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На фестивальной площадке в 16-м 
мкрн жителей научили готовить 

14 видов рыбных блюд.    Стр. 3

Улов на 
«Рыбной 
неделе»

«Золотой овал»: главный пРиЗ У нас!
Зеленоградский РК «Фаворит» победил 

в престижном, 44-м по счету всероссий-
ском фестивале детского регби.   Стр. 8

КЦ «зеленоград» примет 
участие в столичной 
образовательной программе 
«КультЛето», 14 июня здесь 
откроется мастерская               
по 3D-печати «Полигон».

студенты МИЭТ стали 
серебряными призерами           
по итогам Московской 
городской олимпиады                  
по математике студентов 
технических вузов.

Музей зеленограда 
прекратил прием 
посетителей в помещениях 
в д. 11В на ул. Гоголя в связи 
с переездом в корп. 360 
(«флейта»).

фК «зеленоград» в 
домашнем матче обыграл 
команду из Троицка «Летний 
дождик» и завершил весну 
лидером в турнирной 
таблице.

Акушерка из зеленограда 
Галина Полякевич победила 
в конкурсе «Московские 
мастера».

18 июня в поликлинике №1 
все желающие смогут пройти 
комплексное обследование. 
запись по телефону 8 (499) 
735-4430 (по будням, с 8.30  
до 17.00).

ЦИфРА НЕДЕЛИ

5  
мешков мусора собрали 

волонтеры «Молодой 
гвардии» в лесу за 1-м 

микрорайоном

Чтобы поезд ехал 
ровно

стр. 7

ИННОВАЦИИ

Преображение 
реки Ржавки

стр. 6

МОй РАйОН

Самозанятость – 
выгодная профессия

стр. 4

ТРУДОУсТРОйсТВО

сергей собянин: знак 
«Волонтер Москвы» – это 
выражение признательности 
за работу.    стр. 2
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ПРеСС-КОНФеРеНЦИИ В мОСКВе 

2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 

�� сергей собянин 
учредил знак отличия 
«Волонтер Москвы». 

Ежегодно им будут по-

ощрять до 30 человек, внес-

ших значительный вклад 

в развитие добровольчества 

и осуществляющих свою 

деятельность не менее двух 

лет. Отбором кандидатов 

займется экспертный со-

вет по благотворительности 

и волонтерству Обществен-

ной палаты Москвы.

Столица – город неравно-

душных и активных людей. 

В волонтерскую деятель-

ность вовлечены более 767 

тыс. жителей. А созданный 

в 2014 году ресурсный центр 

«Мосволонтер» – крупней-

ший центр поддержки во-

лонтерского движения в Рос-

сии, объединяющий более 

140 тыс. добровольцев.

«Мосволонтер» форми-

рует волонтерские корпуса 

на крупные городские меро-

приятия. С 2014 года созда-

но 929 корпусов, в том числе 

210 в 2021 году. Также центр 

проводит комплексные и те-

матические обучающие про-

граммы, в них приняли уча-

стие более 51 тыс. волонте-

ров, из них свыше 12 тыс. 

человек в 2021 году.

Напомним, что этой вес-

ной в Зеленограде открылся 

первый в столице окружной 

волонтерский центр. За два 

месяца там сформирова-

лась команда специалистов, 

которые помогают другим 

участникам добровольни-

ческого сообщества. Вместе 

они успели провести десятки 

мероприятий.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото mos.ru

луЧШим волонтерам 
вруЧат награДы

Сергей Собянин: Знак «Волонтер Москвы» – это выражение признательности за их активную работу  
и стимул для вовлечения в общественно полезную деятельность

Подготовка велась по раз-

личным направлениям. Это 

оборудование противопо-

жарных полос в лесных 

и лесопарковых зонах, про-

ведение командно-штабных 

учений, в которых принима-

ло участие до 60 единиц спе-

циальной техники, совмест-

ная работа с добровольной 

пожарной дружиной, про-

ведение профилактических 

мероприятий, уроков и ма-

стер-классов в школах, бесед 

с жителями. В частности, в Зе-

ленограде только в последние 

дни прошли учения по спасе-

нию людей из высотных до-

мов и практические уроки 

для детей во время проведе-

ния турнира по регби «Золо-

той овал», а также налажена 

работа мобильной пожарной 

группы на мотоциклах.

В День пожарной охраны 

московские огнеборцы про-

демонстрировали готовность 

стоять на страже безопасно-

сти столицы.

�� Об этом на пресс-туре 
по образовательным 
объектам ТиНАО, 
организованном 
Информационным 
центром правительства 
Москвы, рассказал 
руководитель 
Департамента развития 
новых территорий 
города Москвы 
Владимир Жидкин.

В ходе пресс-тура журна-

листам показали еще одну 

строящуюся школу, рассчи-

танную на 1325 мест, в по-

селке Коммунарка. Здесь, 

по словам главы ведом-

ства, есть незакрытый акто-

вый зал – открытый атри-

ум, где можно проводить 

различные мероприятия 

и находиться детям во вре-

мя перемены. Применены 

антивандальные решения, 

предусмотрена двухуровне-

вая столовая, которая поз-

воляет разделить потоки 

старших и младших классов, 

а также откроется первое 

школьное кафе.

Также Владимир Жидкин 

рассказал о строительстве 

нового образовательного 

комплекса «Холст» в юж-

ной части ЖК «Скандина-

вия» в поселке Коммунарка 

(школа и детский сад на 550 

учащихся и 200 дошкольни-

ков).

Цель мастер-класса – по-

вышение уровня пожарной 

безопасности на объектах 

с массовым пребыванием 

людей.

Специалисты Департа-

мента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной без-

опасности города Москвы, 

Главного Управления МЧС 

России по г. Москве и Ко-

митета по туризму прове-

ли обучение работников 

гостиниц, ответственных 

за обеспечение безопасно-

сти и профилактику про-

исшествий на территории 

объектов. Также работники 

сферы туризма отработали 

алгоритмы взаимодействия 

с пожарно-спасательными 

подразделениями города.

Напомним, что в Зеле-

нограде имеется несколько 

мини-гостиниц (в том чис-

ле одна на семь номеров, 

расположенная в высотном 

здании), и их сотрудникам 

также был полезен допол-

нительный опыт.

Лидия  
СИМОЧКИНА

Знак отличия сделают 
из металла золотистого 
цвета в форме круга 
диаметром  
32 миллиметра  
с выпуклым бортиком  
с обеих сторон

СтолиЦа готова  
к пожароопаСному 
Сезону
�� Об этом заместитель руководителя 

Департамента по делам ГОЧс и Пб столицы Андрей 
Иванов и начальник ГКУ «Пожарно-спасательный 
центр» Иван Подоприхин рассказали на пресс-
конференции, прошедшей в Информационном 
центре правительства Москвы.

маСтер-клаССы  
по СпаСениЮ
�� На базе Московского государственного 

университета спорта и туризма состоялся  
мастер-класс по вопросам пожарной  
безопасности, оказанию первой помощи 
и действиям при пожаре для работников 
гостиничного дела. 

