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ЦИФРА НЕДЕЛИ

242  
рабочих места 

создано в Зеленограде                              
для трудоустройства 

подростков 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 10 июня 2022 года

Лесная школа рядом 
с домом

СТР. 3

НОВОСТИ МОСКВЫ

Полезное лето

СТР. 9

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Лучший московский 
мастер

СТР. 5

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Ректор МИЭТ Владимир 
Беспалов избран в члены-
корреспонденты Российской 
академии наук.

Воспитанник детской 
музыкальной школы №71 
Петр Куц стал лауреатом 3-й 
степени XI Международного 
конкурса-фестиваля 
молодых исполнителей имени 
Ю.Н. Должикова. 

У сотрудницы 
Зеленоградского объединения 
библиотек, писателя Ирины 
Алымовой вышла книга «От 
мышиной норки до ядра 
Земли», которая скоро 
появится в каждой детской 
библиотеке.

14 июня с 8.30 до 
12.00 в отделении 
трансфузиологии ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
состоится донорская акция, 
регистрация на сайте 
dobrozelao.ru/zeldonor.

Межрегиональная 
круглогодичная продуктовая 
ярмарка в стиле ампир 
открыта в районе Савелки 
(между корпусами 317А 
и 313Б) со вторника по 
воскресенье с 10.00 до 20.00, 
понедельник – санитарный 
день.

Сергей Собянин:  
Москва поможет Луганску 
восстановить мирную жизнь.    
Стр. 2

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
80% крупных лечебных и диагностических центров 

страны, в том числе ГКБ имени М.П. Кончаловского, 
оснащены технологическим оборудованием, 

выпущенным в Зеленограде.   Стр. 6

Ф
от

о 
m

os
.ru

Незаконным строениям в поселке 
Назарьево приходит конец.    Стр. 7

САМОСТРОЙ 
СНОСИТСЯ!



 – В столице определено 
139 мест отдыха. Водола-
зы обследовали и очистили 
дно водоемов. Установлены 
знаки «Купаться запреще-
но», – пояснили замести-
тель руководителя столич-
ного департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
Андрей Иванов и началь-
ник Московской городской 
поисково-спасательной 
службы на водных объектах 

Владимир Волков на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

Они подчеркнули, что вся 
акватория Москвы-реки – 
под контролем: более 300 
спасателей будут работать 
на водных объектах столи-
цы. Этим летом задействуют 
85 плавсредств, 64 едини-
цы пожарно-спасательной 
техники и 322 сотрудника 
департамента ГОЧСиПБ. 
Следить за безопасностью 

будут спасатели на пяти са-
нитарных вертолетах, четы-
рех Ка-32, МИ-26 и «Белл». 

– Нами разработан 131 
маршрут берегового па-
трулирования инспекторов 
и добровольцев обществен-
ных организаций с наряда-
ми полиции и народными 
дружинниками, – обратил 
внимание Андрей Иванов.

Специалисты отмечают уве-
личение числа жителей столи-
цы, отдыхающих у городских 
рек, озер и прудов за послед-
ние два года. Так, в 2021 году 
их количество увеличилось 
в 1,5 раза. Это происходит из-
за смещения акцента на вну-
тренний туризм.

Лидия СИМОЧКИНА

Об этом шла речь на пресс-
конференции Главного 
управления МЧС России по  
Москве в Информацион-
ном центре правительства 
Москвы.

В частности, в Зеленогра-
де есть несколько пикнико-
вых зон, а также три (из 12 
по Москве) места отдыха, 
где разрешено купание в от-
крытых водоемах.

Заместитель начальни-
ка управления – начальник 
нормативно-техническо-

го отдела полковник вну-
тренней службы Александр 
Бобров и заместитель руко-
водителя территориального 
органа (главный государ-
ственный инспектор по ма-
ломерным судам Москвы) 
Сергей Зотов рассказали 
о действиях по обеспечению 

В ходе визита Собянин 
встретился с главой ЛНР 
Леонидом Пасечником 
и мэром города Маноли-
сом Пилавовым. Власти 
двух городов подписали 
соглашение о торгово-эко-

номическом, научно-тех-
ническом и культурном 
сотрудничестве. 

