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ЦИФРА НЕДЕЛИ

7
зеленоградских школ 
получили гранты 
мэра Москвы

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 2 сентября 2022 года

Тест состоялся, 
система выдержала

СТР. 3

ВЫБОРЫ2022

Бронза с золотым 
отливом

СТР. 11

СПОРТ

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А
 

Трехчасовой маршрут 
«Сделано в Зеленограде» 
Анастасии Туркиной, 
пролегающий от станции 
Крюково до МИЭТ,                           
стал победителем конкурса 
«Покажи Москву!».

Объединение библиотек 
и культурных центров 
Зеленограда предлагает 
признаться в любви городу: 
сделать фотографию 
любимого места, опубликовать 
ее в аккаунте ВКонтакте                
и рассказать, почему это 
место важно для вас.

Студенты кафедры 
инженерной графики и дизайна 
МИЭТ получили награды              
на ежегодном международном 
студенческом конкурсе               
на лучший дизайн упаковки 
«Заводной апельсин – 2022».

54 зеленоградских 
подростка приняли 
участие в стажировках, 
попробовав себя в качестве 
звуко- и видеооператора, 
тренера-преподавателя, 
IT-специалиста, аналитика, 
дизайнера, сотрудника 
пресс-службы, специалиста                  
по закупкам.

15 сентября в 19.00                          
и 24 сентября в 15.00          
Музей истории МИЭТ проведет 
экскурсии по архитектурному 
комплексу университета, 
регистрация на сайте вуза.

1 сентября кадеты 1 сентября кадеты 
подняли флаг России подняли флаг России 

у нового здания школы №1557 у нового здания школы №1557 
имени П.Л. Капицы.   Стр. 2имени П.Л. Капицы.   Стр. 2

ФЛАГ ФЛАГ 
ПОДНЯТЬ!ПОДНЯТЬ!

НОВЫЙ ЭТАП – ДОРАБОТКА
Завершились клинические 
исследования монитора глюкозы, 

разработанного на базе НИУ МИЭТ.    Стр. 8

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
МЭШ  важный ресурс, 
возможно, самый 
мощ ный в мире.  
           Стр. 2            
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– Наша главная задача – 
обеспечить качество образо-
вания, контроль за ним и по-
мощь в работе педагогов. 
Родители должны знать, 
что происходит в реальной 
жизни с навыками, знания-
ми их детей. Это очень важ-
но, – подчеркнул Сергей 
Собянин на августовском 
педсовете.

Среди задач столично-
го образования на новый 
учебный год мэр Москвы 
назвал улучшение каче-
ства внеклассной работы 
со школьниками, качества 
и результатов подготовки 
к сдаче единого госэкза-
мена в каждой школе, раз-
витие предпрофессиональ-
ного образования, проекта 
«Московская электронная 
школа», плановую замену 
ноутбуков учителей на со-
временные модели.

У педагогов появится мо-
бильное приложение «Жур-
нал МЭШ». Они получат до-
ступ к основным функциям 
электронного журнала пря-
мо со смартфона: можно 
будет оперативно вносить 
данные об успеваемости 
и комментарии к оценкам, 
просматривать расписание, 
давать домашние задания.

МЭШ – важный ресурс 
и, возможно, самый мощный 
в мире, сказал мэр Москвы.

– С этого года он будет ра-
ботать на отечественной опе-
рационной системе, на оте-
чественном программном 
обеспечении, которые раз-
работали московские специ-
алисты. Это наша собствен-
ная платформа, которая 
не зависит от импортных 
компонентов. Это важное 
событие, которое позволяет 
нам более уверенно смотреть 
дальше на развитие этой си-
стемы – более защищенной, 
устойчивой и независимой, 

– добавил Сергей Собянин.
Мэр Москвы рассказал, 

что с этого года во всех 
образовательных учреж-
дениях столицы (включая 

начальную школу) будет 
Wi-Fi . Кроме того, продол-
жится плановая замена мо-
ноблоков в компьютерных 
классах.

В этом учебном году бу-
дут реализованы пилотные 
проекты новых образова-
тельных вертикалей, цель 
которых – ранняя проф-

ориентационная подго-
товка.

С 1 сентября работают 
четыре вертикали: ИТ, есте-
ственно-научная и лингви-
стическая для седьмых – де-
вятых классов, спортивная 
для пятых – девятых клас-
сов. Продолжится развитие 
предпрофессионального об-
разования.

В новом учебном году 
увеличится число школ 

с предпрофессиональными 
классами: инженерными, 
медицинскими, ИТ, педа-
гогическими, академиче-
скими, предприниматель-
скими, кадетскими, медиа-
классами.

Кроме того, открывает-
ся три новых направления: 
спортивные классы (партне-
ры – Российский универси-
тет спорта, Московский уни-
верситет спорта и туризма, 
спортивные федерации); 
космические (среди партне-
ров – Роскосмос и ведущие 
вузы столицы); авиастрои-
тельные (партнеры – Мо-
сковский авиационный ин-
ститут и Ростех). 

– В этом году произошел 
значительный прорыв: все-
го около 500 предпрофес-
сиональных классов созда-
но дополнительно. Среди 
новых классов — космиче-
ские, авиастроительные. 
Кажется,  это экзотика, 
но на самом деле Москва 
является ядром авиастро-
ительной отрасли, космо-
навтики. Работают десятки 
московских предприятий, 
и они ждут выпускников 
вузов, колледжей, а нача-
ло этой работы, конечно, 
закладывается в школах, – 
заметил Сергей Собянин.

Никита АФАНАСЬЕВ

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы 
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ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
 В новом учебном году откроют три  направления предпрофессиональных 

классов, в проект МЭШ добавят полезные разделы для учителей и школьников, 
а во всех образовательных учреждениях столицы появится беспроводной 
интернет.

По исследованиям PISA, TIMSS, Москва 
занимает второе-третье место в мире 
по качеству обучения математике, 
физике и другим точным наукам.

 1 сентября в столице 
приняли ребят 11 новых 
школ, в том числе две – 
в Зеленограде.

В районе Савелки школа 
№1557 имени П.Л. Капи-
цы открыла двери четырех-
этажного корпуса для уча-
щихся 4-8-х классов. В Крю-
ково за парты нового здания 
школы №1150 сели ученики 
1-8-х классов.

Татьяна 
Грабарник, 
директор 
школы 
№1557:
– Новое зда-

ние распола-
гается на одной 
территории с корпу-
сом 344А, где занимаются 
старшеклассники. 

К началу учебного года 
территорию благоустроили, 

на ней появились спортивные 
площадки и парковые зоны.

В корпусе ребят ждут со-
временные кабинеты есте-
ственных наук с лаборатори-
ями, кабинеты иностранного 
языка с трансформируемыми 
перегородками, актовый зал, 
класс информатики, спортив-
ный зал и многое другое.

Здание высоко оценили уче-
ники и учителя. Они отмети-

ли его комфортность, 
функциональность 
новых светлых по-
мещений. 

Наша школа 
активно участву-
ет в городских 
образовательных 

проектах, в том чис-
ле ИТ-класс в москов-

ской школе и ИТ-вертикаль. 
Новый корпус – это дополни-
тельные пространства для их 
реализации.

В новом здании будут обу-
чаться 4-8-е классы, в том 
числе кадетские, ИТ и есте-
ственно-научные.

1 сентября за парты в кор-
пусах нашей школы сели 
3159 учеников, 304 из них – 
первоклассники, 163 – один-
надцатиклассники.

Новый корпус очень ва-
жен для нашей школы. 
Он расширяет возможности 
обучающихся и предостав-
ляет им дополнительные ла-
бораторные, библиотечные 
и спортивные пространства.

Наталья 
Гурецкая, 
директор 
школы 
№1150:
– Планиров-

ка нового корпу-
са в 17-м микро-
районе позволила 

распределить по разным 
блокам учащихся младших 
классов и среднего звена.

Одна из главных особен-
ностей здания – наличие 
кабинетов теории и поме-
щений для практических 
занятий.

В школе создана медиа-
тека, которая объединяет 
библиотеку и рабочие зоны 
с компьютерами. Здесь ре-
бята могут изучать литера-
туру и заниматься как ин-
дивидуально, так и в груп-
пах разной численности.

В здании есть три за-
л а  д л я  з а н я т и й 

физкультурой. 
Д л я  у р о к о в 

технологии 
оборудованы 
просторные, 

функциональ-
ные и комфорт-

ные рабочие места. 

На пришкольной терри-
тории есть футбольное по-
ле, волейбольная площадка, 
беговые дорожки и прыжко-
вые ямы. Вдоль централь-
ного фасада высажены ку-
сты редкого сорта сирени. 
На заднем дворе оборудо-
ваны прогулочные веранды 
и зоны отдыха для учащихся 
начальных классов.

За парты в корпусах шко-
лы №1150 сели более 4800 
учеников, 460 из них – пер-
воклассники, 130 – один-
надцатиклассники. 

В здании нового корпуса 
в 17-м мкрн обучаются 1050 
школьников 1-8-х классов. 
В дальнейшем здесь появят-
ся 9, 10 и 11-й классы.

Дарья СЕМЕНОВА

ЗЕЛЕНОГРАД НОВОСЕЛЬЯ В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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У нового здания школы №1557
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Москва завершает 
подготовку к выборам 
муниципальных 
депутатов, которые 
пройдут 911 сентября.

Тест состоялся, 
система выдержала
26 августа в столице те-

стировали электронные си-
стемы. Процедура вызвала 
большой интерес: в онлайн-
голосовании поучаствовали 
почти 460 тыс. человек.