тинао: новый 
образовательный 
комплекС поСтроен
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Всего за несколько дней 

зеленоградцы обучились 

искусству латиноамерикан-

ского танца, зажгли под пес-

ни групп «Нори», «Богатые 

и Знаменитые», Brooklyn 

band, Art polis и Wake up, 

а также попробовали и при-

готовили самые вкусные 

рыбные блюда по рецептам 

из разных уголков мира.

Просто о сложном
Самым популярным ме-

роприятием «Рыбной не-

дели» стали кулинарные 

мастер-классы от шеф-

повара Максима Ареева. 

Он научил домохозяек 

готовить минтая в соусе 

карри, идеальные котле-

ты из белой рыбы с карто-

фелем, соте из рыбы и мо-

репродуктов в азиатском 

стиле, тельное из морского 

окуня с картофелем, тартар 

из лосося с огурцом и мно-

гое другое. По-

сле мастер-классов 

всю еду можно (и нужно!) 

было попробовать. Уроки 

шефа полюбились зелено-

градцам. Он рассказывал 

и показывал, что сложные 

блюда могут быть доволь-

но простыми в приготов-

лении.

– Для приготовления 

вкусной и необычной еды 

вовсе не обязательно ис-

пользовать экзотические 

дорогие ингредиенты. Мно-

гие компоненты вполне 

взаимозаменяемы, – сказал 

он, объясняя, что, например, 

для приготовления соуса пе-

сто  вместо орегано можно 

взять любую зелень (даже 

петрушку).

Во время мастер-клас-

сов зрители активно дис-

кутировали с шефом. Чаще 

всего от аудитории звучали 

следующие слова: «Вы по-

казываете так, а я обычно 

делаю по-другому. Как пра-

вильно?»

–  П р а в и л ь н о  т а к , 

как вам удобнее. Кухня – 

место для экспериментов, 

а не для четкого следования 

придуманным кем-то пра-

вилам, – отвечал Максим 

Ареев.

Благодарная 
аудитория
На мастер-классе по при-

готовлению сибаса с карто-

фелем мы познакомились 

с постоянной слуша-

тельницей Ольгой.

– Я привыкла гото-

вить простые блюда – 

жареное мясо, вареная 

картошка… А Максим 

показывает и рассказыва-

ет, как из обычных вещей 

делать сложные празднич-

ные блюда. Все уроки я под-

робно конспектирую, чтобы 

побаловать домашних вкус-

ностями, – рассказала жен-

щина.

Среди посетителей мы так-

же заметили совсем юных 

поварят. Двенадцатилетний 

Даниил сообщил, что кули-

нария – его главное хобби.

– Он готовит практиче-

ски каждый день. Особен-

но хорошо ему удаются мои 

любимые щавелевые щи, 

– отметила мама мальчика 

Светлана. – Порой прихожу 

уставшая с работы – а сы-

нок уже и все уроки сделал, 

и ужин приготовил.

Комплимент от шефа
Как выяснилось, от ку-

линарных мастер-классов 

в восторге не только слуша-

тели, но и сам маэстро.

– Зеленоградская публика 

самая отзывчивая и интел-

лигентная. Мне есть с чем 

сравнить – на протяжении 

нескольких лет я даю ма-

стер-классы в самых разных 

округах Москвы и регионах 

России. Поверьте, подоб-

ных зрителей я еще ни разу 

не встречал, – заявил Мак-

сим Ареев. – Я провел здесь 

более 10 занятий. На каж-

дом меня очень вниматель-

но слушали, никто не пытал-

ся перебивать или в чем-то 

переубедить меня. А вот 

в других городах такое слу-

чалось…

Судя по всему, эта любовь 

с Зеленоградом взаимна. 

Как только мы закончили 

беседовать с шеф-поваром, 

к нему тут же подбежала ма-

ленькая девчушка. Она обня-

ла его и подарила маленькую 

нарисованную рыбку.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

какаЯ рыбка 
вкуСнее?
�� На бульварной площадке в 16-м мкрн подходит 

к завершению столичный фестиваль «Рыбная 
неделя».

Фестиваль «Рыбная неделя» можно посетить 
до 5 июня. В последний день шеф-повар 
покажет, как готовить филе форели 
с картофельным кремом, пельмени с лососем 
и финскую белую уху.

Участники мастер-класса с нетерпением 
ждут своей очереди попробовать 
фирменное блюдо от шефа

Самым юным кулинарам доверили нарезать овощи 
для греческого салата с тунцом
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��Жительница зеленограда Татьяна 
Голдилова получила статус самозанятой. 
знания, которые ей дали эксперты 
центра «Моя работа», помогли женщине 
начать собственное дело – продажи 
на маркетплейсах.

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Число самозанятых в Москве 
превысило миллион человек. 
Рост самозанятости является 
одним из важнейших трендов 
развития современного рынка 
труда. Новые технологии 
позволяют многим людям 

самостоятельно находить применение 
своим способностям и талантам. И вместо 
трудоустройства они выбирают работу на себя.
Налог на профессиональный доход постепенно 
становится серьезным источником пополнения 
городского бюджета. Только за январь–апрель 
2022 года самозанятые перечислили в казну 2,3 
миллиарда рублей – почти вдвое больше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Это можно сделать любым 

удобным вам способом:

• в отделах трудоустрой-

ства, большая часть кото-

рых расположена в центрах 

госуслуг «Мои документы». 

Там предоставляют базовый 

сервис по поиску работы;

• во флагманском центре 

«Моя работа» на ул. Щеп-

кина. Здесь оказывают рас-

ширенный комплекс услуг 

в сфере занятости, ориен-

тированный на решение 

проблем конкретного че-

ловека;

• во флагманском центре 

«Моя работа» на Шаболов-

ке, где помогают людям, же-

лающим стать самозаняты-

ми или индивидуальными 

предпринимателями;

•в специализирован-

ном центре «Моя карьера» 

с адаптированными серви-

сами для людей старше 50 

лет, женщин с детьми до-

школьного возраста, соис-

кателей с инвалидностью, 

молодежи.

При обращении в отдел 

трудоустройства центра 

занятости населения (или 

центра «Моя карьера») 

необходимо представить 

паспорт, также желатель-

но документ, подтвержда-

ющий квалификацию, на-

пример, диплом об образо-

вании.

Специалисты службы за-

нятости помогут в подборе 

подходящих вариантов ра-

боты с учетом ваших про-

фессиональных навыков, 

образования и пожеланий, 

исходя из вакансий постоян-

но обновляемого городского 

банка данных.

За помощью в поиске ра-

боты вы можете обратиться 

онлайн:

• на mos.ru;

• на портале «Работа Рос-

сии»;

• на портале госуслуг РФ;

• на сайте центра заня-

тости населения «Моя ра-

бота».

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото mos.ru

Маркетплейсы – это он- 

лайн-платформы для про- 

дажи и покупки  товаров 

и услуг через интернет. Воз- 

можно, вам знакомы неко- 

торые из них: Wildberries, 

Ozon и «Яндекс Маркет».

Торговля в  интерне-

те – это целая наука. Да-

леко не всем опытным 

предпринимателям удает-

ся выгодно продавать свои 

товары в онлайн-простран-

стве. Что уж говорить о ни-

чего не сведущих в бизнесе 

новичках…

– По незнанию я начала 

свой путь издалека. В стрем- 

лении открыть собственное 

дело посетила несколько 

мероприятий, рассчитан-

ных на людей с опытом, – 

сказала Татьяна. – Но все 

было не зря! Именно там 

я познакомилась со специа-

листами центра «Моя рабо-

та», мы обменялись контак-

тами. Вскоре они связались 

со мной и принялись за мое 

обучение.