Как рассказал мэр, Москва 
окажет властям Луганска 
социально-экономическую 
и гуманитарную помощь, 

поможет в восстановлении 
социальной, жилищной 
и инженерной инфраструк-
туры.

– Мы наметили совмест-
ные планы по восстанов-
лению Луганска, созданию 

здесь нормальной мирной 
жизни. Речь идет о восста-
новлении школ, поликлиник, 
жилья, инженерной инфра-
структуры, газопроводов, 
водоводов, электрических 
сетей, уличной дорожной 

сети. Работы большие, мас-
штабные. Но я уверен, у нас 
все получится совместно 
с правительством ЛНР, го-
родом Луганском и при под-
держке жителей, – сказал 
Сергей Собянин.

А д м и н и с т р а ц и и  М о -
сквы и Луганска выразили 
стремление к сотрудниче-
ству и развитию взаимо-
выгодных связей в таких 
областях, как наука и тех-
нологии, транспорт, ин-
фраструктура, информа-
ционные технологии, соци-
альная защита населения, 
здравоохранение, образо-
вание, спорт, туризм, ох-
рана окружающей среды, 
семейная и молодежная 
политика.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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МОСКВА И ЛУГАНСК СТАЛИ 
ГОРОДАМИ-ПОБРАТИМАМИ

Сергей Собянин подчеркнул, что при поддержке жителей Луганска «всё получится»

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ВОДОЕМЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
�� В Зеленограде этим летом примут отдыхающих 

зоны отдыха: с пляжами и разрешенным купанием – 
Большой городской пруд, Школьное озеро, Черное 
озеро, без купания – пруд на ручье Ржавка, Быково 
болото, Дунькин, Нижнекаменский, Заводской 
пруды.

ЛЕТО ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ – 
ГОРЯЧЕЕ ВРЕМЯ безопасности людей на во-

дных объектах при исполь-
зовании маломерных судов 
в период навигации на аква-
ториях города Москвы и пра-
вилах поведения на воде. 
Также они ознакомили жур-
налистов с принятыми мера-
ми для обеспечения пожар-
ной и водной безопасности 
в летних школьных, оздо-
ровительных, обучающих, 
спортивных, туристических 
и военно-патриотических 
лагерях.

�� Лето – сезон массового отдыха на природе, 
с купанием в водоемах и выходами на шашлыки. 
Поэтому особо важно обеспечить безопасность 
жителей, в том числе детей, находящихся на каникулах.

С 8 июня Роспотребнадзором временно запреще-
но купание на Черном и Школьном озерах. 
Пляж Большого городского пруда продолжает 
работать.

Сергей Собянин написал на своей страничке в 
соцсетях:

– По поручению президента России Москва 
окажет гуманитарную помощь и содействие 
в восстановлении социальной и инженерной 
инфраструктуры двух городов – Луганска и 
Донецка. 
В Луганске уже находятся порядка полутора 
тысяч специалистов разных подразделений 
комплекса городского хозяйства Москвы и 500 
единиц техники. Приступили к восстановлению 
школ, домов, коммунального хозяйства. В 
планах – благоустройство улиц, стадиона 
«Авангард», городского парка.
Важно в короткие сроки устранить последствия 
боевых действий и подготовить инфраструктуру 
города к осенне-зимнему периоду. Уверен, 
что совместными усилиями и при поддержке 
жителей реализуем все планы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

�� Сергей Собянин посетил Луганск. Мэр 
Москвы осмотрел ряд городских объектов, 
в восстановлении которых принимают участие 
столичные специалисты.
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ПРЕСС-ТУР 

ЗДОРОВАЯ МОСКВА 

В большом крытом мане-
же размещается несколько 
площадок для занятий раз-
личными видами легкой ат-
летики: беговые дорожки, 

оснащенные системой фото-
финиша, сектора для прыж-
ков в длину, высоту и прыж-
ков с шестом, толкания ядра 
и метания снарядов. Трибу-

ны вместят 280 зрителей. 
Для спортсменов преду-
смотрены отдельный трени-
ровочный зал, раздевалки 
с душевыми, а также инфра-
красная сауна и массажная.

Во время пресс-тура 
на объект Мосгосстройнад-
зор провел показательную 
выездную проверку процес-
са строительства. 