– Система сработала чет-
ко. Мы фиксируем интерес 
москвичей к дистанцион-
ному электронному голо-
сованию, оно в приоритете 
для жителей столицы, – со-
общил руководитель Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами в Мо-
скве Вадим Ковалев.

Участники голосования 
отвечали на вопрос: «Ка-
кие улучшения помогут 
сделать ваш район более 
комфортным?». В качестве 
ответа предлагалось 15 ва-
риантов. С отрывом в 39 
тыс. электронных голосов 
лидировал ответ: «Допол-
нительные скамейки и ур-
ны в парках и скверах». 
Кроме того, многие отме-
тили, что хотели бы ви-
деть в своем районе новые 

(дополнительные) спор-
тивные площадки по про-
грамме «Мой район» и до-
полнительное освещение 
в парках и скверах. 

– Расшифровка итогов те-
стового голосования прово-
дилась точно так же, как бу-
дет проходить расшифровка 
результатов выборов, – по-
яснил Вадим Ковалев.

В процессе тестирования 
разработчики убедились, 
что все системы работают 
корректно, информация 
обновляется максималь-
но быстро, пользователям 
и членам избирательных 
комиссий понятны и удоб-
ны интерфейс и все проце-
дуры голосования. Специа-
листы рассмотрели разные 
сценарии поведения изби-
рателей.

На некоторых избира-
тельных участках устроили 

стресс-тест: специально от-
ключали связь или электри-
чество, чтобы отработать 
порядок действий в экстрен-
ной ситуации и проверить 
подготовку службы техпод-
держки. Для обеспечения 
непрерывности голосования 
все участки оснастят допол-
нительными устройствами 
с SIM-картой и автономным 
питанием.

26 августа, в преддверии 
выборов, москвичи ответи-
ли на важный для города 
вопрос, ознакомились с про-
цессом голосования и опро-
бовали новинки, которые 
ждут избирателей в этом 
году, – электронный спи-
сок избирателей и сканеры 
на участках.

Наблюдатели учатся
27 августа все наблюдате-

ли от Общественного штаба 

приступили к занятиям 
в офлайн-формате, да-
же те, кто учился 
раньше.

В  о ф -
лайн-кур-
с е  о д н и м 
и з  к л ю ч е -
вых разделов 
является изу-
чение перечня 
возможных на-
р у ш е н и й 
при наблюдении за выбора-
ми. Преподаватели разберут 
с обучающимися возмож-
ные нестандартные ситу-
ации, которые могут про-
изойти на избирательном 
участке, а также какие дей-
ствия предпринимать на-
блюдателю и как правильно 
реагировать на эти события.

– Общественный штаб 
уже не первый год прово-
дит обучение наблюдате-

лей. Лучшие электоральные 
эксперты страны передают 
свой опыт в образователь-
ном курсе, поэтому наш кор-
пус наблюдателей является, 
пожалуй, одним из самых 
квалифицированных в Рос-
сии, – отметил руководи-
тель штаба Вадим Ковалев.

Онлайн-курс поможет 
разобраться в избиратель-
ной процедуре, узнать о за-
конах, которые регулируют 

выборы, научить-
ся использовать 
приложение «Мо-
бильный наблю-
датель». 

– Приложение 
«Мобильный на-

блюдатель» – ноу-
хау Москвы. Оно позволяет 
наблюдателю взаимодей-

ствовать с Обществен-
ным штабом напрямую, 
без посредников. Имен-
но наблюдатели являют-
ся для нас главным ис-
точником информации 
о ходе голосования. 
И для этого разрабо-
тана целая система, 
сердце которой на-

ходится в шта-
бе. А у каждо-

го наблюдате-
ля – специальное 

приложение в телефоне, 
– сообщил Илья Массух, 
заместитель руководите-
ля Общественного штаба 
по наблюдению за выбора-
ми в Москве.

В этом году обучение 
пройдут 10 000 наблюдате-
лей. Это позволит охватить 
специалистами каждый из-
бирательный участок в Мо-
скве, а значит – обеспечить 
прозрачные выборы.

Никита АФАНАСЬЕВ

В акции будет разыграно более 600 тыс. при-
зов. Москвичи смогут выиграть один из 100 
автомобилей или от трех до 10 тыс. баллов.

К программе присоединились 170 партне-
ров. Среди них – магазины одежды и обуви, 
цветов и ювелирных изделий, аптеки, кафе 
и рестораны, музеи, театры и другие.

Купить товары для школы 
и обустроить детскую
В акции участвуют несколько магазинов 

детских товаров, где за баллы можно приоб-
рести все необходимое для школы: бархат-
ную бумагу для урока технологии или меч 
для роли принца в школьном спектакле. 
Кроме того, баллы можно обменять на одеж-
ду и обувь для школы.

Дошкольникам можно купить игрушки, кни-
ги и развивающие пособия. Самым малень-
ким – детское питание, коляски и подгузники.

Нужен новый письменный стол или кро-
ватка? Их также можно обменять на баллы 
в магазине товаров для дома.

Сходить в театр или музей
В этом году партнерами программы 

«Миллион призов» стали 22 столичных 
театра. Среди них – зеленоградский «Ве-
догонь-театр».

Баллами также можно оплатить посеще-
ние Музея космонавтики, прогулку по Му-
зею-усадьбе «Кусково» или детальное озна-
комление с историей одного из величайших 
сражений Отечественной войны 1812 года 
в Музее-панораме «Бородинская битва». 
Всего к акции присоединилось 18 москов-
ских музеев.

Парк развлечений 
и фабрика 
мороженого
Еще один способ ис-

пользовать баллы – про-
вести выходные в парке 
развлечений. Дети смо-
гут покататься на аттрак-
ционах, посетить интерак-

тивные VR-площадки и игровые зоны, по-
священные героям известных мультфильмов 
и динозаврам, полазать в веревочном парке, 
погладить дружелюбных хаски и альпаку.

Любители сладостей смогут посетить са-
мую высокую смотровую площадку Москвы, 
побывать на фабрике и в музее мороженого 
и посмотреть, как делают шоколад.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

ПРИОРИТЕТ  
ДИСТАНЦИОННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

«МИЛЛИОН ПРИЗОВ» 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
 Рассказываем, куда потратить 

выигрыш в программе «Миллиона 
призов».

Жители столицы начали получать 
в СМС уникальные коды 
программы «Миллион призов». 
Коды будут рассылаться в 
течение нескольких дней. 
Для того чтобы использовать код 
и присоединиться к розыгрышу, 
нужно только проголосовать 
электронно.



Мы готовимся встретить 
День города. Напомню, 
он пройдет 10 и 11 сентября. 

Жители успели соску-
читься по этому празднику. 
Правда, на последнем совете 
директоров я обратился к ру-
ководителям предприятий 
с предложением массовое 
шествие по Центральному 
проспекту не проводить. Все-
таки обстановка с ковидом 
все еще остается неустойчи-
вой, и лучше таких массовых 
мероприятий избегать. Воз-
ражений не было, и шествие 
в этом году мы не проводим. 

Но жителям будет чему 
порадоваться. 

Основное действие празд-
ника развернется на Цен-
тральной площади и в парке 
40-летия Победы.

На сцене возле КЦ «Зеле-
ноград» состоится концерт, 

на котором выступят соль-
ные исполнители, детские 
и взрослые коллективы. 

Музей Зеленограда под-
готовил интересную пере-
движную выставку: на ос-
нове архивных фотографий 
освещается тема взаимо-
действия человека и приро-
ды, создания комфортной 
городской среды. Кроме 
того, отдельный блок будет 
посвящен увлекательной 
жизни музейных предметов 
и переезду музея в новое по-
мещение.

Культурный центр «Зе-
леноград» предлагает свою 
программу. Это семейный 
досуг: игротека, мастер-
классы, фотозона. 

В парке Победы располо-
жится площадка объедине-

ния библиотек и культурных 
центров Зеленограда. Здесь 
гостей ждет литературный 
бульвар с возможностью кни-
гообмена, читальни с уют-
ными креслами, викторины 
и квесты. Для любителей 
творчества будет работать зо-
на с мастерскими рукоделий 
от студий и кружков.

Еще одна интересная пло-
щадка – промзона Алабушево 
ОЭЗ «Технополис Москва». 
Здесь пройдут лекции, озна-
комительные экскурсии, ма-
стер-классы. Гости площадки 
смогут увидеть реальные про-
изводственные комплексы, 
познакомиться с профессия-
ми – и не без пользы для себя: 
многие предприятия сейчас 
ищут специалистов, пригла-
шают на работу молодежь.

За день до праздника, 9 
сентября состоится спор-
тивное мероприятие, также 
посвященное Дню города. 
Здесь все желающие смо-
гут проверить себя на сдачу 
норм ГТО, принять участие 
в эстафете.

Интересно для зелено-
градцев и то,  что к на-
шему празднику присо-
е д и н и т с я  О к т я б р ь с к а я 
железная дорога. В День 
города кассиры МТППК 
б у д у т  в ы д а в а т ь  п а с с а -
жирам воздушные шары 
для создания празднич-
ного настроения.

Свои программы готовят 
также клубы, муниципали-
теты.

10 сентября, в главный 
день праздника, в 21.00 

в парке Победы состоится 
фейерверк. 