Почти всю жизнь Татья- 

на проработала менедже- 

ром на складе (занималась 

логистикой и документо- 

оборотом). По состоянию 

здоровья женщина больше 

не может работать по чет- 

кому графику 5/2.

– Поэтому работа на се- 

бя, когда я сама устанавли- 

ваю график и определяю 

нагрузку, – чуть ли не един- 

ственный выход, с помощью 

которого я могу увеличить 

свой ежемесячный доход 

(пенсию), – уточнила она.

В центре «Моя работа» 

женщина прослушала веби- 

нары «Как запустить бизнес 

на маркетплейсах» и «Цели: 

неочевидные ключи к поста- 

новке и достижению», а так- 

же поучаствовала в тренингах 

«Как построить онлайн-биз- 

нес без вложений» и «Узнай, 

какой ты предприниматель».

– В процессе обучения 

у меня возникла куча вопро- 

сов, а некоторые моменты 

в теоретической части бук- 

вально вводили в ступор. 

Благо консультанты центра 

объясняли все до тех пор, 

пока самые сложные нюан- 

сы не становились для ме- 

ня максимально простыми 

и понятными, – добавила 

женщина.

В «Моей работе» Татьяну 

научили создавать карточку 

товара (полное и подробное 

описание продукта), а также 

обучили основам марке-

тинга и продвижения.

Сейчас  она за-

купила первую не- 

большую партию то- 

варов для торговли 

на Ozon. Женщина 

планирует продавать 

шейкеры (посуду 

для приготовления 

коктейлей).

– В идеале на маркет- 

плейсы нужно выходить 

с товарами собствен-

но- производства.  Увы, 

я не обладаю какими-то 

креативными талантами. 

Шитье, вязание и прочее 

рукоделие – совсем не мое.

Конечно, мне бы хотелось 

открыть собственное про-

изводство каких-нибудь по-

лезных в быту вещей. Сейчас 

это не то чтобы несбыточная, 

скорее весьма далекая и ту-

манная мечта. Но ведь все 

с чего-то начинают! – поды-

тожила Татьяна.

Думается, если человек 

менее чем за полгода смог 

изучить процессы рабо- 

ты маркетплейсов и полу- 

чить статус самозанятого, 

то и до открытия малень- 

кого заводика по изготов- 

лению полезных мелочей 

не так уж далеко!

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� за помощью в трудоустройстве вы можете 
обратиться в службу занятости населения Москвы. 

кто они – 
СамозанЯтые?

Статус самозанятого позволяет работать на се-
бя, уплачивая налог на профессиональный доход 
(НПД). 

Один из главных плюсов самозанятости – выгодные на- 

логовые ставки: 4% с дохода, полученного от физического 

лица, и 6% – от индивидуальных предпринимателей или 

компаний.

Самозанятые освобождены от уплаты страховых взносов: в 

фонд обязательного медицинского страхования поступает 

часть уплаченного налога на профессиональный доход, по- 

этому они могут рассчитывать на бесплатную медицинскую 

помощь. Что касается пенсионных взносов, их самозанятые 

перечисляют добровольно.

как и гДе полуЧить помоЩь
в поиСкаХ работы?



ПРеСС-КОНФеРеНЦИя 

Я продолжил серию объ-

ездов по объектам строи-

тельства и благоустройства. 

Работы на всех точках в пол-

ном разгаре.

Важная для Зеленограда 

стройка – ФОК на площади 

Колумба – подходит к завер-

шению. Идет отделка поме-

щений и монтаж оборудо-

вания.

Здесь разместился боль-

шой универсальный спорт-

зал для занятий волейболом, 

гандболом, баскетболом, ху-

дожественной гимнастикой, 

мини-футболом. Зал станет 

вторым по величине в Зеле-

нограде: чуть больше толь-

ко спортзал в ФОК с регбий-

ным стадионом на Спортив-

ном бульваре. Возможно, 

кого-то удивит, что 25-ме-

тровый плавательный бас-

сейн на шесть дорожек рас-

положен на втором этаже. 

Современные строитель-

ные технологии позволяют 

и такое. Но это еще не все. 

Перед комплексом – полно-

размерное футбольное поле 

с искусственным газоном 

и дорожками для занятий 

легкой атлетикой. ФОК бу-

дет передан СШОР №112 

«Спутник», которая до сих 

пор своего постоянного по-

мещения не имела. И по-

верьте, я знаю, как ждут от-

крытия спортсмены, их 

родители и тренеры спорт-

школы.

* * *

Напомню, что в этом го-

ду мы сдаем пять знаковых 

объектов благоустройства, 

ремонтируем много дворов 

и большие площади асфаль-

та во внутридворовых про-

ездах. Сейчас первые очере-

ди работ уже завершаются, 

есть возможность оценить 

промежуточные результаты. 

Кроме того, именно на этом 

этапе можно вовремя заме-

тить какие-либо недоделки, 

брак, который в дальней-

шем, может, и не будет ви-

ден, но на качестве в итоге 

скажется. И, конечно, вы-

слушать и учесть мнение 

жителей, которые нередко 

подходят ко мне во время 

таких объездов.

Подобные проверки про-

вожу не только я – этим по-

стоянно занимается техниче-

ский надзор заказчика, ГБУ 

«Жилищник ЗелАО». Работа 

очень важная: вовремя заме-

ченный и устраненный брак 

позволит сэкономить боль-

шие средства в будущем, ко-

торые ушли бы на переделки 

и внеочередные реконструк-

ции объектов.

* * *

В целом впечатления 

по первым объездам у меня 

хорошие. Убедился в глав-

ном: строители работают 

активно. Я не предупреж-

дал заранее, куда поеду, так 

что нельзя сказать, что ра-

бочие специально изобра-

жали активность. Но везде 

я видел, что работа идет, 

темпы высокие, качество 

хорошее. 

В прошлые годы все ра-

боты по благоустройству 

мы выполняли вовремя. 

Однако ставили перед стро-

ителями задачу: постарать-

ся сдать объект как можно 

скорее, чтобы жители могли 

порадоваться новым дворам 

и паркам уже текущим летом. 

Это не всегда получа-

лось. Ранее подрядчики са-

ми были обязаны закупать 

спортивные и игровые ком-

плексы, другие малые архи-

тектурные формы, а постав-

щики их порой подводили. 

В этом году порядок изме-

нен: поставки оборудова-

ния будут осуществляться 

централизованно, через де-

партамент капремонта. На-

деюсь, новая схема позво-

лит ускорить сроки сдачи 

объектов.

* * *

В ходе первых объездов 

посетил и бульвар в 15-м 

микрорайоне у Михайлов-

ских прудов. Это самый 

крупный объект нынешнего 

года – по площади, по объ-

емам благоустройства. Кста-

ти, здесь работу своими 

силами ведет наше ГБУ 

«Жилищник». При плани-

ровании принято грамотное 

решение: дорожки к бульва-

ру прокладываются из каж-

дого двора микрорайона. 

Раньше такие подходы бы-

ли, но не особо комфортные 

и не везде. Теперь жители 

всех домов будут иметь пря-

мой выход к зоне отдыха. 

