
Сергей Собянин: Мы хотим 
создать город
вокруг человека
Стр. 4
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Сергей Собянин наградил 
заместителя директора 
производственного 
управления «Зеленоградводо-
канала» Владимира Кирюхина 
знаком отличия «За безупречную 
службу городу Москве».

Производства в новых 
инновационно-лабораторных 
корпусах на площадке 
«Алабушево» разместят
12 компаний.

«Микрон» выпустил готовый 
комплект радиочастотных меток 
для инвентаризации детских 
площадок, спортинвентаря, 
фонтанов и беседок.

Деловая застройка площадью 
более 60 тысяч кв. м появится на 
площадке «Алабушево», сейчас 
проектируемая территория 
занята старыми складскими и 
производственными зданиями.

Зеленоградские картингисты 
стали лучшими в личном зачете 
среди участников спартакиады 
допризывной молодежи: победу 
одержал Егор Солдатенков, 
второе место занял Виталий 
Миронов.

фонарей установят в 
Зеленограде в этом году

669 
ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чтобы посмотреть 
видео, загрузите на 
смартфон бесплатное 
приложение Stories 
Album, а затем наведите 
камеру на QR-коды на 
страницах газеты.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ И НЕ БОЛЕЙТЕ
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ЗАЩИТА ЕСТЬ!
 Обязательная вакцинация –

преграда коронавирусу
Стр. 2-3

Фото Серге
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Защитникам Москвы, погибшим
в Каменке, Крюково, Матушкино...

Стр. 10-11

ПАМЯТЬ ДЛИНОЙ
В 80 ЛЕТ
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Почему?
Основные причины ухуд-

шения эпидемиологической 
ситуации – мутация вируса, 
недостаточные темпы вак-
цинации, возобновление 
внутреннего туризма 
и частично – транс-
граничной миграции, 
а также массовых кон-
тактов в обществен-
ных местах. К тому же 
многие горожане решили, 
что настало время отказать-
ся от масок, перчаток и со-
циальной дистанции.

П о  о п ы т у  б о р ь б ы  с 
COVID-19 в  2020 году  
м о ж н о  п р е д п о л о ж и т ь , 
ч т о  е с л и  р а д и к а л ь н о 
не снизить темпы распро-
странения инфекции, го-
род столкнется с резким 
ростом числа зараженных. 
Последствия – недопусти-
мая перегрузка системы 
здравоохранения, нехватка 
медперсонала, отказ от пла-
новой помощи стационар-
ным и поликлиническим 
пациентам. Итог – множе-
ство смертей.

Что же делать?
Ввести локдаун? Эта мера 

приведет к падению деловой 
активности, разрыву произ-
водственных, технологиче-
ских и торговых цепочек, 
остановке целых отраслей 
и многомиллионным убыт-
кам для бизнеса и бюджетов 
всех уровней. А значит, па-
дению уровня благосостоя-
ния граждан. 

П о  м н е н и ю 
врачей и ученых 
Москвы и ми-
ра, е д и н с т в е н -
ный способ обе-
зопасить жителей 

от смертельно опас-
ной инфекции и избежать 
экономических потрясе-
ний – кардинально уско-
рить темпы вакцинации 
от COVID-19.

Для того чтобы снизить 
темпы распространения ко-
ронавируса и избежать вве-
дения локдауна, 12 июня 
в Москве усилены вынуж-
денные профилактические 
меры. Однако критически 
опасная динамика роста 
количества заболевших, 
а также распространение 
мутировавших штаммов 
COVID-19, которые пора-
жают не только взрослых, 
но и детей с подростками, 
представляют угрозу.

16 июня Роспотребнад-
зор, проанализировав эпи-
демиологические показате-
ли в Москве и, в частности, 
динамику распространения 

вируса, счел ситуацию угро-
жающей. Ведомство поста-
новило обеспечить прове-
дение профилактических 
прививок против новой ко-
ронавирусной инфекции. 

Выбирались отрасли, дея- 
тельность которых прямо 
связана с оказанием услуг 
москвичам. Множествен-
ные личные контакты при-
ведут к неконтролируемому 
распространению инфек-
ции. Работодатели обязаны 
не только защитить своих 
сотрудников, но и не допу-
стить сценария, в котором 
предприятие или организа-
ция становится источником 
распространения инфек-
ции. Бизнес, как и гражда-
не, должен проявить ответ-
ственность, сознательность 
и благоразумие.

В противном случае работа 
предприятий из указанных 
отраслей будет остановлена 
частично или полностью по-
скольку неконтролируемое 
распространение COVID-19 
угрожает безопасности го-
рода.

Сергей Собянин (слева) открыл коронавирусный стационар в городской 
клинической больнице №15 имени Филатова

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, более 60% работников 
московских предприятий и организаций в сфере услуг до 15 июля должны 
пройти вакцинацию от COVID-19 первым и вторым компонентами или одноком-
понентной вакциной.

Под действие требований подпадают предприятия и организации из следующих отраслей: 
торговля; общепит; МФЦ; образование; здравоохранение; соцзащита; ЖКХ; реклама; быто-
вые услуги; детские развлекательные и досуговые учреждения; общественный транспорт, 
такси; почта; финансовый сектор (клиентские подразделения); культура (выставки, му-
зеи, библиотеки, лекции, тренинги); театры, кинотеатры, концертные залы; физкультура, 
массовые спортивные мероприятия; индустрия здоровья и красоты (салоны красоты, кос-
метические, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны); федеральная и городская госслужба. 

По словам мэра Москвы, динамика роста числа 
заражений выше, чем в прошлом году. Сейчас 
пациентов с COVID-19 принимают 25 больниц, 
в том числе пять резервных госпиталей. 
Количество коек увеличено с 12 000 до 16 000. 
Полностью на лечение пациентов с COVID-19 

перешла ГКБ №15 имени Филатова. 

Главный врач ГКБ №40 (больница в 
Коммунарке) Денис Проценко сообщил, 
что сейчас в клинике к аппаратам 
искусственной вентиляции легких 
подключено 407 человек – больше,  
чем когда-либо ранее.

ФАКТЫ�� В Москве отмечено  
критическое обострение 
эпидемиологической обстановки. 

П р и н я т ы е  г л а в н ы м 
с а н и т а р н ы м  в р а ч о м 
Москвы меры законны 
и своевременны.

Председатель Общест- 
венного совета при МВД 
РФ, доктор юридических 
наук Анатолий Кучерена:

– В первую очередь, каж-
дый из нас должен осозна-
вать, что его права не долж-
ны ущемлять права других 
граждан, а тем более созда-
вать угрозу их жизни и здо-
ровью. И конечно, люди, 
которые работают в сфере 
торговли и услуг, должны 
осознавать, что их выбор 
работы связан с контактами 
с большим количеством лю-
дей, и они не должны им на-
вредить. Это как в ситуации 
с врачами, которые должны 
мыть руки перед операцией 
или с военнослужащими, 
которые должны надевать 
противогаз, нравится им это 

или нет. В текущей ситуа-
ции решение главного са-
нитарного врача безусловно 
оправданное и актуальное. 
Решение главного врача на-
правлено на то, чтобы ра-
ботодатели стимулировали 
сотрудников, работающих 
в сфере торговли и услуг, 
вакцинироваться.

Он добавил, что, согласно 
закону от 1999 года, сотруд-
ники, работающие в сфере 
торговли или услуг, которые 
отказываются вакциниро-
ваться, по решению работо-
дателя могут быть отстране-
ны от работы без сохранения 
оплаты труда.

Меры по вакцинации 
от COVID-19 в Москве 
защищают право граж-
дан на жизнь и здоровье.

Полномочный предста-
витель правительства РФ 
в высших судебных ин-
станциях, юрист Михаил 
Барщевский:

– Постановление касает-
ся не вакцинации всех и вся, 
а только вакцинации лю-
дей, занятых в сфере обслу-
живания, тех, кто общается 
с потребителями. И в этом 
случае моя свобода не быть 
зараженным ограничивает 
вашу свободу не прививать-
ся. И это мое человеческое 
право не быть зараженным. 
Так что либо вы предостав-
ляете мне услуги только 
привитых сотрудников, ли-
бо вы отстраняете тех, кто 
не хочет прививаться. Если 
вы работаете в такси, в ре-
сторане, в магазине – это 
не ваша свобода не при-

виться, это моя свобода 
не заболеть.

А с формальной точки 
зрения законы 1998 и 1999 
годов предоставляют глав-
ному санитарному вра-
чу право объявлять обя-
зательную вакцинацию.  
Вообще, в праве есть понятие 
«крайней необходимости», 
смысл которого сводится 
к тому, что допустимы дей-
ствия, не предусмотренные 
законом и даже противоре-
чащие ему, для недопущения 
большего вреда. Но в данной 
ситуации главным санитар-
ным врачом Москвы приня-
ты законные меры.

ВАКЦИНАЦИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
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��Жительница 
Зеленограда 
ольга никольская 
сделала прививку 
от коронавируса, 
чтобы избавиться 
от страха перед опасной 
инфекцией.

Ольга привыкла вести 
активный образ жизни. 
Она – член клуба сканди-
навской ходьбы и участни-
ца «Московского долголе-
тия». Пандемия прошлого 
года вынудила женщину 
изменить образ жизни – 
самоизолироваться, огра-
ничить контакты и спорт 
вне дома. 

– Весну и лето 20-го го-
да мы с мужем просидели 
в четырех стенах, – вспоми-
нает она. – До того нам на-
доело это затворничество, 
что 3 января я ему сказала: 
«Выпиваем по бокалу шам-
панского и записываемся 
на прививку».

У Ольги есть несколь-
ко заболеваний: сахарный 
диабет и гипертония. Боль-
шинство людей, имея подоб-
ный анамнез, откладывают 

или исключают вакцинацию 
из своих планов. 

– У меня же не было 
ни капли сомнения. Я знаю, 
что многие молодые тяжело 
переносят коронавирус. Яр-
кий пример – знакомый па-
рень 45 лет. Провел в реани-
мации 21 день, легкие пора-
жены на 80%. А что бы с ним 
было, будь он на десяток-
другой постарше? – добави-
ла она.

Вакцинацию женщина 
перенесла без осложнений. 
Под защитой прививки она 
возобновила встречи и за-
нятия в клубе скандинав-
ской ходьбы. 

– Этого мне очень не хвата-
ло. Ходьба – не просто спорт 
и физическая активность. 
Для меня это клуб по инте-
ресам, где я общаюсь с заме-
чательными, интересными 
людьми, – отметила она.