Председатель Комитета 
государственного строи-
тельного надзора города 
Москвы Игорь Войстратен-
ко рассказал об особенно-
стях надзора при возведе-
нии спортивных сооруже-
ний, какие проверки уже 
проведены и что еще потре-
буется для успешного ввода 
объекта в эксплуатацию. 

На объекте проводятся 
финальные работы: вну-

тренняя отделка и устрой-
ство инженерных сетей.

�� 11 июня в 16.00 
в летнем кинотеатре 
парка «Фили» пройдет 
бесплатная дискуссия 
«Секс, наркотики 
и рок-н-ролл» лектория 
«Здоровая Москва».

Тему вредных привычек 
и их влияния на организм 
раскроют доктор медицин-
ских наук и главный вне-
штатный специалист психи-
атр-нарколог Москвы и Рос-
сии, профессор Евгений Брюн 
и доктор медицинских наук 
и главный внештатный спе-
циалист дерматовенеролог 
и косметолог Москвы и Рос-
сии, профессор Николай По-
текаев. Известный стендап-
комик и телеведущий Андрей 
Бебуришвили открыто поде-
лится своим опытом.

Гостям парка расска-
жут, на какие органы алко-

голь влияет больше всего, 
как часто его можно упо-
треблять без сильного вре-
да для здоровья, как мини-
мизировать последствия 
и быстро восстановиться 
после вечеринки, существу-
ют ли безобидные способы 
употребления никотина, 
как понять, что подхватил 
венерическое заболевание, 
куда обратиться и многое 
другое.

Л е к т о р и й  « З д о р о в а я 
Москва» – цикл из 10 от-
крытых встреч с участием 
врачей, диетологов, уче-
ных, психологов, с кото-
рыми беседуют извест-
ные телеведущие и акте-
ры. Во время дискуссий 
они обсуждают тревогу 
и стресс, заботу о детях, 
здоровье  после  40  лет 
и вредные привычки.

�� О работе 
специальных эколого-
просветительских 
центров Мосприроды 
в блоге на своем 
персональном сайте 
рассказал мэр Москвы.

– Чистый воздух, про-
зрачная вода рек и прудов, 
зеленые парки и природные 
территории – бесценное 
богатство Москвы, доступ-
ное каждому горожанину, 
– написал Сергей Собянин. 
– Но хорошо ли мы знаем 
нашу московскую природу? 
Благодаря любимым сказкам 
любой дошкольник легко на-
зовет десяток африканских 
птиц и животных, которых 
лечил добрый доктор Айбо-

лит. А если спросить об оби-
тателях московских лесопар-
ков, то, кроме белочек, де-
тишки, скорее всего, ни о ком 
не вспомнят. А жаль.

П о  с л о в а м  м э р а , 
для исправления этой ситу-
ации в столице в последние 
годы открываются специаль-
ные эколого-просветитель-
ские центры Мосприроды. 
Они располагаются на при-
родных территориях и в пар-
ках и, как отметил Собянин, 
рассказывают, удивляют, 
обучают. В Москве работа-
ют уже 10 таких экоцентров. 
В прошлом году их посетило 
около 330 тыс. человек.

– Главное – они приви-
вают детям и взрослым лю-

бовь и бережное отношение 
к природе, – подчеркнул 
Сергей Собянин.

В Зеленограде экоцен-
тра пока нет, но природных 
территорий для экологи-
ческого обучения немало: 
естественные лесные масси-
вы, многочисленные аллеи, 
парки, газоны и цветники. 
Среди природных комплек-
сов нашего зеленого окру-
га – долина реки Сходни, 
парк имени 40-летия Побе-
ды, дендропарк, зона отды-
ха «Черное озеро», вольер-
ный комплекс «Дом лани» 
и другие. Общая площадь 
природных территорий Зе-
ленограда – 896,03 га (пло-
щадь округа – 3720 га).

