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ЦИФРА НЕДЕЛИ

6
питомцев приюта 

«Зеленоград» обрели 
хозяев на фестивале 
животных на ВДНХ.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 26 августа 2022 года

Профи против 
любителей

СТР. 5

СПОРТ

Магниты 
«Московского 
долголетия»
СТР. 7
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На празднике в «Лужниках», 
посвященном Всероссийскому 
дню физкультурника, 
зеленоградским инструкторам 
Мосгорспорта Галине 
Орловской и Олегу Субботину 
вручили благодарности                         
за достижения в работе.

Футбольный клуб 
«Зеленоград» выиграл первый 
официальный матч в августе, 
победив со счетом 2:0 в игре                
с командой «Летний дождик» 
из Троицка.

Команда СШОР-111 (2005 года 
рождения, тренер Алексей 
Аксенов) стала бронзовым 
призером первенства России 
по регби.

Ученые МИЭТ завершили 
исследования неинвазивного 
глюкометра и ведут                                                                  
переговоры                                                            
с индустриальными 
заказчиками.

«Микрон» стал партнером 
российского форума 
«Микроэлектроника-2022», 
который пройдет 2-8 октября 
в Сочи.

Бесплатно удалить родинки, 
папилломы и другие мелкие 
кожные новообразования 
можно в дневном стационаре 
поликлинического отделения 
№2 в корпусе 2042 (каб. 540),                  
тел. 8 (499) 210-3270                                    
(по будням с 8.00 до 16.00).

По программе 
мэра Москвы 
«Мой район» 

в Савелках 
обустроена 

перехватывающая 
автостоянка.   

Стр. 3

ЕСТЬ МЕСТО 
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ 
КОНЕЙ

НАШ ВКЛАД В ОБОРОНКУ
Предприятия округа приняли участие 

в выставке «Армия-2022»    Стр. 6

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Мы создали 
уникальный полигон 
по экстренной помощи 
           Стр. 3 
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�� В 2018 году 
в столице началось 
проектирование 
и строительство шести 
скоропомощных 
стационаров. 

По расчетам специали-
стов, новые комплексы по-
зволят оказывать эффек-
тивную и своевременную 
экстренную помощь до 500 
тыс. человек в год. Шесть 
скоропомощных комплек-
сов на базе ведущих боль-
ниц заработают уже в сле-
дующем году. В настоящее 
время врачи и медицинские 
сестры разрабатывают и го-
товятся приступить к прак-
тической апробации нового 
стандарта экстренной помо-
щи пациентам. 

Он основан на шести клю-
чевых пунктах. 

Единые медицинские 
алгоритмы
У каждого медработни-

ка скоропомощного ком-

плекса будет четкий ал-
горитм действий от вхо-
да в приемное отделение 
до гибридной операцион-
ной. И в любой экстрен-
ной ситуации – единые 
стандарты для всего спек-
тра диагностики, исследо-
ваний, манипуляций.

Каждый алгоритм будет 
отрабатываться до автома-
тизма на симуляционном 
оборудовании на специаль-
но созданном образователь-
ном полигоне.

Высокий 
профессионализм 
и умение работать 
в команде
Новый стандарт предъ-

являет единые высокие тре-
бования к знаниям и опыту 
медперсонала. Для них раз-
работана комплексная об-
разовательная программа, 
в том числе для развития 
и совершенствования навы-
ков работы в команде.

Оснащение 
оборудованием
В скоропомощные ком-

плексы поставят более 10 
тыс. единиц новейшего ме-
дицинского оборудования 
экспертного класса.

В  к о м п л е к с а х  б у -
дет организовано около 
60  высокотехнологич -
ных операционных, часть 
из которых – уникальные 
гибридные – не имеет ана-
логов в России.

Организация 
медпомощи
Маршрутизацию паци-

е н т о в  с к о р о п о м о щ н ы х 
комплексов организуют 
по принципу триажа – рас-
пределения  в зависимости 
от тяжести состояния. По-
токи  разделят на три кате-
гории: красную (пациенты, 
требующие реанимацион-
ной помощи или опера-
ции), желтую (пациенты, 
т р е б у ю щ и е  н е п о с р е д -

ственного наблюдения) 
и зеленую (относительно 
стабильные пациенты). 
Больных красной катего-
рии мгновенно направят 
в реанимацию или на экс-
тренную операцию.

Передовые 
цифровые решения
Скоропомощные ком-

плексы будут работать 
в безбумажной цифровой 
среде. Специалисты полу-
чат доступ к медицинской 
документации пациентов 
в электронном виде еще 
до прибытия бригады ско-
рой помощи. Для приня-
тия клинических решений 
можно будет воспользо-
ваться цифровым помощ-
ником врача – системой, 
действующей на основе 
технологий искусственно-
го интеллекта. А в слож-
ных случаях может быть 
проведен телемедицин-
ский консилиум с участием 

ведущих специалистов-ре-
аниматологов.

Эти технологии прошли 
апробацию в системе здра-
воохранения Москвы, в том 
числе в ковидных госпиталях 
во время пандемии, успешно 
реализованы в реанимациях 
городских больниц.

В центре внимания – 
пациент
Экстренная госпитали-

зация – серьезный стресс 
для человека и его близких. 
Поэтому снижение уровня 
боли, тревоги и страха так 
же важно для скорейшего 
выздоровления, как и ква-
лифицированная помощь 
врачей.

В команде стациона-
ров будут работать со-
циальные координаторы. 
Они помогут пациентам 
и их родственникам снять 
тревогу, морально спра-
виться со сложившейся 
ситуацией, а также решить 
сопутствующие немеди-
цинские вопросы. При не-
обходимости на помощь 
придут профессиональные 
психологи. 

Впервые в практике мо-
сковского здравоохранения 
специальные условия будут 
созданы для близких паци-
ентов – комфортные ком-
наты ожидания, кабинеты 
психологической поддерж-
ки и кафе.

Близкие смогут полу-
чить максимум информа-
ции о пациенте. Функции 
операторов специальных 
контакт-центров возьмут 
на себя сотрудники орга-
нов социальной защиты. 
Эта практика также была 
отработана в период пан-
демии, и сегодня подобные 
центры действуют в шести 
стационарах Москвы.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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НОВЫЙ СТАНДАРТ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ: ОПЕРАТИВНО, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНО

Марат Магомедов, 
заместитель главного врача 
по экстренной помощи ГКБ №1 
имени Н.И. Пирогова:
– В современном стандарте 
оказания экстренной 
медицинской помощи 
приемные отделения – это уже 

«отделения неотложной медицинской помощи», 
в том числе высокоспециализированной. 
Со значительным сокращением времени 
ожидания этой помощи, с применением 
современных технологий, с высоким уровнем 
диагностики и лечения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



– Мы уже несколько лет 
работаем над новым стан-
дартом оказания экстрен-
ной помощи. Отдельно 
эксперименты проводи-
лись в НИИ скорой помо-
щи имени Склифосовского, 
в других больницах. На ос-
новании этого опыта, луч-
шего международного опы-
та, мы выработали стандарт 
оказания экстренной помо-
щи в наших клиниках. Бо-
лее того, в следующем году 
в ведущих больницах Мо-
сквы будут введены новые 
скоропомощные корпуса, 

современные, оснащенные 
всем необходимым. Что-
бы обучить команды тому 
опыту, который мы накопи-
ли, международному опыту, 
новому стандарту, создали 
уникальный полигон по экс-
тренной помощи, – сказал 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, 
что ежегодно в стационары 
Москвы госпитализирует-
ся около 1,4 млн человек. 
От того, как будет оказана 
экстренная помощь в при-
емных отделениях боль-
ниц, во многом зависит здо-

ровье, жизнь большинства 
пациентов.

Для формирования шта-
та скоропомощных ком-
плексов правительство Мо-
сквы впервые организует 

открытый конкурсный от-
бор примерно из двух ты-
сяч сотрудников – от адми-
нистраторов до нейрохи-
рургов. После процедуры 
отбора их ждет уникаль-

ная программа обучения 
на базе образовательного 
полигона.

Тренировочный полигон 
для отработки единых алго-
ритмов действий скоропо-

мощных команд в соответ-
ствии с новым стандартом 
создан в корпусе резервно-
го госпиталя конгрессно-
выставочного центра «Со-
кольники».

ОБУЧЕНИЕ ПО УНИКАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
�� В Москве создан полигон для обучения новому 

стандарту оказания экстренной помощи команд 
стационарных скоропомощных комплексов.

Сергей Собянин: Москва готовится к переходу на 
новый стандарт экстренной медицинской помощи
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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АКТУАЛЬНО 3

МОЙ РАЙОН 

П а р к о в к а  с у щ е с т в о -
в а л а  з д е с ь  и  р а н ь ш е , 
но совершенно неухоженная 
и хаотичная, даже несмотря 
на то, что какое-то время бы-
ла платной. В этом году ре-
шено за счет города по про-
грамме развития городской 
среды привести ее в порядок 
и сделать бесплатной.

С весны, когда началась 
работа, полностью заменены 
асфальт и бордюр, установ-
лено освещение. Оборудо-
вано 225 парковочных мест, 

из которых 26 – для инвали-
дов (по нормам таких долж-
но быть не менее 10% от об-
щего количества). Предстоит 
еще смонтировать камеры 
видеонаблюдения и устано-
вить туалет, но парковкой 
уже можно пользоваться.

Также «Жилищник» (ко-
торый вел работу) почистил 
близлежащие территории, 
в первую очередь вокруг Ни-
кольского кладбища. 

Заместитель главы упра-
вы района Савелки Васи-

лий Харпак на церемонии 
открытия поблагодарил 
жителей района за терпе-
ние, проявленное во время 
работ, и депутатов, кото-
рые контролировали бук-
вально каждый шаг строи-
тельства.