Зимой прививка напря-
мую показала Ольге свою 
эффективность и уберегла ее 
при контакте с ковид-поло-
жительным человеком. 

Сейчас, в свете роста 
заболеваемости,  Ольга 

с супругом изолировались 
за городом: 

– Здесь мы продолжаем хо-
дить с палками. Правда, ходим 
по глухим лесам и исключи-
тельно парой, вне клуба. 

Самоизоляция и привив-
ка позволяют Ольге Ни-
кольской чувствовать себя 
в безопасности: 

– Сейчас меня беспокоит 
лишь вопрос долговечности 
эффекта от этой вакцины. Дол-
го ли она будет действовать? 

При необходимости Оль-
га готова сделать прививку 
еще раз. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В Зеленограде ежедневно с 8.00 до 20.00  
можно привиться в трех поликлиниках ГКБ имени   
М.П. Кончаловского по предварительной записи.

Записаться можно на порталах mos.ru и emias.info,  
в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы»,          
«Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,  в информационных 
киосках городских поликлиник.

Также можно записаться в поликлиниках, позвонив  
по телефонам:
•  ФПО №1 (Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) –  

8 (962) 940-9884    
• ФПО №2 (корп. 2042) – 8 (499) 210-3343
• ФПО №4 (корп. 1460) – 8 (499) 738-3660

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно 
только на первую вакцинацию. На вторую вас запишут 
автоматически.

Прививку можно сделать в павильоне «Здоровая Москва» 
на площади Юности (без предварительной записи).

контакты

Лекарство 
от опасений

ОСТОРОЖНО: 

COVID-19!

КАШЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРА

ЗАТРУДНЕННОЕ
ДЫХАНИЕ

ЧИХАНИЕ

Самое важное – 
поддерживать 

чистоту рук

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ? 

Рекомендуется 
мыть руки в течение 

30 секунд

Когда кашляете 
или чихаете, 

прикрывайте нос и рот

Старайтесь 
не касаться рта, 

носа или глаз руками

Если вам нужно выехать за границу, обязательно 
уточните эпидемиологическую 

ситуацию в стране и соблюдайте гигиену



4 | акценты

�� Зеленоградский 
хоккеист артем Иванов 
(в составе молодежной 
хоккейной команды 
(МХк) «Динамо» Москва) 
стал обладателем кубка 
Харламова – главного 
трофея Чемпионата 
Молодежной хоккейной 
лиги.

Артем – воспитанник зеле-
ноградской хоккейной шко-
лы «Орбита». За свои спор-
тивные успехи он во многом 
благодарен округу, в частно-
сти, префекту Зеленограда 
Анатолию Смирнову.

– Я знаю, что Анатолий 
Николаевич – большой лю-
битель спорта, и благодаря 
ему в нашем округе активно 
развиваются различные его 
виды, – поделился Артем. – 
В неформальной обстановке 
мы с ним поговорили о дости-
жениях, планах и надеждах 
зеленоградских спортсменов.

На встречу с префектом 
Артем принес Кубок Харла-
мова, который МХК «Дина-
мо» Москва завоевала в апре-
ле этого года. Московские 
динамовцы впервые в исто-
рии пробились в финал. 

На лед Артема привели ро-
дители, когда ему было 4 года. 

– Стоял выбор между хок-
кеем и фигурным катанием. 
Родители настояли на пер-
вом, – вспоминает он. – 
А в «Орбите» меня научили 
всему: кататься, бросать, 
играть… Огромную роль 
в этом сыграл мой основной 
тренер Кирилл Смирнов.

В 2020 году Артему пред-
ложили заключить контракт 
с МХК «Динамо» Москва 
на три года. 

У молодого человека 
плотный график:

– Десять месяцев я живу 
в Москве, оставшиеся два – 
в Зеленограде.

В столице Артем ежеднев-
но тренируется и от двух 
до четырех раз в неделю 
играет в составе команды. 
Есть немного времени на ув-
лечения – чтение и прогулки 
с девушкой. 

– Хоккей – тяжелый труд. 
Но меня это не пугает, ведь 
впереди – главные и яркие 
победы, – добавил Артем.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Город, как и весь мир, бо-
рется с пандемией и ее по-
следствиями. Людям нужны 
конкретные действия. По-
этому программа партии – 
конкретный комплекс мер 
обновления, развития всех 
сфер деятельности столицы. 
Очевидно, чтобы это обнов-

ление было настоящим, нуж-
но работать всем вместе.

Москва – один из самых 
динамично развивающих-
ся городов мира, во многом 
благодаря тому, что у партии 
«Единая Россия» и мэра Мос-
квы уже есть значительный 
опыт совместной работы. 

Здравоохранение
Программа предусматри-

вает развитие передовых 
медицинских технологий – 
в каждой поликлинике рядом 
с домом. В столице намечено 
возведение 30 поликлиник 
и модернизация свыше 130 
действующих. В них обновят 
до 90% аппаратуры. Столич-
ное здравоохранение станет 
персональным. Каждый горо-
жанин получит возможность 
полного медицинского обсле-
дования с личными врачами 
телемедицинского центра.

В период до 2024 года в сто-
лице планируется построить 
6 суперсовременных станций 
скорой помощи, 6 многопро-
фильных корпусов больниц.

Одним из главных направ-
лений деятельности «Единой 
России» станут индивидуаль-
ный подход к заботе о соци-
ально незащищенных горо-
жан, поддержка людей и ор-
ганизаций, занятых в этой 
сфере. Кроме того, москвичей 
максимально избавят от не-
обходимости посещать раз-
личные организации лично 
и собирать документы. 

Образование
Члены партии «Единая 

Россия» считают, что каж-
дый московский школьник 
должен получить современ-

ные навыки и компетенции, 
отлично разбираться в циф-
ровых технологиях. При-
чем образование в столице 
должно быть индивидуаль-
ным на основе современных 
методов, технических воз-
можностей. Дальнейшее раз-
витие получит и московская 
электронная школа, дока-
завшая свою эффективность. 
При этом все современные 
методы и технологии должны 
быть дополнением к класси-
ческим урокам.

Транспорт
Крайне важно создать 

удобные системы передви-
жения в таком огромном ме-
гаполисе, как Москва. До 90% 
горожан смогут пользоваться 
метро, находящимся рядом 
с домом. Запуск новых линий 
МЦД улучшит транспортную 
доступность 5 млн жителей 
районов Москвы и городов 
Московской области. С 2030 
года столица намерена от-
казаться от дизельного то-
плива и перейти на электро-
транспорт. Парк городских 
электробусов превысит 2200 
машин. Ежегодно будут стро-
ить около 100 километров 
дорог, завершат возведение 
хордовых магистралей. Еще 
один транспортный проект 
«Единой России» – возвра-

щение речного транспорта. 
С 2022 года в Москве нач-
нут работать два городских 
речных маршрута. По оцен-
ке экспертов, речным видом 
транспорта смогут восполь-
зоваться  1,5 млн человек.

Качественное жилье
В планах «Единой России» 

– увеличение объемов вво-
димого жилья в столице в 2,4 
раза по сравнению с 2010-м 
годом. Жилой фонд города 
должен возрасти на 22%. В  
6 тысячах многоквартирных 
домов, где проживает более 
1,5 млн москвичей, заменят 
инженерные системы и от-
ремонтируют конструктив-
ные элементы. Кроме того, 
установят более 11 тысяч 
новых лифтов.

Городская среда
Каждый район Москвы 

получит план развития, где 
максимально учтут мнения 
и пожелания большинства 
жителей. Создадут новые пар-
ки, зеленые уголки, места ак-
тивного отдыха – всего более 
1000 га территорий. Свыше 
100 км набережных и при-
родных территорий вокруг 
Москвы-реки, Яузы, Сетуни 
приведут в порядок. Новый 
облик получат свыше 200 км 
городских улиц. Городские 

инженерные сети модернизи-
руют для бесперебойной ра-
боты, в том числе ливневую 
канализацию. Также «Единая 
Россия» реализует проект 
вторичного оборота отходов. 
Доля утилизации отходов 
вырастет до 36%, доли сорти-
ровки отходов – до 60%.

Цель «Единой России» 
– сделать Москву лучшим 
городом Земли. Эта цель 
крайне сложна, но достижи-
ма благодаря поддержке из-
бирателей на предстоящих 
выборах в Государственную 
думу VIII созыва.

Как отметил политолог, 
генеральный директор ин-
ститута региональных проб-
лем Дмитрий Журавлев, 
у Москвы хватит для этого 
сил и ресурсов:

– В предыдущие годы сто-
лица создала хороший задел 
во всех сферах. Нужно раз-
вивать и медицину, и обра-
зование, реновацию. Надо 
совершенствовать инфра-
структуру – транспортную, 
инженерную, социальную. 
И Москва может себе по-
зволить развивать все эти 
сферы одновременно. Сто-
личный мэр готов выпол-
нить все обещания. 

Владимир МИХАЙЛОВ 

Столичные единороССы 
предСтавили 
предвыборную программу 

Артем ИвАнов: главные победы – впереди

На XXVI конференции 
московского отделения партии 
«Единая Россия» мэр Москвы, 
член бюро Высшего совета 
партии «Единая Россия» 
Сергей Собянин представил 
программу развития столицы:

– Города обычно создаются 
вокруг зданий. Вокруг крепостей и площадей.  
Так было. Но сегодня мы хотим создать 
город вокруг человека. Вокруг его желаний 
и потребностей. Самых разных – от желания 
погулять с детьми в парке возле дома 
до потребности получить качественную 
медицинскую помощь. Город, в центре 
которого – человек. Каждый житель Москвы. 
Удобный, красивый, безопасный, зеленый, 
современный, умный город. Город, где каждый 
житель найдет то, что ему нужно. Независимо 
от того, в каком районе он живет. Потому что 
сердце нашего города – это не точка на карте, 
а его жители. Сделать Москву лучшим городом 
Земли – амбициозная и непростая задача. 
Но у нас есть все необходимое, чтобы с ней 
справиться. Вместе.

прямая речь

Анатолий Смирнов и Артем Иванов 
с Кубком Харламова
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на заметке у префекта 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

И снова – 
благоустройство
В округе полным ходом 

ведутся работы по благо-
устройству дворов и парков. 
На нескольких из них я по-
бывал на прошлой неделе. 
Это парк с регбийным ста-
дионом в 5-м микрорайоне, 
вторая очередь парка «Ниж-
некаменский пруд» в 17-м 
микрорайоне, зона отдыха 
на Березовой аллее, дворы 
в 9-м, 12-м и 15-м микрорай-
онах, а также поликлиника 
в 9-м микрорайоне, где идет 
капитальный ремонт. Мои 
заместители регулярно по-
сещают эти стройки. В целом 
картина удовлетворитель-
ная. В прошлом году ряд про-
ектов пришлось отложить, 
этим летом мы должны на-
верстать упущенное. 