ПРИРОДА ОБУЧАЕТ

ЛЕКТОРИЙ О ГЛАВНОМ

КРЫТЫЙ МАНЕЖ: ЗАВЕРШАЕТСЯ ОТДЕЛКА

Бесплатная регистрация 
на мероприятия лектория 
и расписание доступны 
по ссылке mosgorzdrav.ru/
zm. Также на сайте адреса 
всех павильонов «Здоровая 
Москва», в которых можно 
бесплатно проверить свое 
здоровье и другую инфор-
мацию о проекте.

Как ранее сообщала зам-
мэра Анастасия Ракова, 
диагностику в «Здоровой 
Москве» менее чем за месяц 
прошли более 60 тыс. чело-
век.

– Почти 50 тысяч посети-
телей павильонов были на-
правлены на дополнительные 
обследования. 90 процентов 
посетителей смогли пройти 
дообследования сразу в па-
вильоне. Некоторых из них 
направили на дальнейшие 
обследования в поликлини-
ки и другие медорганизации, 
– добавила вице-мэр.

�� На северо-востоке столицы строится 
легкоатлетический манеж для Московской 
комплексной спортивной школы олимпийского 
резерва «Север». Сооружение возводится 
под ведомством Москомспорта. 

КОМПЛЕКС
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
МОСКВЫ

Секс, наркотики
и рок-н-ролл
Вредные привычки и их цена
в большом городе

ЛЕКТОРИЙ
«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»

Андрей
Бебуришвили

резидент шоу
Comedy Club на ТНТ,

стендап-комик,
телеведущий

МОДЕРАТОР

Евгений
Брюн

д.м.н., профессор, главный
психиатр-нарколог
Москвы и России

СПИКЕР

Николай
Потекаев

д.м.н., профессор главный
дерматовенеролог

и косметолог Москвы
и России 

СПИКЕР
ПКиО «Фили»,
Летний
кинотеатр

11 июня

16:00–
17:00
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Проверки нужны для успешного ввода манежа в 
эксплуатацию

В здании устраивают инженерные  коммуникации



Строительство не прекра-
щается круглый год, и все же 
традиционно летом у этой 
отрасли наиболее горячая 
пора. Дело в том, что по тех-
нологическим требованиям 
некоторые работы выпол-
нять зимой или более за-
тратно, или вообще невоз-
можно. В частности, к чисто 
сезонным видам относится 
благоустройство террито-
рии вокруг уже завершен-
ного объекта.

У нас на контроле сейчас 
несколько важных для горо-
да строек. На одной из них – 
ФОКе на площади Колум-
ба – я недавно побывал 
лично.

Также идет строительство 
ФОКов в 17-м и 18-м микро-
районах, в том же 17-м ми-
крорайоне достраивается 
детсад на 250 мест и много-
уровневый открытый пар-
кинг на 347 машино-мест. 
Начинается возведение но-
вого жилого дома в 19-м 
микрорайоне по программе 
реновации.

Н е  с о м н е в а ю с ь , 
что из всех зеленоградских 
строек больше всего волну-
ет жителей реконструкция 
станции Крюково. Сейчас 

там идет установка полот-
на второго пути, по которо-
му поезда будут приходить 
на новый перрон №4. Вско-
ре он полностью заменит 
старую платформу №2, ее 
демонтаж уже начат. Пока, 
к сожалению, доступ на пер-
рон возможен только с вре-
менного пешеходного мо-
ста. Но все трудности прой-
дут. Новая станция строится 
с перспективой на десятиле-
тия вперед, и зеленоградцы 
будут вознаграждены за тер-
пение.

* * *
В школах началась сес-

сия Единого государствен-
ного экзамена. Напомню, 
что в прошлом году из-за 
ограничений по ковиду вы-
пускники в обязательном 
порядке сдавали только рус-
ский язык, на дополнитель-
ные экзамены шли те, кто 
собирался поступать в вуз. 
В этом году к обязательной 
программе вернулась мате-
матика. Экзамены по другим 
дисциплинам по-прежнему 
проводятся для тех, кому 

нужны баллы для прохожде-
ния в институт. Итоги ЕГЭ – 
количество стобалльников, 
спектр дополнительных 
предметов – будем анали-
зировать позже.

Напомню, что 11-летку 
в этом году окончили 1819 
ребят. 

