запекшуюся кровь… 

Осуществленные 
мечты
Этот год – юбилейный 

для Наталии Чайковской. 
Она, улыбаясь, перечис-
ляет количество реализо-
ванных ею творческих же-
ланий… Уроженка Москвы 

в школе обучалась в Бело-
руссии, поступила в МИЭТ 
и стала инженером в сфере 
микроприборов. Педаго-
гическое образование по-
лучила, но гораздо позже.

– Зеленоград меня очаро-
вал, как и сам институт, его 

�� Удостоверение 
к ордену Ленина вручено 
сыну и внучке героя 
войны.

Дмитрий Максимович 
Андреев начал войну пу-
леметчиком, и свое боевое 
крещение получил в 1941 
году под Волоколамском. 
Но военные пути извили-
сты, и войну Дмитрий закон-
чил старшиной медслужбы  
616-го стрелкового полка 
194-го стрелковой дивизии.

Сотни спасенных жизней. 
Шесть пулевых и осколоч-

ных ранений – часть оскол-
ков не удалось извлечь, 
и Дмитрий Максимович так 
с ними и прожил всю остав-
шуюся жизнь. Боевые награ-
ды: орден Красного Знамени, 
орден Красной Звезды, меда-
ли «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Но, как оказалось, 
этот список неполный.

Во время ожесточенных 
боев за Кенигсберг Дми-
трий Андреев вынес на себе 
с поля боя более 20 ране-
ных бойцов. За этот подвиг 
он был представлен к ордену 

Ленина… о чем так и не уз-
нал. Он дожил до Победы, 
демобилизовался в октябре 
1945 года, а указ о награж-
дении был подписан только 
лишь в 1946 году. Дмитрий 
Максимович сменил место 
жительства – призывался 
из Тульской области, а по-
сле войны жил в Курской, 
– и пути награды и ее закон-
ного обладателя разошлись 
надолго. Как оказалось, даже 
не одной награды!

Дмитрий Андреев умер 
в 1988 году. Сын героя 

Юрий Дмитриевич с семьей 
живет в Зеленограде более 
10 лет. И вот недавно из во-
енкомата им было присла-
но приглашение – получить 
за отца и деда награды, о ко-
торых сам солдат Великой 
Отечественной войны даже 
не знал.

В торжественной обста-
новке Юрию Дмитриевичу 
(кстати, тоже военному) бы-
ли вручены удостоверения 
к ордену Ленина и медалям 
«За победу над Германией» 
и «За взятие Кенигсберга».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото из архива  

семьи АНДРЕЕВЫХ

ОДНАЖДЫ 75 ЛЕТ СПУСТЯ…

ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО  
И ИСКРЕННЕ

Наталия Чайковская, Станислав Александрович Звездов, ветеран ВОВ, 
подводник и военнослужащие президентского полка службы коменданта 
московского Кремля в церемониальной форме. 2018 год

легкой темы. У нас программа 
дифференцирована, начиная 
с подготовительной группы 
детского сада. И к старшей 
школе ребята уже подготов-
лены. Но детям важно слы-
шать, насколько неравноду-
шен и переживаешь ты сам. 
Такие эмоции заразительны.

Да, признает, поначалу 
у некоторых старшеклассни-
ков глаза оставались равно-
душными. И она рассказала 
им, например, о том, как по-
гибла в Белоруссии в 42-м ее 
бабушка. 

– Я увидела их сопережива-
ние. А потом классный руко-
водитель сказала: «Из музея 
в класс ребята пришли при-
тихшие и задумчивые. Их по-
трясла услышанная история».

В музее рассказывают 
и об истории русской ар-
мии и флота, великих сра-
жениях разных веков. Есть 
прекрасная диорама «Бой 
за станцию Крюково». Со-
временным ребятам важен 
и визуальный ряд, и музы-
кальное сопровождение. 
В нескольких встречах при-
нимали участие военно- 
служащие Президентского 
полка Службы коменданта 
Московского Кремля ФСО 
России. 

У нее двое детей и четверо 
внуков. Она…

– …счастливый человек. 
Пробовала и реализовала 
то, что хотела и о чем мечта-
ла. Всегда говорю ребятам: 
«Не бойтесь начинать. Сде-
лали – идите дальше. Ведь 
жизнь – это интереснейшая 
дорога!»

Владимир РАТМАНСКИЙ

архитектура. Вообще, я счи-
таю, в Зеленограде тогда, в на-
чале 80-х годов, сконцентри-
ровалась интереснейшая 
энергия молодежи Москвы.

Прошла путь от лаборанта 
до инженера в НИИ ТМ. На-
катили 90-е, и включилась ее 
поразительная активность. 
В последующие 20 лет она 
была довольно успешным 
предпринимателем. Воз-
главила, подняла и вывела 
на самоокупаемость россий-
ско-немецкое швейное пред-
приятие социальной защиты 

«Бартехайде-Зеленоград». 
После работала в индустрии 
красоты – еще одна мечта. 
Стала бренд-менеджером 
одной из российских пар-

фюмерно-косметических 
компаний. Опыт в обла-
сти продвижения, рекламы 
и PR подтолкнул к принятию 
с мужем решения издавать 
фотогиды по зарубежным 
странам для отечественных 
туристов. Получилось – тур- 
агентства и книжные дома за-
интересовались. 

Сопереживать
–  Н о  о с у щ е с т в л я т ь -

ся должны все мечты, и я  
пришла в 1739-ю, а теперь  
1194-ю школу, через год  
став руководителем школь-
ного музея боевой славы.

– Как сделать, чтобы де-
ти вместе с нами реально 
стали сопереживать собы-
тиям той войны?

– Их надо постепенно под-
водить к восприятию этой не-



На территории района 
25 спортивных площадок, 
из них:

КАРТОДРОМ 
в д. Назарьево СКЕЙТ-ПАРК 

Озерная 
аллея, д. 4

ГБУ «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 111» Москомспорта 
                     Озерная аллея, д. 10

4 универсальные 
для игры в мини-футбол 

(корп. 303, 333, 340, 702)

КАТОК с искусственным льдом 
на Озерной аллее рядом 
с Ледовым дворцом

3 ХОККЕЙНЫЕ КОРОБКИ
 с естественным льдом 

(корп. 307, 518, 526 (МЖК) 
летом используются 

для игры в баскетбол, 
стритбол, волейбол

2 ЗОНЫ ОТДЫХА со спортивными 
площадками, тренажерами, 
детским игровыми городками 
Большой городской пруд «Ангстрем», 
зона отдыха «Черное озеро»

НКО «Военно-спортивный 
клуб «Олимп», корп. 514А

Спортивно-досуговый центр 
ГБУ «Талисман», корп. 309ГБУ «Спортивная школа №10» 

Озерная аллея, д. 4

ФОК «Савелки» 
Озерная аллея, д. 2
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АКТИВНЫЙ ГОРОД 

��Женская сборная 
России по керлингу 
в мае нынешнего года 
второй раз выиграла 
серебряные медали 
чемпионата мира. 
В составе сборной 
много лет играет 
зеленоградка Галина 
Арсенькина. Два года 
назад на аналогичном 
турнире ее первой 
из российских 
керлингисток включили 
в символическую 
сборную мира.