Замечаний по объектам 
немного. Кое-где строите-
ли прокладывают хорошие, 
удобные пешеходные до-
рожки, но не замечают того, 
что над ними низко нависают 
ветви. Значит, «Жилищнику», 
главам управ надо подумать 
о кронировании деревьев.

В 5-м микрорайоне вре-
менно убрана площадка 
для выгула собак. На ее месте 
скоро возведут новую. Я ука-
зал, что уже сейчас надо ого-
родить территорию, повесить 
объявление для жителей, 
чтобы они не переживали: 
обновленная и современная 
площадка к ним вернется. 

На нескольких объектах 
явно не хватает строителей – 
«Жилищник» и подрядчики 
обещают доукомплектовать 
бригады, увеличить темпы. 

В целом вижу, что работы 
идут по плану, и убежден, 
что благоустройство ны-
нешнего сезона мы завер-
шим в срок.

В Зеленограде 
любят спорт 
В округе продолжается ак-

тивная спортивная жизнь. 
Понятно, что предпочте-
ние отдается мероприятиям 
на открытом воздухе, где 
меньше риск заражения ко-
ронавирусом. Этому способ-
ствует летняя погода. 

Своим чередом идет чем-
пионат Москвы среди люби-
тельских футбольных клу-
бов, в ранге которых высту-
пает наш ФК «Зеленоград». 
Рад отметить, что очередная 
встреча на стадионе «Анг-
стрем» закончилась победой 
зеленоградцев над командой 
«Сахалинец». 

П р о д о л ж а ю т с я  и г р ы 
на регбийном стадионе 
спортшколы №111. Про-
шел турнир с участием 12 
детских команд из Москвы, 
Подмосковья, Твери, Санкт-
Петербурга. Этот турнир был 
организован для ребят, ко-
торые в прошлом году из-за 
пандемии не смогли принять 
участие в нашем традицион-
ном соревновании «Золотой 
овал». Ребятам надо было 
восполнить этот пробел, 
и организаторы постарались.

Здесь же до 20-го чис-
ла продлятся финальные 
игры всероссийских сорев-
нований по регби для юно-
шей до16 лет. Соревнуются 

16 лучших команд России 
из 10 регионов – от Калинин-
градской области до Крас-
ноярского края. В их числе 
и наша команда СШ №111.

Не простаивает впустую 
картодром в Назарьево. 
На прошедшей неделе ребя-
та от 6 до 14 лет в четырех 
категориях боролись за зва-
ние победителей чемпионата 
и первенства Москвы. Карто-
дром в последнее время стал 
намного комфортнее. Еще 
не все проекты по обустрой-
ству территории завершены, 
но уже есть освещение, водо-
провод, установлены трибу-
ны, возведены помещения 
администрации и судейства, 

имеется летнее кафе. Все это 
позволяет принимать со-
ревнования высокого ранга 
и обеспечивает участникам 
хорошие условия.

Соревнования по туристи-
ческому ориентированию, 
прошедшие в лесопарке 5-го 
микрорайона, включали в се-
бя сдачу нормативов ГТО. 

Также готовимся прове-
сти традиционный зелено-
градский полумарафон. 

Мы, естественно, следим 
за соблюдением санитарных 
норм при проведении сорев-
нований. Радует, что в них 
принимает участие много 
детей. Спортивная закалка 
в детстве – залог здоровья 
и успешности в будущем.

Помним 
об осторожности
В Москве снова устанавли-

ваются печальные рекорды 
по заболеваемости корона-
вирусом. В этой связи были 
объявлены нерабочие дни 
до 20-го числа, отменены 
многие массовые мероприя-
тия, ограничена деятельность 
ряда предприятий культуры, 
общественного питания и ус-
луг. Усилен контроль над со-
блюдением масочного режи-
ма, социальной дистанции. 
Так, за прошлую неделю были 
составлены протоколы за не-
соблюдение норм эпидемиче-
ской безопасности в отноше-
нии 452 предприятий округа. 
389 протоколов (по предприя-
тиям торговли, общепита, 
бытового обслуживания) на-
правлены в суд, для определе-
ния размеров штрафов.

Призываю всех жителей 
Зеленограда соблюдать ма-
сочный режим, по возмож-
ности меньше бывать в об-
щественных местах и сде-
лать прививки.

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

Весенний призыВ 
�� Весенняя 

призывная кампания 
продлится до 15 июля. 
О промежуточных 
итогах призыва 
рассказали 
на пресс-конференции 
в зеленоградском 
военном 
комиссариате.

– Не военный комисса-
риат призывает ребят в ар-
мию, их призывает государ-
ство, – подчеркнул началь-
ник отделения по работе 

с гражданами военного ко-
миссариата Москвы Григо-
рий Курильченко.

Этой весной на военную 
службу призвано более 150 
зеленоградцев. 30 из них 
прошли подготовку в воен-
ной школе ДОСААФ. Осо-
бой популярностью среди 
призывников пользуются 
воздушно-десантные войска 
и морская пехота. 

По сравнению с прошлым 
годом зеленоградские ребя-
та стали здоровее. 

– Весной 2021 года 80% 
призывников были при-
знаны годными к службе 
в вооруженных силах РФ, 
– отметил военный комис-
сар по Зеленограду Евгений 
Мерзликин.

– Без внимания не оста-
ются и профессиональные 
качества ребят, – добавила 
председатель призывной 
комиссии района Савелки 
Ирина Юдахина.

В каждом военном ко-
миссариате они проходят 

отбор, по результатам ко-
торого определяется их 
профпригодность, а также 
уровень нервной и психи-
ческой устойчивости. 

По итогам призывной кам-
пании двое зеленоградцев по-
падут в президентский полк, 
а еще двое – в научные роты. 

Большинство молодых 
людей традиционно отпра-
вится на службу в Западный 
военный округ. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

К службе готовы!

Наши плаНы – 
в Наших руКах
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Тогда и сейчас
– Выходит, я вдруг ста-

ла старожилом, – смеется 
Марина Васильевна. – Ну 
что ж, нормально. 

Вообще, пока мы с ней 
общались, в кабинет загля-
нули или позвонили раз де-
сять, и это тоже нормально. 
«Марина Васильевна, к нам 
поступила пациентка – ка-
пельницу ставим? Марина 
Васильевна…». Она сейчас 
руководит диагностиче-
ским отделением больницы, 
где поступающие пациенты 
проходят первичное обсле-
дование на COVID-19. Так 
что найти время с нами по-
говорить было непросто.

– Нам, конечно, труд-
но уследить за временем. 
Вроде четверть века –
целая временная про-
пасть, а с другой – середи-
на 90-х годов была не так 
уж и давно. Методы лече-
ния, оборудование сильно 
изменились с тех пор?

– Знаете, в терапии прин-
ципы лечения классические, 
они не слишком изменились. 
Но во многих других областях 
поменялись кардинально. 
В больнице теперь исполь-
зуется новейшая аппаратура. 
У нас великолепно оборудо-
ванный Региональный сосу-
дистый центр. Как мы раньше 
инфаркты лечили? Больные 
лежали 21 день, и все равно 
случался инфаркт, сохранял-
ся некроз. А теперь пациента 
с инфарктом сразу в рентген-
операционную направляют, 
и уже через несколько дней 
после стентирования сосу-
дов сердца он возвращается 
к нормальной жизни. Сегод-
ня при инсульте есть возмож-
ность использовать высокие 
технологии – проникнуть 
внутрь сосудов головно-
го мозга и удалить тромб. 
Или применить метод тром-
болизиса, то есть разруше-

ния сгустков крови в сосудах 
с помощью специальных пре-
паратов. В течение четырех 
дней ставим человека на ноги. 

Через месяц после поступ-
ления в больницу моло-
дой врач начала дежурить
п о  т е р а п е в т и ч е с к о м у 
и неврологическому отде-
лениям. И вдруг привозят 
больного с астматическим 
статусом – приступом брон-
хиальной астмы. А в реани-
мацию, рассчитанную на 10 
коек, тогда попасть было 
очень сложно. 

– То есть туда поступали 
люди в тяжелейшем со-
стоянии – с инфарктом 
и инсультом. Астма? Из-
вините, лекарства выпи-
шем, а дальше лечитесь 
дома. Это сейчас подходы 
совсем другие, а в тот раз 
мне пришлось действо-

вать на свой страх и риск. 
Но все получилось – паци-
ент «раздышался». Я тогда 
с собой носила книжечку 
«Помощь при неотложных 
состояниях», с коллегами 
советовалась. Постепенно 
приобрела необходимый 
врачебный опыт. 

Коронавирус
Последние годы Марина 

Васильевна работала в 1-й 
терапии. С началом пан-
демии была организована 
работа диагностического 
отделения, куда поступают 
все плановые больные. На-
до проверить: нет ли зара-
жения коронавирусной ин-
фекцией. Подчас на уровне 
первичного обследования 
выявляется острая патоло-
гия, тогда проводят и УЗИ, 
и эхокардиографию.

– Опытный врач четко зна-
ет: в больнице всегда нужно 
быть готовым к экстренной 
ситуации. Нередко и мы стал-
киваемся с тяжелыми случа-

ями, в основном 
хирургического 
профиля. Го-
спитализирова-

ли к нам, например, женщину 
с болью в животе, и уже на на-
шем этапе выявили непрохо-
димость кишечника. Потре-
бовалась срочная операция. 
Обследовали, вылечили.

– Но как вы реагирова-
ли поначалу, с марта про-
шлого года, когда о коро-
навирусе мало что знали?

– Конечно, в п е р в у ю 
волну волновались, хо-
тя хорошо были экипиро-
ваны. Много пневмоний
выявляли в январе-феврале 
2020 года. Помню 43-лет-
нюю женщину с тяжелой 
формой двусторонней пнев-
монии. Теперь я понимаю, 
это был COVID-19. Выле-
чили. С апреля прошлого 
года я работала два месяца 
в КТ-центре на приеме и ди-
агностике коронавирусных 
больных и зимой – еще два 
месяца. КТ, конечно, очень 
помогает: смотрим снимок, 
определяем степень пора-
жения легких, принимаем 
решение о необходимости 
госпитализации.