* * *
Летняя оздоровительная 

программа для детей пока 
проходит в сокращенном 
формате – в медицинских 
и детских учреждениях еще 

действует ряд ограничений. 
В частности, не будут орга-
низованы городские лет-
ние лагеря по программе 
«Московская смена». Есть 
выездные лагеря только 
для детей из льготных ка-
тегорий. 

Но в то же время запуще-
ны программы «Ростуриз-
ма» – «Доступные путеше-
ствия» и «Детский кешбэк». 
По ним родители могут ор-
ганизовать бюджетный от-
дых и для семьи, и для свое-
го ребенка. 

* * *
Также в этом сезоне зна-

чительно выросли планы 
по летнему трудоустройству 
подростков. Для них будет 
организовано 242 рабочих 
места против 188 в прошлом 
году. Конечно, это работа, 
не требующая специаль-
ных навыков. Так, «Мосво-
досток» привлекает ребят 
для уборки прибрежных 
территорий водоемов, ГБУ 
«Жилищник» – для посадки 
цветов, досуговые учрежде-
ния – для участия в анима-
циях. Время работы под-
ростка, разумеется, зависит 
от возраста – от четырех 
до шести часов.

Что касается более стар-
ших ребят, уже окончив-
ших школу –  проблем 
с трудоустройством боль-
ше. Но я постоянно бываю 
на зеленоградских пред-
приятиях, в частности, со-
всем недавно посетил НПО 

«Доза» и буквально на этой 
неделе – НТЦ «Амплитуда». 
Там есть нехватка квалифи-
цированных кадров, причем 
не обязательно с высшим 
образованием. Предприятия 
готовы брать даже нович-
ков, обучать их профессии, 
обеспечивать хорошо опла-
чиваемую работу недалеко 
от дома. Лишь бы было же-
лание работать.

Еще раз повторю: для ум-
ных голов и неленивых рук 
в Зеленограде всегда найдет-
ся место.

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

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

Каждый сезон команда 
ВДНХ разрабатывает насы-
щенную программу меро-
приятий, востребованную 

посетителями любого воз-
раста. 

– В летние месяцы прой-
дут тематические програм-

мы к разным праздникам 
и памятным датам, дню 
рождения ВДНХ. На Вы-
ставке состоятся Москов-
ский джазовый фестиваль, 
рок-фестиваль «Мир. Му-
зыка. Любовь» и проект 
«Музыка на крыше», показы 
Московской недели моды, 

фестиваль национального 
гостеприимства «Дружба 
народов», дни орловско-
го рысака, фестиваль не-
олимпийских видов спорта 
и многое другое, – рассказал 
заместитель генерально-
го директора АО «ВДНХ» 
Алексей Горбунов на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

В этом году на ВДНХ от-
крылись Музей городского 
хозяйства столицы в пави-
льоне №5 «Физика», центр 
современных биотехноло-
гий «Музей Биотех» в па-
вильоне №30, выставка «12 
признаков живого» Госу-
дарственного биологиче-
ского музея имени К.А. Ти-
мирязева в павильоне №31.

Лидия СИМОЧКИНА

СТРОИМ, СДАЕМ ЭКЗАМЕНЫ, 
ИЩЕМ РАБОТНИКОВ!

ЛЮБИМАЯ ВЫСТАВКА: СЛЕДИТЕ ЗА АНОНСАМИ
�� Этим летом гостей ВДНХ ждет более 30 крупных 

событий: фестивали и концерты под открытым 
небом, уличные экскурсии и прогулки, творческие 
мастер-классы, спортивные игры на свежем 
воздухе.

Строительство ФОКа в 18-м микрорайоне
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Дмитрий ЕРОХИН
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АКЦИЯ 

Медицинское соревнова-
ние проходило в несколько 
этапов. На первом дистан-
ционном испытании органи-
заторы отобрали 60 лучших 
специалистов. Далее по ре-
зультатам очного тестирова-
ния ко второму этапу были 
допущены 18 конкурсанток.

– Во время второго тура 
нам пришлось продемон-
стрировать знания и умения 
на практике. Мы показали, 
как нужно брать материал 
для жидкостной цитологии, 
оказали акушерское пособие 
в родах и выполнили 
базовую сердечно-
легочную реанима-
цию, – рассказала 
Галина Петровна.