Шведки дрогнули
Керлинг называют шахма-

тами на льду. Ведущие шах-
матисты полностью отклю-
чаются во время игры. А те-
перь посмотрите на команду 
милых девушек, вышедших 
на лед. За каждым их движе-
нием подглядывают камеры, 
девушки не замечают. Кри-
чат зрители – они не слышат. 
Эмоции собраны в кулак, ко-
манда из четырех красавиц 
становится единым целым. 
Но соперницы ведь испыты-
вают то же самое.

– В полуфинале минувшего 
чемпионата мира в Калгари 
мы встречались со сборной 
Швеции. Той самой, которой 
на многих предыдущих тур-
нирах серьезно проигрыва-
ли. Шведки для нас были по-
рогом. На этот раз мы выш-
ли на лед как на последний 
бой. Шведки, очевидно, это 

почувствовали и в какой-то 
момент дрогнули. Мы побе-
дили – 8:7 и вышли в финал. 

Игру в керлинг изображал 
еще великий Питер Брей-
гель Старший. В переводе 
керлинг означает «завиток». 
Цель игры – расположить 
на льду, в размеченной пло-
щадке – доме, снаряды ве-
сом 19,96 кг. Снаряды чаще 
называют камнями. Их надо 
разместить как можно бли-
же к центру дома. Чем боль-
ше камней в центре – тем 
больше очков. Чтобы прод-
лить движение камня, нуж-
но уменьшить его трение 
о поверхность. Для этого 
игроки свиперы натирают 

лед перед камнем щетками. 
Свипер – амплуа Галины, 
очаровательной Галюси, 
как называют ее в сборной. 
Но вы попробуйте в течение 
игры постоянно натирать лед 
щеткой – какая сила нужна! 

Спокойствие? 
Кремень!
Вообще, она очень скром-

ная девушка. Кстати, соглас-
на, что ей подходит имя Га-
лина, означающее спокой-
ствие, безмятежность:

– В керлинге спокойствие, 
сосредоточенность очень 

много значат. И это не трав-
моопасный вид спорта. 

Тут мы завиток свипе-
ра и начали раскручивать. 
Оказывается: у керлин-
гисток из-за постоянных 
нагрузок «летят» колени, 
плечи, поясница. Шесть 
лет назад Галина полу-
чила серьезную 
т р а в м у  п о -
звоночни-

ка, пришлось делать опе-
рацию, год восстанавлива-
лась, после чего вернулась 
в сборную России. Первую 
серьезную травму она по-
лучила еще в детстве. В во-
семь лет девочка пришла 
заниматься фигурным ка-
танием во Дворец спорта 
«Орбита», затем ее при-
няли в один из москов-
ских клубов. Но четыре 
года спустя получила та-
кую травму, что пришлось 
уходить. Из спорта? Вовсе 
нет, лично она и родители 
думали по-другому. Между 

прочим, папа у нее в про-
шлом – борец греко-рим-
ского стиля, мама обожа-
ла виндсерфинг, парусный 
спорт, горные лыжи. 

Но согласитесь, не все 
продолжат профессиональ-
ные занятия спортом после 
травм в детстве. Тем не ме-
нее уже в 16 лет Галина ста-
ла членом сборной Москвы, 
затем – молодежной сбор-
ной России, а о ее нынеш-
них успехах вы уже знаете. 
Окончила она и факультет 
экономики, управления 
и права МИЭТ. Говорит, 

что хотела получить серьез-
ное общее образование. 

– Галина, у вас сезон 
длится с сентября по май, 
в июле начинаются сбо-
ры. Вы все время в коман-
де. Иногда не хочется по-
быть одной?

– Конечно, спады бы-
вают у всех. И отношения 
у девчонок вдруг портят-
ся – случаются недоска-
занности, эмоциональные 
всплески. С возрастом ста-
новится проще, привыка-
ешь, если состав стабиль-
ный. К тому же я много 

психологической литера-
туры читаю помогает.

– У вас этот год юби-
лейный. Не думали, куда 
пойдете после спорта? 
И семья тоже, наверное, 
в планах?

– Я пока не загадывала 
о финише – это зависит от то-
го, на какой ноте закончу. Тог-
да и решу: останусь в спорте 
или займусь другим делом. 
Сейчас я думаю о золотой 
олимпийской медали. Семья? 
Безусловно, в реальных пла-
нах, но чуть позже: совмещать 
семью и рождение детей с про-
фессиональным спортом не-
возможно. Надо перевернуть 
следующую страницу.

Это и есть большой спорт.
Владимир РАТМАНСКИЙ

Почти в каждом дворе 
есть столы для настольного 
тенниса, брусья, спортивные 

тренажеры. На футбольных 
площадках всегда играют 
мальчишки лет 7-12.

– Нравится играть на поле 
рядом с корпусом 333, – рас-
сказывает школьник Миша 
Щербаков, – потому что оно 
самое большое во всем микро-
районе. Хочется, чтобы забор 
был повыше, а то часто мяч 
перелетает за ограждение.

У корпуса 309 на баскет-
больной площадке встречаю 
девушку, которая просит ее 
не отвлекать. Лиза отраба-

тывает бросок мяча в коль-
цо. Еще в 3-м микрорайоне 
есть необычная конструк-
ция: по периметру «короб-
ки» стоят баскетбольные 
кольца. Зимой огороженная 
территория превращается 
в каток, а летом в баскет-
больную площадку.

У спортивных снарядов 
рядом с корпусом 337 заме-
чаю двух подростков, Егора 

и Ивана. Ребята рассказыва-
ют, что именно на этих бру-
сьях они в первый раз – рань-
ше всегда проходили мимо.