Кроме того, важно бы-

ло проверить синхрон-

ность работы «Жилищни-

ка» и компании «Мосводо-

сток», которая занимается 

реконструкцией чаши пруда. 

На пруду работа началась 

еще в прошлом году. Воду 

из него спустили, очистили 

дно, укрепили береговую 

линию. Одновременно еще 

одна компания – «Гормост» 

– ремонтирует пешеходные 

мосты через пруд.

Мы убедились, что гра-

фики согласованы, работы 

синхронизированы. Пока 

у меня не возникает сомне-

ний в том, что парк с прудом 

будет сдан вовремя. Еще не-

сколько завершающих ме-

роприятий, и пруд можно 

наполнять водой. 

В целом, по-моему, полу-

чается очень хорошая зе-

леная зона. Действительно 

знаковый объект – достой-

ный вклад в городскую про-

грамму «Мой район».

�� Только ТиНАО с 2012 
года конкурирует с ним 
по количеству зеленых 
насаждений.

О б  э т о м  н а  п р е с с -

конференции, организо-

ванной в Информационном 

центре правительства Мо-

сквы, заявил, отвечая на во-

просы журналистов, руково-

дитель Департамента при-

родопользования и охраны 

окружающей среды Антон 

Кульбачевский.

Глава ведомства напом-

нил, что в 2022 году в России 

День эколога официально 

отмечают в 15-й раз. Празд-

ник приурочен к Всемирно-

му дню окружающей среды. 

Антон Кульбачевский рас-

сказал о мероприятиях, ко-

торые проводятся в рамках 

экомарафона, и отметил, 

что в мегаполисе с обилием 

транспорта, коммуникаций 

и промышленных предпри-

ятий трудно добиться про-

рывных результатов. Одна-

ко, по его словам, в экологи-

ческой обстановке в столице 

наблюдается положитель-

ная динамика. Это означает, 

что правительство Москвы 

и департамент находятся 

на правильном пути.

НА зАмеТКе у ПРеФеКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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��Мы попросили 
префекта зелАО 
Анатолия Николаевича 
смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

наШи Строители 
Держат темп

зеленограД – Другой мир в отноШении Экологии

Реконструкция чаши Михайловского пруда
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�� Начались работы 
по благоустройству 
Никольского проезда.

Проезд – одна из визит-

ных карточек города. Здесь 

расположено самое старое 

здание Зеленограда – Ни-

кольский храм, возведен-

ный в 1827 году. Напротив – 

уникальный природный во-

льерный комплекс «Дом 

лани». Далее – известный 

далеко за пределами окру-

га пансионат «Никольский 

парк». Наконец, дорога 

приводит в микрорайон 5А 

(он же МЖК – один из кра-

сивых и благоустроенных 

микрорайонов Москвы). 

Что здесь еще можно обла-

городить?

Во-первых, сам проезд 

(мостовая, тротуары) дав-

но не приводился в порядок 

и заметно обветшал. 

В о - в т о р ы х ,  т р е б у е т 

ухода начало проезда – 

при слиянии с Московским 

проспектом. Долгое время 

там существовала платная 

парковка, сейчас – стихий-

ная, изрядно постаревшая. 

Вместо нее планируется 

организовать бесплатную 

перехватывающую пар-

ковку на 254 машино-ме-

ста, с удобным выездом 

на Никольский проезд. 

Этой парковкой смогут 

пользоваться жители, пе-

ресаживающиеся на ав-

тобусные маршруты 400 

и 400Э. Кроме того, рядом 

расположен вход на старое 

Никольское кладбище. 

В 2020 году там был открыт 

памятный знак – кенотаф 

(символическая могила), 

на котором высечены име-

на солдат, погибших в бит-

ве за Москву и когда-то 

похороненных здесь. Име-

на героев удалось восста-

новить благодаря кропот-

ливой архивной работе со-

трудников зеленоградского 

военкомата. Это памятное 

место также приведут в по-

рядок.

Наконец, за пансиона-

том «Никольский парк», 

на реке Ржавке, располага-

ется красивый Никольский 

пруд. А сама Ржавка, пройдя 

по коммуникациям под Ни-

кольским проездом, направ-

ляется дальше – до слияния 

с рекой Сходней.

Если западный берег пру-

да, примыкающий к терри-

тории пансионата, в хоро-

шем состоянии, то восточ-

ный, обращенный к МЖК, 

практически не облагоро-

жен: здесь полудикие про-

топтанные тропинки, фак-

тически нет мест для от-

дыха. Последнее касается 

обоих берегов Ржавки ниже 

по течению. 

Гости Зеленограда, при-

езжающие к нам с визитами 

или на экскурсии, не мину-

ют Никольского проезда, 

где сосредоточено несколь-

ко уникальных объектов 

округа. Охотно выбира-

ют эти места для прогулок 

и местные жители. Все, ко-

нечно, будут рады появле-

нию новой красивой зоны. 

Всего по берегам Ржавки 

будет благоустроено около 

1,7 гектара территории.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Благодаря реализации проектов 

благоустройства самый зеленый округ Москвы 
станет еще более комфортным и уютным.

Что ожиДает Савелки?

Любовь, жительница мкрн МЖК:

– Отношение к благоустрой-

ству прибрежной зоны реки 

Ржавки у меня исключитель-

но положительное, но только 

если не будут вырубать че-

ремуху, старые деревья. Это 

заброшенная территория, на 

которой когда-то располага-

лись дачные участки. Раньше здесь катались с горки дети, 

а сейчас нет даже этого, поэтому будет очень хорошо, ес-

ли тут все облагородят. Также было бы неплохо разобрать 

большую свалку мусора возле Ржавки за пансионатом «Ни-

кольский парк» и школой №854, на месте бывших дачных 

участков.

Николай, житель Зеленограда:

– Я живу не в МЖК, но часто 

хожу сюда в свой обеденный 

перерыв. Считаю, что приве-

дение в порядок парковки на 

въезде в Зеленоград – дело 

нужное. Люди оставляют здесь 

машины, пересаживаются на 

400-й автобус и едут в Москву, 

не создавая лишний трафик на дорогах. Зона отдыха у реки 

Ржавки – тоже нужная вещь, хотя надо сказать, что в МЖК 

и так хорошая инфраструктура. Хотелось бы, чтобы и в дру-

гих районах Зеленограда было так же красиво, как здесь.

опрос в мжк

ЯпонСкие зариСовки поД пеСни 
пеппи Длинный Чулок
�� В первый день лета коллективы Культурного центра «зеленоград» устроили 

праздник для юных жителей нашего округа.
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ФОТОРеПОРТАж – деНь зАщИТЫ деТей 
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Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 

ИМПОРТОзАМЕЩЕНИЕ 7
«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 3 июня 2022 г. №17 (763) 

�� Уход компании 
Siemens Mobility 
ничем не угрожает 
обслуживанию 
электропоездов.

Зеленоградская компания 

«Новые Лазерные Техноло-

гии» производит колесото-

карное оборудование, не име-

ющее аналогов в нашей стране.

Колесотокарное оборудо-

вание – это станки, предна-

значенные для обточки ко-

лес электропоездов, вагонов 

метро, трамваев и др.