Разумеется, что мы не упу-
скаем из виду вопросы без-
опасности и порядка. МЧС, 
правоохранительные орга-
ны, медики – все готовы обе-
спечить жителям хороший 
праздник. Напомню также, 
что 11 сентября, кроме празд-
ничных мероприятий, прой-
дут выборы муниципальных 
депутатов. Кто по разным 
причинам не воспользуется 
сервисом удаленного голо-
сования (с 9 по 11 сентября), 
сможет прийти на избира-
тельные участки и отдать го-
лос за своих кандидатов.

Подробные, уточненные 
планы Дня города, конечно, 
будут опубликованы в сред-
ствах массовой информа-

ции. Но уже сейчас можно 
сказать, что скучать нам 
во время праздника не при-
дется. Программа готовится 
насыщенная, разнообраз-
ная, для жителей всех воз-
растов и интересов.

* * *
Мы не забыли и о другом 

важном событии – Дне зна-
ний, 1 сентября. Напомню, 
что в этом году в Зелено-
граде открыты два новых 
школьных здания – В 17-м 
и 3-м микрорайонах. Пер-
воклассников, как и пред-
полагалось, снова больше, 
чем в прошлом году –3871 
человек (в прошлом было 
3597). Место есть для всех, 
каждому ребенку доступно 
качественное образование.

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия  Смирнова 
рассказать 
о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

ПРЕССТУР 

Здание почти готово к от-
крытию – завершаются от-
делочные работы и монтаж 
инженерных коммуника-
ций. Инспекторы Мосгос-
стройнадзора начали ито-
говую проверку объекта. 

– Многофункциональный 
киноконцертный комплекс 
состоит из четырех залов, 
в нем можно проводить 
различные мероприятия. 
Главный зрительный зал 
рассчитан на 522 места – 

в нем установлена уникаль-
ная система для кинопока-
за, не имеющая аналогов 
в нашей стране. Здесь есть 
лазерный проектор с разре-
шением 4К, который позво-
ляет достичь правдоподоб-
ной цветопередачи при по-
казе фильмов в форматах 2D 
и 3D. Благодаря аудиосисте-
ме с технологией объемно-
го звука Dolby Atmos звук 
равномерно распростра-
няется во всем зале. Также 

новейшим оборудованием 
оснащены зал более чем 
на 100 мест и два мини-за-
ла, – рассказал председатель 
Комитета государственного 
строительного надзора го-
рода Игорь Войстратенко 
во время пресс-тура, орга-
низованного Информаци-

онным центром правитель-
ства Москвы.

Руководитель ведомства 
добавил, что завершается 
строительство съемоч-
ного павильона №17, 
соединенного с кинокон-

цертным комплексом ко-
ридором. Общая площадь 

застройки 3,5 тысячи ква-
дратных метров. Он станет 
самым большим съемочным 
пространством на террито-
рии «Мосфильма».

Срок сдачи объекта уста-
новлен на третий квартал 
2023 года, но строительство 
идет с опережением графика 
и, вероятно, будет заверше-
но уже в сентябре.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

ВСТРЕЧАЕМ ВСТРЕЧАЕМ 
875ЛЕТИЕ 875ЛЕТИЕ 
МОСКВЫМОСКВЫ

КИНО НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО
 На территории концерна «Мосфильм» 

завершается строительство нового съемочного 
павильона, совмещенного с киноконцертным 
комплексом, аналогов которому нет в России.

Игорь Войстратенко: в зале установлена 
уникальная система для кинопоказа

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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 По новому 
стандарту оказания 
экстренной медпомощи 
в столичных 
скоропомощных 
стационарных 
комплексах будет 
создана комфортная 
атмосфера 
для пациентов и их 
родственников.

Врач к пациенту
Во всех шести новых ско-

ропомощных комплексах 
реализуют концепцию цен-

ностно-ориентированной 
медицины. Ее суть в том, 
что в центре внимания на-
ходится человек. 

В приемных отделени-
ях пациенту не придется 
самостоятельно ходить 
между кабинетами. Диа-
гностические процедуры 
будут выполняться у его 
постели без лишних пере-
мещений.

Экстренное попадание 
в больницу – стресс и для че-
ловека, и для его близких. 
Основная задача: снизить 
уровень тревоги и диском-
форта. Каждое действие 
персонала, его цель, мето-
дика и последовательность 
должны быть понятны па-
циенту.

Социальные 
координаторы
Немедицинские заботы 

лягут на плечи работников 
социальной защиты, по-
явится должность социаль-
ного координатора.

Новые специалисты бу-
дут сопровождать пациен-
тов в приемном отделении, 
после оказания экстренной 
медпомощи и в период го-
спитализации. 

Социальные координато-
ры помогут пациентам в ре-
шении любых вопросов со-
циальной направленности. 

Они дадут возможность вра-
чам заниматься своими не-
посредственными обязанно-
стями, а все немедицинские 
вопросы возьмут на себя. 
Соцкоординаторы  помогут 
оказавшемуся в сложной си-
туации пациенту в решении 
различных проблем. Напри-
мер, если близкие не знают 

о госпитализации, помогут 
с ними связаться, вместе 
с психологом снимут тре-
вожное состоянии, в случае 
необходимости после вы-
писки сообщат о требуемой 
помощи социальным служ-
бам и другим профильным 
ведомствам. 

Психологи
В приемных отделениях 

экстренной помощи нач-
нут работать специалисты 
Московской службы психо-
логической помощи. Опыт 
есть: ранее в столичных 
больницах они поддержи-
вали пациентов с COVID-19. 
Вместе с социальными ко-
ординаторами психологи 
будут выявлять тех, кому 
нужна их помощь.

Надежда НИКИТИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ведущий полосы 
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 
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 В дневном 
стационаре 
поликлинического 
отделения №2 
ГКБ имени                                  
М.П. Кончаловского 
(корп. 2042) вам 
помогут избавиться 
от родинок, папиллом 
и других кожных 
новообразований. 

Первичную консультацию 
можно получить по будням 
с 8.00 до 15.00 в кабинете 
№540. Получать направле-

ние и записываться на пред-
варительный прием не нуж-
но. Процедура бесплатная 
для пациентов, прикреплен-
ных к поликлинике.

Опытный врач-хирург 
Марина Владиславовна 
Толмачева проведет ос-
мотр, даст рекомендации 
по предоперационному 
обследованию и запишет 
на процедуру.

Контактный телефон            
8 (499) 210-3270 (по буд-
ням с 8.00 до 15.00).

 9 сентября в 18.00 
на ВДНХ в павильоне 
«Рабочий и колхозница» 
состоится дискуссия 
«Хочу найти себя и 
перестать тревожиться 
о будущем/Чужие 
письма».

Психоаналитик и веду-
щая популярного youtube-
проекта «Чужие письма» 
Ольга Кузнецова и меди-
цинский психолог ПКБ №4 
имени П.Б. Ганнушкина 
Михаил Козлов в лектории 

«Здоровая Москва» обсудят 
с горожанами тему само-
определения и тревожности.

Для участия в бесплат-
ной дискуссии необходимо 

предварительно зарегистри-
роваться на сайте депар-
тамента здравоохранения 
столицы в разделе «Здоро-
вая Москва».

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПАПИЛЛОМ ПЕРЕСТАТЬ ТРЕВОЖИТЬСЯ

Перед операцией 
необходимо пройти 
обследование.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ  ЧЕЛОВЕК

Комфортные условия в стационарах создаются не 
только для пациентов, но и для их родственников: 

– удобные комнаты ожидания, кабинеты психологической 

поддержки, кафе;

– контакт-центр для оперативной связи с родственниками 

и получения всей необходимой информации о состоянии 

пациента, планируемых манипуляциях, переводе в другие 

отделения и госпитализации. Функции операторов на себя 

возьмут сотрудники соцзащиты.

Марат Магомедов, 

заместитель главного врача 

ГКБ №1 имени Н.И. Пирогова 

по экстренной помощи:

– 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.

Евгения Костылева, 

социальный координатор ГКБ 

имени М.П. Кончаловского:

–  В скоропомощных 

стационарных комплексах 

все немедицинские 

функции на себя возьмут 

сотрудники социальной 

защиты. Благодаря симбиозу 

медицинской и социальной помощи врачи смогут 

посвятить больше времени непосредственному 

лечению и выбрать наиболее эффективную 

тактику оказанию медпомощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ы 
Н

u 
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ПРАКТИЧЕСКИ 
ВСЕ ГОТОВО

Комплексно реконстру-
ируются по пять дворов 
в районах Матушкино, Са-

велки, Силино и Крюково 
и еще три – в Старом Крю-
ково. При этом в каждом 

из районов есть по одному 
двору, которые включены 
в программу благоустройства 

по результатам голосования 
на портале «Активный граж-
данин».

Во всех дворах на сегодня 
основные строительные ра-
боты завершены. Проложе-
ны новые или отремонтиро-
ваны старые пешеходные до-
рожки. Заменено покрытие, 
бордюрный камень. Восста-
новлены после ремонта газо-
ны. Подготовлены площадки 

для игровых и спортивных 
комплексов. Осталось толь-
ко смонтировать эти ком-
плексы, когда их доставят 
на место. Практика показы-
вает, что монтаж и укладка 
покрытия под ними – либо 
резиновой плитки, либо ис-
кусственной травы, реже – 
песка – занимает не более 
двух-трех дней. В нескольких 
дворах монтаж комплексов 
и установка парковой мебе-
ли уже завершена. 

Как нам пояснили в ГБУ 
«Жилищник», нынешний 
сезон благоустройства в Зе-

ленограде не был трудным. 
Работа  знакомая,  объ-
емы практически те же, 
что и в прошлом году, и ав-
ралов, форс-мажоров не слу-
чалось – все шло в рабочем 
порядке. Некоторое время 
напрягала жара, но и в такую 

погоду можно работать и по-
лучать хороший результат.