Жители микрорайона мо-
гут выбрать площадку и вид 
спорта, чтобы заниматься 
и оставаться в хорошей фи-
зической форме.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 

СПОРТ
КЕРЛИНГ 
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ЗАВИТОК СВИПЕРА

БЫТЬ В ФОРМЕ
�� В нашем городе есть спортивные площадки, где 

можно с пользой для здоровья провести время. 
Мы прогулялись по 3-му микрорайону, чтобы 
пообщаться с активными жителями.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

��Многие уловки 
мошенников нам 
уже известны, 
и зачастую, ответив 
на звонок, с первых 
слов понимаешь: 
на том конце провода – 
злоумышленник. 

Такой вывод можно сде-
лать, если незнакомец пред-
ставляется сотрудником бан-
ка и печется о безопасности 
ваших средств; приглашает 
вас приехать на Петровку, 38, 
чтобы дать показания по по-
воду покушения на вашу бан-
ковскую карту; предлагает 
поверку приборов учета и т. д. 
Моя знакомая Ирина попала 
в историю покруче. 

Военный из Самары
Ирина в статусе пенси-

онерки уже почти две пя-
тилетки. Как говорится, 
пребывает в трезвом уме 
и твердой памяти. Живет 
в области, работает в Мо-
скве и еще сдает квартиру. 
После выезда очередных 
жильцов она поместила ин-
формацию на одном из сай-
тов бесплатных объявле-
ний, и буквально через пять 
минут ей позвонили. Это 
был мужчина, он предста-
вился военным из Самары. 
Мол, ищет съемное жилье 
в Подмосковье на год, а мо-
жет, и дольше, поскольку 
собирается на переподго-
товку. Населенный пункт, 
в котором сдается кварти-
ра, его более чем устраива-
ет. Но вот приехать с женой 
он сможет только через ме-
сяц. Нельзя ли придержать 
для него жилье?

Ирина ответила, что без 
проблем: как только он вне-
сет залог, она сразу снимет 
объявление с сайта. Женщи-
на обрадовалась: военный 
с женой на год – неплохое 
предложение!

Но ни завтра, ни послезав-
тра военный не позвонил…

Выскользнула...
Он позвонил через неде-

лю. Извинился и объяснил, 
что срочно пришлось от-
быть на учения. Но теперь 
он готов перевести залог. 
Только вот деньги придет-
ся отправлять с воинского 
счета, поэтому ему нужен 
чек о переводе с датой и вре-
менем получения оплаты. 

Ирина была рада по-
мочь и предложила во-
енному перевести день-
ги через банкомат. В ее 
поселке имелся банко-
мат только ВТБ (узнав 
об этом, военный про-
изнес странную фра-
зу: мол, у меня нет ин-
струкции насчет агрегата 
с такой принадлежностью). 
Ирина отправилась в Мо-
скву, в ближайшее отделе-
ние Сбербанка.

Когда она ехала в элек-
тричке, военный позвонил 
и попросил не отключать-
ся, что-то говорил, спра-
шивал, сколько еще вре-
мени добираться...

– Я у банкомата, – сооб-
щила ему Ирина.

– Вставляйте карту, вво-
дите код, – скомандовал 
мужчина.

Ирина выполнила приказ. 
Тогда он поинтересовал-
ся: сколько денег на вашей 
карте? Пенсионерка воз-
мутилась: при чем здесь ее 
кровные? 

– Снимите с карты 25 ты-
сяч, – приказал он.

Ирина подумала, что ни-
чего не случится, если она 
снимет деньги и положит 
их в сумочку. Сделала. Тог-

да военный велел ей ввести 
номер телефона, который 
тут же продиктовал. По его 
приказу Ирина еще что-то 
вводила, подтверждала, по-
ка из банкомата не выехал 
приемник для купюр.

– Положите туда деньги, 
которые вы сняли, – власт-
но приказал военный.

Тут уж Ирина психанула 
не по-детски. Она выбежала 
на улицу и заявила 

собеседнику, 
что не соби-
рается нико-
му отдавать свои 
деньги.

– Я прикрепил 
вашу карту к сво-
ему счету, – сооб-
щил вымогатель. – 
Все средства с нее уже 
у меня!

Ирина проверила свой 
счет и поняла, что собесед-
ник блефует.

– Да вы мошенник! – при-
гвоздила она 

его и отключилась. Он еще не-
сколько раз позвонил, но она 
не ответила. В конце концов 
осталась хоть и не с наваром, 
но при своих!

Вместо эпилога
Здравый смысл – вот 

что может спасти человека, 
которого мошенники на-

метили в жертвы. Не-
знакомый человек 
давит на психику? 
Требует каких-
то действий? Вы 
не понимаете, че-
го от вас хотят? 
Отключитесь, со-
беритесь с мыс-

лями и при необ-
ходимости сообщи-

те в полицию о том, 
что произошло.

Светлана ВАВАЕВА

�� По предписанию 
Мосжилинспекции 
собственник квартиры 
в корпусе 2303 снес 
незаконную пристройку, 

возведенную прежним 
хозяином квадратных 
метров.

Из трехкомнатной квар-
тиры на 11-м этаже проек-

том дома был предусмотрен 
выход на кровлю. Инициа-
тивный хозяин возвел там 
пристройку. Самострой об-
наружили жилищные ин-
спекторы.

Мосжилинспекция при-
влекла собственника к адми-
нистративной ответствен-
ности и обязала демонтиро-
вать самострой. Но владелец 
недвижимости предпочел 
продать жилье.

Провести работу над ошиб-
ками, исполнить предписа-
ние инспекции пришлось 
новому хозяину.

Пелагея МУДРЯКОВА

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 

НЕ БУДЬТЕ ЖЕРТВОЙ!

САМОСТРОЙ ПРИШЛОСЬ УБРАТЬ



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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�� Есть компьютерная 
программа Алиса. Имя 
в кавычки не ставлю, она 
ведь практически живая 
женщина, с ней можно 
разговаривать вживую, 
голосом. Её задача – 
быть помощницей. 

До помощи мои отноше-
ния с Алисой ещё не дорос-
ли, на первом этапе она про-
сто вызывает любопытство. 
И вот на днях, поздоровав-
шись с ней, решаю спросить: 
«Чем ты сейчас занимаешься, 
Алиса?» – «Считаю, сколько 
девяток в числе пи», – весьма 
приятным голосом отвечает.