Зачем нужно обтачивать ко-

леса? Железнодорожные пути 

достаточно извилисты, есть 

подъемы и спуски, поэтому 

в процессе движения колеса 

изнашиваются. Чтобы желез-

нодорожный транспорт ходил 

исправно, а его использование 

было безопасным, специали-

сты по мере необходимости 

восстанавливают (в том чис-

ле обтачивают) колеса.

Как правило, обточка – до-

вольно дорогое и энергоза-

тратное мероприятие. Дело 

в том, что обычно для этой це-

ли используются громоздкие 

стационарные токарные стан-

ки, произведенные компания-

ми «ТехСтрой» и Hegenscheidt 

MFD. Чтобы отремонтиро-

вать колесо, компании-пере-

возчику необходимо пере-

гнать поезд к такому станку. 

По словам экспертов, подоб-

ная перевозка может стоить 

до 10 млн рублей.

«Новые Лазерные Техно-

логии» выпускают намного 

более легкие станки. Они до-

вольно компактны и просты 

в транспортировке. Следо-

вательно, их можно исполь-

зовать как в моторвагонном 

депо, так и в «полевых ус-

ловиях» – без каких-либо 

затрат на перебазирование 

поезда к месту ремонта.

Обточка производится ав-

томатически – станки име-

ют числовое программное 

управление, поэтому специа-

листу нужно лишь задать пра-

вильные значения и задачу.

В ближайшее время «Но-

вые Лазерные Технологии» 

выпустят новую разработ-

ку – станок, который может 

обтачивать не только колеса, 

но и тормозные диски.

Санкции практически 

не повлияли на работу зеле-

ноградской компании. На-

оборот, они стали своего рода 

стимулом для новых изобре-

тений и наращивания про-

изводственных мощностей.

– За годы работы мы успе-

ли создать запас необходи-

мых деталей. Поэтому ситу-

ация, когда коллеги из Тай-

ваня (у которых мы закупали 

эти самые комплектующие) 

приостановили поставки, 

не застала нас врасплох. 

Более того, мы уже успели 

найти аналогичные детали 

у китайских поставщиков. 

Они обходятся нам дешевле, 

а по качеству ничуть не усту-

пают Тайваню, – рассказал 

генеральный директор ком-

пании Константин Чернов.

На данный момент зеле-

ноградская компания вы-

нуждена производить свое 

оборудование в Белгород-

ской области. В ближайшее 

время руководство «Новых 

Лазерных Технологий» хо-

чет перенести производство 

в наш округ.

– Мы ищем большой уча-

сток земли, который сможем 

взять в долгосрочную арен-

ду и построить там собствен-

ный сборочный цех, – уточ-

нил Константин Чернов.

Дарья ГРИШИНА, фото 
автора и компании «Новые 

Лазерные Технологии»

Уже в этом меся-

це тесты запустят 

в серийное произ-

водство. Первая 

партия составит 

100 тыс. штук 

и будет до-

ступна в ла-

боратори-

ях и апте-

ках Москвы.

Новые тесты удешевляют 

и упрощают диагностику, 

которая важна для выбора 

правильного лечения.

Внешне тест-система похо-

жа на стандартный аптечный 

экспресс-набор для выявле-

ния гриппа (кассета разме-

ром с градусник с индикато-

рами гриппа А и В, а также 

отметкой для COVID-19). 

В качестве образцов для ана-

лиза используются мазки 

из носоглотки. Исследуемый 

материал (мазки) помещает-

ся во флакон со специальным 

раствором. Далее капля рас-

твора наносится на окошко 

кассеты, после чего на шкале 

теста при наличии инфекции 

появляется соответствующая 

полоска.

– Мы убедились, что си-

стема распознает грипп А и В, 

а также все известные штам-

мы COVID-19, включая 

«омикрон» и «стелс». В слу-

чае если появится его новый 

штамм, мы будем проводить 

дополнительные клиниче-

ские испытания. Иннова-

ция позволит восполнить 

потребность в российских 

диагностических системах, 

которая растет на фоне ухо-

да с рынка иностранных 

поставщиков. При этом ее 

основное преимущество – 

доступность для пациента, 

который сможет в два раза 

сократить свои расходы 

на диагностику, – расска-

зала гендиректор компании 

«Имбиан Лаб» Вероника 

Осипова.

Средняя розничная це-

на экспресс-теста на ковид, 

который распознает нали-

чие антигена вируса, нахо-

дится в пределах 500 руб. 

При этом экспресс-тест, 

выявляющий грипп А и В, 

стоит до 1 тыс. руб. Соот-

ветственно, человек тратит 

на исследование в среднем 

1,5 тыс. руб., а новый про-

дукт, как обещает разработ-

чик, покупателю обойдется 

около 700 руб.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото «Имбиан Лаб»

«Новые Лазерные 
Технологии» – участ-
ник Московского инно-
вационного кластера. 
В ближайшее время 
компания  планирует 
воспользоваться гран-
тами на импортозаме-
щение и проведение 
пилотных тестирова-
ний на одной из сто-
личных площадок.

Ранее техническим обслуживанием «Ласточек» занималась 

Siemens Mobility. Однако с 13 мая зарубежная компания за-

явила о выходе из совместных проектов с РЖД. Поэтому 

разработки «Новых Лазерных Технологий» – важнейшая 

часть работы по импортозамещению. 

наШи «лаСтоЧки» 
полетЯт быСтрее

Обточка колес с помощью 
зеленоградского станка

Моторвагонное депо «Крюково» обслуживает «Ласточки» с 2015 года 

Константин Чернов (слева) и инженер-
конструктор Сергей Чичинский разрабатывают 
новый проект

на оДин теСт – Два результата
�� зеленоградская компания-резидент технополиса «Москва» разработала 

единый тест для определения наличия у пациента гриппа или коронавируса.
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НОВОСТИ СТОЛИЦЫ 

��Юные зеленоградские 
регбисты победили 
на турнире 
«золотой овал».

4 8  к о м а н д 

из 28 городов 

и регионов Рос-

сии собрались 

в Зеленограде, 

чтобы принять 

участие в 44-м 

по счету фестива-

ле детского регби 

«Золотой овал». 

Зеленоградцы вы-

ставили семь команд: 

«Фаворит-1», «Фаво-

рит-2» и «Фаворит-3», 

«Талисман» и «Та-

лисман-2011», 

«Доброволец-1» 

и  « Д о б р о в о -

лец-2». В гости 

к нам приехали 

ребята из Се-

вастополя, Крас-

нодара, Краснояр-

ска, Калининграда, Пензы, 

Ногинска, Москвы, Санкт-

Петербурга, Твери, Казани 

и других городов. 

Первый день соревнова-

ний был посвящен группо-

вым турнирам, по их резуль-

татам сформировалась сетка 

плей-офф. Во второй день 

уже шли баталии за распре-

деление итоговых мест.

Лучшим стал первый со-

став команды «Фаворит» 

из  Зеленогра-

да. В нелегкой 

борьбе ребята 

одолели всех 

соперников 

и дошли до фи-

нала, где встре-

тились с командой 

«Богородцы» из Но-

гинска.

Финал обещал быть 

жарким:  «Богород-

цы» тоже проявили се-

бя боевитой командой 

и просто так сдавать-

ся не собирались. 