– Может быть, это не са-
мый яркий из знаковых объ-
ектов – не парк, не стадион. 
Но его практическое значе-
ние ничуть не меньше, – от-
метил Василий Николаевич. 

Это действительно так. 
Пятый микрорайон за-
страивался по советским 
нормативам, парковочные 
карманы там небольшие, 

расширять их некуда. Бо-
лее того, многие жители 
других районов при поезд-
ках в центр Москвы пред-
почитают пересаживаться 
здесь на автобус 400э, оста-
вив поблизости свой авто-
мобиль. Это только усугу-
бляло проблему. 

– Самим припарковаться 
было негде, – говорят жите-
ли микрорайона.

Поэтому новая парковка 
будет не только служить 
нуждам местных жителей, 
но и выполнять функции 
перехватывающей для пас-
сажиров 400-го маршрута.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото автора

Первый 
на новой 
парковке!

�� В рамках программы «Мой район» в Зеленограде 
открыт важный для жителей объект – парковка 
на Никольском проезде на стыке с Московским 
проспектом.

Принять участие мо-
гут все желающие (18+) 
с паспортом РФ и полисом 
ОМС.

– Консультации невро-
лога, нейрохирурга, трав-
матолога и сосудистого 
хирурга – при болевом син-
дроме любой локализации

– Консультации ЛОР-
врача и пульмонолога – 
при заболеваниях органов 
дыхания, искривлении но-
совой перегородки.

При наличии показа-
ний – УЗИ сосудов ног, 
рентген пазух носа, направ-
ление на госпитализацию.

Запись по тел. 8 (495) 944-
7410 (в будни 10.00 – 15.00).

Акция пройдет в кон-
сультативно-диагностиче-

ском отделении стационара 
по ул. Каштановая аллея,    
д. 2, стр. 1 (отдельный вход 
по схеме).

ПРИГЛАШАЮТ ВРАЧИ �� День открытых 
дверей пройдет 
3 сентября с 9.00 
до 14.00 в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского.

�� Продолжается подготовка к запуску третьего 
центрального диаметра, который свяжет Зеленоград 
и Раменское. 

Работы ведутся на станции «Крюково» – реконструируется плат-
форма и монтируются эскалаторы.

Но уже сейчас жителей волнует стоимость проезда и сможет 
ли стать МЦД-3 альтернативой метро. Активистка Зеленограда, 
заведующая отделением профилактики детской поликлиники 
№105 Ольга Кузнецова на встрече с родителями юных пациен-
тов рассказала, что стоимость проезда будет равна цене поездки 
на метро. Ранее по просьбе жителей она выяснила, что городскими 
властями было принято решение о включении станции Крюково 
в Центральную тарифную зону.

Напомним, что запуск МЦД-3 запланирован на 2023 год.

МЦД ПОЕДЕТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ПРОСТОЙ ОБЪЕКТ 
ОГРОМНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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МИЛЛИОН ПРИЗОВ 

�� Дистанционное 
электронное 
голосование (ДЭГ) 
с каждым годом 
становится популярнее, 
особенно среди 
молодежи. 

Об этом рассказала пред-
седатель экспертного со-
вета по социальным ис-
следованиям и мониторин-
гу настроений москвичей 
столичной Общественной 
палаты Наталия Елисее-

ва на пресс-конференции 
в информационном центре 
«Известия». 

Формат голосования вли-
яет на партийные рейтин-
ги. Например, избиратели 
«Единой России» предпочи-
тают голосовать дистанци-
онно (50,4%), а не на избира-
тельных участках (39,9%). 

За последние годы в Мо-
скве значительно повыси-
лась политическая актив-
ность горожан. 

– Об этом говорят вы-
сокие показатели явки 
на голосовании по поправ-
кам к Конституции в 2020 
году и на выборах в Госду-
му в 2021-м, – добавил по-
литолог Александр Асафов. 

Показатели высокой по-
литической активности го-
рожан важны в контексте 
предстоящих муниципаль-
ных выборов. 

– Именно муниципаль-
ный депутат представляет 
интересы жителей района 
и является главным связую-
щим звеном между москви-
чами и властью, – отметил 
Асафов. 

Наталия Елисеева подчер-
кнула удовлетворенность 
избирателей положением 
дел в Москве. 

Она озвучила данные Ин-
ститута социального мар-
кетинга, согласно которым 
72% респондентов слыша-
ли о программе мэра «Мой 
район», а среди тех, кто 
так или иначе сталкивался 

с этой программой, пода-
вляющее большинство (86-
88%) хотят продолжения ее 
реализации. 

Социолог Артемий Вве-
денский привел результаты 
электорального исследова-
ния Russian Field, согласно 
которому сейчас о предсто-
ящих выборах знают 32,6% 
опрошенных москвичей, 
при этом в начале июня 
осведомлены были толь-
ко 11%. Кроме того, более 
45% опрошенных намере-
ны голосовать дистанци-
онно. 

Т а к ,  з а  к а н д и д а т а 
от «Единой России» гото-
вы проголосовать 44,2% 
избирателей. Около 10% 
хотят, чтобы их интересы 
представлял муниципаль-
ный депутат от КПРФ, 
8,1% видят лучшее буду-
щее района с депутатами 
от ЛДПР. Далее следует 
«Справедливая Россия – 
За правду» с 5,4%, затем 
«Новые люди» с 5%.

Алиса ФРОЛОВА

Принять участие в ро-
зыгрыше акции смогут все 
жители столицы, проголо-
совавшие онлайн с 9 по 11 
сентября на выборах муни-
ципальных депутатов.

Победители программы 
смогут обменять выигран-
ные баллы на билеты в 18 
столичных музеев и 22 теа-
тра. Сделать это можно бу-
дет с 11 сентября.

Среди культурных уч-
реждений – зеленоградский 
«Ведогонь-театр», Москов-
ский театр на Таганке, «Ма-
стерская Петра Фоменко», 
«Современник», театр Оле-
га Табакова, Ленком Марка 
Захарова, театр кошек Юрия 
Куклачева, музей-панорама 
«Бородинская битва», му-

зей-усадьба «Кусково», Го-
сударственный музей Вла-
димира Высоцкого, Музей 
истории ГУЛАГа, Галерея 
Ильи Глазунова и другие.

Обменять баллы на би-
леты можно будет на сай-
те программы «Миллион 
призов». Для этого нужно 
авторизоваться, перейти 
в раздел «Поощрения» и вы-
брать с помощью фильтра 
категорию #ВыбираемВме-
сте2022. Далее – кликнуть 
по карточке интересующего 
учреждения и следовать ин-
струкции. Билеты появятся 
в личном кабинете, а также 
будут отправлены на элек-
тронную почту, указанную 
в профиле.

Рита КОСОГОВСКАЯ

ГОРОД ПОЛИТИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

КУЛЬТУРНЫЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
�� Бонусные баллы программы «Миллион призов» 

можно будет обменять на билеты в столичные 
музеи и театры.

Наведите камеру 
смартфона 
на QR-код, 
чтобы принять 
участие 
в тестовом 
голосовании.

ВЫБОРЫ-2022

В столице проходит тестовое голосование перед 
муниципальными выборами.
Москвичи отвечают на вопрос: какие улучшения 
помогут сделать ваш район более комфортным?
В качестве ответов предложены варианты: 
• новые/дополнительные детские площадки по программе 
«Мой район»;

• новые/ дополнительные спортивные площадки по 
программе «Мой район»;

• дополнительные меры безопасности на детских площадках 
рядом с проезжей частью;

• дополнительные скамейки и урны в парках и скверах;

• дополнительное освещение в парках и скверах;

• дополнительные кормушки в парках для лесных животных 
и птиц;

• пункты проката спортинвентаря вблизи крупных 
спортивных площадок;

• увеличение числа спортивных и культурных мероприятий 
для детей и подростков на базе городской инфраструктуры;

• создание современных пешеходных зон с соответствующей 
инфраструктурой по аналогии с центром Москвы;

• увеличение числа и расширение тематики кружков, секций 
и мастерских проекта «Московское долголетие»;

• открытие новых центров «Московского долголетия»;

• круглогодичная ярмарка выходного дня по программе 
«Мой район»;

• расширение ассортимента на ярмарках выходного дня;

• новая фестивальная площадка по программе «Мой район»;

• расширение программы мероприятий в библиотеках и 
культурных центрах.

Участниками акции 
#ВыбираемВместе2022 смогут стать все 
жители столицы, получившие доступ        
к электронному голосованию. Для этого 
необходимо иметь полную учетную 
запись на mos.ru. Незадолго до выборов 
муниципальных депутатов они получат      
в СМС специальные коды. 

Победителям нужно будет активировать 
свой код на сайте не позднее 26 сентября, 
чтобы получить 
выигрыш.

Остались вопросы? 
Задайте их чат-боту 
программы «Миллион 
призов» в Telegram.
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КРАТКО 

В церемонии приняли 
участие волонтеры Музея 
Победы, участники клуба 
«Лето Побед», юнармейцы, 
«Волонтеры Победы», во-
еннослужащие Росгвардии 
и Семеновского полка.

Кроме того, в празднич-
ный день молодежь Москвы 

выстроилась в «живую кар-
ту». Более трех тысяч участ-
ников встали по контуру 
карты нашей страны мас-
штабом примерно 2,5 тыс. 
кв. м.

День флага России завер-
шился праздничным кон-

цертом на Поклонной горе. 
На сцене выступили извест-
ные артисты и музыкальные 
коллективы.