Я стал вспоминать число 
пи и его суть. Суть, помнит-
ся, связана с окружностью 
и выражает отношение пе-
риметра к диаметру. То есть 
окружность-то одна, она со-
вершенно круглая (вероят-
но, блондинка), и два мужи-
ка около, Периметр и Диа-
метр, один снаружи, второй 
внутри, выясняют между 
собой отношения. Выясня-
ют-выясняют, а выяснить 
до конца не могут, длится 
это давно, долго, бесконеч-
но – тьфу! Во времена Архи-
меда выясняли, выясняют 

до сих пор. При царе Иване, 
ещё до Грозного, самаркан-
дец с интересным именем ал-
Каши вычислил шестнадцать 
знаков после запятой. В ХХ 
веке машины стали помо-
гать; ламповые, годов 60-х, 
дошли до шестисот знаков, 
это считалось достижением, 
машины назывались быстро-
действующими, типа бэсма-
ми; нынешние, работающие 
на дырочной проводимости, 
достигли триллионов, а всё 
никак не остановятся. Ни-
как не остановятся мужики-
то эти, Периметр и Диаметр, 
работают как отбойные мо-
лотки-стахановцы...

Понятно, что в наш век, 
когда всё предаётся оциф-
ровке (а частично огласке, 
это видим по Алисе), число 
пи переводить в цифру не на-
до – оно само цифра. Начало 
числа мне вспомнилось сразу: 
3,14. Но это только начало, 

а дальше-то что? Пришлось 
пойти погуглить, нахожу: 
3,14159… одна девятка пой-
малась! Но хвост-то уходит 
в бесконечность, и как под-
считать число девяток, усев-
шихся на этом хвосте? Пока 
в одном миллиарде знаков 
сосчитаешь, тебе какой-ни-
будь студентик вроде Йи 
(есть такой в Штатах, он уже 
довёл вычисление пи до циф-
рового обморока в тринад-
цатой степени) ещё мириады 
миллиардов наклепает.

Хитрая эта Алиса! Вы-
брала же себе занятие: си-
ди на работе, крась коготки, 
смотри в зеркальце. А еже-
ли кто спросит: «Ну, шо на-
щитала?» – лукаво ответит: 
«Пока получается... девя-
ток – бесконечно!» Вот рад 
был бы суровый Дант, кото-
рый не презирал не только 
сонета, но и прозы, – услы-
шав такое, написал бы вто-
рую Виту нуову, мистически 
пронизанную цифрой 9.
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ПРОЗА 

ПОЭЗИЯ 

В СТРАНЕ ЧУДЕС
Александр Шерстюк. Из цикла «Сказы-коротышки»

Виктория ГРАЧЕВА
* * *

Милый серенький мышонок,
Непоседливый малыш.
Как проказливый ребенок,
Все играешь и шалишь.
Глазки-бусинки сияют,
Отражают лунный свет,
Мы друзья, мне доверяют –
Выше счастья в жизни нет.
Небо звездное над крышей,
Тишина, покой вокруг,
Ночь прохладой 

мирно дышит,
И хвостатый рядом друг.
На кровати в одеялке
В мягком пухе утонул,
Засопел, будить так жалко!
Он, умаявшись, уснул...
Все не вечно под луною,
Жизнь мышонка коротка.
Мышеловка здесь виною
И отцовская рука.
Не бывать в их доме мышкам!
Сколько стало их вокруг!
Слез ребенка не услышал,
Что ему мышонок – друг...
Близких кто терял, тот знает:
Не утихнет боль вовек.
И различий не бывает
Кто был друг – 

мышь, человек?..

В моем саду прекрасный есть цветник.
Ухожены дорожки, клумбы, гряды;
Скамьи резные, легкие ограды,
И взгляду мил серебряный родник.

Роскошен вихрь пушистых хризантем.
Тюльпаны дерзостью тонов 

фейерверк затмили.

И эти розы столько душ пленили!
И флоксов дождь прекрасней всех поэм.

Но я мечтаю о других цветах.
Мне скучен этих клумб 

                                        порядок строгий.
И лишь случайный гость – сорняк убогий –
Мне душу радует, напомнив о лугах.

Алексей КАМАНИН

ЦВЕТНИК
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�� После почти 
трехлетней кочевой 
жизни коллектив театра 
начинает осваивать 
обновленную площадку 
на улице Юности. 

Еще многое предсто-
ит сделать: продолжаются 
внутренние отделочные ра-
боты, на сцене идет отладка 
технического оборудова-
ния, театр ждет генеральная 
уборка, а сотрудникам тех-
нических служб предстоит 
освоить новое современное 
оборудование.

Художественный руко-
водитель Павел Курочкин 
и директор Инна Варфо-
ломеева озвучили планы 

на предстоящий 23-й теа-
тральный сезон.

Осенью ожидается тор-
ж е с т в е н н о е  о т к р ы т и е , 

до нового года театр выпу-
стит три премьеры: «Прав-
да – хорошо, а счастье лучше» 
А.Н. Островского, «Двенад-

цатая ночь, или Что угодно» 
У. Шекспира, «Горка» А. Жит-
ковского, а также примет уча-
стие в трех фестивалях в Яс-

ной Поляне, Москве и Вели-
ком Новгороде.

В ближайшее время на сай-
те театра появится афиша.

�� Ведущий творческий 
коллектив города 
Москвы хоровая 
капелла мальчиков 
«Орлята» создана 
в 2005 году 
по инициативе 
заслуженного 
работника культуры 
РФ Андрея Чернецова 
и хормейстера Ирины 
Карпман.

Основные задачи капел-
лы – популяризация класси-
ческой и духовной музыки, 
приобщение детей и под-

ростков к мировому куль-
турному наследию, развитие 
творческих способностей 
личности, а также духов-
но-нравственное и патрио-
тическое воспитание детей 
и подростков средствами 
хорового искусства.

В составе хора 77 мальчи-
ков в возрасте от 5 до 16 лет.

Капелла активно уча-
ствует в  мероприятиях 
Культурного центра «Зе-
леноград», праздничных 
концертах на сценических 
площадках Москвы, фести-

валях и конкурсах различ-
ного уровня.

Структура хора: подгото-
вительное отделение – 4-7 
лет, младший хор – 6-10 
лет, кандидатский хор – 9-10 
лет, старший хор – 10-13 лет, 
вокальный мужской ан-
самбль – 13-18 лет (барито-
ны, выпускники и старшие 
учащиеся капеллы).

В репертуаре «Орлят» про-
изведения русской и запад-
ноевропейской классики, на-
родные песни (в обработках), 
произведения советских и со-
временных российских ком-
позиторов, духовная и патри-
отическая музыка.

�� Идет запись 
детей и взрослых 
в творческие 
коллективы на сезон 
2021-2022 года.