Однако перевес 

зеленоградцев 

оказался неоспоримым. 

С первого же касания мя-

ча «Фаворит» обозначил 

острую атаку, которую но-

гинцы смогли прервать 

лишь у самой зачетной зо-

ны. А уже следующий штурм 

принес черно-белым пер-

вую попытку – 5:0.

Первый тайм прошел 

полностью под диктовку на-

шей команды. Наступления 

соперников быстро блоки-

ровались, а в своих атаках 

«Фаворит» был неудержим. 

До перерыва еще дважды 

«Богородцы» были вынуж-

дены начинать с центра поля.

Ногинцы огрызнулись 

только в начале второго 

тайма, когда им удалось 

занести попытку. Однако 

«Фаворит» куража не поте-

рял, и за исключением это-

го эпизода тайм развивал-

ся по такому же сценарию, 

как и первый. Гости отби-

вались и очень редко пы-

тались развить свои атаки, 

которые ни к чему 

не приводили. Хо-

зяева же гораздо 

больше времени 

проводили на чу-

жой половине по-

ля, чем на своей. И еще 

трижды сумели приземлить 

«дыню» в зачетной зоне со-

перника. Итоговый счет – 

30:5 в пользу «Фаворита». 

Лучшим игроком в нашей 

команде стал Степан Ива-

нушкин.

Второе место – «Бого-

родцы» (Ногинск, лучший 

игрок – Вениамин Дегтя-

рев), третье – РСШ по рег-

би (Казань, Савва Галиев).

Турнир организовали 

РСОО «Федерация регби 

Зеленограда» при поддерж-

ке префектуры ЗелАО, ГБУК 

«ОКЦ ЗелАО», ГБУ «СШОР 

№111» Москомспорта и Фе-

дерация регби России.

Закрывая фестиваль, пре-

фект Зеленограда Анато-

лий Смирнов напомнил, 

что на первом таком турни-

ре было всего шесть команд. 

С той поры «Золотой овал» 

проводится ежегодно (лишь 

предпоследний год пропу-

щен из-за пандемии) и вот 

уже собирает представите-

лей со всей России.

Награды участникам тур-

нира и победителям вручали 

префект Зеленограда Анато-

лий Смирнов и первый заме-

ститель префекта Алексей 

Михальченков.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

В ходе открытых дис-

куссий они обсудят трево-

гу и стресс, заботу о детях, 

здоровье после 40 и вред-

ные привычки. Об этом со-

общила Анастасия Ракова, 

заместитель Мэра Москвы 

по вопросам социального 

развития. 

По ее словам, площадками 

станут популярные столич-

ные парки. Принять участие 

может любой желающий. 

Это бесплатно, необходимо 

только предварительно за-

регистрироваться.

Уже в это воскресенье, 

5 июня, пройдет откры-

тая встреча главным вра-

чом ММКЦ «Коммунарка», 

главным анестезиологом-

реаниматологом Москвы, 

д.м.н. Денисом Проценко 

и главным врачом Первой 

Градской больницы, врачом-

кардиологом высшей катего-

рии, к.м.н. Алексеем Светом. 

Модератором встречи станет 

шоумен, комик и телеведу-

щий Владимир Маркони. 

Регистрация уже открыта. 

Количество мест на площад-

ке ограничено, но лекция бу-

дет транслироваться онлайн.

За актуальным расписа-

нием открытых дискуссий 

можно следить на сайте 

проекта «Здоровая Москва»: 

mosgorzdrav.ru/zm 

К старту 
«Спортивных 
выходных»
В московских парках 

открылся сезон проекта 

«Спортивные выходные». 

Тренировки будут прохо-

дить на 20 площадках, 16 

из которых находятся ря-

дом с павильонами «Здоро-

вая Москва».

Жители столицы вместе 

с проверкой здоровья могут 

заниматься любимым видом 

спорта с профессиональным 

тренером бесплатно.

Занятия разнообразны 

и доступны даже тем, кто 

никогда не занимался спор-

том. 

лекторий в «зДоровой моСкве»

СПОРТ 

«Фаворит» в Фаворе!

�� В столице на площадках «здоровой Москвы» 
стартует цикл из 10 открытых встреч-дискуссий 
с участием врачей, диетологов, ученых, 
психологов, с которыми беседуют известные 
телеведущие и актеры. 
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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.

В заПисную книжку

Для подачи заявок в ГБу «жилищник зелаО»  

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

(круглосуточно).

– В нашем округе негде зарядить электромобиль, а количество 

таких машин увеличивается. Прошу организовать места для за-

рядки электромобиля с установкой зарядной станции, «умной 

опоры» или опоры освещения с интегрированной розеткой. 

Юрий УЛИН, ЗелАО

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:

– Размещение зарядных станций для электромобилей в Зеленограде за-

планировано на 2022-2023 годы во всех районах округа. Конкретные 

адреса и сроки подключения станций будут уточнены после проведения 

проектно-изыскательских работ. Затем информация по реализации про-

граммы развития легкового электротранспорта и зарядной инфраструк-

туры «Энергия Москвы» будет обновлена на официальном сайте депар-

тамента транспорта transport.mos.ru.

– Громко стучит входная дверь в подъезде корпуса 1114. Спать 

невозможно, я живу прямо над ней. Прошу починить.

Людмила ФЕНЧЕНКО, корп. 1114 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:

– Сотрудники инженерной службы отрегулировали доводчики обе-

их входных дверей, теперь они открываются и закрываются плотно 

и без усилий, магнитный запирающий механизм исправен. Для опера-

тивного решения вопроса вы можете обращаться в «Жилищник» по теле-

фону 8 (499) 731-7778 или оставить обращение на официальном сайте 

«Жилищника» в разделе «Обратная связь» gbuzelenograd.ru/feedback.

– Просьба установить табличку о запрете выгула собак на газоне 

перед корпусом 704. У нас большой газон на четыре подъезда, 

за собаками не убирают.

Ирина СУХАЧЕВА, корп. 704 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:

– Работники инженерной службы установили табличку «Выгул собак 

запрещен» на газоне у корпуса 704. Благодарим вас за внимательное от-

ношение к жизни района.

– Очистят ли землю около подъезда 2 корпуса 126 от мраморной 

крошки? Она портит состав земли, где жители подъезда выса-

живают цветы.

Наталья ПОБОРЦЕВА, корп. 126 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:

– Работники инженерной службы убрали мраморную крошку с газона 

около подъезда 2 корпуса 126. Приносим извинения за причиненные не-

удобства.

ГОряЧая линия  news@id41.ru
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Уважаемые читатели! 

Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  

в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  

ваших персональных данных. Разговор записывается. 

Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 16.00

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы рай-

она Крюково:

– При выезде из подземного паркинга, о ко-

тором вы сообщаете, установлены полусфе-

ра и сферическое зеркало. Благодарим вас 

за активное участие в жизни района Крюко-

во и приносим извинения за доставленные 

неудобства.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:

– Сотрудники инженерной службы заменили парковые 

диваны по адресу, указанному в сообщении. Надеюсь, эта 

информация будет вам полезна.