Тематические празднич-
ные мероприятия ко Дню 
флага России также прошли 
в столичных парках культу-
ры и отдыха, библиотеках, 
музеях, кинотеатрах сети 
«Москино» и культурных 
центрах, в том числе и в КЦ 
«Зеленоград». Для жителей 
нашего округа организовали 
концерт «Под флагом еди-
ным!». На сцене перед КЦ 
можно было увидеть де-
сятки танцевальных, теа-
тральных и музыкальных 
номеров от самых талант-
ливых исполнителей, а так-
же выступление вокальной 
студии «Бельканто», студии 
эстрадно-джазового вокала 
«Триумф», танцевального 
ансамбля «Вдохновение», 
театра танца «Сапфир», 
эстрадно-цирковой студии 
«Цирк сестер Фоминых» 
и ансамбля современного 
танца «Галас».

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

СТОЛИЦА ОТПРАЗДНОВАЛА 
ДЕНЬ ФЛАГА РОССИИ
�� Более тысячи человек развернули триколор у стен 

Музея Победы на Поклонной горе.

�� В лектории 
«Здоровая Москва» 
на главной сцене 
парка «Таганский»                                             
27 августа в 16.00 
пройдет дискуссия 
«Как вырастить 
здорового ребенка».

Беседовать о том, как из-
бежать ошибок в разные 
этапы взросления и ста-
новления личности ребен-
ка, будут главный педиатр 
Москвы, главный врач дет-
ской больницы имени З.А. 

Башляевой Исмаил Осма-
нов и автор бестселлеров 
по психологии, практику-
ющий психолог, мама ше-
стерых детей, блогер Ла-
риса Суркова. Известная 
телеведущая Оксана Фе-
дорова выступит модера-
тором беседы и поделится 
личным опытом.

Бесплатная регистра-
ция на сайте департамента 
здравоохранения столицы 
в разделе «Здоровая Мо-
сква».

ПОГОВОРИМ О ДЕТЯХ

Русские народные танцы 
на сцене у КЦ «Зеленоград»

Флешмоб «Триколор» 
в парке Победы Концерт на Поклонной горе 
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СПОРТ 

�� В Зеленограде 
прошла первая 
любительская 
гонка на картах Sodi 
«Талисманкарт». 

На трассе в Назарьево со-
брались как действительно 
любители-дилетанты это-
го вида спорта, так и те, кто 
имеет вполне профессио-
нальную подготовку. 

Соревнование вызвало 
большой интерес: записа-
лось 30 участников, но один 

приехать не смог, и отноше-
ния выясняли 29 человек. 
У всех гонщиков были свои 
команды поддержки в ли-
це семей или друзей, так 
что трибуны не пустовали. 

Участники выступали 
на одинаковых 13-сильных 
картах Sodi, имеющихся 
в распоряжении ГБУ «Та-
лисман» – балансодержателя 
картодрома и организатора 
соревнований. Как пояснил 
директор «Талисмана» Алек-

сей Сысоев, 11 французских 
машин полностью идентич-
ны, и у гонщиков нет пре-
тензий к тому, что машина 
«плохо едет».

На вопрос, не будет ли про-
блем с их обслуживанием 
в связи с санкциями, ответил:

– Возможно, возникнут 
с запчастями, но не скоро, 
запас у нас еще есть. Тогда 
будем искать выход, – и про-
демонстрировал нам карт 
российского производства. 

– Вот такая машина стоит 
около 250 тысяч рублей, 
а Sodi – больше миллиона. 
Так что варианты можно 
найти, даже более выгодные.

Гонщики были разби-
ты на три группы, каждая 
из которых провела трени-
ровочный, квалификаци-
онный и полуфинальный 
заезды. Три первых места 
из каждого полуфинала 
сформировали финальную 
группу.

Как и следовало ожидать, 
тройку призеров составили 
ребята, имеющие о картинге 
вполне профессиональное 
представление. Это Игорь 
Яворовский (1-е место), 
Кристиан Фридрих (2-е) 
и Павел Тишков (3-е).

Победитель гонки Игорь 
Яворовский начал зани-
маться картингом еще 20 
лет назад, участвовал в про-
фессиональных соревнова-
ниях, затем перешел в гонки 
«Формулы». Сейчас живет 
в Москве, работает в банков-
ской сфере, а в Зеленоград 
приехал за воспоминаниями 
о прошлом.

– Пришедшие первы-
ми Кристиан, Павел и я – 

из одной команды. Но все 
мы начинали здесь, на этой 
трассе, она для нас родная, – 
рассказал Игорь. – Решили 
поучаствовать, посмотреть, 
что за соревнования – нам 
понравилось!

Алексей Сысоев пояснил, 
что такие гонки необходи-
мы для повышения прести-
жа картодрома, привлечения 
сюда новых учеников и спорт-
сменов. И кстати, заметил, 
что на трассе сделано новое 
освещение. Раньше в темное 

время суток любители кар-
тинга и мотоспорта приезжа-
ли неохотно: свет от фонарей 
падал пятнами, что делало ез-
ду некомфортной. Сейчас ров-
ное, яркое освещение по всей 
длине трассы, так что и по ве-
черам здесь вполне удобно.

В планах – освоение но-
вых территорий, отведенных 
картодрому, и превращение 
всей площадки в центр тех-
нических видов спорта.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ VS ЛЮБИТЕЛИ: 
В ВЫИГРЫШЕ – КАРТОДРОМ!



НАУКА И ПРОМЫШЛЕННОСТЬВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru АРМИЯ-2022 

6 «41» Окружная газета Зеленограда
пятница 26 августа 2022 г. №29 (775) 

Когда мы только подъез-
жали к выставочному цен-
тру, услышали солидное 
бабах. Через какое-то вре-
мя – еще раз. И еще… Это 
с находящегося в восьми 
километрах от «Патриота» 
полигона Алабино доноси-
лись выстрелы: шли сорев-
нования по танковому би-
атлону. На самой выставке 
на больших мониторах по-
казывали репортаж с этого 
захватывающего зрелища. 

Но большинство посетите-
лей уделяли внимание экс-
понатам, а не трансляции. 
Посмотреть было на что. 

Диапазон представленных 
изделий поражал. От новей-
ших танков, вертолетов, си-
стем вооружения до одеж-
ды, обуви, фармацевтики, 
продуктов питания и даже 
банковских услуг. Конеч-
но, нашлось место и пер-
спективным разработкам. 
А где есть новые техноло-

гии – там ищите Зеленоград. 
И он, естественно, нашелся!

На стенде завода «Про-
тон» кроме приборов радио-
локации, СВЧ-систем, взры-
вательных устройств 
о к а з а л с я  п у л е м е т 
«максим» и пара став-
ших в последнее время 
популярными элек-
тросамокатов, раз-

работанных и сделанных 
на предприятии. Самока-
ты – понятно: перспектив-
ная тема для потребрынка. 
Но «максим»-то зачем?

– Мы демонстрируем воз-
можности нашего предпри-
ятия: 3D-печать, механиче-
ская обработка металлов, 
лазерная резка и так далее, 
– пояснил Владимир Федо-
ров, заместитель генераль-
ного директора по НИОКР.

«Ангстрем» представил 
технику радиосвязи 6-го 

поколения. Отличительная 
черта – любые модифика-
ции под конкретные нужды 
создаются только за счет 
программного обеспечения: 
никаких конструктивных 
изменений не требуется. 

Военные прицелы, тепло-
визионное оборудование, 
устройства медицинского 
назначения (даже с муля-
жом человека, лежащего 
в кровати и опутанного се-
тями датчиков) – это уже 
фирма «Элинс». 

«Совэлмаш» представил 
свои электродвигатели 
с патентованной обмот-

кой «Славянка». 
Они равно подхо-
дят и для бытовых 
нужд, и для воен-
ных. Так, на стен-

де  «Совэлмаша» 
в павильоне распола-

гаются почти бесшумная 
газонокосилка на электро-
тяге, циркулярная пила, 
в которой новый двига-
тель вдвое меньше и легче 
старого, мощная электро-
лебедка. А на улице стоит 
ни много ни мало 8-колес-
ный боевой БТР. Громозд-
кий двигатель внутреннего 
сгорания на нем заменили 
на небольшой дизель-ге-
нератор с динамо-маши-
ной для выработки тока, 
а на каждое колесо поста-
вили отдельный компакт-
ный электродвигатель. 
И оно вертится!

Машина еще не про-
шла полевых испыта-
ний, но, как пояснил 
заместитель директора 
по связям с обществен-
ностью Александр Су-
дарев, фирма никогда 
не выставляет на обзор 
разработки, в успехе 
которых не уверена 
на 100%. Подобные 
конструкции с двига-
телями «Совэлмаша» 
не только испытыва-
лись, но уже вовсю 

применяются на разных ви-
дах колесного и даже водно-
го транспорта.

Всем зеленоградским участ-
никам выставки, с которыми 
нам удалось пообщаться, 
мы задавали вопрос: есть 
ли интерес посетителей, во-
енных, бизнесменов? Востре-
бована ли ваша продукция?

Ответы были схожи. Пол-
нее всех прокомментировал 
Александр Сударев:

– Внимание очень боль-
шое. На второй и третий день 
выставки были приглашены 
представители бизнеса – 
у нас отбоя не было от же-
лающих ознакомиться с на-
шей продукцией. Конечно, 
нельзя утверждать, что все 
сегодняшние контакты – 
это уже готовые контракты 
на завтра. Но о нас многие 
узнали, проявили заинтере-
сованность, и в дальнейшем 
мы ждем от этих встреч по-
ложительных результатов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
 фото автора

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис 
Москва» ГК «Микрон» запустил в серийное производство 
NFC-метки для системы быстрых платежей.

– Метка «Микрона» соответствует всем современным 
стандартам безопасности, устойчива к механическим по-
вреждениям и не требует специального считывателя, – со-
общил руководитель столичного департамента инвестици-
онной и промышленной политики Владислав Овчинский.

ЗЕЛЕНОГРАД БЛЕСНУЛ 
НА ПРЕСТИЖНОЙ 

ВЫСТАВКЕ!

�� Несколько зеленоградских 
фирм приняли участие в форуме 
«Армия-2022», прошедшем 
в экспоцентре парка «Патриот».

На стенде «Протона» продемонстрированы все 
возможности предприятия – от электроники до 
обработки металлов

«Элинс» привез 
на выставку 
разнообразные 
разработки

МГНОВЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
С МЕТКОЙ «МИКРОНА»

БТР XXI века представляет 
команда «Совэлмаш»

�� В Крюково продолжается реновация. В связи 
с непростой экономической ситуацией не продлят 
ли сроки строительства и будут ли сохранены 
условия переселения и стандарты отделки квартир?

Ответ на этот вопрос жители попросили узнать директора 
спортивно-досугового центра «Фаворит» Ирину Артемьеву.

На встрече в Крюково Ирина Сергеевна сообщила, 
что сейчас в районе существует пять стартовых площа-
док, на двух из которых уже ведется переселение, еще 

на двух – строительство и на одной 
специалисты занимаются проекти-
рованием. Все основные условия 
переселения сохранены.

Кроме того, утверждены тре-
бования и к улучшенной отделке 
новых квартир. Всего в районе 
Крюково включено в программу 
реновации 28 многоэтажных жилых домов.

КВАРТИРЫ ПОЛУЧАТ ВОВРЕМЯ
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�� В центре московского 
долголетия «Крюково» 
прошел день открытых 
дверей.  

В воздухе витал пряный 
дух яблочных пирожков, 
корицы и фруктов – в кули-
нарной студии ЦМД «Крю-
ково» талантливые хозя-
юшки готовили ароматные 
угощения для гостей. По-
одаль от кухни располо-
жилась «Тихая гостиная» 
– место, где можно погру-
зиться в интереснейшую 
книгу или раздумья, за-
вести глубокий разговор 
об искусстве, сыграть пар-
тию в шахматы. Там, сре-
ди книг, зеленых растений 
и уютных кресел, с одного 
гостя на другого порхали 
нежные и невесомые тро-
пические бабочки.

В коридорах центра слы-
шался стук – кипела работа 
по изготовлению игрушек 

в «Мужской мастерской». 
А вот в женской – тишина, 
мастерицы создавали не-
вероятную красоту из лент, 
учили оформлять цветоч-
ные композиции своими 
руками.

Из актового зала то и де-
ло слышался счет: «Раз, два, 
три… Раз, два, три… Заново!» 
– начались занятия в клубе 
«Социальные танцы». 

В ЦМД «Крюково» жизнь 
всегда насыщена события-
ми. В спортивном зале один 

за другим идут мастер-клас-
сы по йоге, аэробике и фит-
болу. В «Шумной гостиной» 
за 12-футовым бильярдным 
столом в самом разгаре пар-
тия, а чуть дальше игра-
ют в настольный теннис. 
В первой медиагостиной 
проходит репетиция вокаль-
ного ансамбля, во второй 
на большом экране гости 
смотрят старое кино.

В уютном кафе за чашкой 
чая ведутся беседы на раз-
ные темы, а в «Творческой 

мастерской» гости наслаж-
даются выставкой работ 
участников самооргани-
зованных клубов – куда 
бы мы ни заглянули, повсю-
ду люди увлечены интерес-
ным делом.

Проект «Центры москов-
ского долголетия» объеди-
нил самых разных людей: 
творческих, талантливых, 
усердных, заботливых и без-
мерно любящих свое дело. 
Они, словно магниты, при-
тягивают к себе единомыш-
ленников.

Главное было не поте-
рять счет времени, ведь 
в середине дня начинался 
праздничный концерт. По-
ра пройти в радушный ак-
товый зал центра «Крюко-
во», который собрал самых 

творческих, талантливых, 
интересных и артистичных 
людей. 

– Центры московского 
долголетия – место живого 
общения и добрососедства, 
где главными организато-
рами активностей и хозя-
евами выступают жители. 
Творите, пойте, танцуй-
те, продвигайте здоровый 
образ жизни,  занимай-
тесь спортом, общайтесь 
и наслаждайтесь жизнью 
в наших уютных центрах, 
– открывая концерт, ска-
зала начальник окружно-
го Управления социальной 
защиты населения Ирина 
Супринович.

На сцене под бурные апло-
дисменты зала выступили 

вокально-инструменталь-
ный ансамбль «ДедБенд» 
в составе Юрия Самойлова 
и Сергея Крашенинникова, 
а также Тамара Дымочка 
и Степан Букреев с исто-

рическими бальными тан-
цами. Им удалось создать 
завораживающую атмос-
феру, которой прониклись 
все пришедшие. Завершил-
ся праздничный концерт 
знакомыми и любимыми 

песнями, которые 
так и зазывали зри-
телей на танцпол!

Вечером в ЦМД 
«Крюково» состоялась 

фруктово-ягодная вече-
ринка с конкурсно-развле-
к а т е л ь н о й  программой. 
В кафе гости не только смог-
ли отдохнуть и насладиться 
свежей выпечкой и сочны-
ми фруктами, но и поиграть 
в веселые игры и завоевать 
сладкие призы.

Но и на этом чудеса 
не закончились. Посре-
ди кафе выросла огромная 
репка! Вытащить ее – рабо-
та не из легких, тут без по-

мощи дедки, бабки, внуч-
ки, Жучки, кошки и мышки 
не обойтись. Сказку «Реп-
ка» переделали на новый 
лад и сыграли премьеру 
перед благодарной публи-
кой актеры театрального 
клуба ЦМД «Крюково»!

Каждый центр москов-
ского долголетия уника-
лен, прежде всего, благо-
даря людям, которые их 
посещают. У них большой 
жизненный опыт в различ-
ных сферах, и они готовы 
делиться своими знания-
ми с единомышленниками. 
Сегодня все они – убежден-
ные поклонники здорового 
образа жизни, увлеченные 
творчеством, вдохновля-
ющие окружающих своим 
позитивом и жизненной 
энергией.

Ирина ЛЬВОВА, 
фото УСЗН ЗелАО

Константин Кирьянов, 
лидер клуба «Социальные 
танцы»:

– Я танцую 12 лет и часто на 
балах вижу людей серебряного 
возраста. Так у меня возникла 
идея создания проекта «Соци-
альные танцы». В ЦМД «Крю-

ково» замечательное пространство, где я могу поделиться 
мастерством. Я показываю участникам клуба простые и 
красивые танцы для людей любого возраста, не требующие 
физической подготовки – от современных (хастл, сальса, 
бачата, танго) до танцев XVII века (романеска, вальс, гавот). 
Их можно выучить за 20-40 минут. Социальные танцы дарят 
отличный жизненный тонус, помогают пребывать в хорошем 
настроении, делают жизнь яркой, интересной, благоприятно 
сказываются на физическом и эмоциональном состоянии 
пожилых людей.

Надежда Барышева, 
лидер клуба 
«Лозоплетение»:

– Обстановка в центрах москов-
ского долголетия располагает 
к творчеству. Когда я впервые 
пришла в ЦМД «Крюково», сра-
зу решила организовать клуб 

по лозоплетению. Этим видом творчества увлекаюсь давно, 
училась сама, по книгам. Обожаю природу, ива, из которой 
плету изделия, несет тепло, солнце и здоровье. Хочется пере-
дать свои знания людям, их успехи доставляют мне истинное 
удовольствие. Участники моего клуба всегда уходят с занятий 
с благодарностью, и я от этого заряжаюсь энергией. В ЦМД 
«Крюково» очень много кружков, где можно себя реализо-
вать. Я не только даю уроки по плетению из лозы, но и зани-
маюсь пением, да и просто с удовольствием провожу время 
в центре, ведь его коллектив всегда окружает вниманием, 
добротой и заботой. 

МНЕНИЯ

Присоединяйтесь и ощущайте радость каждого 
дня среди дорогих сердцу людей. Только 55+!
ЦМД «Крюково»: 8 (999) 338-2014, корп. 2014.
ЦМД «Зеленоградский»: 8 (499) 734-7314, ТЦСО 
«Зеленоградский», корп. 205А.

Исторические бальные 
танцы – это тоже 
здоровый образ 
жизни. На сцене ЦМД 
«Крюково» выступают 
Тамара Дымочка и 
Степан Букреев

Вокально-инструментальный ансамбль «ДедБенд»: 
Юрий Самойлов и Сергей Крашенинников

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО 
СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ
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�� Рассказываем 
о ситуации с одеждой 
и обувью в магазинах 
Зеленограда.

Что происходит
В марте этого года неко-

торые зарубежные бренды 
объявили о закрытии сво-
их магазинов на террито-
рии нашей страны. Прав-
да, в большинстве случаев 
речь шла о приостановке, 
а не о полном прекращении 
деятельности. 

Для маленьких 
модников и модниц
Заходим в крупный торго-

вый центр в Зеленограде. Ви-
дим довольно оживленный 
поток посетителей с детьми – 
все они спешат поскорее за-
купиться к школе.

В части ТЦ, где в основ-
ном продают детские това-
ры, работают все магазины, 
кроме одного британского, 
который специализировал-
ся на продаже одежды пре-
миум-класса.

– Мы редко что-то при-
обретали в этом магазине, 
– отметила покупательница 
Наталья. – И дело не в сто-
имости – для детей мне ни-
чего не жалко. Дело в том, 
что ценники в этом магазине 
совсем не соответствовали 
качеству. Обычно мы поку-
паем все в одном крупном 
российском магазине. Ка-
чество там отменное, и цены 
не кусаются.

Отправляемся в магазин, 
о котором нам рассказала 
Наталья. Полки и рейлы 
пестрят одеждой для детей: 

на любой возраст, рост и се-
зон. Да и цены, действитель-
но, демократичные.  

Всего в ТЦ мы насчита-
ли четыре магазина с дет-
ской одеждой. Цены, ко-
нечно, на разный кошелек. 
Но о скудном ассортименте 
и речи быть не может – то-
варов здесь предостаточно.

Без штанов 
не останемся
Идем дальше. Видим, 

как меняют вывеску над ма-
газином американского про-
изводителя, который специ-

ализировался на продаже 
джинсовых изделий. Судя 
по табличке, теперь у дан-
ного бренда в нашей стра-
не будет другое название, 
на русском языке.

Первые покупатели отме-
тили, что, несмотря на изме-
ненный лейбл на одежде, ее 
качество осталось на преж-
нем высоком уровне.

Накануне аналогичная 
история произошла с дву-
мя польскими (ранее ушед-
шими из России) бренда-
ми. Магазины возобнови-
ли свою работу в торговом 
центре под другими назва-
ниями.

Ушли, но обещали 
вернуться
По соседству видим два 

закрытых магазина. Оба 
принадлежат крупному ис-
панскому холдингу.

– Эти торговые точки 
не ушли, а лишь временно 
приостановили свою дея-
тельность на территории 
РФ, – сообщил представи-
тель зеленоградского ТЦ. 
– Холдинг хочет вернуться 
в нашу страну после того, 
как решит свои проблемы 
с логистикой.

К с т а т и ,  п о к у п а т е л и 
при желании все еще мо-
гут приобрести товары 
от ушедших производи-

телей. Новые коллекции 
таких брендов доступны 
на площадках практически 
всех крупных онлайн-ма-
газинов.

Импортозамещение 
в фэшн-индустрии
На данный момент в зеле-

ноградском торговом центре 
свыше 30 магазинов с одеж-
дой и обувью. Больше по-
ловины из них, несмотря 
на латинское название, при-
надлежат российским про-
изводителям.

Мы не заметили в наших 
магазинах отсутствия ка-
кой-либо категории товаров 
или дефицита. На полках 
и вешалках предостаточно 
одежды и обуви из летней 
и осенней коллекций. Судя 
по ощущениям от пример-
ки, качество и внешний вид 
российской одежды ничуть 
не уступают вещам от за-
падных брендов. Очевидно, 
что наши дизайнеры подхо-
дят к своей работе добросо-
вестно – отслеживают все 
модные течения и шьют 
для нас актуальные и трен-
довые коллекции.

Кроме того, в зеленоград-
ских и столичных торго-
вых центрах открываются 
уголки и островки с одеж-
дой от локальных произ-
водителей. От подобного 
рода поддержки не отстают 
и онлайн-магазины – в них 
также можно найти элек-
тронную витрину с отече-
ственными товарами.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ШОПИНГ 
НА ПАУЗЕ?

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Ксения Митюнина, 
руководитель театра 
моды «Изумруд» в КЦ 
«Зеленоград» совместно 
с юными модельерами 
разрабатывает и создает 
различные изделия 

сложного кроя, занимается конструированием и 
декорированием одежды:

– После введения санкций немного изменилась ситуация на 
рынке красок. Из России ушел акрил от европейского про-
изводителя. Но у нас есть отечественный аналог, по каче-
ству ничуть не хуже. Также мы стали испытывать трудности 
с закупкой анилинового красителя для тканей. Это довольно 
странно, потому что его производили на российском пред-
приятии.

С поставками хлопковых и льняных тканей все по-прежнему 
хорошо, даже цены не изменились. Однако нам пришлось 
отказаться от покупки натурального шелка – поставщики из 
Китая сильно подняли цену.

В Москве есть довольно хорошая база для производства тка-
ней и красок – заводы, которые на данный момент приоста-
новили свою деятельность. Более 10 лет назад они еще ра-
ботали – я проходила там практику после колледжа. Думаю, 
нынешняя ситуация с санкциями станет отличным толчком 
возобновления их работы.

МНЕНИЯ
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В российских магазинах 
представлен широкий 
ассортимент одежды 
на лето и осень

КАК СДЕЛАТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
НА MOS.RU?
Наведите камеру смартфона на этот     
QR-код, чтобы узнать:

• как благотворительной организации 
попасть  в сервис;

• кто может 
пожертвовать на 
благотворительность 
онлайн;
• каким организациям 
можно помочь и как 
это сделать.
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�� Семье Ирины 
и Андрея Чукаевых 
почти 40 лет. Недавно 
они получили награду  
«За любовь и верность». 
Будущие супруги 
жили по соседству, 
учились в одной школе, 
а познакомились 
за тысячу километров 
от дома. Об этом 
расскажет сама Ирина 
Александровна. 

История моей семьи
Мое детство прошло в 60-

70-е годы на севере Москвы – 
на Беломорской улице в рай-
оне Речного вокзала. Оттуда 
же родом и муж. Мы жили 
через дом и учились в од-
ной школе – имени 28 геро-
ев-панфиловцев, но в раз-
ных параллелях – Андрей 
на класс старше. 

При этом познакомились 
мы… в Вильнюсе! Да, надо 
было отправиться в экскур-
сионную поездку от шко-
лы за тысячу километров 
от дома, чтобы познако-
миться с будущим мужем, 
с которым жили на одной 

улице и учились в одной 
школе! Тем не менее имен-
но эта школьная поездка 

в весенние каникулы 79-го 
оказалась определяющей 
для нашей семьи.

В школьной компании, 
которая сложилась после 
этой поездки, нас звали Чу-
нями – по фамилии Чукаев. 
Хотя до того, как я сменила 
на нее свою девичью фа-
милию Артемова, конечно, 
прошло несколько лет.

Свадьбу праздновали 11 
августа 1984 года. Район-
ный ЗАГС располагался 
рядом с метро, и мы почти 
каждый день ходили ми-
мо него, но желания реги-
стрировать брак там у меня 
не было – хотелось чего-то 
особенного. Благодаря мо-
ему папе, который ездил 
в центр Москвы на рабо-
ту, удалось отстоять оче-
редь и подать заявление 
во Дворец бракосочетания. 
В семейном альбоме фото-
графии также от монумента 
«Ежи» на Ленинградском 
шоссе. А банкет был в кафе 

«Алые паруса» – в парке Се-
верного речного вокзала.

Через год после свадьбы 
появился на свет наш пер-
венец Павел Андреевич. 

Он родился 10 июня 1985 
года, за несколько дней 
до того, как муж, студент 
5-го курса института свя-
зи, защищал диплом. Когда 
Паше исполнилось полгода, 
мы переехали в собственную 

однокомнатную квартиру 
на соседней Петрозавод-
ской улице. Уже там случи-
лось еще одно пополнение 
нашей семьи: 22 марта 1988 
года к молодцу-сыночку до-
бавилась красавица дочка – 
Наталья Андреевна. Следу-
ющие пять лет мы провели 
в однушке на Петрозавод-
ской уже вчетвером.

В 1993 году появилась 
возможность расширить 
ж и л п л о щ а д ь .  П р а в д а , 
для этого пришлось пере-
ехать в Зеленоград. Зато тут 
наша семья разместилась 
уже в трехкомнатной квар-
тире. «Новый город» Зеле-
нограда тогда представлял 
собой сплошную стройку. 
Но постепенно город обу-
строился, зазеленел, напол-
нился уютом.

Вместе с Зеленоградом 
взрослела и наша семья. 
Дети окончили здесь шко-
лу и институт, пошли рабо-
тать. Практически «дупле-
том» создали свои семьи: 
в 2013 году мы женили сына, 
в 2014-м выдали замуж дочь. 
Сейчас у нас четверо внуков, 
точнее – один внук и три 
внучки: старшей недавно 

исполнилось 6 лет, младшей 
скоро два. Все живут в Зеле-
нограде. Вот к таким «по-
следствиям» привело удач-
ное знакомство в Вильнюсе 
весной 1979 года.

Ирина ЧУКАЕВА

В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

За многие годы 
совместной жизни 

в семье Чукаевых сложилась 
традиция встречать годовщину 
свадьбы в кругу друзей, детей 
и, конечно же, теперь и внуков!

Ирина и Андрей Чукаевы

Почти 40 лет назад
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�� В День физкультурника 
крюковчане не скучали.

На дворовых спортивных 
площадках корпусов 1535-
1540 и 1431-1432, а также 
в спортзале ГБУ «Фаворит» 
более 200 человек приня-
ли участие в самых разных 
состязаниях, конкурсах 
и играх.

Жители района от 5 до 70 
лет с увлечением соревно-
вались в мини-футболе, 
стритболе, волейболе, дарт-
се, пейнтболе, настольном 
теннисе, силовой гимнасти-

ке. Для самых маленьких 
участников праздника была 
подготовлена интересная 
анимационная программа. 

Мероприятия длились более 
трех часов на шести площад-
ках. Было интересно, весело, 
азартно.

По окончании соревнова-
ний и конкурсов по отдель-
ным видам спорта состоя-
лось награждение победите-
лей и призеров памятными 
медалями.

Технические результаты 
соревнований можно уви-
деть на сайте и на странице 
«Фаворита» ВКонтакте.

Петр СЛЕПЦОВ,  
фото ГБУ  

«Фаворит»

�� В парке 
«Нижнекаменский 
пруд» в 17-м 
микрорайоне прошел 
авиационный фестиваль 
«Крюковские крылья».

Заслуженный тренер Рос-
сии Николай Иршинский 
с коллегами-авиамоделиста-
ми, которые неоднократно 
занимали призовые места 
на российских и международ-
ных соревнованиях, устроили 
показательные полеты радио-
управляемой техники для всех 
желающих. А группа «Юные 
аниматоры» ГБУ «Фаворит» 
развлекала детей и подарила 
им модельки самолетов.

Даже взрослые радовались 
как дети.

Авиамоделизм в Зелено-
граде – один из самых про-
двинутых видов спорта: на-
ша школа считается одной 
из лучших в стране. Такие 
праздники, как «Крюковские 
крылья», привлекают многих 
ребят к творческому и техни-
ческому виду спорта.

По материалам и фото ГБУ 
«Фаворит»

Свое название Зелено-
град получил в 1963 году. 
Еще при застройке люди 
старались сохранить все ле-
са и рощи, которые в насто-
ящее время украшают его, 
а в последующие годы вы-
саживались новые деревья, 
обустраивались парки. 

Территория за роддомом в  
14-м микрорайоне по боль-
шей части представляет лес, 
в котором горожане часто 
отдыхают. К сожалению, 
не каждый житель Зеле-
нограда убирает за собой 
мусор: бутылки, огромное 
количество битого стекла, 
пластиковая посуда, паке-
ты, пустые пачки от сигарет.  
Гулять по такому лесу – со-
мнительное удовольствие.

Активисты «Молодой 
Гвардии» и жители райо-
на привели лес в порядок.  

Вывезено более 15 мешков 
мусора.

Павел СИМОНОВ,  
фото из архива МГЕР

НА КРЫЛЬЯХ – 
НАД ГОРОДОМ!

О СПОРТ, ТЫ РАДОСТЬ!

ЧИСТОТА – ДЕЛО ОБЩЕЕ!
�� Каждый человек, посетивший Зеленоград, 

прекрасно знает, что такое имя городу дано не зря. 
У нас невероятно красивый округ, треть площади 
которого занимают леса и парки.

Тренер Николай 
Иршинский Команда авиамоделистов

Активисты убирают лес
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В нашей беседе вспомни-
лось, как некая мама на крас-
ный свет тащила малыша 
через дорогу, к островку 
безопасности. Машин в одну 
сторону не было, и прошли 
благополучно. В другую – 
уже ехали. А ребенок, думая, 
что все можно, дернулся 
на проезжую часть.

– Ты что, не видишь, там 
машины едут, – удержав его, 
сказала мать.

–  Ж е н щ и н а , 
а вы не видите, что вообще-
то красный свет? – спросил 
я. В ответ было предложено 
«своих воспитывать».

Да, это серьезная про-
блема. И майор Лазарева, 

старший инспектор ГИБДД 
по пропаганде, занимается 
как раз ею – проведением 
уроков, лекций, акций и ме-
роприятий как для детей, так 
и для родителей. 

– Сейчас это особенно ак-
туально – и дети, и взрос-
лые, отдыхая летом вне го-
рода, расслабились, отвыкли 
от интенсивности дорожно-
го движения, – говорит На-
талья Сергеевна. – Но уже 
на днях первое сентября, все 
вернулись в город, и машин 
на дорогах стало больше. 
Поэтому конец августа и на-
чало сентября для нас – один 
из самых напряженных сезо-
нов. Порой родителям важ-
нее купить красивый пенал 
для ребенка, чем напомнить 
ему элементарные правила 
перехода улицы.

– А как вы пришли 
в полицию, почему 
именно эта про-
фессия?

– У меня семей-
ная династия по-
жарных, и сначала 
я была инспекто-
ром ведомственной 
пожарной инспекции 
МВД, – объяснила На-
талья Сергеевна. – А после 
реорганизации судьба на-
правила меня в ГИБДД.

И работа Наталье нравит-
ся. Здесь – не только отче-

ты и справки. Здесь живая 
работа с людьми. Здесь же 
она встретила своего му-
жа. Дочь, правда, «офицер-
скую» династию продолжать 
не стала – пошла в медицин-
ский.

Но это личное. 
–  О ч е н ь  в а ж н о 

с малых лет внушать ре-

бенку основные прави-
ла поведения на улицах 
и дорогах города. Крас-
ный свет – понятно. Одеж-
да со светоотражающими 
элементами – это уже во-
прос к родителям!

Скоро осень и зима, тем-
неть начнет рано. Ната-
лья Лазарева призналась, 
что в темное время неуютно 
чувствует себя за рулем – 
если пешеход одет в темную 
одежду, ведь даже под све-
том фар его не сразу уви-
дишь!

– А что скажете о мод-
ных самокатах?

– Есть четкие правила: 
если двигатель электроса-
моката мощностью более 
250 Ватт – он приравнива-
ется к мопеду, и лицу управ-
ляющему им, необходимо 
перемещаться по проезжей 
части, при наличии всех со-
ответствующих докумен-
тов. А если меньше – тогда 
должны быть соблюдены все 
правила для велосипедистов 
и пешеходов.

Майор полиции вспом-
нила ДТП, как раз с участи-
ем электросамоката мощ-
ностью более 350 Ватт. 
Происшествие произошло 
на тротуаре. Столкнулись 
два самокатчика: один – 

на электротяге, другая – ма-
ленькая девочка – на обык-
новенном трехколесном 
средстве передвижения… 
ДТП? Да! И девочке при-
шлось оказывать медпо-
мощь.

* * *
Мы встретили Наталью Ла-

зареву через несколько дней по-
сле нашего интервью, на пока-
зательном уроке для детей. Куча 
ребятишек, жителей Крюково, 
внимательно слушали настав-
ления майора полиции, отве-
чали на вопросы: как правиль-
но переходить дорогу, как надо 
вести себя, управляя велоси-
педом – на тротуаре и пересе-
чении улицы, как правильно 
пользоваться самокатом?

И отвечали дети в основном 
правильно! Так что не зря На-
талья Лазарева носит погоны 
майора.

А в завершение мероприятия 
Наталья Лазарева показала ре-
бятам подборку видеофайлов. 
Жизненную. Ситуации, где ма-
ленькие дети попадают в ава-
рии по собственной неосто-
рожности. Наглядный урок 
оказался не менее важным, 
чем лекции в классах, потому 
что лучше один раз увидеть, чем 
несколько раз услышать. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
МАЙОР ПОЛИЦИИ!

�� – Дети копируют поведение взрослых. Поэтому, 
если вы не хотите, чтобы ваш ребенок пострадал 
на улицах и дорогах города, обязательно сами 
соблюдайте правила дорожного движения. Это 
залог их будущей безопасности и жизни, – говорит 
майор полиции Наталья Лазарева.

Майор полиции Наталья Лазарева

Наглядный урок для детей

Участники встречи в Крюково
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�� Этим летом 
подростки, посещающие 
семейный центр 
«Зеленоград», приняли 
участие в оплачиваемых 
стажировках 
от специализированного 
центра занятости 
«Моя карьера». 
Проект знакомил 
ребят с профессиями 
и специальностями, 
чтобы 
они получили первичные 
профессиональные 
навыки и научились 
выстраивать 
коммуникации 
в коллективе.

– До участия в проек
те я не раз посещал МФЦ, 
но даже представить не мог, 
что буду здесь стажером! – 
делится впечатлениями Гри
горий Кононов, – в мои обя
занности входило смотреть 
за порядком в зале и помо
гать клиентам заполнять за
явления на портале mos.ru. 
Все люди разные, к каждому 
необходимо найти подход, 
объяснить и направить. Мне 
помогали сотрудники и ку
раторы, поэтому стажировка 
проходила комфортно.

Двери для ребят этим ле
том открыли многофункцио
нальные центры по работе 
с населением, территори
альные центры социального 
обслуживания Зеленограда, 
молодежные центры досуга 
и спорта «Фаворит», «Энер
гия», «Заря», ФОК «Ледо
вый», ГБУ «Корпорация раз
вития Зеленограда», ГПБУ 
«Мосприрода», Московское 
объединение ветеринарии 
и многие другие государ

ственные структуры и орга
низации.

Летом 54 подростка окру
га попробовали себя в каче
стве звуко и видеооперато
ра, тренерапреподавателя, 
ITспециалиста, аналити
ка, дизайнера, сотрудника 
прессслужбы, специалиста 
по закупкам. Всем ребятам, 
прошедшим стажировку, бу
дет выплачена единовремен
ная стипендия.

– Честно говоря, когда 
узнал, что буду стажиро
ваться в качестве анимато
ра, немного расстроился. 
Я спортсмен и рассчитывал 
на более серьезную работу, 
– вспоминает Александр Ло
гунов. – Но переступив по
рог центра, я понял, что это 
мое. Тут буквально каждый 
день праздник, мы все вре
мя чемуто учимся. За вре
мя стажировки я осознал, 
что значит быть частью на
стоящей, дружной команды, 
объединенной одной целью, 
одним делом.

Стажировка проходила 
в три потока, длилась один 
месяц, по четыре часа в день. 
По итогам подростки полу
чают стипендию в размере 
прожиточного минимума 
для трудоспособного насе
ления Москвы. 

Такие проекты – это 
уникальная возможность 
для подростков получить 
первый опыт трудовой де
ятельности, познакомиться 
с государственными учреж
дениями города, работаю
щими в сфере услуг.

Проект реализуется в сто
лице на протяжении несколь
ких лет в летние каникулы. 
Участниками стажировки 
могут стать несовершенно
летние граждане Российской 

Федерации, возраст которых 
на дату начала стажировки 
от 14 до 18 лет, имеющие 
место жительства в Москве, 

признанные нуждающимися 
в социальном обслуживании 
в соответствии с Федераль
ным законом от 28 декабря 

2013 г. № 442ФЗ «Об осно
вах социального обслужи
вания граждан в Российской 
Федерации» и состоящие 
на социальном обслужива
нии в государственных уч
реждениях поддержки семьи 
и детства департамента труда 
и социальной защиты насе
ления города Москвы.

ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ

Приглашаем детей 
и подростков  
в семейный центр 
«Зеленоград» 
(корп. 1426, тел. 
8 (499) 717-0496) 
или филиал центра 
«Зеленый город» 
(корп. 913, тел.  
8 (499) 731-8448).

Участники стажировки

Решить задачу необходимо!

Наш первый опыт оказался успешным!

Анимация – оказывается, интересное дело!
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ЭКСКУРСИЯ 

�� Неравнодушные 
люди живут в районе 
Силино. Жителей корп. 
1003 волнуют вопросы 
уборки, ремонта, 
порядка в подъездах. 
А еще они своими 
руками делают сад 
вокруг дома.

Это непросто. Потому 
что надо подобрать расте-
ния, которые будут радовать 
глаз все лето, даже на теневых 
участках. Потому что надо 
выйти рано поутру, вскопать 
клумбу, посадить цветы…

Жители корпуса 1003 
этим не особо заморачи-
ваются. Выходят, копа-
ют, сажают, поливают. 
Потому что хотят, чтобы 
около дома было краси-
во. И при этом хотят, 
чтобы было еще красивее:

– А вот детская площад-
ка у нас совсем какая-то 
бедная, можно ли ее 
поправить?

–  В  п о д ъ е з д е 
у нас ремонт дела-
ли – не все доде-
лали, есть еще во-
просы!

– Каменные вазоны 
с цветами возле подъ-
ездов покрасили – в какой 

цвет? Вроде покрасили, от-
читались, а красоты никакой! 
Надо бы другие цвета подо-
брать!

– Ступеньки у крыльца 
проваливаются – надо по-
чинить!

– С лифтами проблема!
С этими и многими други-

ми вопросами ко мне подо-
шли многие жители корпуса. 

Нельзя сказать, что вопросы 
не по делу – скорее, очень 
даже по существу. Дей-
ствительно, в любом доме, 
в любом дворе найдутся 

недоделки, которые хочется 
исправить, сделать так, что-
бы было красиво и удобно. 

Но в каждом ли доме най-
дутся неравнодушные люди, 
которые обратят на это вни-
мание? В корпусе 1003 такие 
есть. И вот какую красоту 
они своими руками делают 
вокруг дома! Не просто так  
срезали черенок да воткну-

ли в землю. Нужен и подбор 
цветов, потому что часть па-
лисадника – теневая, и солн-
целюбивые растения там 
не приживутся. Нужны про-
полка и полив. Требуется 
и ограды вокруг установить: 
они в принципе существуют, 

но в последнее время их реши-
ли убрать. А тогда по палисад-
никам начинают срезать путь 
ленивые пешеходы, не заме-
чая, что топчут красоту. 

Вопросов немало. Но, не-
смотря на них, жители сво-
ими руками создают красоту 
вокруг своего дома. Потому 
что – неравнодушные.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

�� Советы 
муниципальных 
депутатов регулярно 
организуют интересные 
экскурсии по городам 
России для активных 
жителей района. 

Вот и силинцы побывали 
в одном из самых старин-
ных и самобытных горо-
дов – Переславле-Залес-
ском. Город на Плещеевом 
озере был основан в 1152 
году князем Юрием Долго-
руким. Здесь родился и вы-
рос князь Александр Не-
вский. А в конце XVII века 
юный Петр I создал здесь 
свою «потешную» флоти-
лию, которая положила на-
чало российскому военно-
му флоту. Переславль-За-
лесский входит в Золотое 
кольцо России.

Во время экскурсии си-
линцы посетили Красную 
площадь, на которой на-
ходится древний Преобра-
женский храм – ему более 
1000 лет! В нем венчался 
святой благоверный князь 

Александр Невский, а икона 
Преображения кисти Фео-
фана Грека сейчас хранится 

в Государственной Третья-
ковской галерее (в храме на-
ходится список с нее).

Экскурсанты побывали 
и в Горицком монастыре, где 
располагается государствен-

ный историко-архитектурный 
и художественный музей-за-
поведник. А всего в небольшом 

Переславле – пять монастырей 
и десятки церквей!

Здесь есть много малень-
ких музеев со смешными 
названиями и уникальны-
ми экспозициями – «Конь 
в пальто» (музей крестьян-
ского дизайна), «Дом чай-
ника» и другие. Их необя-
зательно воспринимать все-
рьез, но они любопытны. 
Один из них – «Царство 
ряпушки». Силинцы узнали 
много нового об этой рыб-
ке, которая водится только 
в Плещеевом озере и изобра-
жена на гербе города. И не-
даром: ее называли «царской 
сельдью» и поставляли к им-
ператорскому столу.

Поездки, которые орга-
низует совет депутатов Си-
лино, никогда не бывают 
скучными.

Адам НИКОЛАЕВ, 
фото автора

САД 
ВОКРУГ ДОМА

УЗНАЙ СВОЙ КРАЙ

Создатели цветника: 
Галина Семидосская, 
Галина Петрова, 
Тамара Соломатина, 
Валентина Поплевина, 
Елена Кирилловская

Преображенский храм в Переславле-Залесском
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-795-
6934

ДРУГОЕ

⿎⿎РАДИОДЕТАЛИ⿎новые⿎и⿎
б/у,⿎провода,⿎ложки,⿎вилки⿎
мельхиоровые⿎(МНЦ),⿎стату-
этки,⿎часы⿎наручные⿎в⿎желтом⿎
корпусе⿎и⿎прочее.⿎*8-903-
125-4010

⿎⿎Куплю⿎старые⿎книги,⿎
библиотеку.⿎Выезд.⿎*8-916-
782-0696

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

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

⿎⿎Парковочное⿎место⿎в⿎от-
апливаемом,⿎охраняемом⿎
гараже.⿎Корп.⿎1935.⿎*8-985-
453-6634

⿎⿎Продам⿎дешево⿎посуду,⿎
книги⿎эксклюз.,⿎бижутерию⿎и⿎
др.⿎*8-916-341-4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Семья⿎снимет⿎квартиру.⿎
*8-968-461-2006

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

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

⿎⿎Квартиру,⿎комна-
ту.*8-903-795-6934

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-903-222-1186

ДРУГОЕ

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

⿎⿎Офис⿎от⿎1⿎кв.⿎м.⿎*8-906-
769-9607

РЕМОНТ
⿎⿎Александр.⿎Ремонт⿎квартир⿎

от⿎мелкого⿎до⿎косметическо-
го.⿎*8-964-525-9182,⿎8-985-
039-7007

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

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

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

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-
9825

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник.⿎*8-915-113-2407

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-
0470

⿎⿎Поклейка⿎обоев,⿎ламинат.⿎
*8-926-648-5130

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

⿎⿎Ремонт⿎кв.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Сантехник.⿎*8-495-669-
1766

⿎⿎Сниму⿎кв.,⿎ком.⿎для⿎сотруд.⿎
фирм.⿎*8-926-648-5130

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎разбираем,⿎

собираем,⿎все⿎деш.⿎*8-903-
727-2262

⿎⿎ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

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

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

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

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

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎посу-
домоечных⿎машин,⿎холодиль-
ников,⿎электроплит⿎на⿎дому.⿎
*8-969-777-2630

ДРУГОЕ

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

⿎⿎Товары⿎Amway.⿎*8-916-394-
5032

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

УРОКИ
⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎
Жанна⿎Викторовна.⿎*8-905-
569-2213

⿎⿎

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Бармен,⿎повар.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎В⿎торговый⿎центр⿎в⿎15-м⿎
мкрн⿎требуется⿎охранник.⿎⿎
*8-916-728-0679

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

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

⿎⿎Водитель⿎категории⿎Д⿎на⿎
автобус⿎50⿎мест.⿎*8-495-789-
2013

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-
9607

⿎⿎Ищу⿎помощника⿎в⿎частный⿎
дом.⿎Работа⿎с⿎крупными⿎со-
баками.⿎Выгул,⿎кормление,⿎

мытье,⿎уборка,⿎поддержание⿎
чистоты⿎во⿎дворе.⿎Возможно⿎
с⿎проживанием.⿎Подробности⿎
*8-925-638-0288

⿎⿎Комплектовщики,⿎комплек-
товщицы,⿎грузчики⿎на⿎склад⿎
2200-2400⿎руб.⿎в⿎смену.⿎⿎
*8-965-111-81-32

⿎⿎Комплектовщики,⿎оператор⿎
на⿎производство,⿎Зелено-
град.⿎Г/р⿎5/2,⿎ночн.⿎смена,⿎⿎
з/п⿎40-50⿎т.⿎*8-967-062-5131

⿎⿎Консьерж,⿎корп.⿎1006,⿎п.⿎1.⿎
*8-916-194-8497

⿎⿎Консьерж,⿎корп.⿎1006.⿎⿎
*8-963-627-0147

⿎⿎Консьержка⿎срочно!⿎Корп.⿎
916,⿎сутки/трое,⿎условия⿎хо-
рошие.⿎*8-958-833-4702

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

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

⿎⿎Помощник⿎бухгалтера,⿎⿎
с⿎9.00⿎до⿎16.00,⿎пн-пт,⿎⿎
з/п⿎25⿎000⿎р.⿎*8-903-114-1049

⿎⿎Уборщицы!⿎На⿎полный⿎раб.⿎
день⿎или⿎подработку!⿎*8-965-
111-8132

РАЗНОЕ

⿎⿎Отдам⿎в⿎дар⿎котят⿎(2⿎мальч.,⿎
1⿎девоч.),⿎метисы,⿎британцы,⿎
2⿎мес.⿎*8-968-623-8100