Так что очень скоро все 
23 обновленных двора Зеле-
нограда будут радовать жи-
телей соседних домов.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Елена, жительница района 
Савелки:
– У корпуса 348 появилась чу-

десная площадка! Ребятне – 

раздолье. Молодым мамочкам 

и бабушкам тоже очень удобно 

– есть где посидеть, пока при-

глядываешь за детьми.

Радует, что вокруг площадки 

сделали такое хорошее покрытие – что-то вроде искус-

ственного газона. Это куда лучше, чем голый асфальт – 

детишкам не так больно падать.

Ольга, мама в декрете:
– Мне понравилась новая пло-

щадка у корпуса 605. На мой 

взгляд, вполне интересная и 

безопасная. Жду, когда ее доде-

лают – установят недостающие 

качели. А вот моих детей пло-

щадка не особо впечатлила. Го-

ворят, слишком детская. Им бы 

хотелось, чтобы в городе строили такие площадки, как у 

корпуса 616 – с горками в два этажа!

Подростки Даниил, 
Варвара и Алина, жители 
района Старое Крюково:
– В нашем дворе у корпуса 909 

сделали прикольную детскую 

площадку. Только вот дети 

уже начали ее портить – рису-

ют на ней! Но это не страшно, 

потому что горки и карусели 

нам уже не по возрасту, вряд 

ли мы будем ими пользоваться. А вот спортивную пло-

щадку, которая появится здесь в скором времени, ждем 

не дождемся. Слышали, что в ближайшем будущем сюда 

подвезут тренажеры. Спортивная площадка у дома – это 

клево. Нам больше не придется ходить в соседний двор.

Записала Рита КОСОГОВСКАЯ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

МНЕНИЯ

Двор корп. 311 в Савелках

Двор корп. 1419 в Крюково

КРЮКОВО. Завершается 
подготовка жилого фонда к зиме

Всего в районе 197 жилых домов. На дан-
ный момент завершена подготовка 192 
из них. Оставшиеся 5 домов – это корпуса 

20-го и 23-го мкрн. За их эксплуатацию отвечают частные 
управляющие компании.

СТАРОЕ КРЮКОВО. Введут 
в эксплуатацию два дома

В корп. 935 и 936, построенных по про-
грамме реновации на Солнечной аллее, 
новые квартиры получат 1,3 тыс. зеле-
ноградцев.

МАТУШКИНО. Открылся  клуб 
«За чашкой чая»

Лидер клуба Центра московского долголетия 
(корп. 205А) – творческий и открытый чело-
век Станислав Лавров. На встречах за чашечкой 

горячего чая он делится секретами игры на гитаре. Участники 
клуба поют бардовские песни и читают авторские стихи. Присо-
единиться к клубу можно по телефону 8 (499) 734-7314.

СИЛИНО. Капремонт в корп. 1002 
завершат до 15 сентября

В доме уже заменили трубы холодно-
го, горячего водоснабжения и отопле-
ния, канализации, пожарного водопро-

вода и стояки. Продолжается замена окон в подъез-
дах и наладка холодного и горячего водоснабжения 
в подвале.

САВЕЛКИ. Отремонтируют проезд
Начался ремонт проезда между парком 

«Ровесник» и зданием школы №1557 в 5-м 
мкрн. Специалисты заменят асфальт, обу-
строят пешеходные дорожки и переходы, 

парковки и наладят освещение. Работы завершат к концу 
этого года.

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ 

Подготовила Варвара СЕЛЕЗНЕВА

В Зеленограде в этом году в рамках программы 
«Мой район» идет комплексное благоустройство 
23 дворов – с заменой парковой мебели, 
оборудованием новых игровых и спортивных 
площадок. Еще в 25  ремонт асфальта.
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 15 первых классов, 
до буквы «П», приняла   
1 сентября школа №1194.

В школе немало предпро-
фессиональных классов – 
кадетский, математический, 
медицинский, естествен-
но-научный, предприни-
мательский, медиа-класс 
и другие. Здесь предостав-
ляются очень широкие воз-
можности для получения 
качественного образования 
и выбора профессии.

На торжественной ли-
нейке некоторые перво-
классники с  интересом 
оглядываются в  новой 
для них непривычной об-
становке. Но большинство 
уже знакомо с этими дво-
ром и стенами: ведь здесь 
же располагается дошколь-
ное отделение.

Линейка началась с вно-
са государственного флага 
России и исполнения гимна 
страны. Эту церемонию про-
водили ученики кадетских 
классов школы.

– Дорогие ребята! – ска-
зал, выступая на праздни-
ке,  префект Зеленогра-
да  Анатолий Смирнов. 
– Я надеюсь, вы хорошо 
отдохнули летом. А те-
перь настало время пора-
ботать. Вы пришли в за-
мечательную школу с хо-
рошими учителями, где 
старшеклассники успешно 
сдают экзамены, участву-
ют в олимпиадах. Желаю 
вам набраться терпения, 
получить удовольствие 
как от учебы, так и от об-
щения друг с другом. 

– Наша школа по праву 
считается одной из луч-
ших не только в Москве, 
но и во всей стране, – под-
черкнула директор школы 
Лариса Базылева. – Мы гор-
димся нашими достижени-
ями в работе и уверены, 
что вы будете так же до-
вольны своей школой.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

Фотокорреспондент 
окружной газеты 
«41» Дмитрий Ерохин 
признан лучшим среди 
профессионалов.

На острове Валаам, цен-
тре русского православия, 
состоялся конкурс «Валаам, 
я люблю тебя!». В нем при-
няли участие фотографы-
профессионалы и любители.

Предварительный 
отбор лучших сним-
ков проводился ре-
дакцией Валаамского 
монастыря и лично 
игуменом обители – 
епископом Панкрати-
ем, который и сам дав-
но и плодотворно 
занимается фотогра-
фией. Затем отобран-
ные работы были вы-
несены на народное 
голосование для опре-
деления лучших в пя-
ти номинациях в каж-
дой из категорий.

Казалось бы, какое 
отношение имеет Зе-
леноград к острову 
в Ладожском озере? 
Очень даже имеет. Де-
ло в том, что в номина-

ции «Лучшая фотография» 
в категории профессионалов 
победил фотокорреспондент 
окружной газеты «41» Дми-
трий Ерохин, с чем мы его 
и поздравляем. Его работы, 
а также прекрасные снимки 
других мастеров кадра де-
монстрируются на большой 
валаамской фотовыставке 
под открытым небом на ал-

лее у Спасо-Преображен-
ского собора в течение ту-
ристического сезона 2022 
года. А при благоприятном 
стечении обстоятельств эта 
выставка может быть по-
казана позднее и в Москве. 
Приезжайте на Валаам, он 
прекрасен!

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Марии ДМИТРИЕВОЙ

Креативные индустрии – 
это сектор экономики, осно-
ванный на продаже товаров 
и услуг, созданных в резуль-
тате интеллектуальной дея-
тельности с применением 
технологий и инноваций. 
Сюда входят музыка, ди-
зайн, мода, изобразительное 
искусство, кинематограф 
и прочее.

Проще говоря, цель сер-
виса, разработанного в зе-

леноградской ТК, – свести 
творческого человека и на-
ставника.

– В данном случае в лице 
руководителя выступает на-
ставник – человек, который 
помимо ценных указаний 
передает свои знания и опыт, 
а также помогает делать ка-
рьеру и бороться с творче-
ским кризисом, – сообщил 
программный директор ТК 
Николай Скороходов. – Оче-

видно, что совместная рабо-
та наставника и творческой 
личности даст куда более 
интересный результат. Кро-
ме того, сам процесс взаи-
модействия позволит про-
качать навыки и получить 
знания как исполнителю, так 
и руководителю.

Николай Скороходов 
и лидер ТК Дмитрий Ичет-
кин разработали прототип 
сервиса. С презентацией 
продукта они выступили 
на конкурсе, организован-
ном Rusbase – изданием 
о технологиях и бизнесе. 
Разработка зеленоградцев 
вошла в двадцатку лучших 
(среди 160 представлен-
ных). Сервисом сразу за-
интересовался инвестор – 
крупнейшая маркетинговая 
компания.

– Мы приступили к де-
тальной проработке продук-
та. В конечном виде он будет 
представлять собой целую 
экосистему. В нее войдут 
сайт, чат-бот и трекер (ав-
томатизированная пло-
щадка, на которой будут 
«встречаться» наставник 
и исполнитель), – заключил 
Николай Скороходов.

Дарья СЕМЕНОВА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ 
ИСКУССТВО
 Зеленоградская «Точка кипения» ТК 

разработала сервис, связывающий наставников 
и людей, которые хотят реализовать себя 
в креативных индустриях.

Яркий пример деятельности в сфере креативных 
индустрий – картина, нарисованная нейросетью. 
Для получения рисунка автору понадобилось 
задать нейронной сети описание работы.

ФОТОКОР «41» ВЫИГРАЛ 
КОНКУРС НА ВАЛААМЕ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

СЕГОДНЯ ДЛЯ УЧЕБЫ  
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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 Завершились 
клинические 
исследования первого 
в мире неинвазивного 
(бескровного) монитора 
глюкозы, разработанного 
специалистами 
Центра компетенций 
Национальной 
технологической 
инициативы 
«Сенсорика» на базе НИУ 
МИЭТ. Исследования 
проводились 
в партнерстве 
с учеными Сеченовского 
университета.

На этапе доработки
Пациентка с сахарным 

диабетом 1-го типа прове-
ла пять часов с монитором 
глюкозы и зарубежным ин-
вазивным аналогом.

– Мы получили от паци-
ента обратную связь о том, 
что нужно доработать, – 
рассказал руководитель 
проекта доцент Институ-
та биомедицинских систем 
НИУ МИЭТ Кирилл Пожар 
(на фото). 

Монитор глюкозы – ми-
ниатюрное устройство, ко-
торое закрепляется на за-
пястье как фитнес-браслет. 
Оно облучает ткани инфра-
красным лазером, что по-
зволяет при помощи фото-
датчиков следить за ин-
тенсивностью поглощения 
излучения глюкозой: чем 
она больше, тем выше кон-
центрация глюкозы в кро-
ви. В отличие от тради-
ционных методов такой 
подход не требует забора 
крови и позволяет следить 
за изменением уровня са-
хара в режиме реального 
времени.

– В чем разница между 
миэтовским монитором 
и прибором зарубежного 
производства? – спросили 
мы Кирилла Витольдовича.

– Импортный прибор 
частично устанавливает-
ся под кожу, и раз в неде-
лю его нужно менять, это 
болезненная процедура. 
Сенсора хватает на неде-
лю, он стоит порядка 
5 тысяч рублей. А наш 
прибор безболезнен-
ный, не требует рас-
ходных матери-
алов. Ключевое 
отличие в этом.

– Насколько 
точным ока-
зался монитор 
глюкозы?

– Он показал до-
статочно хорошую 
точность,  разница 
по сравнению с зару-
бежным аналогом – по-
рядка 10%. По результатам 
будем дорабатывать при-
бор с партнерами из Санкт-
Петербурга.

– Что будет происхо-
дить потом?

– Как только усовер-
шенствуем монитор, в со-
трудничестве с Сеченов-
ским университетом еще 
раз проведем исследова-
ние и убедимся, что наш 
прибор можно внедрять. 
Затем подготовим пакет 
документов для Росздрав-
надзора, и специалисты на-

правят монитор глюкозы 
на клинические испытания 
с участием большого коли-
чества пациентов. По ито-
гам получим заключение 
о точности прибора и со-
ответствии заявленным ха-
рактеристикам. 

– Вы ведете перегово-
ры с индустриальными 
заказчиками. Значит 
ли это, что разработка 
вскоре запустится в про-
изводство?

– Для создания образца вы-
сокой точности необходимо 

адекватное финансирование 
и партнеры, заинтересован-
ные в производстве и даль-
нейших продажах. Мы ведем 
переговоры с некоторыми 
заинтересованными партне-
рами в надежде, что они нам 
поспособствуют с развитием 
проекта и через несколько 
лет его можно будет выпу-
стить на рынок. 

Проект в развитии
З а  1 0  л е т  в  р а б о т е 

над проектом участвовали 
многие как опытные, так 

и молодые ученые и инже-
неры, в том числе главный 
разработчик – инженер 
Евгения Литинская, сту-
денты, аспиранты, а также 
специалисты Сеченовского 
университета под руковод-
ством Дмитрия Телышева.

Основная идея – создать 
автоматизированную си-
стему ввода инсулина, так 
называемый аппарат искус-
ственной поджелудочной 
железы.

Сейчас, чтобы вычис-
лить дозу инсулина, кото-

рую необходимо ввести, 
человек берет у себя каплю 
крови, измеряет концен-
трацию глюкозы по табли-
цам, полученным от врача, 
или на смартфоне, высчи-
тывает, отправляет данные 
на инсулиновый насос, ему 
вводится лекарство. Это не-
быстрая процедура с риском 
ошибиться. 

– Мы хотим сделать этот 
процесс автоматическим. 
Наш прибор постоянно из-

меряет концентрацию 
глюкозы и передает 

данные в програм-
м у ,  у с т а н о в л е н -
ную на смартфо-
не. Инсулин начи-
нает действовать 
через пару часов, 

поэтому очень важ-
но спрогнозировать, 

как будет себя вести 
определенная его до-

за. С помощью специ-
ального алгоритма про-

гнозирования программа 
рассчитывает, сколько ле-
карства нужно ввести. У нас 
создана хорошая матема-
тическая модель, которая 
ляжет в основу этой про-
граммы. Такой комплекс 

может стать первым в мире 
автоматическим инсулино-
вым насосом, – рассказал 
Кирилл Пожар. 

– Можете назвать сро-
ки полной реализации 
проекта?

– При хорошей финан-
совой поддержке госу-
дарства или промышлен-
ных партнеров устройство 
через пять лет может ока-
заться на рынке.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Новое предприятие специ-
ализируется на разработке 
и производстве кристаллов 

и транзисторов. В составе 
современной электронной 
аппаратуры и бытовой тех-
ники такие изделия обеспе-
чивают надежность и ско-
рость работы. 

– Резидент вложит более 
70 миллионов рублей в стро-
ительство завода, где смогут 
работать около двух десят-
ков специалистов, – сооб-
щил руководитель столич-
ного департамента инвести-

ционной и промышленной 
политики Владислав Ов-
чинский.

Компания ориентирована 
на снижение зависимости 
российской промышленно-
сти от импорта различных 
элементов. В дальнейшем 
она планирует начать сбор-
ку устройств на базе своих 
кристаллов.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото mos.ru
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МОНИТОР ГЛЮКОЗЫ 
ЕСТЬ КОНТАКТ!

В ОКРУГЕ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ 
ДЕТАЛИ ДЛЯ СВЧ

 Резидент особой 
экономической зоны 
ОЭЗ «Технополис 
Москва» организует 
производство элементов 
для современной 
электронной 
аппаратуры и бытовой 
техники на площадке 
«Ангстрем».
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района 
Силино:
– Часть забора убрана. Росту дерева ничего 
не мешает. Благодарим вас за активную жиз-
ненную позицию и неравнодушное отношение 
к жизни города.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Силами инженерной службы информацион-
ные таблички о запрете выгула собак на озеле-
ненных участках придомовой территории кор-
пуса 815 (недалеко от спортивной площадки) 
установлены.

Антон ГУЩИН, глава управы района 
Матушкино:
– Силами инженерной службы ступени отре-
монтированы. Спасибо за справедливое заме-
чание.

– На проезде вдоль автомобильной стоянки около корпуса 1002 
в сторону детского автогородка на двух столбах освещения пере-
горели лампы (мигают и отключаются). Прошу заменить их.

Вера СОТНИКОВА, 10-й мкрн 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты восстановили приборы наружного освещения по адресу, 
указанному в сообщении. По аналогичным вопросам вы можете обра-
щаться в диспетчерскую службу АО ОЭК по телефону 8 (495) 587-8758. 
Благодарим вас за активную жизненную позицию и приносим свои из-
винения за временные неудобства.

– У пруда Быково болото нависают очень низко ветки, разрос-
лись кусты, за которыми никто не ухаживает. Нужно их акку-
ратно постричь. Проходить по прогулочной дорожке у пруда 
неудобно. И неплохо оградить пруд от рыбаков: они вскопали 
землю вокруг скамеек, создали неровности и ямы. Прошу также 
контролировать территорию по вечерам и в выходные, очень 
много пьющих компаний. 

Евгения БРЕДИХИНА, 1-й мкрн

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы обрезали кусты у пруда Быково болото. 
Но установить дополнительные ограждения по периметру водоема не-
возможно из-за рельефа местности. Маршруты патрулирования нарядов 
полиции приближены к местам отдыха у пруда. Спасибо за справедливые 
замечания.

– Корпус 147 находится в низине. Каждый раз после ливня у две-
ри в подъезд грязевое месиво. Входящие тащат грязь по всем 
этажам, в лифт на ногах, колясках, велосипедах. 

Евгения БРЕДИХИНА, 1-й мкрн 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы установили бордюр, чтобы земля 
не скапливалась перед подъездом. Спасибо за неравнодушное отноше-
ние к жизни района.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

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

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

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ УБРАЛИ

– В автогородке в 10-м микрорайоне металлический за-
бор со стороны южного берега Школьного озера мешает 
расти молодой сосне. Несколько лет назад его уже под-
пиливали, но за это время сосна подросла, и забор снова 
впивается ей в ствол. Просьба убрать верхнюю часть огра-
ды, которая мешает нормальному росту дерева. 

Алексей ЛОБАНОВ, район Силино

– На лестнице от корпуса 119 со стороны 
детской площадки ступеньки сделаны с укло-
ном. Подняться еще можно, но спуститься 
пожилым людям и с детьми, а также дамам 
на каблуках затруднительно, особенно зи-
мой. Люди протаптывают рядом со ступе-
нями тропу. 

Евгения БРЕДИХИНА, 1-й мкрн 

– Убедительная просьба установить таблич-
ки о запрете выгула собак на площадке кор-
пуса 815 (напротив подъездов 7-9).

Екатерина ВАЛУТОВА, корп. 815

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 2 сентября 2022 г. №30 776 

Собак можно выгуливать только 
на специальных площадках

Ходить по ступенькам удобно

Забор дереву не мешает

3
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В этом году у нас жесткие 
санкции. Вспомним исто-
рию. После Карибского 
кризиса 1962 года против 
СССР были введены серьез-
ные торговые ограничения. 
В далеком 1963 году мы уже 
17 лет жили за железным за-
навесом.

Но к чему тогда это при-
вело? К появлению Зеле-
нограда и расцвету совет-
ской микроэлектроники! 
Первые микросхемы, 
микропроцессоры, бор-
товые и персональ-
н ы е  к о м п ь ю т е р ы , 
микрокалькуляторы 
как по волшебству по-
явились в небольшом 
городе-спутнике Мо-
сквы.

В условиях 
кризиса
В 1962 году было при-

нято рискованное решение: 
сосредоточить основные 
КБ и НИИ по электрони-
ке в одном городе-спутни-
ке Москвы около станции 
Крюково. С 15 января 1963 
года он обрел имя – Зеле-
ноград. В том же году об-
разовано НИИ точной тех-
нологии в связке с опытным 
заводом «Ангстрем», нача-
то строительство еще шести 
НИИ с опытными заводами 
при них.

Уже в 1964 году на «Анг-
стреме» выпущена первая 
в СССР серийная микро-
схема «Тропа-1». Техноло-
гия ее производства и кор-
пус разработаны в НИИТТ 
и «Ангстреме», материалы – 
совместно с НИИМВ, техно-
логическое оборудование – 
с НИИТМ.

В 1966 году создана еще 
одна, более совершенная 
технология производства 
гибридных интеграль-

ных схем, выпущена се-
рия микросхем «Посол». 
На основе этих микросхем 
изготовлен первый бор-
товой компьютер косми-
ческих аппаратов. В 1969 
году космический аппа-
рат «Зонд-7» в беспилот-

ном режиме совершил 
облет Луны, сфотографи-
ровал ее невидимую сто-
рону и успешно вернулся 
на Землю. А затем – пер-
вый микрокалькулятор Б3-
04, микропроцессор 1801, 
персональный компьютер 
«Электроника БК-0010», 
ДВК, игра «Ну, погоди!», 
микрокомпьютер МК-85 
и многое-многое другое.

Мы это уже 
проходили
История повторяется. 

Трудности закупок и ло-
гистики вдруг становятся 
интересными творческими 
задачами, новыми высоко-

технологичными рабочими 
местами и возможностями 
для роста и развития.

Российские компании 
наконец-то повернулись 
лицом к отечественным 
производителям. «Анг-

стрем» в 2022 году вдвое 
увеличил выпуск микро-
схем. Только за 2021-й раз-
работано 150 новых микро-
схем, 29 из них прошли все 
испытания и освоены в се-
рийном производстве. Идет 
большая работа по перево-
ду производства на россий-
ское оборудование и сырье. 
Возросший спрос позволя-
ет создавать новые рабо-
чие места, повышать зара-
ботную плату и улучшать 
социальное обеспечение 
сотрудников предприятия. 

С  начала  этого  года 
на «Ангстреме» на 25% уве-
личена зарплата операторам 

технологических установок 
кристального производства, 
на 12% повысилась зарплата 
в среднем по предприятию. 
Планируется дальнейший 
рост зарплаты. Полностью 
компенсируются затраты 
на проезд иногородних рабо-
чих. Увеличен размер опла-
ты питания в ночные смены, 
а многие специальности обе-
спечиваются бесплатными 
молоком и соками.

Для людей без квалифика-
ции и опыта, ищущих рабо-
ту или желающих поменять 
профессию, есть возмож-
ность обучения на рабочем 
месте без отрыва от произ-
водства. А для сотрудников 
«Ангстрема» предусмотре-

на система повышения ква-
лификации и присвоения 
более высоких разрядов, 
что также положительно 
сказывается на заработной 
плате. 

У молодых зеленоградцев 
есть прекрасный шанс найти 
себя в самой высокотехноло-
гичной сфере производства, 
обрести интересную профес-
сию, своей головой и руками 
создавать будущее страны.

Станислав КЛЕЙН, 
начальник отдела 

маркетинга и 
корпоративных 
коммуникаций 
АО «Ангстрем»

Музей 
микроэлектроники 
при «Ангстреме» 
закрылся 
на реконструкцию.

Народный музей микро-
электроники имени Гри-
горьевского охватывает 
все этапы развития отече-
ственной микроэлектрони-
ки. Среди его экспонатов – 
технологические процессы 

производства первых ми-
кросхем, первые серийные 
гибридные интегральные 
схемы, первая «флешка» – 
блок памяти на ферритовых 
пластинах, вычислительные 
блоки первого бортового 
компьютера, первый в СССР 
микрокалькулятор и персо-
нальный компьютер.

Ценным экспонатом явля-
ется НЦ-1 – первый в мире 

суперкомпьютер, собран-
ный из множества готовых 
к применению плат. Эта иде-
ология много позже стала 
называться Plug&Play.

После реконструкции 
в музее появятся инте-
рактивные зоны, в кото-
рых посетители окунутся 
в атмосферу кристально-
го производства, проведут 
под микроскопом тестиро-

вание топологии кристаллов 
микросхем. Юные и не очень 
юные посетители смогут 
поиграть в культовую игру 
«Ну, погоди!» и запрограм-
мировать луноход для изу-
чения невидимой стороны 
Луны. Тонкие ценители ми-
кроэлектроники смогут уви-
деть всю линейку развития 
конструкции корпусов ми-
кросхем, этапы толстопле-

ночных и тонкопленочных 
технологических процессов, 
линейку развития промыш-
ленных и персональных 
компьютеров.

Открытие обновленного 
музея запланировано на май 
2023 года.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото АО «Ангстрем»
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Из ангстремовских микросхем серии «Тропа» собран первый 

в СССР бортовой компьютер «Аргон 11С» для космических 

летательных аппаратов. Под его управлением советский кос-

мический аппарат «Зонд-7» впервые совершил облет Луны и 

благополучно вернулся на Землю.

17 ноября 1970 впервые в мире автоматической станцией «Лу-

на-17» доставлен на Луну радиоуправляемый с Земли само-

ходный аппарат «Луноход-1» с научной аппаратурой. В системе управления лунохода 

используется не только «Тропа», но и новая микросхема «Посол».

ФАКТ

 Слухи о печальной участи «Ангстрема» 
преувеличены. Предприятие вдвое расширяет 
объем производства, повышает зарплату 
и открывает новые вакансии.

ЭКСПОЗИЦИЯ СТАНЕТ ИНТЕРАКТИВНОЙ



СПОРТ 11
«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 2 сентября 2022 г. №30 776 Ведущий полосы 

Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 

ФУТБОЛ 

Соперники были серьез-
ные – сборные Москвы, 
Краснодарского края, две 
команды выставил Красно-
ярск – одна из сильнейших 
регбийных школ России. 
Другие были не хуже. 

На этом фоне слабее ка-
залась команда «Академия 
регби Москвы». Во-первых, 
не сборная, а команда нашей 
СШОР №111. Во-вторых, 
состав 2005 года рожде-
ния – то есть на год младше 
остальных. Но наши юнио-
ры показали характер и ма-
стерство.

Стоит отме-
тить, что в сбор-
ной Москвы 
также играли 
шесть воспитан-

ников зелено-
градской школы. 
«Академия регби 

Москвы» в групповом 

этапе начала с неудачи – 
уступила команде Красно-
ярска. Однако выправила 
положение, буквально раз-
громив следующих сопер-
ников – московское ЦСКА 
и сборную Подмосковья. 

В матчах за места наши 
ребята с минимальным от-

рывом уступили сборной 
Москвы и получили право 
участвовать в игре за бронзу. 

В финале сборная Мо-
сквы, в составе которой, 
напомним, играли шестеро 
зеленоградцев, увы, прои-
грала красноярской коман-
де «Енисей-СТМ» (обид-

чику нашей «Академии» 
в групповом турнире).

А в игре за третье место 
зеленоградские ребята со 

счетом 14:5 одолели коман-
ду «Приморец – олимпий-
ские надежды» из Санкт-
Петербурга и завоевали 
бронзовые медали.

Таким образом, практи-
чески половину подиума 

на престижном турнире 
заняли зеленоградцы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото 

Екатерины 
МЕРКУРЬЕВОЙ

В марте мы рассказывали 
о появлении инициативной 
группы девушек, которые 
объединились, чтобы за-
ниматься исконно мужским 
(как принято считать) ви-
дом спорта. Всего за не-
сколько месяцев команда 
зеленоградок выросла в не-
скольких смыслах: ее чис-
ленность увеличилась до 14 
человек, их заметили в Мос-
комспорте и выделили им 
час в неделю для трениро-
вок в зеленоградском ма-

неже. Кроме того, девушки 
впервые приняли участие 
в столичных турнирах.

Дебют в помощь 
нуждающимся
В ы б и р а я  п е р в о е  с о -

стязание для своего ФК, 

участницы «Тигры» оста-
новились на чемпионате, 
в котором игроки помо-
гают решать социальные 
проблемы.  Это  турнир 
ф у т б о л ь н о й  л е г е н д ы    
Сергея Игнашевича «Ме-
няй игру».

– Суть участия была по-
играть в красивый зрелищ-
ный футбол и заодно собрать 
как можно больше средств 
для закрепленного за ко-
мандой благотворительного 
фонда, – рассказала основа-
тельница команды «Тигра» 

Анна Верховых. – Мы вы-
брали фонд «Перспектива», 
который помогает людям 
с инвалидностью. Деньги 
собирали своими силами, 
участвуя в играх, рассказы-
вали о фонде друзьям, в со-
циальных сетях и т.д. Все не-

равнодушные делали «Пер-
спективе» пожертвования. 
На результаты матчей это, 
конечно, никак не влияло.

В отборочном этапе тур-
нира «Меняй игру» «Ти-
гра» сыграла четыре матча 
с двумя командами из Мо-

сквы. Зеленоградки показа-
ли блестящий результат – 
четыре победы из четырех 
возможных!

Женщины против 
мужчин
«Тигра» активно занима-

ется с профессиональными 
тренерами на футбольных 

коробках Зеленограда. У де-
вушек даже есть отдельный 
специалист для обучения 
вратарей.

– Наши тренировки про-
ходят очень интересно. Да-
же если приходишь на заня-
тие без сил после рабочего 
дня – уходишь с него в то-
нусе и прекрасном настрое-
нии. Сон без задних ног по-
сле такой тренировки гаран-
тирован! – поделилась Анна 
Верховых.

Сейчас «Тигра» регуляр-
но участвует в зеленоград-
ских районных турнирах. 
В матчах встречаются 
с ветеранскими команда-
ми – мужчинами в возрас-

те от 55 лет.
– Футбол с мужчинами, ко-

торые играют на протяжении 
десятилетий, – это бесцен-
ный опыт. Мы многому у них 
учимся, – отметили участни-
цы команды. – Заядлые фут-
болисты приняли нас (деву-
шек) тепло и дружелюбно. 
Во многом поддерживают. 
Если на каком-то матче те 
или иные игроки оказывают-
ся в роли зрителей, то болеют 
они исключительно за нас.

Дарья СЕМЕНОВА, фото 
Дмитрия ЕРОХИНА

РЕГБИ 

ТИГРА РАЗРУШАЕТ 
ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

 Под новым названием женская футбольная 
команда из Зеленограда штурмует турниры 
и собирает деньги на благотворительность.

собрала команда «Тигра» 
для благотворительного 

фонда «Перспектива» 
во время участия 

в турнире 
«Меняй игру»

67 670
рублей 

Название команды 
вдохновлено образом 
редкой золотой 
тигрицы
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а бронзу. 
ная Мо-

которой, 
и шестеро 
вы прои-

чику нашей «Академии» 
в групповом турнире).

за третье место 

счетом 14:5
ду «Примор
ские надеж
Петербург
бронзовые 

Таким о
чески пол

на прес
заня

БРОНЗА 
С ЗОЛОТЫМ 
ОТЛИВОМ

 На завершившемся 
в Зеленограде 
первенстве России 
среди юниоров до 19 лет 
наши регбисты заняли 
третье место.
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Звуки музыки, 
веселый смех, песни 
далеко разносились 
вокруг площади в парке 
у ротонды в МЖК. 
Отмечали 35-й день 
рождения самого 
красивого микрорайона 
округа!

Здесь давно уже сложи-
лась традиция: каждые 
пять лет отмечать краси-
вым юбилейным праздни-
ком. Чего только не было 
на тех, прошлых концер-
тах! Маскарадные шествия, 
барабанное шоу, выступле-
ния известных артистов, 
конкурсы кулинарии, ката-
ние на вертолетах, дельта-
планах, гонки на картингах 
и даже карнавалы для собак!

И вот очередное пя-
т и л е т и е .  К о н е ч н о , 

без  праздника жители 
не остались.

Правда, проходил он бо-
лее камерно, чем прежде, 
б е з  ш е с т в и я  п о  р а й о -
ну, и на сцене выступали 
не именитые артисты, а зе-
леноградские ребята, жи-
тели МЖК, члены разных 
творческих коллективов. 

– После всех этих ковид-
ных проблем, которые еще 
не до конца решены, и дру-
гих сложностей мы не ста-
ли устраивать масштабное 
шоу, на которое съезжался 
весь город, – пояснил осно-
ватель и бессменный руко-

МЖК  35!

водитель МЖК Александр 
Раптовский. – Сделали 
представление своими си-
лами и для своих.

Открыл праздник сам 
Александр Владимирович. 
И сказал, что рад видеть 
среди гостей много ре-
бятни – праздник ор-
ганизован для нее 
и носит девиз: «На-
ши дети – наше бу-

дущее». Они и были главны-
ми участниками.

С т а л  л и  б о л е е  к а -
мерный формат  поме-
хой празднику? Ничуть! 

А по разнооб разию раз-
влечений и мастер-классов 
шоу, пожалуй, было побога-
че предыдущих.

Вот кузнец-молодец с си-
лой бьет кувалдой по метал-
лической чушке, установ-
ленной на колоде. А чуш-
ка – не простая, а составная: 
раскрывается на две поло-
винки, а там, в углублении, 
лежит отчеканенная моне-
та с символикой МЖК. Ее 
вручают одному из гостей 
праздника, а на место мо-
нетки кладут новую заго-
товку – гладкий металли-
ческий кружок.

Рядом – верстак, по четы-
рем сторонам которого ре-
бятишки увлеченно пилят 
деревяшки: под руковод-
ством опытного столяра 

Сергей, житель МЖК, менеджер:

– Интересные конкурсы, и как раз 
самые интересные – те, которые 
проходят в тени (действительно, 
большинство мастер-классов 
организаторы благоразумно 
разместили под деревьями. – 

Авт.). Мои двое детей все время там проводят.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРАЗДНИК В РАЙОНЕ 
МЕЧТЫ



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 2 сентября 2022 г. №30 776 ЛЮБИМЫЙ ГОРОД | 13 

Светлана Еремина, менеджер по 
туризму, житель корп. 534 (МЖК):

– В МЖК нравится зеленая, 
ухоженная территория. Нравятся 
жители, которые поддерживают 
чистоту и порядок в своем 
районе.
Очень вкусный кофе, сладости 

и сырники в наших кафешках, где встречают 
гостеприимные и дружелюбные сотрудники.
Спасибо большое Александру Владимировичу 
за наш прекрасный микрорайон! Спасибо за такой 
волшебный праздник!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

осваивают навыки работы 
с деревом.

Чуть поодаль инструк-
тор МЧС учит ребят обра-
щаться с пожарным полот-
ном. Пожара, к счастью, 
не было, но поступил сигнал 
о том, что три кота сбежали 
из дому, забрались на дере-
вья и не могут слезть! Коты, 
правда, были не настоящие, 
а плюшевые, но действи-
тельно сидели на ветках 
деревьев. И дети – всё по-
взрослому: форма МЧС, ка-
ски – с увлечением занима-
лись спасением пушистиков 
и ловили их в растянутое 
полотно.

А вот молодой человек 
в форме скаута, сидя воз-
ле палатки, проводит среди 
другой стайки ребятишек 
викторину на тему правил 
поведения и безопасности 
в походах.

Дальше – целая галерея 
детских рисунков и поде-
лок. И удивительный стенд 
с изображением смешно-
го человека: путешествие 
по собственному организ-
му! По краям стенда – кноп-
ки: ведущий нажимает одну 
с надписью «Мотор, насос», 
а «экзаменуемый» должен 
выбрать соответствующую 
кнопку с другой стороны. 

Правильный ответ, конеч-
но, – сердце!

Говорить о других непре-
менных атрибутах празд-
ника – игрушках из длин-
ных воздушных шариков, 
аквагриме и прочем – даже 
не приходится: всего было 
предостаточно!

А на сцене меж тем разво-
рачивалось свое действие. 
Концертную программу вел 

артист театра «Ведогонь» 
Вячеслав Семеин. Музы-
кальные, танцевальные но-
мера, поставленные юными 
жителями МЖК, сменялись 
веселыми играми и викто-
ринами. И не раз звучали 
теплые слова благодар-
ности в адрес Александра 
Раптовского. Ему в подарок 
преподнесли громадную 
корзину с букетом из цве-
тов и фруктов. Заслужили, 
Александр Владимирович!

Несмотря на палящее 
солнце, три часа не расхо-
дился народ с площади у ро-
тонды. 

Н о  в о т  з а к о н ч и л а с ь 
концертная программа. 
Но не закончился сам празд-
ник. На площадке у рестора-
на «Никольский» дети поу-
частвовали в мастер-классе 
по приготовлению торта 
длиной 3,5 метра с надпи-
сью «МЖК-35!». Его потом 
дружно съели.

А в 20.00 началось ве-
ликолепное шоу «Танцы 
у фонтана». Это уже было 
на Площади Часов. Груп-
па победителей и призеров 
российских и международ-
ных конкурсов по бальным 
танцам под руководством 
Виталия Сурмы вызва-
ла восхищение зрителей. 
Но не меньший успех име-
ли и участники детского 
коллектива – победители 
различных городских тан-
цевальных конкурсов.

После чего МЖК озари-
ло разноцветье огней – на-
чалось светомузыкальное, 
водно-огненное фонтанное 
шоу. Восторгам и радости 
жителей и гостей МЖК 
не было предела! Един-
ственное и неповторимое 
зрелище!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора, видео Галины 

ПАПИВИНОЙ 



Ведущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом. *8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, 
Северное Тушино, 
от м. «Планерная» 7 мин., 
комнаты, с/у разд., своб. 
продажа, 12,5 млн. *8-903-
130-1816

ДРУГОЕ

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

 ■Дешево посуду, книги 
эксклюз., бижутерию и др. 
*8-916-341-4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Семья снимет квартиру. 
*8-968-461-2006

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

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

 ■Квартиру, комнату. 
*8-903-795-6934

 ■1, 2, 3-к. кв. для органи-
зации. *8-926-648-5130

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■Жилье. *8-903-222-1186

ДРУГОЕ

 ■Комнату 21 кв. м в офис-
ном помещении. *8-916-
109-8222

 ■Офис, от 1 кв. м. *8-906-
769-9607

РЕМОНТ
 ■Александр. Ремонт квар-

тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

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

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

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

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

 ■Отделочник. *8-916-444-
9825

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Плиточник. *8-915-113-
2407

 ■Плиточник. *8-499-347-
0470

 ■Поклейка обоев, ламинат. 
*8-926-648-5130

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

 ■Ремонт кв. *8-906-769-
9607

 ■Сантехник. *8-495-669-
1766

 ■Электрик. *8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■Возим, грузим, разби-

раем, собираем, все деш. 
*8-903-727-2262

 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-
370-0730

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

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

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

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

ДРУГОЕ

 ■Окажу юридическую по-
мощь, качественно. *8-985-
314-1144.

УРОКИ

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

 ■Англ. *8-968-521-4283

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

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

9607

 ■Водитель категории «Д» на 
автобус 50 мест. *8-495-789-
2013

 ■Дом. мастер. *8-906-769-
9607

 ■Ищу помощника в частный 
дом. Работа с крупными со-
баками. Выгул, кормление, 
мытье, уборка, поддержание 
чистоты во дворе. Возможно 
с проживанием. Подробности 
*8-925-638-0288

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

 ■Консьерж, корп. 1006. 
*8-963-627-0147

 ■Консьержка срочно! 
Корп. 916, сутки/трое, условия 
хорошие. *8-958-833-4702

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

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад . 
З/п 2200-2400 руб. 
в смену. *8-965-111-81-32

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

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

РАЗНОЕ
 ■Отдам красивых котят 

в добр. руки. *8-906-079-
8477

 ■Отдам котят в добрые 
руки. 4 мес., красавчики. 
*8 926-273-5703

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯТРЕБУЮТСЯ
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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, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 Х/ф «Женщины». 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха». 
16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером. 16+
19.50, 21.35 Три аккорда. 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «За последней чертой». 
18+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников. 12+
13.00 Т/с «Вместо нее». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Три девицы». 12+
0.50 Х/ф «Родное сердце». 12+

6.22 Х/ф «Рассвет на Санторини». 
12+
7.10 Православная 
энциклопедия. 6+

7.35 Д/ф «Александр Невский. 
Защитник земли русской». 12+
8.20 Х/ф «Птичка в клетке». 12+
10.05 Москва резиновая. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 14.30, 22.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Полосатый рейс». 12+
13.25 Людям на смех. 
Юмористический концерт. 12+
14.45 Х/ф «Женщина его мечты». 
12+
18.35 Х/ф «Елена и Капитан». 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор». 16+
0.20 Д/ф «Женщины Сталина». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.30 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». 16+
10.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 16+
11.50 Т/с «Любовь не картошка». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Ее секрет». 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+
14.25 СОВБЕЗ. 16+
15.25 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.05 Х/ф «Грань будущего». 16+
20.40 Х/ф «Риддик». 16+
23.25 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра». 16+
1.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 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+
11.20 Х/ф «Люди в черном». 0+
13.10 Х/ф «Люди в черном – 2». 
12+
14.55 Х/ф «Люди в черном – 3». 
12+
17.00 Х/ф «Люди в черном: 
Интернэшнл». 16+
19.15 М/ф «Лука». 6+
21.00 Х/ф «Веном». 16+
22.55 Х/ф «Бросок кобры». 16+
1.05 Х/ф «Неудержимые-3». 12+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.35, 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». 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 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены». 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся 
моя жизнь – сплошная ошибка». 
12+
15.00 Х/ф «Ошибка резидента». 
12+
17.40 Свои. 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон. 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной». 16+

5.30 Х/ф «Самое главное». 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
11.55 Большие перемены
13.00 Т/с «Вместо нее». 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+

6.20 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
6.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира». 12+
8.05 Х/ф «Полосатый рейс». 12+
9.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер». 12+
10.25, 11.45 Х/ф «Гений». 12+
11.30, 23.00 События. 6+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Смейтесь, как мы, смейтесь 
громче нас. Юмористический 
концерт. 12+
16.15 Х/ф «Замуж после всех». 12+
20.00 Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Прямая трансляция
23.15 Х/ф «Последний довод». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Ее секрет». 16+
10.35 Х/ф «Верни мою жизнь». 16+
14.40 Х/ф «Любовь 
по контракту». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Х/ф «Изгой-один: Звездные 
войны. Истории». 16+
14.40 Х/ф «Звездные войны: 
Скайуокер. Восход». 16+
17.55 Х/ф «Живая сталь». 16+
20.25 Х/ф «Джон Картер». 12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 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+
10.30 М/ф «Зверопой». 6+
12.40 М/ф «Лука». 6+
14.35 Х/ф «Один дома». 0+
16.40 Х/ф «Один дома – 2: 
Потерявшийся в Нью-Йорке». 0+
19.05 М/ф «Камуфляж 
и шпионаж». 6+
21.00 Х/ф «Гемини». 16+
23.10 Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры 
– 2». 16+

4 4 сентябрясентября        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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На правах рекламы

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки картин Со-
юза художников Зеленограда 
и фотографий Юлии Пасеч-
ник. Вход свободный. 6+

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

4 сентября, 12.00. Лекция 
по выставке «Брат Иван. Кол-

лекция Михаила и Ивана Мо-
розовых». Спикер – художник, 
искусствовед Ольга Шульга. 
Вход свободный, по регистрации 
8 (499) 762-4210. 12+ 

4, 11 сентября, 19.00. Тан-
цевальные вечера «В кругу дру-
зей». Участие бесплатное. 18+

6, 13, 20, 27 сентября, 
19.00. Клуб разговорного ис-
панского языка. Участие бес-
платное. Запись на сайте zelcc.
ru. 16+

9 сентября, 15.00. Пло-
щадка у корп. 1432. Интерак-
тивная программа «Все мне 

16+

дорого в городе этом». Уча-
стие бесплатное. 0+

10 сентября, 10.00. Зна-
комство с техникой «штам-
пинг». Мастер-класс по ри-
сованию «Превращение ли-
стьев в картину». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+

10 сентября, 17.00. Цен-
тральная площадь. День го-
рода. Развлекательно-игро-
вая программа «Площадь 
творчества». Участие бес-
платное. 6+

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. Соль-
ный концерт балалаечника-
виртуоза Алексея Архипов-
ского. 6+

24 сентября, 12.00. Цир-
ковое шоу «Солнечный круг». 
3+

25 сентября, 12.00. Спек-
такль Московского Губерн-
ского театра «Малыш и Карл-
сон». 3+

27 сентября, 19.00. 
Программа «Мастерская 
души».  Ведущий – поэт, 
член Союза писателей го-
рода Москвы В. Сапунов. 
Гость программы – член 
Союза писателей России, 
член Союза журналистов 
России, руководитель лите-
ратурно-музыкального объ-

единения «Свеча и гроздь» 
Д. Казюлин. 16+

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 Московского 
академического театра сати-
ры «Остров сокровищ». 6+

7 октября, 19.00. Стендап-
концерт Ивана Абрамова. 18+

8 октября, 12.00. Мюзикл 
«Бременские музыканты». 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. Мю-
зикл «Красавица и чудови-
ще». 3+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Приключения Фун-
тика». 3+

26 октября, 19.00. Моно-
лог-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+

9 сентября
19.00

КОНЦЕРТ СТЕНДАП-КОМИКА 
ЕВГЕНИЯ ЧЕБАТКОВА

ЕВГЕНИЙ ЧЕБАТКОВ – ЯРКИЙ, ТАЛАНТЛИВЫЙ, ХАРИЗМАТИЧНЫЙ, НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ЮМОРИСТ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ, ЧЬЯ КОМЕДИЯ НАБЛЮДЕНИЙ ВОБРАЛА В СЕБЯ ЛУЧШЕЕ ИЗ ЖИЗНИ В КАЗАХСТАНЕ, ГДЕ ЖЕНЯ 

ВЫРОС, И В КАНАДЕ, ГДЕ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ СТЕНДАПОМ.

8 сентября, 17.00-
18.00. Клуб для старшего 
поколения «Река времени». 
Лекция «Владимир Арсе-
ньев» к 150-летию со дня 
рождения путешественника, 
географа, этнографа, воен-
ного востоковеда, исследователя Дальнего Востока 
и писателя. На лекции будут показаны фрагменты 
фильма  «Дерсу Узала». Бесплатно. Регистрация 
по тел. 8 (499) 731-8051. 18+

4 сентября, 12.00-16.00. 
День открытых дверей на 
картодроме «Талисманкарт». 
Бесплатные катания на карте. 
Вход свободный.

Открыт набор в школу кар-
тинга «Талисманкарт». Нача-
ло занятий 18 сентября.

Открыт набор в команду по регби для мальчиков 
и девочек 2015-2016 г.р. Запись по тел. 8 (985) 
999-1902.

8 сентября, 15.00-
17.00. Мастер-класс 
«Первоклассник» от ру-
ководителя творческой 
мастерской «Чудеса из 
ваты» Елены Степано-
вой. Участники созда-
дут из ваты, проволоки и др. материалов 
портфель первоклассника и букет глади-
олусов. 

Бесплатно. Без регистрации. 6+

9 сентября, 19.00. 
Выступление ансамбля 
русской песни «Зелено-
градские зори» в кон-
цертном зале в корп. 233.

Вход свободный. 6+
11 сентября, 19.00. 

Ретро-вечер ко Дню города на площади Юно-
сти. Для гостей программы прозвучат песни 
о Москве.

Вход свободный. 12+

ОСП «Творческий лицей», корпус 813

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

Спортивно-досуговый центр 
«Талисман»

Дер. Назарьево, gbutalisman.ru
Библиотека №253, корпус 1106

Объединение культурных центров ЗелАО