– Из подземного гаража в корпусе 2019 очень опасный вы-

езд, причем в условиях ограниченной видимости. Машины, 

направляющиеся во двор корпуса, движутся очень близко к во-

ротам гаража. При выезде из гаража их не видно. Несколько 

лет назад на этом месте уже было ДТП. Предлагаю поставить 

бетонные клумбы по бокам от въезда в гараж или разместить 

на воротах сферические зеркала для бокового обзора.

Владимир ПОЛЕТАЕВ, 20-й мкрн

– В ноябре прошлого года я просила заменить лавочки 

на детской площадке, напротив корпуса 520, где отды-

хают пожилые жители. Меня заверили, что скамейки 

со спинками установят в апреле. Когда мы их увидим?

Вера БОРИСОВА, 5-й мкрн

В помощь водителям – сферическое зеркало

Этажи пронумеровали
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Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы рай-

она Крюково:

– Сотрудники «Жилищника» нанесли 

на стены нумерацию этажей. Благодарим 

вас за активное участие в жизни района 

Крюково и приносим извинения за достав-

ленные неудобства.

– В подъезде 4 корпуса 2010 осе-

нью покрасили стены на всех этажах, 

идешь по лестнице и считаешь этажи. 

Когда будут нанесены на стены номе-

ра этажей?

Ирина ГОРЯЧЕВА, район Крюково 

Информация на месте

Установлены удобные парковые диваны

Скамейки заменили

выезжать Стало безопаСно
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КУПЛЮ

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ⿎Золото, серебро, на-
грады, монеты, статуэтки. 
*8-903-666-3355

 ⿎Магнитофоны. Приемники. 
Колонки. Пластинки. Кассе-
ты. Фотоаппараты.  
Бинокли. Микроскопы. Часы. 
Значки. Монеты. Марки. Ста-
туэтки. *8-909-645-2522

 ⿎Куплю старые книги, 
букинистику, выезд. *8-916-
782-0696

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

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

 ⿎Радиодетали, провода, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары – все 
СССР. *8-903-125-4010

СНИМУ

КВАРТИРУ

1-2-к. кв. СРОЧНО! Рус-

ская семья. *8-903-790-4548

РЕМОНТ

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

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

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

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

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

 ⿎Ремонт. Белорусы. *8-929-
968-2735

 ⿎Строительная бригада. 
Крыши, фундамент, вну-
тренняя отделка, сайдинг, 
ремонт гаражей. Пенсио-
нерам – скидка! *8-916-117-
3690, Сергей

 ⿎Электрика, сантехника, 
электроразводка со штро-
блением без пыли. *8-963-
677-6863, Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ⿎Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

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

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

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

 ⿎ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ⿎ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ

Ремонт любых холо-

дильников у вас дома.  
*8-925-263-0190

 ⿎Мастера-строители: вы-
полняем все виды работ из 

нашего материала, дома с 
нуля, фундаменты, крыши, 
сайдинг, веранды, террасы, 
беседки, отмостки и многие 
другие виды работ. Пен-
сионерам – скидка. Выезд 
бесплатно. *8-960-891-0040, 
Андрей

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

 ⿎Электрик. *8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

 ⿎Окажу юридическую 
помощь, недорого. *8-985-
314-1144

НАСЕКОМЫЕ

 ⿎Унич. насек. *8-499-720-
8033

ИЩУ РАБОТУ

 ⿎Инструктор по вождению 

на вашем авто. *8-925-705-

4172

 ⿎Услуги сиделки. *8-903-

248-5196

ТРЕБУЮТСЯ

 ⿎Вахтер: женщина без в/п, 
после 60 лет, сутки/двое. 
Корп. 457, п. 1. *8-916-412-
6256

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

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

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

 ⿎Дежурство в подъезд, 
корп. 1512, п. 4. *8-903-162-
0139

 ⿎Комплектовщики, опера-
тор на производство, Зеле-

ноград, г/р 5/2, ночн. смена, 
з/п 40-50 т. *8-967-062-5131

 ⿎Консьерж, корп. 315, п. 5. 
*8-909-636-7952

 ⿎Консьержка, корп. 418. *8-
916-478-2827, после 17.00

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

 ⿎Продавец автозапчастей. 

*8-925-862-8244

 ⿎Ресторану: посудомойщи-

цы, повара, зав. производ-

ством. *8-977-946-3700

 ⿎Срочно требуется кон-

сьерж! *8-930-309-5499

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш сайт  

www.id41.ru
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. 
Повесть о щиром коммунисте». 16+
11.10 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Шурик против 
Шурика». 12+
15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса». 12+
17.05, 18.20 Х/ф «Большая  
прогулка». 16+
18.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.00 Лига бокса. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия – Америка. Прямой эфир 
из Москвы

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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «По велению сердца». 
12+
0.30 Х/ф «Недотрога». 12+

6.15 Х/ф «Полицейский роман». 
12+
7.50 Православная  
энциклопедия. 6+
8.15 Х/ф «Идти до конца». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. 
«Курам на смех». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Д/с «Любимое кино». 12+
12.10 Х/ф «Суета сует». 6+
13.50 Х/ф «Коммуналка». 12+
17.35 Х/ф «Обратная сторона  
души». 16+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «90-е. Прощай,  
страна». 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги». 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
7.40 Х/ф «Вторая первая любовь». 
16+
11.40, 2.20 Т/с «Измена». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне  
на слово». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Механик». 16+
20.10 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
22.05 Х/ф «Паркер». 16+
0.45 Х/ф «Адреналин-2: Высокое 
напряжение». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Чуня». 0+
6.35 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х/ф «Рыцарь Камелота». 16+
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». 12+
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». 12+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 0+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда – 3». 6+
21.00 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
– 2». 16+
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть  
гномов». 12+

44    июняиюня                          СУББОТАСУББОТА

6.00 Новости
6.10 Т/с «Менталист». 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «...На троне вечный был 
работник». 12+
11.15 Видели видео? 0+
13.35 Т/с «Противостояние». 16+
18.00 Вечерние новости 
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Летняя  
серия игр. 16+
23.45 Д/ф «Крым Юлиана 
Семенова». 16+

5.40 Х/ф «Шесть соток счастья». 
12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Найденыш». 16+

6.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
12+
7.05 Х/ф «Суета сует». 6+
8.35 Х/ф «Одуванчик». 16+
10.10 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 23.35 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму». 12+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Уполномочены рассмешить. 
Юмористический концерт. 12+
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем». 
12+
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью». 
12+
23.50 Х/ф «Одиночка». 16+
1.40 Х/ф «Обратная сторона  
души». 16+

6.30 Д/с «Чудотворица». 16+
6.55 Х/ф «Две истории о любви». 
16+
9.00 Х/ф «Побочный эффект». 16+
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне  
на слово». 16+
15.20 Х/ф «Укус волчицы». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.50 Х/ф «Вторая первая  
любовь». 16+
2.10 Т/с «Измена». 16+
5.10 6 кадров. 16+
5.20 Д/с «Предсказания: 2022». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30, 9.00 Х/ф «Золотой ребенок». 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
9.50 Х/ф «Похищение». 16+
11.30 Х/ф «Коломбиана». 16+
14.05 Х/ф «Механик». 16+
15.50 Х/ф «Механик: 
Воскрешение». 16+
18.10 Х/ф «Паркер». 16+
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Сказка о попе  
и работнике его Балде». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть  
гномов». 12+
12.20 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
– 2». 16+
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 0+
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда – 3». 6+
19.20 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
21.00 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 Х/ф «Хеллбой». 16+
1.10 Х/ф «Зомбилэнд. 
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В год 210-летия Бородинской 
битвы РООИ «Алые паруса» 
и члены Общественного 
совета района Матушкино 
организовали для активных 
жителей района экскурсию 
в Музей-заповедник 
«Бородинское поле». 
Участники экскурсии 
побывали на реконструкции 
Бородинской битвы и 
посетили Спасо-Бородинский 
монастырь в Тучково.
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
««ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»»