Клуб «Силуэт» – это 
структурное подразделе-
ние Культурного центра 
«Зеленоград», располага-
ющееся в корп. 1432. Здесь 
действуют 19 мастерских 
и студий. Вы можете вы-
брать то, что по душе вам 
и вашим детям, –декора-
тивно-прикладное творче-
ство, дизайн, хореографию, 
интеллектуальное развитие 
или театральное искусство. 

Для самых маленьких 
работают группы ранне-
го развития «Лопотушки» 
и «Умка», интеллектуаль-
ного развития «Развиваш-
ки» и дошкольного развития 
«Субботняя АБВГДейка».

Юных любителей музы-
кальных спектаклей пригла-
шает детский театр мюзикла 
«Атмосфера». Желающих 
попробовать себя в амплуа 
актера ждут в театре-студии 
«Барабан».

В увлекательных заня-
тиях живописью в студи-
ях «Палитра», «Фантазия» 
и «Искусство созидания. 

Ренессанс» могут принять 
участие как взрослые, так 
и дети от трех лет.

А танцам можно научить-
ся в четырех коллективах 
клуба – в студии «Танцы 
для элегантного возраста», 
хобби-классе по хореогра-
фии «Движение», театре 
танца «Крылья» и хореогра-
фической студии «Юнион».

Тех, кому интересно соз-
давать полезные и красивые 
вещи своими руками, ждут 
студии лепки «Пластили-
новая ворона», декоратив-

но-прикладного творчества 
«Хенд-мейд», керамики 
«Дилижанс» и «Горшеня», 
мозаики и витража «Зазер-
калье» и в творческой сту-
дии «Стильная штучка».

Получить консультацию 
и записаться в студии мож-
но на сайте Культурного 
центра «Зеленоград», в раз-
деле «Коллективы», клуб 
«Силуэт», по тел. 8 (499) 
733-2433 (с 10.00 до 18.00) 
или при личном визите 
в клуб «Силуэт» – корпус 
1432, н.п. 2.

�� Зеленоградские 
школьники одержали 
победу в региональном 
конкурсе.

Ученики школы №2045 
и воспитанники пресс-
центра «Бегемот-ТВ» при-
няли участие в V Откры-
том региональном конкурсе 
творческих экскурсий и со-

чинений «Тропинками мое-
го города».

В номинации «Видео» зе-
леноградцы получили дипло-
мы лауреатов I-III степеней.

П о з д р а в л я е м  н а ш и х 
школьников и их педаго-
га Егора Кривошеева с по-
бедой и желаем покорения 
новых вершин!

КОЛЛЕКТИВ «ВЕДОГОНЬ-
ТЕАТРА» ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ

БЕГЕМОТ – 
ЛУЧШИЙ

ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА ЖДЕТ 
НОВЫХ ОРЛЯТ

ВЫБИРАЙТЕ 
ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ

Материалы подготовила Светлана РОМАНОВА

Записаться в кол-
лектив  можно по 
тел .  8  (916)  258-
4912, на сайте хо-
ра zelorlyata.ru, а так-
же в разделе «Кон-
такты» zelorlyata.ru/
contacts/, кнопка «За-
писаться к нам».
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

– Это чудо, что он к нам 
пристроился. Ведь клиника 
находится на промзоне, где 
живет огромное количество 
сторожевых собак, – расска-
зала главный ветеринарный 
врач Валерия Аникандрова. 
– Ему повезло, что забрел к 
нам. Сотрудники его откор-
мили, приласкали, и вот он 
окончательно у нас обосно-
вался. 

На что 
жалуетесь, 
пациент?
Идем дальше. В ожида-

нии приема видим неболь-
шую очередь из на удивле-
ние спокойных хвостатых 
и их весьма встревоженных 
хозяев. Стараясь не мешать, 
со словами «мы просто спро-
сить» заглядываем в каждый 
кабинет.

– Давай-ка мы тебя осмо-
трим, – обратилась к пуши-
стой пациентке ветеринар 
Татьяна Барагина.

Поглаживая щенка по 
кличке Гром, врач успокаи-
вает его и уговаривает на не 
самую приятную процеду-
ру – измерение температу-

ры. После осмотра малышу 
делают первую в его жизни 
прививку. На последнее он 
реагирует очень спокойно.  
А после пары минут непре-
рывных нежных поглажива-
ний пес снова радостно виляет 
хвостиком и пытается обли-
зать руку нашего фотографа. 

В следующем кабинете мы 
видим куда менее радужную 
картину. На столе тихонечко 
лежит собака по кличке Ба-
гира. Сегодня она попала под 
машину.

– У нее перелом передней 
лапы. Мы вкололи ей обез-
боливающее, зафиксировали 
конечность и стабилизиро-
вали ее состояние. Впереди 
малышку ждет операция, 
– рассказала ветеринарный 
врач Надежда Кузина. 

Отпустив Багиру домой, 
Надежда Андреевна пригла-
шает следующую пациентку 
– миниатюрную красавицу 
Мию. 

Кошка спокойно 
дожидается, по-
ка врач достает 
бесчисленные 
шприцы и ам-
пулы с препара-
тами. Тем вре-
менем хозяин 
со слезами на 
глазах наконец 
отпускает ее 
в руки за-
ботливо-
го доктора. 
Мию готовят к 
операции по удалению опу-
холей молочных желез. 

Врач объяснила, что эти 
новообразования злокаче-
ственные и малышку ждет 
длительное лечение и курс 
химиотерапии. 

– Научно подтверждено и 
доказано, что подобные случаи 
чаще всего возникают, если хо-
зяева затягивают со стерилиза-

цией животного 
(или вовсе от нее отказывают-
ся). Поэтому я настоятельно 
рекомендую проводить по-
добную процедуру до года, до 
или после первой течки (если 
не планируется ежегодная вяз-
ка), – сказала врач. 

Как становятся 
Айболитами
Мы могли бы написать 

большой текст про обучение 
на специальность ветерина-
ра и безграничную любовь к 
животным. Но куда лучше о 
качествах настоящего врача 
расскажет история из вра-
чебной практики Надежды 
Кузиной. 

Несколько лет назад хо-
зяин принес к ней на прием 

двух щенков йорков с врож-
денной патологией. Он хотел 
их усыпить. Надежда отка-
залась и забрала малышей к 
себе. Девушка их вылечила, 
и сейчас они живут одной 
большой дружной семьей: 
Надежда, большой породи-
стый дог, два йорка, кот и 
дворняжка, которую девуш-
ка тоже недавно приютила. 

С заботой  
о каждом 
питомце
Зеленоградская станция 

по борьбе с болезнями жи-
вотных (СББЖ) ведет куда 
более масштабную работу, 
чем может показаться на 
первый взгляд. В зоне от-
ветственности специалистов 
– обеспечение эпизоотиче-
ского и ветеринарно-сани-
тарного благополучия всех 
животных округа и недопу-
щение заноса заразных (как 
для животных, так для и че-
ловека) болезней.

Можно сказать, что благо-
даря работе СББЖ в послед-
ний раз с эпизодом бешен-
ства Зеленоград сталкивался 
аж в 2013 году. 

В течение года станция 
предоставляет услуги бес-
платной вакцинации от бе-
шенства и опасных инфек-
ционных заболеваний (как 
на территории СББЖ, так и 
в пунктах выездной вакци-
нации). 

Кроме того, специалисты 
регулярно обследуют оби-
тателей голубятен, диких 
уток и голубей, а также кур 
на предмет гриппа, орнитоза 
и сальмонеллеза. А в профи-
лактических целях (на тер-
риториях лесных массивов, 
граничащих с Московской 
областью) они раскладыва-
ют съедобную вакцину от 
бешенства для диких жи-
вотных. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

СТАРОЕ КРЮКОВО
2 сентября, корп. 919. С 16.00 до 19.00. 
14 сентября, корп. 837. С 16.00 до 19.00.

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ 
ВЫЕЗДНОЙ ВАКЦИНАЦИИ НА СЕНТЯБРЬ

ГРОМ, БАГИРА  
И ДРУГИЕ
  Мы попытались опросить хвостатых пациентов и 
узнать, довольны ли они качеством медицинского 
обслуживания. 

При входе на зеленоградскую станцию по борьбе с 
болезнями животных нас встречает самый главный 
сотрудник ветлечебницы – пушистый кот по кличке 
Барсик. 

САВЕЛКИ
8 сентября, корп. 521 (ОДС). С 16.00 до 19.00.
11 сентября, выгульная площадка у корп. 534. 
С 15.00 до 19.00.
12 сентября, выгульная площадка у корп. 534. 
С 15.00 до 19.00.
21 сентября, корп. 351(помещение управы). 
С 16.00 до 19.00.

КРЮКОВО
15 сентября, корп. 1529. С 16.00 до 19.00.
18 сентября, автобусная остановка «Малинская». 
С 11.00 до 14.00.

МАТУШКИНО
4 сентября, выгульная площадка у корп. 249. С 15.00 до 19.00.
5 сентября, выгульная площадка у корп. 249. С 15.00 до 19.00.
10 сентября, корп. 409. С 16.00 до 19.00.
17 сентября, корп. 158 (ОДС). С 16.00 до 19.00.СИЛИНО

3 сентября, корп. 1004. С 16.00 до 19.00.
7 сентября, корп. 1137. С 16.00 до 19.00.
16 сентября, корп. 1206А. С 16.00 до 19.00.
25 сентября, выгульная площадка у корп. 1212. 
С 15.00 до 19.00.

Багире перевязывают лапку

Щенок Гром

Кошка Мия на обследовании перед операцией

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎карти-
ны⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎до⿎
1920⿎г.,⿎статуэтки,⿎значки,⿎
самовары,⿎колокольчики.⿎
Тел.⿎*8-920-075-4040

⿎⿎КУПЛЮ.⿎Магнитофоны.⿎При-
емники.⿎Колонки.⿎Пластинки.⿎
Фотоаппараты.⿎Бинокли.⿎Ми-
кроскопы.⿎Зажигалки.⿎Часы.⿎
Статуэтки.⿎Значки.⿎Марки.⿎
Монеты.⿎⿎*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎радиодетали⿎любые,⿎
провода,⿎часы⿎наруч.⿎в⿎желт.⿎
корп.,⿎значки,⿎награды,⿎ста-
туэтки,⿎портсигары,⿎бюсты,⿎
фарфор.⿎посуду⿎–⿎все⿎времен⿎
СССР.⿎*8-903-125-4010

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

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎
любое⿎состояние.⿎*8-905-545-
7897

ПРОДАМ
МАШИНУ

⿎⿎Машина⿎GL-класса⿎
«Мерседес-Бенц»,⿎2011⿎г.⿎в.⿎
Пробег⿎30⿎000⿎км,⿎безаварий-
ный.⿎*8-926-113-7176

ГАРАЖ

⿎⿎Гараж⿎в⿎11-м⿎мкрн,⿎ГК⿎«Коме-
та».⿎*8-968-855-0497

ДРУГОЕ

⿎⿎Кресло⿎старин.,⿎оч.⿎деш.,⿎
посуду,⿎плащ⿎финск.⿎жен.⿎нов.⿎
50-52⿎р-р.⿎*8-916-341-4299

РЕМОНТ
⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холодиль-

ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-
263-0190

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

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

⿎⿎Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Профессио-
нал.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎⿎
*8-977-725-0610

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎⿎

*8-903-727-2262

⿎⿎Газель⿎груз.,⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

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

⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчики.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стиральных⿎и⿎посу-
домоечных⿎машин,⿎холодиль-
ников,⿎электроплит⿎на⿎дому.⿎
*8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Ресторану⿎срочно⿎офи-

циантка,⿎рабочая⿎по⿎кухне,⿎
повар.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎906,⿎подъезд⿎
2.⿎*8-925-028-6069,⿎Любовь⿎
Николаевна

⿎⿎Верстальщик-дизайнер⿎
с⿎опытом⿎работы.⿎Зна-
ние⿎InDesign,⿎Photoshop,⿎
CorelDRAW.⿎Работа⿎в⿎офисе⿎
(Зеленоград).⿎З/п⿎по⿎ито-
гам⿎собеседования.⿎Резю-
ме⿎и⿎портфолио⿎на⿎почту⿎
kutyrevatatiana@gmail.com.⿎
*8-499-736-2271

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

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

⿎⿎Грузчик-комплектовщик⿎и⿎
оператор⿎на⿎производство,⿎
Зеленоград,⿎г/р⿎–⿎5/2,⿎день/
ночь,⿎з/п⿎–⿎40-50⿎т.р.⿎*8-967-
062-5131

⿎⿎Консьержка⿎в⿎корп.⿎1101,⿎
график⿎работы⿎–⿎2/2,⿎с⿎8.00⿎⿎
до⿎21.00,⿎з/п⿎9000⿎р.⿎*8-909-
948-1155