Она часто задержива-
ется на работе допоздна, 
как и любой другой врач, 
по графику выходит на

суточные дежурства. Пол-
ная тишина. И вдруг по-
ступает больной с уровнем 
гемоглобина в крови 30-
40 г/л при норме 110-120. 
Он не может рукой поше-
велить, еле живой, а выпи-
сывается уже почти с нор-
мальным уровнем гемо-
глобина. Это работа врача, 
и вспоминаем мы про меди-
ков, как правило, когда все 
в порядке. А как они до-
биваются этого самого по-
рядка?

– Вы меня натолкнули 
на воспоминания, – при-
зналась Марина Васильевна 
на прощание. – А ведь это моя 
жизнь, реальность. И это пра-
вильно, это мой выбор!

Да, пора и честь знать, 
у нее еще сегодня дежурство. 
Счастливо, доктор!

Владимир РАТМАНСКИЙ

Я – ДОКТОР!
  Каждое третье воскресенье июня в России отмечают День медицинского 

работника. Его установили в 1980 году. Спустя десять лет в 2-й Московский 
медицинский институт поступила Марина Заричная, выпускница столичного 
медучилища. А 25 лет назад молодой терапевт пришла в зеленоградскую 
больницу, где работает и поныне.

За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоот-
верженность и высокий профессионализм, проявленные 
при исполнении врачебного долга, Марине Васильевне
объявлена Благодарность Президента России.

ли к нам, например, женщину 
с болью в животе, и уже на на-
шем этапе выявили непрохо-
димость кишечника. Потре-
бовалась срочная операция. 
Обследовали, вылечили.

в зеленоградскую 

У Марины Заричной (слева) времени – в обрез

В диагностическом отделении

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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Зачастую основным сим-
птомом многих ревматоло-
гических и неврологических 

заболеваний, поражающих 
суставы, является боль. 
Она может быть острой 

или иметь хронический ха-
рактер. Хроническая боль 
причиняет не только дис-
комфорт, это еще и колос-
сальная эмоциональная

нагрузка, поскольку человек 
не может вести привычный 
образ жизни.

Одним из эффективных 
методов борьбы с хрони-

ческим болевым синдро-
мом является локальная 
инъекционная терапия за-
болеваний суставов. Она 
применяется с середины 
ХХ века и постоянно совер-
шенствуется, а список пре-
паратов расширяется. Ме-
тод заключается в местном 
применении лекарственных 
средств, обладающих обез-
боливающим и противовос-
палительным действием.

Кроме того, используется 
внутрисуставное введение 
препаратов гиалуроновой 
кислоты, так называемых 
«протезов» синовиальной 
жидкости.

Записаться на БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию врача, 
а также получить онлайн-
консультацию вы може-
те в WhatsApp и Telegram, 
н а п р а в и в  с о о б щ е н и е
по номеру 8 (968) 710-6686.

  В центре лечения боли ГКБ имени
М.П. Кончаловского для эффективной борьбы 
с хроническим болевым синдромом специалисты 
успешно применяют локальную инъекционную 
терапию заболеваний суставов.

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ...
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– Под флагом этого тур-
нира мы собрали коман-
ды, которые в прошлом 
году из-за ограничений 
лишились возможности 
участвовать в нашем тра-
диционном «Золотом ова-
ле», – рассказал генераль-
ный директор федерации 
регби Зеленограда Сер-
гей Беккер. – Но мы еще 
тогда  дали себе  слово, 
что организуем для этих 
ребят отдельный турнир. 
Спортсмены, повзрослев-
шие на год, играют уже 
по правилам своего воз-
раста. Представительство 
на турнире более скромное, 
чем обычно. Но для них это 
возможность восполнить 
дефицит игровой практики 
за прошлый год и все-таки 
вписать в свою спортивную 
биографию участие в «Зо-
лотом овале».

Большую благодарность 
организаторы турнира вы-

разили префектуре округа 
за важную помощь в его 
проведении.

Схема турнира традици-
онная: группы по три коман-
ды играли вкруговую, затем 

в зависимости от занятого 
места соревновались в плей-
офф за 9-12, 5-8 и 1-4 места.

Напомним, совсем недав-
но наша команда Зелено- 
град-Regbist (ГБУ «Заря») 

выиграла «Золотой овал» 
под порядковым номе-
ром 43. Погода тогда была 
не очень игровая: дождь 
и холодный ветер.

И в нынешнем турнире, 
который, пусть неофици-
ально, но все-таки несет 
титул «Золотой овал 42», 
победу тоже одержала наша 
команда! И тоже по иронии 
судьбы после десяти дней 
прекрасной погоды в день 
соревнований резко похо-
лодало и пошел дождь…

В групповом турнире 
наши ребята одолели со-
перников из Твери и Лоб-
ни, в полуфинале всухую 
переиграли долгопруднен-
ских «Соколов», а в фи-
нале встретились с очень 
сильной командой «Сла-
ва» из Москвы. И не оста-
вили им шансов: 40:0 в на-
шу пользу, и кубок остался 
в Зеленограде!

Лучшим игроком нашей 
команды признан Даниил 
Недоступенко.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
видео автора,  
монтаж видео

Дмитрий ЕРОХИН

��Мегаполис – это 
миллионы людей. 
Однако при большом их 
количестве есть те, кто 
остаются отделенными 
от остальных. Такое 
состояние может 
быть бременем 
или осмысленным 
выбором. 

Подробнее об уединении, 
его причинах рассказыва-
ет психолог Московской 
службы психологической 
помощи Денис Хакимов.

Частая картина крупных 
городов – большое число оди-
ноких. Ситуация вызывается 
рядом причин. Это и неустро-
енность в жизни, личные про-
блемы и осложнения со здо-
ровьем, трудности в общении. 

Основные источники 
отчужденности
Особенности личности.

Конфликтность, тревож-
ность, низкая самооценка 
и др. Такие черты приводят 
к затруднениям при взаи-
модействии с окружающи-
ми, создают преграды нор-
мальному общению.

Страх быть отвергну-
тым. Часто боязнь непри-
ятия коллективом или кон-
кретным человеком застав-
ляет отстраниться ото всех 
контактов вообще. Подобная 
позиция загоняет в порочный 
круг, только усугубляя поло-
жение.

Н а р у ш е н и е  с о ц и а л ь н ы х  
связей. Распад семьи, переезд 
в другой город, политические 
или экономические потрясе-
ния приводят к подрыву при-
вычного уклада, отделению 
от знакомой среды и способ-
ствуют изоляции.

Неадекватные цели. Не-
зрелые жизненные установ-
ки, слишком высокие за-
просы, не соответствующие 
способностям и возмож-
ностям, приводят к отры-
ву от реальности, а иногда 
и высокомерному, надмен-
ному отношению к окружа-
ющим. Несложно догадаться, 
что коммуникация с такими 
людьми будет затруднена.

Индивидуализм современ-
ного общества, увеличение 
численности населения, а, 
следовательно, и большая 

конкуренция (за рабочие 
места, финансы, отношения) 
также входят в число причин 
такого явления, как одиноче-
ство.

Следует сказать, что дли-
тельное уединение может 
быть осознанным выбором. 
Такой образ жизни дает опре-
деленные преимущества:

- погружение в любимое 
занятие или хобби;

- передышка в жизни 
(возможность переос-
мыслить опыт, взгляды, 

ценности);
-масса личной сво-

боды.

Для многих долгое пре-
бывание наедине приносит 
внутреннюю боль, пережи-
вание оторванности от дру-
гих, мучительное чувство 
ненужности. Какие пути 
выхода из изоляции можно 
выделить?

Анализируйте себя
Прежде всего необходимо 

выяснить, почему человек 

находится в таком положе-
нии. Если сказать очень про-
сто, то есть две позиции: «мо-
гу, но не буду» либо «хочу, 
но не получается». Если вто-
рой вариант стоит во главе 
угла, стоит честно ответить, 
какие установки, мысли, эмо-
ции мешают наладить контакт 
с окружением.

Проявляйте активность
Расширение социальных 

связей позволит выйти за рам-
ки своего мирка. Знакомства 
на работе, в кружках по инте-
ресу, волонтерство – эти пути 
не только повысят навыки 
общения, но и познакомят 
с интересными людьми.

Работайте над собой
Измениться непросто. Ме-

ханизмы защиты, прошлые 
обиды, непрожитые чувства 
требуют действий, усилий 

для преодоления. Этот процесс 
имеет множество сложностей 
и подводных камней, и обра-
щение к психологу в данном 
случае не будет излишним.

24 июня в 16.30 Москов-
ская служба психологиче-
ской помощи проведет веби-
нар «Одиночество в большом  
городе».На мероприятии 

желающие узнают подроб-
нее о данном явлении, поис-
ке ресурса для работы с этим 
состоянием и многое другое. 
Подробности на сайте www.
msph.ru.

Также ГБУ МСППН предо-
ставляет услуги бесплатных 
онлайн-консультаций, на ко-
торых есть возможность об-
судить волнующие вас темы 
со специалистом. Все подроб-
ности на сайте www.msph.ru

Автор фото: wirestock, 
взято с Freepik.com

НАЕДИНЕ С СОБОЙ: 
ОБ ИСТОКАХ  
ОДИНОЧЕСТВА

ЮНЫМ РЕГБИСТАМ 
ВЕРНУЛИ ПРАЗДНИК

�� На стадионе спортшколы №111 прошел 
открытый турнир по регби среди детских 
команд 12-13 лет. 12 команд из Москвы, 
Подмосковья, Твери и Санкт-Петербурга 
встретились, чтобы выявить сильнейшего. 
Три команды представляли Зеленоград.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  

По итогам прошлого го-
да Москва заняла 18-е ме-
сто в глобальном рейтинге 
топ-100 цифровой транс-
формации городов Services 
Globalization Index между-
народного консалтингового 
агентства Tholons. За год рос-
сийская столица улучшила 
свои позиции на пять пунк-
тов. Но возникает вопрос: 

достаточно ли в Зеленогра-
де сейчас и в перспективе 
квалифицированных кадров 
и рабочих мест? Мы погово-
рили об этом с заместите-
лем префекта Зеленограда 
по науке и промышленности
Андреем Новожиловым.

– Андрей Евгеньевич, 
цифровизация экономики,

современные темпы раз-
вития подняли планку 
требований для специа-
листов. Насколько в этой 
связи зеленоградский ры-
нок труда обеспечивает 
работой жителей?

– Давайте сначала обра-
тим внимание на то, что в Зе-
ленограде давно сложились 
тесные связи между научны-

ми и промышленными пред-
приятиями. Многие из них 
становятся друг у друга заказ-
чиками и соисполнителями 
по многим темам, что всегда 
поддерживало рынок труда 
города. Выпускники МИЭТ 
идут в науку, создают ком-
пании. На протяжении по-
следних десяти лет нарастали

темпы развития средних 
и крупных предприятий 
в сферах электроники и ми-
кроэлектроники, приборо-
строении.

– А число рабочих мест 
в Зеленограде растет?

– На данный момент оно 
приблизительно стабиль-
но. По нашим подсчетам 
в городе порядка 85-92 ты-

сяч занятых мест. При этом 
около 30 тысяч человек ра-
ботает в сфере науки и про-
мышленности. В нынешнем 
году особая экономическая 
зона (ОЭЗ) столицы «Тех-
нополис Москва» признана 
лучшей среди 117 россий-
ских площадок в V рейтин-
ге инвестиционной привле-
кательности отечественных 
индустриальных парков 
и ОЭЗ. Четыре из пяти ее 
площадок находятся в Зеле-
нограде. Потенциал одной 

из них, Алабушево, – около 
40 тысяч рабочих мест. 

Ежедневно из города 
утром выезжают и вечером 
возвращаются порядка 35-
40 тысяч человек. Это так 
называемая маятниковая 
миграция. С другой сторо-
ны, по будням в город на ра-
боту въезжает 18-20 тысяч 
жителей других округов 
Москвы и ближайшего Под-
московья. В целом на пред-
приятиях Зеленограда тру-
дится до 30%, скажем так, 
не зеленоградцев, и в этом 
нет ничего предосудитель-
ного. Поэтому некорректно 
говорить, что в Зеленограде 
нет рабочих мест. Тем бо-
лее, что перспективы роста 
их числа возрастают. 

– В городе требуются 
специалисты определен-
ных специализаций ввиду 

научно-промышленного 
развития Зеленограда?

– Конечно. У нас вслед-
ствие этого нет большого 
спроса на менеджеров раз-
ных сфер деятельности. 
Но сохраняется большой 
дефицит квалифициро-
ванных рабочих на про-
изводствах – станочников 
широкого профиля, мон-
тажников радиоэлектрон-
ной аппаратуры и т.п. Там 
же остро не хватает управ-
ленцев среднего звена – 

мастеров,  начальников 
участков, цехов. 

Сейчас в ОЭЗ удачно зая-
вили о себе компании, свя-
занные с фармацевтикой. 
Они рассчитывают на зелено-
градскую рабочую силу – спе-
циалистов контрольно-про-
верочной аппаратуры, элек-
триков, химиков-лаборантов. 
Эти компании запускают 
производства или достраи-
вают предприятия, но уже 
задумались о наборе кадров. 
И сегодня рассматривается 
вопрос о возможности орга-
низации в школах фармклас-
сов. А также создании центра 
дополнительного образова-
ния в данной сфере на терри-
тории ОЭЗ. В этом активно 
участвует колледж №50.

– ОЭЗ успешно разви-
вается и требует но-
вые кадры. Современная

микроэлектроника ста-
новится востребован-
ной как никогда. То есть 
перспективы дальнейше-
го развития Зеленогра-
да, а значит, и создания
немалого количества ра-
бочих мест только рас-
тут?

– Если говорить об ОЭЗ, 
мы видим, что сюда охот-
но приходят компании, 
желающие развивать у нас
инновационный бизнес. 
Активно ведет себя город 

как инвестор. За счет ин-
вестиций столицы уже по-
строены три лабораторных 
корпуса. Там разместятся 
малые технологические 
компании, работающие 
в сфере электроники, IT-
технологий, производства 
инновационных продук-
тов, не имеющих аналогов 
в России. 

Кроме ОЭЗ в Зеленогра-
де активно реализуется еще 
один проект развития на-
учно-промышленного по-
тенциала. Идет возведение 
второй очереди Специали-
зированной территории 
малого предприниматель-
ства – производственных 
и лабораторных корпусов. 
Поэтому, я полагаю, у Зе-
ленограда значительный 
потенциал  увеличения 
рынка труда.

Владимир РАТМАНСКИЙ

При обращении в ЦЗН 
(или центр «Моя карьера») 
необходимо представить 
паспорт, также желательно 

представить документ, под-
тверждающий квалифика-
цию (диплом об образова-
нии). Специалисты службы 
занятости окажут помощь 
в подборе подходящих вари-
антов работы с учетом ваших 
профессиональных навыков.

ЕСЛИ ВЫ 
ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИЗНАНЫ 
БЕЗРАБОТНЫМ,
ВЫ МОЖЕТЕ:

 посетить ярмарки 
вакансий (места и время 

их проведения опублико-
ваны на портале открытых 
данных);

 найти работу на пор-
тале «Работа в России»; 
получить помощь в трудо-
устройстве;

 принять участие в об-
щественных работах;

 воспользоваться про-
граммами временного тру-
доустройства;

 посетить ярмарки ва-
кансий (места и время их 
проведения опубликова-
ны на портале открытых 
данных);

 найти работу на порта-
ле «Работа в России»;

 п о л у ч и т ь  п о м о щ ь 
при переезде для трудоус-
тройства;

 п о л у ч и т ь  п о м о щ ь 
при переезде для трудоус-
тройства. 

Зеленоградские отде-
лы трудоустройства сто-
личного ЦЗН находятся 
по адресу: корп. 1818; корп. 
128. Телефон 8 (495) 705-
7575 (доб. 34725).

Сайт  «Моя карьера» 
mycareer.moscow. Телефон 
8 (495) 870-4444.

Дарья ГРИШИНА

  Россия движется по пути цифровизации 
экономики. И Москва, Зеленоград – отечественный 
центр микроэлектроники – среди лидеров в этом 
процессе.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУДА

КТО ПОМОЖЕТ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ?  
пор-

России»; 
трудо-

об-

Андрей Новожилов

В поиске работы вам 
помогут Зеленоградские 
отделы трудоустройства 

столичного Центра занятости 
населения (ЦЗН). 

Можно обратиться и в Центр «Моя 
карьера», который специализируется
на построении и развитии карьеры 

для молодежи, лиц предпенсионного 
возраста и людей
с инвалидностью.
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Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– Когда закончат реконструкцию спортивной и детских  
площадок возле корпуса 1210? Уже неделя простоя.

Валерия ТРЕБУНСКИХ, район Силино

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Дворы корпусов 1210-1212 благоустраиваются по программе  
«Жилище», работы идут по графику и завершатся 25 августа. Подроб-
ности можно узнать в инженерной службе по телефону 8 (499) 731-
7778. Благодарим вас за активную жизненную позицию и приносим 
извинения за временные неудобства. 

– Пешеходная дорожка от корпуса 913 к магазину была в хо-
рошем состоянии до стройки – бордюр, лавочки. Теперь, когда 
построили новый корпус 934, просьба вернуть лавочки, бордюр.

Мария ГУЛЯЕВА, корп. 905
 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Пешеходная дорожка от корпуса 913 до корпуса 900 обустроена по па-
спорту планировочного решения. В этом году запланировано обустрой-
ство дополнительного пешеходного тротуара от корпуса 908 до корпуса 
900. Вопрос установки лавочек будет рассмотрен при перспективном 
планировании благоустройства. Благодарим вас за неравнодушное от-
ношение к жизни города.

– Будут ли чистить пруд в 10-м районе и когда?
Евгения ГРИГОРЬЕВ, корп. 1013 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты эксплуатационной службы регулярно убирают мусор 
с зеркала воды и прибрежной трехметровой зоны, вынимают крупно-
габаритные предметы из воды, удаляют водную растительность и так 
далее. Водолазы извлекли со дна водоема случайный бытовой мусор. По 
результатам промеров, проведенных  ГУП «Мосводосток», количество 
иловых отложений на дне водоема находится в допустимых пределах, 
поэтому капитальная очистка Школьного озера от иловых отложений 
на ближайшее время не запланирована.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Крыльцо подъезда 1 отремонтировано. Руководству управ-
ляющей организации напомнили об усилении контроля за со-
стоянием домов. Работники управляющей организации про-
вели дополнительную влажную уборку с дезинфицирующими 
средствами в подъездах, вымыли окна на этажах. Размещен 
регламент уборки, с рабочими проведена беседа о его строгом 
соблюдении. С вопросами можно обратиться в управу района 
Савелки по телефону 8 (499) 736-6927.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы  
района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник ЗелАО» отремон-
тировали лавочки, установленные в парке «Жи-
вые камни». Благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни округа. 

–  Требуется  отремонтировать 
крыльцо подъезда 1 корпуса 624. 
Прошу также разместить графики 
уборки в холлах подъездов и их со-
блюдать. Также прошу вымыть окна 
на всех этажах. 

Иван ПЕТРОВ, корп. 624 

– Просьба отремонтировать лавочки: за-
вернуть болты и закрасить их краской, 
чтобы не отворачивали, в парке 14-го ми-
крорайона за Дворцом единоборств.

Виктор КОРОЛЕВ, корп. 1209 

– Почему клумбы между префектурой и Культурным 
центром «Зеленоград» в заброшенном состоянии и на 
них нет цветов? У памятника Рокоссовскому тоже нет 
цветов на клумбах.

Нина ТАРАНЕНКО, корп. 108

Крыльцо отремонтировали

Болты завернули

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 
в будние дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Теперь – порядок

Лавочки отремонтировали

Цветы высадили

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы  
района Савелки:
– На клумбах, о которых вы сообщаете, высажены многолет-
ние растения. Сотрудники инженерной службы дополнили 
цветочное оформление однолетней рассадой. Надеемся, что 
эта информация будет полезна для вас. У Культурного центра «Зеленоград»

У памятника Рокоссовскому
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Свидетель всех событий, 
происходивших в Камен-
ке за последнее столетие, 
– сохранившийся под на-
висающими новостройка-
ми столетний резной дом 
№17 по Заречной улице 
в Кукуевой слободе – дом 
потомственных столяров 
Макаровых. В начале XX 
века семья Макаровых жи-
ла в другой части деревни, 
за плотиной, на кварти-
ре. В 1916 году построи-
ли сруб, а в 1926 году его 
перенесли на это место 
и оформили, и поэтому 
у дома два дня рождения. 
Дом почти не перестраи-
вался, разве только время 
от времени ремонтировал-
ся, да планировка немного 

менялась. Его нынешний 
хозяин Александр Ивано-
вич Макаров, трудивший-
ся на местных предприяти-
ях, вспоминает:

– Когда я уже подрубал 
дом в 1975 году (то есть 
вынимали старые сгнив-
шие венцы дома и меня-
ли на кирпичную кладку), 

после того, как пришел 
из армии, я увидел в гор-
быле, довольно толстом, 
и в бревнах отверстия – 
такие глубокие, что дре-
весина будто «вспухла». 
Из этих дырок я достал 
несколько металлических 
осколков и пуль. Это были 
«ранения» – следы войны, 
прошедшей через Каменку 
в декабре 1941 года. 