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

Ежедневно, с 11.00 до 

21.00. Прогулки на вело- и 

электромобилях. 3+

До 9 июня, с 10.00 до 

21.00. Выставки профессио-

нальных художников, иллю-

стрирующих детские сказки, 

рассказы и повести, Ольги 

Красюковой и Ольги Ефимо-

вой, работающих в техниках 

акварельной и масляной живо-

писи, а также участников кол-

лективов изобразительного и 

декоративно-прикладного ис-

кусства КЦ «Зеленоград». Вход 

свободный. 6+

До 26 августа, 09.00–

13.00 / 14.00–18.00. Лет-

ние смены интерактивной 

программы «Культурные 

каникулы». В программе: 

мастер-классы, игры, твор-

ческие мероприятия, экскур-

сии, прогулки на веломобилях 

и многое другое. Информация 

по тел. 8 (929) 636-1910. За-

пись на сайте zelcc.ru. 6+

4 июня, 12.00. Мюзикл 

«Сказка на ночь» с участием 

творческих коллективов КЦ 

«Зеленоград». Вход свобод-

ный. 0+

4 июня, 15.00. Концерт 

женского камерного хора 

«Глория». Вход свободный. 

6+

5 июня, 12.00. Театраль-

но-цирковое шоу «Красная 

Шапочка – необыкновенные 

приключения». 3+

15
июня

19.00 12+

5 июня, 13.00. Концерт 

«Мелодии лета» танцеваль-

ного ансамбля «Вдохнове-

ние». Вход свободный. 6+

5 июня, 18.00. Отчетный 

концерт «Тайны закулисья» 

танцевального ансамбля «Ах-

тамар». Вход свободный. 6+

6-10 июня, 15.00. 

Школьное озеро, у корп. 

1013А. Цикл творческих пле-

нэров. Участие бесплатное. 6+

6 июня, 18.30. Литера-

турно-музыкальный вечер «Я 

в гости к Пушкину спешу». 

Вход свободный. 6+

6-9 июня, 19.00. Цикл 

мастер-классов по икебане в 

стиле «морибана». Участие 

бесплатное. 16+

7-9 июня, 17.30. Цикл 

танцевальных мастер-классов 

для малышей Baby Dance тан-

цевального ансамбля «Вдохно-

вение». Участие бесплатное. 0+

8 июня, 15.00. Фести-

валь сказок А.С. Пушкина 

«Там чудеса…». Вход свобод-

ный. 6+

9 июня, 18.30. Литера-

турно-музыкальный вечер 

«Петр I – великий русский 

реформатор». Вход свобод-

ный. 12+

11 июня, 12.00. Интер-

активная программа «Кален-

дарно-обрядовый праздник 

Троица» театра танца «Сап-

фир». Вход свободный. 6+

11 июня, 16.00. Бал «Пе-

тровские ассамблеи». 18+

12 июня, 12.00. Празд-

ничная программа «Великая, 

свободная, единая!». Вход 

свободный. 6+

12 июня, 12.00. Истори-

ческая игротека. Вход свобод-

ный. 6+

16 июня, 19.00. Спек-

такль «Лес» с участием Марии 

Ароновой, Вячеслава Гришеч-

кина и Григория Сиятвинды. 

12+

23 июня, 20.00. Концерт 

группы «Ария». Замкнутый 

круг NEW 2022. 12+

30 августа, 19.00. Спек-

такль «Валентинов день». 

В ролях: Юлия Меньшова, 

Олеся Железняк, Константин 

Юшкевич. 12+

18 сентября – 16 апре-

ля, 12.00. Абонемент Мо-

сковского государственного 

симфонического оркестра на 

сезон 2022/2023: живая му-

зыка, великие концерты, вос-

хитительные вальсы и музыка 

кинофильмов. 6+

25 сентября, 12.00. 

Спектакль «Малыш и Карл-

сон» Московского Губернско-

го театра п/р С. Безрукова.  

3+

29 сентября, 19.00. Кон-

церт Светланы Безродной и 

«Вивальди-оркестра». 6+

1 октября, 18.00. Спек-

такль «Роковое наследство». 

В ролях: Вера Алентова, Да-

рья Повереннова и Сергей 

Астахов. 18+

2 октября, 12.00. Мю-

зикл «Гуси-лебеди» Москов-

ского детского музыкального 

театра п/р Геннадия Чихаче-

ва. 3+

Идет набор в коллекти-

вы и студии на новый твор-

ческий сезон в КЦ «Зелено-

град» (Центральная пл., д. 1), 

клубах «Радуга» (10 мкрн.) и 

«Силуэт» (14 мкрн.). Запись 

на сайте zelcc.ru и по тел. 

+7(499) 735-7370. 3+
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«Озеропарк» 

(у корп. 1002).

4 июня, 11.00-

15.00. День защиты 

детей. В программе 

концерт творческих 

коллективов, анима-

ция со Шляпником, 

шоу мыльных пузырей, мастер-классы, 

игротеки, квест, призы, пироги и напитки, 

аквагрим, веломобили. 0+

Библиотека №250 

(корп. 2008)

1-30 июня, 10.00-

22.00 (вт.-сб.), 10.00-

20.00 (вс). Фотовы-

ставка «Ледяные тайны 

Байкала» по мотивам ле-

довой экспедиции на Бай-

кал, совершенной в 2022 году «Экспедицией 

Че» во главе с тревел-фотографом Натальей 

Чебыкиной. 0+

По воскресеньям, 

19.00. Танцевальные 

ретро-вечера на площа-

ди Юности, на которых 

можно пообщаться, по-

делиться воспоминани-

ями и просто приятно 

провести время. На ме-

роприятиях будут выступать творческие 

коллективы округа. 

Вход свободный.

18 июня, 19.00. Арт-

обмен: музыкально-теа-

тральное шоу «Дрома ро-

мэн» от Московского му-

зыкально-драматического 

цыганского театра «Ромэн». 

В основе постановки лежат 

традиции цыганской культу-

ры, получившие современное исполнение. При-

вычные ритмы фламенко, джаз-мануш, бели-

дэнс и кат-хат зазвучат абсолютно по-новому.

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

КОНЦЕРТ ЛЕГЕНДЫ РОССИЙСКОЙ ЭСТРАДЫ – 
 ЮРИЯ ШАТУНОВА! 

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ И НОВЫЕ КОМПОЗИЦИИ ПРОЗВУЧАТ В ПРОГРАММЕ «НЕ МОЛЧИ», ПОГРУЖАЯ ЗРИТЕЛЕЙ В АТМОСФЕРУ 
ИСКРЕННОСТИ, РОМАНТИКИ И ПЕРВОЙ ЛЮБВИ.

Объединение культурных центров ЗелАО 
8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта  
«Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru