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

⿎⿎Подработка.⿎Упаковщик,⿎
грузчик,⿎кассир,⿎до⿎2000⿎руб./
смена.⿎Оплата⿎сразу.⿎*8-905-
700-3366

⿎⿎Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎
авто⿎(любого⿎цвета).⿎*8-926-
909-5854

⿎⿎Ресторану⿎«Чили»⿎(к.⿎159)⿎
повара,⿎з/п⿎250⿎р./час.⿎*8-499-
214-4951,⿎8-930-958-5313

⿎⿎Срочно⿎в⿎корпус⿎1014⿎
требуется⿎консьерж.⿎*8-903-
780-3821

⿎⿎Требуется⿎дежурная⿎в⿎подъ-
езд.⿎*8-968-920-7977

⿎⿎Требуется⿎охранник.⿎Платим⿎
вовремя.⿎*8-910-001-6939

⿎⿎Требуется⿎уборщица.⿎⿎
*8-926-546-1396

⿎⿎Требуются⿎рабочие⿎в⿎сте-
кольную⿎мастерскую⿎г.⿎Сходня.⿎
*8-916-644-1044

⿎⿎Уборщица⿎(РФ),⿎гр.⿎раб.⿎–⿎⿎
с⿎6⿎до⿎14⿎ч.⿎*8-495-981-8199,⿎
8-916-831-3403

⿎⿎Швеи,⿎з/п⿎от⿎40⿎т.⿎р.⿎*8-916-
569-7377

⿎⿎Швеи,⿎40-70⿎т.⿎р.⿎*8-977-852-
0572

РАЗНОЕ

⿎⿎Отдам⿎котят⿎от⿎сибирской⿎
кошки⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎⿎
*8-926-593-3501

⿎⿎Отдам⿎очаровательных⿎
котят⿎1,5⿎месяца⿎в⿎хорошие⿎
руки.⿎Окрас⿎рыжий⿎и⿎темно-
серый⿎в⿎полоску.⿎*8-903-730-
5737

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

Редакции газеты «41»  
требуются на работу  

 РЕДАКТОР САЙТА

 ЖУРНАЛИСТ

 ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК 
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru
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По вертикали: 1. Департамент (капитального ремонта).  
2. МАФ (малая архитектурная форма). 4. Плитка. 6. Парк.
По горизонтали: 3. Стела («Мирный атом»). 5. Регби.  
7. Панфиловский. 8. Пикник. 

Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд, не обязательно 
подглядывать в Википедию – часто достаточно прочитать 
нашу газету. Сегодня мы поднимем тему «Мой район».

По вертикали:
1. Официальная «должность» учреждения, которое  
вело реконструкцию Центрального проспекта.
2. Аббревиатура, которую очень любят употреблять  
чиновники, рассказывая об благоустройстве дворов и парков.
4. Материал, которым выложено большинство пешеходных  
дорожек вдоль Центрального проспекта после  
реконструкции.
6. Объект, названный в честь Победы, реконструкция  
которого длилась полтора года.
По горизонтали:
3. Символическое сооружение, которое благодаря программе 
«Мой район» обрело вторую жизнь.
5. Вид спорта, которым будут заниматься на новом стадионе  
в 5-м микрорайоне.
7. Проспект, который изначально планировалось  
реконструировать еще в 2020 году, но потом проект  
пришлось отложить.
8. Вид отдыха, который смогут позволить себе жители  
Крюково после пуска второй очереди парка  
«Нижнекаменский пруд».
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5.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете. 0+
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Небесный тихоход». 0+
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Предсказание».  
К 25-летию со дня смерти Ванги. 12+
15.00 Наедине со всеми.  
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 16+
15.55 Д/ф «Игра с судьбой».  
К 90-летию Микаэла 
Таривердиева. 12+
16.50 Вечер музыки Микаэла 
Таривердиева. 12+
18.15 Премия «Шансон года». 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция. 12+
23.45 Х/ф «Анна и король». 0+

4.15 Х/ф «Хороший день». 12+
6.00 Х/ф «Сюрприз  
для любимого». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

12.00 Парад юмора. 16+
13.45 Т/с «Цыганское счастье». 
12+
18.00 Х/ф «Личные счеты». 16+
20.00 Вести
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет спустя». 
16+
23.30 Х/ф «Буду жить». 16+

6.40 Х/ф «Внимание! Всем  
постам...» 0+
8.20 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.35 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 14.30, 0.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Приступить  
к ликвидации». 12+
14.50 Прощание. 16+
15.35 Хроники московского быта. 
12+
16.30 Д/ф «Цена измены». 16+
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем». 
12+
21.20 Х/ф «Арена для убийства». 
12+

6.30 Х/ф «Двенадцать чудес». 16+
8.00 Х/ф «Воспитание и выгул  
собак и мужчин». 16+
10.00 Х/ф «Сестра по наследству». 
16+
14.10 Х/ф «Игра в судьбу». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
16+

22.00 Х/ф «Все еще будет». 16+
2.15 Т/с «Мертвые лилии». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
8.00 Т/с «Дружина». 16+
15.10 Х/ф «Хаос». 16+
17.15 Х/ф «Перевозчик». 16+
19.05 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
20.45 Х/ф «Неистовый». 16+
22.30 Х/ф «Цой». 16+
0.15 Х/ф «Игла». 18+
1.50 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

5.40 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
8.40 Папа в декрете. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.10 М/ф «Рио». 0+
12.05 М/ф «Рио-2». 0+
14.00 Х/ф «Стажер». 16+
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
16+
18.50 Х/ф «Геошторм». 16+
21.00 Х/ф «Годзилла-2: Король 
монстров». 16+
23.35 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава». 18+
1.35 Х/ф «Быстрее пули». 18+
3.15 Х/ф «Скорость». 12+

15 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! с Наташей Барбье. 
6+
11.15 Видели видео? 6+
13.35 Д/ф «Крым. Небо Родины». 
12+
15.25 Д/ф «Полет нормальный!» 
12+
16.35 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
18.00 Д/ф «Предсказание».  
К 25-летию со дня смерти Ванги. 
12+
19.00, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь». 16+
1.30 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас». 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, 20.00 Вести
11.30 Смотреть до конца. 12+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Цыганское счастье». 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Музыка моей души». 
12+
0.40 Х/ф «Два Ивана». 12+

6.11 Х/ф «Охотница». 12+
7.10 Православная  
энциклопедия. 6+
7.35 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». 0+
7.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 
12+
10.35 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.50 Х/ф «Большая семья». 0+
14.00 Х/ф «Портрет любимого». 
12+
18.15 Т/с «Перчатка Авроры». 12+
22.15 Д/ф «90-е. Секс без  
перерыва». 16+
23.05 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 16+
0.00 Хроники московского быта. 
16+
0.50 Д/с «Советские мафии». 16+

6.30 Пять ужинов. 16+
6.45 Х/ф «Приезжая». 16+
8.45 Х/ф «Дело было  
в Пенькове». 16+
10.45, 2.05 Т/с «Мертвые лилии». 
16+
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
16+
22.00 Скажи, подруга. 16+
22.15 Х/ф «Письма  
из прошлого». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+

6.15 Х/ф «Конан-варвар». 16+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.30 Х/ф «Механик». 16+
19.20 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
21.15 Х/ф «Перевозчик». 16+
23.00 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
0.40 Х/ф «Курьер». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.30, 7.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». 12+
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». 12+
14.40 Х/ф «Дора и Затерянный 
город». 6+
16.50 М/ф «Босс-молокосос». 6+
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас». 
16+
21.00 Х/ф «Геошторм». 16+
23.05 Х/ф «Быстрее пули». 18+

14  августа             СУББОТА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Курицу нарезать кусочками 

длиной в палец, положить в миску 
и добавить лимонный сок, укроп, 
кумин, карри, кинзу, порезанный лук, 
перемешать и оставить на час. 

В сковороде нагреть масло  
с кусочком очищенного имбиря. 
После появления имбирного запаха 
вынуть корень из сковороды и 
жарить курицу на большом огне. 

За несколько минут до готовности 
добавить нарезанные персики. 
Подавать с рисом.

Оксана МОРНЕВА, 
20-й мкрн, офис-менеджер 

КУРИЦА  

С ИМБИРЕМ  

И ПЕРСИКАМИ

cookbook_41
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Ингредиенты:
• куриная грудка – 300 г
• лимонный сок – 1 ч. л.
• молотые семена укропа – 
½ ч. л.
• молотые семена кумина – 
½ ч. л.
• пудра карри – ½ ч. л.
• свежая кинза
• лук – 1 шт.
• имбирь – 1 кусок
• персики – 3 шт.
• растительное масло – 2 ч. л.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

16-27 августа
09.00-13.00, 14.00-18.00

16-30 августа, 19.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1013А. 
Цикл мастер-классов «Вокал 
для души и тела». 18+

16-20 августа, 19.00. 
Летний интенсив «Фото-
школа». Вход свободный.  
12+

19 августа, 15.00. 
Клуб «Радуга», корп. 1006. 
Мастер-класс по скрапбу-
кингу «Взгляд в осень». Вход 
свободный. Запись по тел. 
+7 (499) 732-3002. 3+

22 августа, 15.00. Кон-
церт «Россия — Родина моя!» 

вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

22 августа, 16.00. Зеле-
ноградский бал исторических 
бальных танцев «Мой флаг, 
моя история». 18+

До 2 сентября, 10.00-
21.00. Выставки художе-

ственных работ Екатери-
ны Комаровой, Валентины 
Лямичевой, Ирины Кому-
тайтес, Галины Кузиной, 
Варвары Королевой, Ната-
льи Некрасовой, студентов, 
МГАХИ им. В.И. Сурикова, 
участников творческих сту-

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.
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Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 6-12 ЛЕТ

дий КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 6+

15 сентября, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова. Про-
грамма «Все для тебя». 6+ 

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бо-
нифация» Московского об-
ластного государственного 
театра юного зрителя. 6+ 

19 сентября, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «Великие симфо-
нии». 6+ 

20 сентября, 19.00. 
Концерт Игоря Корнелюка. 
Программа «Избранное». 6+ 

25 сентября, 19.00. 
Спектакль «Пигмалион». В 
главных ролях: Олеся Же-
лезняк и Александр Гали-
бин. 16+ 

26 сентября, 12.00. 
Мюзикл для всей семьи «Зо-
лушка» в постановке театра 
Владимира Назарова. 6+ 

28 сентября, 19.00. 
Шоу-программа «Ваши пель-
мени». 12+

3 октября, 12.00. Интер-
активное неоновое шоу «Ма-
ленький неоновый принц». 6+ 

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого 
свое». 12+ 

10 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах». 6+ 

24 октября, 12.00. «Ве-
ликие концерты» Московско-
го государственного симфо-
нического оркестра. 6+

19 ноября, 19.00. Кон-
церт певицы Славы. Про-
грамма «Крик души». 18+

28 ноября, 12.00. Кон-
церт Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра «От Чайковского к 
Чайковскому». 6+

10 декабря, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

19 декабря, 12.00. П.И. 
Чайковский. Сюита из музы-
ки балета «Щелкунчик» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+ 

6 января, 19.00. Празднич-
ный концерт Стаса Пьехи. 6+ 

14 января, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+ 

Продолжается набор в 
студии на новый творче-
ский сезон в КЦ «Зеленоград» 
(Центральная пл., д. 1), клубах 
«Радуга» (10-й мкрн) и «Силу-
эт» (14-й мкрн). Запись на сай-
те zelcc.ru и по тел. +7 (499) 
735-7370. 

До 31 августа. Выставка 
«Акварельные истории» Марии 
Шитаревой. В экспозиции пей-
зажи, выполненные в технике 
акварельной графики. Вы смо-
жете проникнуться спокойстви-
ем и умиротворением плавных 
линий и приятных оттенков. 

Библиотека №254 (корп. 
232). Вт-сб – 10.00-22.00, вс – 
10.00-20.00.

Выставочный зал
Музея Зеленограда

Корп. 1410,  8 (499) 717-1602, zelmuseum.ru

До 30 сентября. Онлайн-
выставка фотографий и поч-
товых открыток «Счастливое 
детство». 

Хранящиеся в фондах му-
зея почтовые открытки 1950-х  
годов были созданы профес-
сиональными художниками и 
иллюстраторами. Жемчужи-
на коллекции – карандашные 
наброски Николая Жукова.

Музей Зеленограда
Ул. Гоголя, 11В, 8 (499) 731-4512, zelmuseum.ru

До 15 августа. Выставка 
«Азбука акварели». Представ-
лены произведения авторов из 
одноименной студии. Их ра-
боты иллюстрируют много-
образие техник современного 
акварельного жанра: много-
слойность, перетекание цвета 
и световоздушность. Экспо-
нируются весенние пейзажи и 
натюрморты. 6+ 

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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