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье». 
Ко дню рождения Маргариты 
Тереховой. 12+
14.05 Х/ф «Собака на сене». 0+
16.35 Х/ф «Освобождение». 
«Последний штурм». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного  
мозга». 16+
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.35 Свои. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «За счастьем». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Когда меня не станет». 12+

6.15 Х/ф «Похищенный». 12+
7.00 Православная  
энциклопедия. 6+

7.25 Д/ф «Земная жизнь 
Богородицы». 12+
8.05 Х/ф «Неидеальная  
женщина». 12+
10.00 Москва резиновая. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 12+
13.00 Х/ф «Разные судьбы». 12+
15.15 Х/ф «Любовь вне  
конкурса». 12+
18.40 Х/ф «Вероника не хочет  
умирать». 12+
22.15 Прощание. 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги». 16+

6.30 Т/с «Сватьи». 16+
7.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 16+
8.55 Х/ф «Молодая жена». 16+
10.55 Т/с «Моя любимая  
свекровь». 16+
14.55 Х/ф «Моя любимая свекровь 
– 2». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.50 Х/ф «Если ты меня  
простишь». 16+

5.00 Х/ф «Телефонная будка». 16+
5.20 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.10 Х/ф «Сквозные ранения». 
16+
20.40 Х/ф «План побега». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Сказка про лень». 0+
6.30 М/ф «Просто так». 0+
6.40 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.35 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Inтуристы. 16+
10.45 Х/ф «Игра Эндера». 12+
13.05 М/ф «Потерянное звено». 6+
15.00 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
16.55 М/ф «Как приручить дракона 
– 2». 0+
18.55 М/ф «Как приручить дракона 
– 3». 6+
21.00 Х/ф «Мулан». 12+

27  августа             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

4.35, 6.10 Х/ф «Собака на сене». 0+
6.00 Новости
7.00 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 
10.15 Д/ф «Жизнь как кино». 12+
11.20 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор – любовь». 12+
15.10 Х/ф «Школьный вальс». 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич.  
Не забывай. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Специальный репор-
таж». 16+
21.00 Время

5.35 Х/ф «Чужие дети». 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, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «За счастьем». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.25 Х/ф «Разные судьбы». 12+
8.10 Х/ф «Мымра». 12+
9.40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино». 12+
10.25 Х/ф «Сержант милиции». 12+
11.30, 14.30, 0.10 События. 6+
14.45 Случится же такое! 
Юмористический концерт. 12+
16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
12+
18.15 Х/ф «Два плюс два». 12+
21.40 Х/ф «Улыбка Лиса». 12+

6.30 Т/с «Сватьи». 16+
7.30 Х/ф «Если ты меня  
простишь». 16+
11.15 Х/ф «Сашка». 16+
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.00 Х/ф «Молодая жена». 16+

5.00 Х/ф «Противостояние». 16+
5.15 М/ф «Алеша Попович  
и Тугарин Змей». 12+
6.30 М/ф «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч». 0+
7.35, 9.00 М/ф «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник». 6+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 12+

11.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем». 6+
13.20 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». 6+
14.45 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». 6+
17.00 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». 0+
18.20 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». 6+
19.50 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». 6+
21.10 М/ф «Три богатыря и Конь  
на троне». 6+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.20 М/ф «Про деда, бабу  
и курочку Рябу». 0+
6.30 М/ф «Птичка Тари». 0+
6.40 М/ф «Мультфильмы». 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+
10.40 М/ф «Как приручить  
дракона». 12+
12.35 М/ф «Как приручить дракона 
– 2». 0+
14.35 М/ф «Как приручить дракона 
– 3». 6+
16.35 Х/ф «Мулан». 12+
18.50 М/ф «Зверопой». 6+
21.00 Х/ф «Золушка». 6+
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 6+

28 августа    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Прогулки на вело- и 
электромобилях. 3+

27 августа, 17.00-00.45. 
Всероссийская акция «Ночь 

кино»: раус-программа, по-
каз фильмов «Чемпион ми-
ра», «Пара из будущего», «По-
следний богатырь: Посланник 
тьмы». Вход свободный. 6+

27 августа, 19.00. Salsa 
Open-Air. Партнер – школа 
танцев ArmenyCasa. Участие 
бесплатное. 16+

28 августа,  15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-

временных художников». 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 12+

28 августа, 16.00. Бал 
исторических танцев «Сим-
фония лета!». 18+

28 августа, 16.00-21.00. 
Своп-вечеринка. В про-

3+

грамме: своп, аукцион, 
концерт, диджей, турнир 
по пинг-понгу. Партнеры: 
Yellowconcrett и Белка медиа. 
Вход свободный. 16+

30 августа,  11.00. 
Мастер-класс по рукопашно-
му бою. Вход свободный. 12+

30 августа, 19.00. Спек-
такль «Валентинов день». 
В ролях: Юлия Меньшова, 
Олеся Железняк, Констан-
тин Юшкевич, Алексей Со-
колов. 12+

4 сентября, 12.00. Лек-
ция по выставке «Брат Иван. 
Коллекция Михаила и Ивана 
Морозовых». Спикер – ху-
дожник, искусствовед Ольга 
Шульга. Вход свободный по 
регистрации 8 (499) 762-
4210. 12+ 

4, 11 сентября, 19.00. 
Танцевальные вечера «В 
кругу друзей». Участие бес-
платное. 18+

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

18 сентября, 12.00. Кон-
церт «Брамс +» Московского 
государственного симфони-
ческого оркестра. 6+

18 сентября, 20.00. Кон-
церт Константина Николь-
ского. 12+

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

24 сентября, 12.00. 
Цирковое шоу «Солнечный 
круг». 3+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль Московского гу-
бернского театра «Малыш и 
Карлсон». 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. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия Москов-
ского академического театра 
сатиры «Остров сокровищ».  
6+

7 октября, 19.00. Стенд-
ап-концерт Ивана Абрамова. 
18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса 
Прекрасная». 6+ 

9 октября, 19.00. Концерт 
группы «Северный флот» с 
программой «TODD». 16+

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия» 
по пьесе Леонида Зорина. В 
ролях: Егор Бероев и Аглая 
Шиловская. 12+

15 октября, 19.00. Кон-
церт певца, поэта и компози-
тора Сергея Любавина. 12+

16 октября, 12.00. Мюзикл 
«Красавица и чудовище». 3+

26 октября, 19.00. Мо-
нолог-концерт Евгения Гриш-
ковца. 18+
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Идет набор в коллективы и студии на новый  
творческий сезон в КЦ «Зеленоград» (Центральная 
пл., д. 1), клубах «Радуга» (10-й мкрн) и «Силуэт»  

(14-й мкрн). Запись на сайте zelcc.ru  
и по тел. 8 (499) 735-7370. 3+

КЦ «Зеленоград» организует детские праздники  
и дни рождения. Подробная информация  

по тел.: 8 (499) 762-4210, 8 (499) 734-3171. 3+

27 августа
10.00-20.00

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  
«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ…»

КОМАНДА КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД» ПОЗНАКОМИТ ГОСТЕЙ С ТАКИМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
КАК ВОКАЛ, МУЗЫКА, ТАНЕЦ, ТЕАТР, АРТ И ТЕХНИКА. ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДИЙ – НА МАСТЕР-КЛАССАХ, ПОКАЗАХ И КОНЦЕРТАХ ВЫ СМОЖЕТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ  
О ЗАНЯТИЯХ В РАЗЛИЧНЫХ КОЛЛЕКТИВАХ И ПОНЯТЬ, КАКОЙ ПОДХОДИТ ИМЕННО ВАМ И ВАШЕМУ РЕБЕНКУ. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

8 сентября, 18.30-
19.30. После летнего пере-
рыва приглашаем на оче-
редную встречу «Книжного 
навигатора». Наши встречи 
– это не лекции по литера-
туре, а желание поделиться 
своими эмоциями от прочитанного. Провод-
ник в мир новой литературы – библиотекарь 
Татьяна Александровна Гришкова.

Вход свободный. Без регистрации. 16+

27 и 28 августа, 12.00. 
Соревнования Super Moto 
на открытом картодроме 
«Талисманкарт». Вход для 
зрителей свободный.

4 сентября, с 12.00-
16.00. День открытых 
дверей. Гостей ждут бесплатные катания на 
картинге. Запись на бесплатные секции багги 
и картинга. Вход свободный. 

Подробности по телефону 8 (977) 755-7944.

31 августа, 10.00-
10.45. Спортивная заряд-
ка с элементами айкидо, 
которая подойдет всем, 
независимо от возраста и 
уровня физической под-
готовки. Участники вы-
учат полезные базовые приемы по самообо-
роне. Зарядку проводит основатель и тренер 
школы айкидо Александр Прохоров.

Вход свободный. Без регистрации. 6+

27 августа, 17.00. 
Проект «Заря. Детям» – 
спектакль «Мама Му и 
полный порядок» от те-
атра «Снарк». Знаете ли 
вы, кто лучший в мире 
уборщик? Конечно, во-
рон Кракс! Чтобы всем хватило места, на 
спектакль допускается 1 взрослый и 1 ребе-
нок. Вход по предварительной регистрации 
на сайте ГБУ «Заря». 3+

«Озеропарк» (у корп. 1002), 8 (499) 736-2074, 
zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта «Заря»
8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

Спортивно-досуговый центр 
«Талисман»

Дер. Назарьево, gbutalisman.ru
Библиотека №254, корп. 232, 8 (499) 736-2074, 

zelbiblio.ru

Объединение культурных центров ЗелАО