2 2  и ю н я  1 9 4 1  г о д а 
в страну пришла война. 
Фронт с каждым днем при-
ближался, но никто и по-
думать не мог, что война 
дойдет до деревни. Только 
в ноябре, когда через Ка-
менку со стороны Горе-
товки и Баранцево стали 
п р о х о д и т ь  о т д е л ь н ы е

отступающие воин-
ские части или группы во-
енных, местные жители 
начали думать, как жить 
дальше,  где  прятаться 
от немцев, как запастись 
продуктами и т.д. 

У к р ы т и я  п р и г о д и -
лись местным жителям 
1 декабря, когда Камен-

ка была взята против-
ником. А в деревенских 
домах,  которые только 
что служили приютом на-
шим войскам, обоснова-
лись солдаты вермахта.
Каменка была для них 
передышкой перед реши-
тельным наступлением 
на Москву. В деревню под-
тянулось много вражеской 
техники, причем колонны 
танков двигались по де-
ревне не по дороге, а пря-
мо по огородам перед до-
мами, ломая все, изгоро-
ди. Каменке суждено было 
стать одним из ключевых 
населенных пунктов в бо-
ях за станцию Крюково. 

Долгое время сохраня-
лись в Каменке живые сле-

ды войны – траншеи, окопы, 
воронки. Александр Ивано-
вич Макаров вспоминает: 

– Сколько здесь воро-
нок было от больших бомб! 

Они потом водой заполня-
лись, вроде прудов, метров 
пять, наверное, диамет-
ром – вот такие большие. 
Зимой вода там замерзала 

и мы, маленькие, по этому 
льду катались. 

Живым памятником вой-
ны, ее свидетелем являет-
ся и этот дом в Каменке. 

Он был обшит 
тесом в послево-

енные годы. Но на-
верху, на фронтоне, 

еще можно разглядеть 
дырки от осколков… Раны 
войны.

 
Мария АКИМОВА,
старший научный 

сотрудник
Музея Зеленограда

  На окраине Зеленограда, подпираемая со всех сторон высотными домами, 
стоит уже более пятисот лет деревня Каменка. 
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О том, что началась вой-
на, узнали во второй поло-
вине дня 22 июня. Все за-
грустили, поняв, что скоро 
семьи останутся без глав-
ных кормильцев – мужей 
и сыновей призывного 
возраста. Так и получи-
лось. В первые же дни во-
йны односельчане – все 
мужчины 1898-1923 годов 
рождения – получили по-
вестки из Химкинского во-
енкомата.

Из нашей семьи вначале 
ушел отец Константин Алек-
сеевич, а затем на фронте 
оказались и старшие братья. 
Вскоре вся мужская работа 
легла на плечи подростков 
и матерей, многие из кото-
рых были уже вдовами. Отец 
погиб 2 сентября 1941 года.

Мать Дарья Николаевна 
стала работать конюхом. Ра-
бота мужская, очень трудная.

Борис Константинович 
АКСЕНОВ

ли на кирпичную кладку), 1 декабря, когда Камен- нок было от больших бомб! Зимой вода там замерзала ся и этот дом в Каменке. Музея Зеленограда

О том, что началась вой-
на, узнали во второй поло-
вине дня 22 июня. Все за-
грустили, поняв, что скоро 

без 

Из нашей семьи вначале 
ушел отец Константин Алек-
сеевич, а затем на фронте 
оказались и старшие братья. 
Вскоре вся мужская работа 

СТОЛЕТНИЙ ДОМ
СТОЛЯРОВ МАКАРОВЫХ

Пуля и осколок, застрявшие в доме №17 по ул. Заречная в деревне Каменка

Когда началась война, 
маме исполнилось всего 
32 года, но у нее уже бы-
ло шестеро детей (от го-
да до 14 лет). Семья жи-
ла в деревне Матушкино. 
Отец был идейным ком-
мунистом, а потому отка-
зался от брони и в октябре

1941 года ушел добро-
вольцем на фронт. Погиб…

И з  д е т с т в а  о с т а л и с ь 
ощущения страха в период 
боев, голод, холод, тяже-
лая работа на выживание 
и светлый образ матери.

В.Г. КОНКИНА
(в девичестве УСТИНОВА)

22 июня 1941 года война 
положила конец нашему 
беспечному школьному дет-
ству. Цепкая детская память 
до сих пор хранит события 
тех первых дней войны.

В нашей семье был бата-
рейный радиоприемник – 
большая по тем временам 
редкость у деревенских 
жителей. Забежав домой, 
я увидел растерянные, испу-
ганные лица родителей и со-
седей, слушающих выступ-
ление Молотова. Впервые 
прозвучало слово «война». 
Первой заплакала бабушка, 
наверное, потому что она, 

пережившая первую миро-
вую и гражданскую войны, 
яснее других понимала весь 
ужас происшедшего. 

Жизнь резко изменилась. 
Ввели карточки на хлеб. Все 
взрослые парни были призва-
ны в армию. На поле между 
деревнями Кутузово и Камен-
ка были установлены звуко-
уловители ПВО, извещавшие 
о приближении фашистских 
бомбардировщиков. По ра-
дио подавался сигнал «воз-
душная тревога». Налеты на-
чались в июле.

Владимир Александрович 
РУМЯНЦЕВ

СТОЛЯРОВ МАКАРОВЫХ

Пуля и осколок, застрявшие в доме №17 по ул. Заречная в деревне Каменка

окраине Зеленограда, подпираемая со всех сторон высотными домами, 
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По материалам выпусков «Земляки»

КОГДА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ
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ГАЗЕТА ПОМОГЛА  

В январе – августе 1942 го-
да в Зубцовском районе про-
ходила крупномасштабная 
военная операция. Коман-
дир поискового отряда, ори-
ентируясь по карте боевых 
действий, с группой отпра-
вился на раскопки. Там лю-
ди уже несколько десятиле-
тий находят останки и лич-
ные вещи бойцов. 

С 2013 года поисковый 
отряд входит в состав по-
искового  объединения 
культурно-исторического 
центра «Наше наследие», 

проводит раскопки с нача-
ла апреля до середины ноя-
бря. Основная задача – по-
иск неучтенных воинских 

захоронений и увековечи-
вание памяти погибших. 

Летом 2019 года в Дорого-
бужском районе Смоленской 
области найдены останки 
и медальон с надписью: стар-
ший лейтенант Николай Ива-
нович Смирнов. Выяснилось, 
что родственники погибшего 
живут в Зеленограде. Поиско-
вый отряд «Зеленоград. 41-й 
километр» помог доставить 
останки погибшего солдата 
в наш округ. Торжественное 
захоронение, на котором при-
сутствовал префект Анатолий 

Смирнов, состоялось в сентя-
бре 2020 года на восточном 
кладбище у памятника «Сол-
датские звезды». 

Отряд работает в Со-
колово, Лыткино, Огни-
ково (под Солнечногор-
ском) и селе Белый Раст в
Дмитровском районе. 

– Говорят, что за Шты-
ками есть братская могила 
советских и немецких сол-
дат, – рассказывает Алек-
сей Олегович, – но эту 
информацию нужно про-
верять. В прошлом году 
мы получили информацию 
военкомата, что на выезде 
из 16-го микрорайона мо-
гут быть останки бойцов, 

но мы смогли найти толь-
ко боеприпасы.

Два раза в год командира 
поискового отряда пригла-

шают в Культурный центр 
«Зеленоград» на встречи со 
студентами и школьниками, 
где он показывает находки, 
рассказывает о них, разреша-
ет подержать в руках. На уро-
ках мужества в школах Вере-

щагин проводит для детей 
викторину, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне. 

По словам Алексея Оле-
говича, самой масштабной 
поисковой работой стали 
раскопки в составе двадца-

ти отрядов: под Рузой в Мос-
ковской области обнаружи-
ли более тысячи останков 
мирных жителей. Около 
200 человек трудились там 
два года, сменяя друг друга. 

Анастасия ИВАНОВА 

Напомним: в  проекте 
обосновывается обустрой-
ство военно-историче-
ской тропы от Баранцево 

через родники, что рядом 
с 17-м мкрн Зеленограда, 
до Кутузово вдоль речки 
Горетовки.

Плацдарм отвоевали
Рядом с родниками ак-

тивисты создали народ-
ный обелиск, посвященный

советским воинам, погиб-
шим в боях за Москву: сло-
жили камни, а сверху водру-
зили найденные при строи-
тельстве моста солдатские 
каски. Сюда приходят зе-
леноградцы, читают сти-
хи, вспоминают близких, 
не вернувшихся с Великой 
Отечественной войны. Дети 
приносят игрушки… 

Джумажан рассказал, 
что площадка, где располо-
жен обелиск и 200 м вокруг, – 
историческое место, охраня-
емое государством. Следую-
щий этап – добиться при-
нятия под охрану государ-
ства территории вдоль всей 
военно-исторической тропы.

С е й ч а с  о б с у ж д а е т с я , 
что именно будет на месте 
обелиска.

Восстановить 
историческую 
правду
Земля, о которой идет 

речь – подмосковная, сол-
нечногорская.  В город-
ском округе Солнечно-

горск создана комиссия 
под председательством 
заместителя главы округа 
Сергея Прибыткова. 

– Есть разные мнения 
по поводу нашего проек-
та. Одно из них: в округе 
можно ставить памятники 
на каждом метре, потому 
что здесь шли страшные 
б о и .  Н о  б о й  н а  л и н и и 
обороны столицы важен 
тем, что здесь одержана 
психологическая победа: 
впервые с начала войны 
наши солдаты не отсту-
пили, а прошли 300 шагов 
по оккупированной терри-
тории. На мои аргументы 
Прибытков ответил: мол, 
н е  н а д о  н а с  у б е ж д а т ь , 
мы примем все меры, что-
бы восстановить истори-
ческую правду.

В состав комиссии во-
шел представитель упра-
вы района Крюково. Аку-
лов сообщил, что предсе-
дателя совета ветеранов 
района Виктора Косыре-
ва приглашал для разго-

вора глава управы района 
Андрей Журавлев. 

– Мы готовы участво-
вать в реализации проек-
та, – сказал Андрей Вла-
диславович. – Но наши 
возможности ограниче-
ны, поскольку земля под-
московная. 

Открыты 
для общения
По словам Джумажа-

на, в Зеленограде немало 
людей, заинтересованных 
в создании военно-истори-
ческой тропы. К нему уже 
обращались юные тури-
сты, юные десантники. Есть 
идея создать для ребят по-
стоянную полосу препят-
ствий. Готовы поддержать 
проект представители стар-
шего поколения.

– Пришли сажать деревья 
к родникам пять бабушек, – 
рассказал Акулов. – Хотели 
так почтить память своих 
погибших родных.

Вообще, идей много, ра-
боты – хоть отбавляй. Об-
ращайтесь!

Светлана ВАВАЕВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ТРУДНЫЕ ШАГИ К ПОБЕДЕ
  После опубликования статьи «300 шагов к Победе» (№17) автор 

одноименного проекта Джумажан Акулов написал: «Благодаря статье мне 
звонят добрые люди, предлагают помочь. Я собирался бросить это дело из-за 
отсутствия помощников, но, думаю, надо активнее продолжать реализацию 
проекта. Люди нам поверили, их нельзя подводить. Так что большое спасибо 
вам за новый толчок в реализации проекта».

ПОТРОГАТЬ
РУКАМИ ИСТОРИЮ
  Буквально за день до нашего интервью в Тверской области поисковый отряд 

Алексея Верещагина «Зеленоград. 41-й километр» нашел два котелка, ложку 
и самодельную вешалку, сделанную из проволоки, – предметы времен
Великой Отечественной войны.

Алексей Верещагин на выставке в Культурном центре «Зеленоград».
Октябрь 2019 года

Теперь земля под народным обелиском и 200 метров вокруг – территория, 
охраняемая государством
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�� За деревьями 
между Черным 
озером и никольским 
проездом в тишине 
слышатся лишь щелчки 
затвора фотоаппарата. 
Это любопытный 
зеленоградец пытается 
запечатлеть жизнь 
обитателей вольерного 
комплекса «Дом лани», 
не обращая внимания 
на накрапывающий 
дождик и надоедливых 
комаров.  

Европейские лани, кото-
рые не боятся холодов и ми-
нусовых температур, обита-
ют в вольерном комплексе 
круглогодично, а вот деко-
ративные домашние птицы 
и кролики экспонируются 

с середины весны до начала 
осени. Зиму проводят в цен-
тре передержки в Москве. 
В этом году декоративные 
и домашние животные вер-

нулись в Зеленоград в сере-
дине мая.

У каждого пушистого, 
пернатого и рогатого есть 
специально разработан-

ное меню в соответствии 
с  нормами Московско-
го зоопарка, куда входят 
не только свежие овощи, 
но и витаминные добав-

ки. За кормлением род-
ственников Бэмби может 
понаблюдать любой жела-
ющий, достаточно прий-
ти к 11 утра. Кстати, если 

хотите оставить гостинцы 
обитателям вольерного 
комплекса, обратите вни-
мание, что на входе уста-
новлен специальный кон-

тейнер, в который можно 
положить лакомство.

Жизнь обитателей Дома 
лани приближена к естест-
венным условиям. Вольер-
ный комплекс огорожен 
трехметровым забором, 
ведь лани – знатные спорт-
смены по прыжкам в высо-
ту. Они могут преодолеть 
ограждение высотой до двух 
метров! Не нужно забывать, 
что лани не домашние жи-
вотные, они не дадут себя 
погладить и не подойдут 
близко к людям. Дикие жи-
вотные немного привыкли 
лишь к работникам волье-
ров, которые их кормят. 

Сейчас в вольерном комп-
лексе живет шесть ланей: 
старожилы – самец Яша 
и его подруга Маша, а так-
же их потомство. Для того, 
чтобы не превращать воль-
ерный комплекс в комму-
нальную квартиру, некото-
рых ланей отдали в другие 
парки. Ежегодно, обычно 
в июне, у ланей рождается 
потомство. 

Экспозиция с пернаты-
ми и ушастыми от сезона 
к сезону немного меняется. 
В этом году Зеленоград по-
сетили парочки павловских 
кур и кур помеси брама, се-
ребряные, золотые и коро-
левские фазаны, цесарки, 
домашние индейки, мускус-
ные утки и кролики.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Лани  и все-все-все

Основная функция вольерного комплекса – 
экологическое просвещение. 

Именно поэтому для детей и подростков проводятся эко-
логические интерактивные программы и работают летние 
кружки, где через наблюдение за животным миром приви-
ваются любовь и бережное отношение к природе. Дом лани 
открыт для всех желающих ежедневно с 11.00 до 17.00, 
последний понедельник месяца – санитарный день.

Фотоохота на пугЛивых птиц

– Мне посчастливилось 
заснять поющего солиста 
не в зарослях, а среди цве-
тущей красоты весеннего 
города, – так она проком-
ментировала фото соловья.

Наталья признается, что 
она фотоохотник со стажем. 

– Чайку я сняла на Ниж-
нем Каменском пруду. Ду-
маю, после благоустройства 
это место станет крайне 
популярным, народу будет 
много, и мне вряд ли удаст-
ся застать их в таком виде – 

с добычей в клюве, – доба-
вила она.

А каких птиц вы встречали 
в нашем округе? Присылай-
те их фотографии на поч-
ту news@id41.ru с пометкой 
«На конкурс». В подписи 
к фото укажите, какая птица 
попала в кадр и где именно 
вы сделали снимок.

Обязательно сообщите 
свой номер телефона и адрес 
электронной почты. 

Дарья ГРИШИНА, 
фото Натальи ГОРЮНОВОЙ

КонКурс 

�� Читательница наталья Горюнова на конкурс 
«Птицы Зеленограда» прислала снимки, которые она 
сделала весной прошлого года. По ее словам, во время 
пандемии пернатые стали менее боязливы, поэтому 
фотографировать их было просто.  
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎Куплю⿎2-комнатную⿎квартиру⿎⿎
в⿎1,⿎2,⿎3⿎или⿎4-м⿎мкр⿎Зелено-
града.⿎*8-952-885-5225

ДРУГОЕ

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎⿎
награды,⿎монеты,⿎статуэтки.⿎
*8-903-666-3355

⿎⿎КУПЛЮ:⿎Магнитофоны.⿎⿎
Приемники.⿎Колонки.⿎
Пластинки.⿎Фотоаппараты.⿎
Бинокли.⿎Микроскопы.⿎⿎
Зажигалки.⿎Часы.⿎Статуэтки.⿎
Значки.⿎Марки.⿎Монеты.⿎⿎⿎⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎книги,⿎техническую⿎
литературу,⿎энциклопедии,⿎
собрания⿎сочинений,⿎⿎
старинные⿎вещи.⿎⿎
*8-916-782-0696

⿎⿎Куплю⿎радиодетали⿎⿎
любые,⿎провода,⿎часы⿎⿎
наручные⿎в⿎желтом⿎корпусе,⿎
значки,⿎награды,⿎статуэтки,⿎
портсигары,⿎бюсты,⿎⿎
фарфоровую⿎посуду,⿎все⿎вре-
мен⿎СССР.⿎*8-903-125-4010

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТА-
ЛИ.⿎*8-925-200-7525

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ 1-к.⿎кв.,⿎корп.1620.⿎*8-968-855-0497

МАШИНУ

⿎⿎Машина⿎GL-класса⿎
«Мерседес-Бенц»,⿎2011⿎г.⿎в.⿎Про-
бег⿎30⿎000⿎км,⿎безаварийный.⿎
*8-926-113-7176

ГАРАЖ

⿎⿎ Гараж⿎в⿎11⿎мкр,⿎ГК⿎«Комета».⿎
*8-968-855-0497

ДРУГОЕ

⿎⿎Посуду,⿎миксер,⿎кресло-стул,⿎
картины⿎Корсакова,⿎женские⿎
вещи⿎в⿎отл.⿎сост.⿎б/у,⿎муж.⿎
полуботинки⿎(42⿎р-р).⿎*8-916-
341-4299

⿎⿎Цветы⿎-⿎2⿎шт.:⿎алоэ⿎(3⿎года),⿎
золотой⿎ус.⿎*8-985-523-9910,⿎
Ольга

РЕМОНТ

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

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ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

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

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎⿎
*8-926-561-6198

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

*8-903-727-2262

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

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

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

⿎⿎Г-ль⿎Портер.⿎*8-903-757-
0034

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики,⿎деш.⿎⿎
*8-903-595-0276

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎ Обои.⿎Плитка.⿎Полы.⿎И⿎т.д.⿎⿎
*8-915-436-0608

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

ДРУГОЕ

⿎⿎ Уборка⿎кварт.⿎Маша.⿎*8-926-
579-8608

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎ Рабочие⿎в⿎стекольную⿎мастер-

скую,⿎г.⿎Сходня⿎*8-916-644-1044

⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402,⿎сутки/
двое,⿎срочно!⿎*8-962-934-2806

⿎⿎ Автомойщики⿎на⿎крупную⿎мой-
ку.⿎Высокая⿎з/п.⿎*8-925-862-8244

⿎⿎Администр.⿎на⿎КПП,⿎сутки/
двое,⿎26⿎т.р.,⿎до⿎65⿎лет.⿎*8-499-
645-5641,⿎*8-985-924-6271

⿎⿎В⿎корпус⿎1014⿎требуется⿎кон-
сьерж.⿎*8-903-780-3821

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

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

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

⿎⿎Дежурная⿎в⿎подъезд,⿎корп.⿎
905,⿎под.⿎2.⿎*8-968-920-7977

⿎⿎Мастера⿎по⿎изготовлению⿎
мебели.⿎*8-985-768-4422

⿎⿎ Парикм.-универ.⿎*8-499-734-4854

⿎⿎Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Высокая⿎
ЗП.⿎*8-926-154-0266

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

⿎⿎Корректор⿎–⿎литредактор,⿎
журналист,⿎верстальщик⿎⿎
в⿎«Издательский⿎дом⿎«41».⿎⿎
*8-916-109-8222,⿎ludvikl@list.ru

⿎⿎ Требуется⿎женщина⿎от⿎40⿎лет,⿎⿎
помощница⿎по⿎хозяйству⿎в⿎питом-
ник⿎собак⿎крупных⿎пород,⿎Поварово.⿎
График⿎-⿎5/2.⿎Подробности⿎по⿎тел.⿎
*8-903-627-2026,⿎звонить⿎с⿎21.00⿎
до⿎23.00

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

РАЗНОЕ
⿎⿎ В⿎добрые⿎руки,⿎остался⿎без⿎хо-

зяйки⿎котенок⿎7⿎месяцев,⿎дымчато-
белый⿎с⿎белым⿎носиком,⿎манишкой⿎
и⿎носочках.⿎*8-985-959-6134,⿎8-495-
459-3656

⿎⿎ Отдам⿎котят⿎в⿎хорошие⿎руки⿎от⿎
сибирской⿎кошки.⿎*8-906-079-8477

⿎⿎Отдам⿎котят-британцев⿎в⿎хо-
рошие⿎руки.⿎*8-926-593-3501

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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5.30, 6.10 Х/ф «Дети Дон 
Кихота». 0+.
6.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+.
7.40 Часовой. 12+.
8.10 Здоровье. 16+.
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами).
10.15 Жизнь других. 12+.
11.10, 12.15 Видели видео? 6+.
13.50 Х/ф «Шаг». 12+.
16.10 Д/ф Премьера. «Москва. 
Ты не один». 16+.
17.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России. 0+.
19.20 «Три аккорда». Новый се-
зон. 16+.
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. 16+.
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». 16+.
0.10 Х/ф «Жемчужина Нила». 16+.

6.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 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 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск. 12+.
13.05 «Парад юмора». 16+.
14.45 Х/ф «Крёстная». 12+.

18.50 Футбол. Италия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 
Прямая трансляция из Рима.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 12+.

6.15 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». 12+.
7.40 Фактор жизни. 12+.
8.20 Д/с «Большое кино». 12+.
8.55, 9.45 Х/ф «Заложники». 12+.
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+.
11.30, 14.30, 23.55 «События». 6+.
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 0+.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 12+.
14.50 Хроники московского быта. 12+.
15.35 «Прощание». 16+.
16.30 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» 16+.
17.25, 18.20, 19.10, 20.10 Х/ф «Тень 
дракона». 12+.
21.10, 22.05, 22.55, 0.10 Х/ф 
«Слишком много любовников». 12+.
1.00 «Петровка, 38». 16+.

6.30 «6 кадров». 16+.
6.40 Пять ужинов. 16+.
6.55 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+.
11.10 Х/ф «Пуанты для плюшки». 16+.
15.10 Х/ф «Укус волчицы». 16+.
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+.
22.20 Х/ф «Горничная». 16+.
2.35 Т/с «Три сестры». 16+.

5.00 Турнир по смешанным еди-
ноборствам UFC. Ч. С. Джунг - 
Д. Иге и А. Олейник - С. Спивак. 
Прямая трансляция. 16+.
5.10 Х/ф «Спасатель». 16+.
7.25 Х/ф «Тёмные отражения». 16+.
9.15 Х/ф «Пиксели». 12+.
11.10 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет». 16+.
13.55, 20.55 Х/ф «Мумия». 12+.
16.20 Х/ф «Мумия возвращает-
ся». 12+.
18.50 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов». 16+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. 0+.
6.05, 6.15, 6.20 М/с «Фиксики». 0+.
6.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». 0+.
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с «Три кота». 0+.
7.30, 7.35, 7.45 М/с «Царевны». 0+.
7.55 Уральские пельмени. 16+.
9.00 Рогов в деле. 16+.
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+.
11.15 Х/ф «Время». 16+.
13.25 Х/ф «Титаник». 12+.
17.25 М/ф «Эверест». 6+.
19.20 М/ф «Гринч». 6+.
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». 12+.

20 июня    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
8.35 Умницы и умники. Финал. 12+.
9.45 Слово пастыря. 0+.
10.00, 12.00 Новости  
(с субтитрами).
10.15 Д/ф «Роль без права пере-
писки». К 80-летию Валентины 
Малявиной. 12+.
11.15, 12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Х/ф «Дорогой мой человек». 0+.
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+.
17.25 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле. 12+.
18.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2020. Сборная Португалии - сборная 
Германии. Прямой эфир из Германии.
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по фут-
болу-2020. Сборная Испании - 
сборная Польши. Прямой эфир из 
Испании.
23.55 Лобода. Суперстар-шоу! 18+.

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 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+.
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце». 12+.
15.50 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Будапешта.

18.00 «Привет, Андрей!» 12+.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне». 12+.
1.00 Х/ф «Жизнь рассудит». 12+.

6.10 Х/ф «Родные руки». 12+.
7.10 Православная энциклопе-
дия. 6+.
7.40, 4.55 «Петровка, 38». 16+.
7.50 Х/ф «Ва-банк». 12+.
9.50 Х/ф «Ва-банк-2». 12+.
11.30, 14.30, 23.45 «События». 6+.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград,  
я тебе спою...» 12+.
12.55, 13.30, 14.45, 16.00 Х/ф 
«Отель счастливых сердец». 12+.
17.10, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Выйти замуж любой ценой». 12+.
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+.
22.15 «Право знать!» 16+.
0.00 Д/ф «90-е. Заказные убийства». 16+.
0.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 
премьеров». 16+.
1.30 Специальный репортаж. 16+.

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+.
6.50 Х/ф «Горничная». 16+.
11.05, 2.25 Т/с «Три сестры». 16+.
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь». 16+.
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово». 16+.

5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+.
6.20 Х/ф «Остров головорезов». 12+.

8.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще». 16+.
9.00 «Минтранс». 16+.
10.05 «Самая полезная програм-
ма». 16+.
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+.
13.15 «СОВБЕЗ». 16+.
14.20 Документальный спецпроект. 16+.
15.20 Засекреченные списки. 16+.
17.25 Х/ф «Седьмой сын». 16+.
19.20 Х/ф «Великая стена». 16+.
21.15 Х/ф «Мумия». 12+.
23.35 Х/ф «Мумия возвращается». 12+.
1.55 Х/ф «Сломанная стрела». 16+.
3.20 Турнир по смешанным едино-
борствам UFC. Ч. С. Джунг - Д. Иге 
и А. Олейник - С. Спивак. Прямая 
трансляция. 16+.

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. 0+.
6.05, 6.15, 6.20 М/с «Фиксики». 0+.
6.25, 7.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей». 0+.
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 
7.20, 7.25 М/с «Три кота». 0+.
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+.
8.25 Уральские пельмени. 16+.
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+.
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 6+.
11.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». 6+.
13.30 М/ф «Кот в сапогах». 0+.
15.10 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». 12+.
17.10 Х/ф «Соник в кино». 6+.
19.05 М/ф «Эверест». 6+.
21.00 Х/ф «Тёмная башня». 16+.
22.55 Х/ф «Кома». 16+.
1.05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». 16+.

19  июня             СУББОТА
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КЦ «Доброволец» 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

24 июня
19.00

 
12+

До 2 июля, 09.00-
13.00, 14.00-18.00. Ин-
терактивная программа 
«Культурные каникулы».  
В программе: творческие ма-
стер-классы и фотосессии, 
занятия в кружках и квесты, 
познавательные экскурсии 
и встречи, подвижные игры 

и прогулки на веломоби-
лях. Информация по тел.  
8 (929) 636-1910. Запись на 
сайте zelcc.ru. 6+ 

 18 июня, 19.00. Кон-
церт «Нам 10 лет» детского 
музыкального коллектива 
«Семицветик». Вход по при-
гласительным билетам. 6+

20 июня, 19.00. Youtube.
com/КультурныйЦентрЗе-

леноград. Музыкальная 
программа «Поем НАШЕ».  
Бесплатно. 16+

21 июня-12 июля, 
19.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013А. Цикл мастер-классов 
«Вокал для души и тела». 18+

22 июня, 19.00. Лите-
ратурно-музыкальный вечер 
«Грозно грянула война», по-
священный Дню памяти и 
скорби. Вход по пригласитель-
ным билетам. 12+

23-25 июня, 12.00. Цикл 
мастер-классов «Такой разный 
театр». Вход свободный. 6+

 Озеропарк, корп. 1002, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно толь-
ко при использовании одноразовой маски/респиратора , перча-
ток и соблюдении социальной дистанции, а также после измере-

ния температуры тела бесконтактным термометром.

«Окружная газета «41» №22 (718) от 11.06.2021 г. Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
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Культурный центр приглашает 
творческих и интересных людей на 
прямой эфир в Instagram «Доброво-
лец» @zelkultura.

Если вы интересный человек и ув-
лекаетесь чем-то необычным, считае-
те, что вам есть чем поделиться, то мы 
ждем именно вас!

Заявки присылайте на электрон-
ную почту dobroznanie@mail.ru или 
регистрируйтесь на сайте учреждения.

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

19 июня. «Пойдем по городу 
гулять». На сайте учреждения все 
желающие смогут увидеть видеоэк-
скурсию по району Силино. Культур-
но-исторический проект «Пойдем по 
городу гулять» состоит из несколь-
ких документальных фильмов-экс-
курсий, рассказывающих о культуре 
и истории Зеленограда.

Экскурсии проводит член Союза 
писателей РФ Дмитрий Казюлин.

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

 

23 июня, 19.00. Кон-
церт Елены Ваенги. 16+ 

25 июня, 18.00, 26 – 27 
июня, 14.00. Цикл мастер-
классов по работе с эпоксид-
ной смолой. 12+

26 июня, 19.00. Кон-
церт студии исторических 
бальных танцев «Зелено-
градский бал». Вход по при-
гласительным билетам. 6+

27 июня, 12.00. Лекция 
по культуре «Русская сказка 
в работах Виктора Васнецо-
ва». Спикер: Ольга Шульга. 
Вход свободный. Запись по 
тел. 8 (499) 735-9925. 12+

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

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бони-
фация» Московского област-
ного государственного театра 
юного зрителя. 6+ 

20 сентября, 19.00. Кон-
церт Игоря Корнелюка. Про-
грамма «Избранное». 6+

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

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Золуш-

ка» в постановке театра Вла-
димира Назарова. 6+

3 октября, 12.00. Ин-
терактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый 
принц». 6+

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

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

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

19 декабря, 12.00.  
П.И. Чайковский. Сюита из 
музыки балета «Щелкун-
чик» Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра. 6+ 

6 января, 19.00. Празд-
ничный концерт Стаса  
Пьехи. 6+

Открыт набор в творче-
ские коллективы КЦ «Зелено-
град». Запись на сайте zelcc.ru  
и по тел. 8 (499) 735-7370. 

Онлайн-выставка «Зеле-
ноград в творчестве худож-
ников».

В коллекции Музея Зеле-
нограда собрана целая галерея 
живописных образов города. 
Приглашаем вас совершить 
путешествие по прошлому и 
настоящему города, узнать о 
его улицах, зданиях и природ-
ных достопримечательностях.

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО
«СЧАСТЬЕ У КАЖДОГО СВОЕ»