Зеленоградская 
акушерка успешно 
преодолела и этот 
этап. По его ито-
гам вместе с пя-
тью соперницами 
она вышла в фи-
нал, где надо было 
представить видео-  
рол ики на  тем у 
«Медицина – наука 
и искусство» и по-
участвовать в викто-
рине «Акушерское дело». 
Причем внимание судей 
было направлено не только 
на знание акушерского де-
ла, но еще и на психологи-
ческую составляющую.

– Каждому пациенту нуж-
на моральная поддержка. 
Каждый человек, который 
ко мне обращается, должен 
испытывать только положи-
тельные эмоции. Несмотря 
на возможные сложности 
и тяжесть конкретной ситу-
ации, мне хочется дарить им 

только хорошие воспомина-
ния, – уточнила Галина По-
лякевич.

Жюри высоко оценило 
уровень профессионализма 
и моральные качества нашей 
акушерки, присудив ей макси-
мальное количество баллов.

Чудо в животике
Сложности в акушерском 

деле – довольно частая 
практика. За 32 года работы 
Галина Полякевич сопрово-
ждала беременность многих 
мамочек, которые ждали 
двойняшек и даже тройня-

шек. К слову, в подобных 
случаях тяжело приходится 
не только будущим мамам, 
но и специалистам, которые 
их наблюдают.

– Пациентки с много-
плодной беременностью 
требуют особого внимания 
на протяжении всего срока 
вынашивания. Мы всегда 
пристально следим за рабо-
той их сердечно-сосудистой 

системы и почек. Кроме 
того, в таких слу-

чаях очень 

важно на ранних сроках 
выявить первые симптомы 
возможной преэклампсии – 
заболевания, при котором 
у беременных повышает-
ся артериальное давление, 
а в моче появляется белок. 
Это состояние может приве-

сти к тяжелым осложнениям 
у матери или ребенка, – ска-
зала акушерка.

О т  в н и м а н и я  с п е ц и -
алистов женской консуль-
тации ничего не должно 
ускользнуть. И это касается 
не только ведения уже на-
ступившей беременности. 
Когда женщины только со-
бираются стать мамочками, 
они нередко сталкивают-
ся с разными трудностями. 
И тут без помощи врачей 
и акушерок не обойтись. 
А иногда на пути к счастли-
вому материнству встают, 
казалось бы, непреодоли-
мые препятствия.

– Я хорошо запомнила од-
ну пациентку. К нам на при-
ем пришла молодая девуш-
ка, заявила о своем желании 
родить ребеночка. Увы, че-
реда обследований показа-
ла, что у нее рак на ранней 
стадии. Мы перенаправи-
ли ее на лечение к онколо-
гам, – рассказала Галина 
Полякевич. – Спустя пять 
лет пациентка вернулась. 
Результаты анализов по-
казали, что на протяжении 
нескольких лет она нахо-

дится в стойкой ремиссии. 
Это значило, что ни ей, 
ни ее беременности ничего 
не угрожало. Прошло еще 
немного времени, и жен-
щина, наконец, оказалась 
в интересном положении. 
Ее беременность протекала 
легко, а малыш родился со-
вершенно здоровеньким!

Призвание
Именно так Галина Пе-

тровна описала свою про-
фессию. 

– Этот путь выбира-
ют люди, которые готовы 
посвятить себя сложной, 
но очень важной и ответ-
ственной работе, – сказа-
ла она. – И это такое сча-
стье – помогать женщине 
готовиться к беременности, 
наблюдать, как развива-
ется малыш. Знать, что ты 
участвуешь в процессе по-
явления на свет новой жиз-
ни – это ни с чем не сравни-
мое ощущение, которое на-
полняет жизнь особенным 
и драгоценным смыслом.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� 18 июня с 9.00 до 14.00                        
в первом 
поликлиническом 
отделении ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
(Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 7) пройдет 
акция, посвященная 
профилактике и лечению 
хронических заболеваний.

Для посетителей разра-
ботают маршруты терапев-
тического и хирургического 
профилей. Консультатив-

ный прием будут вести эн-
докринолог, ревматолог, 
кардиолог, пульмонолог, 
сосудистый хирург.

Принять участие смогут 
москвичи, жители Москов-
ской области и других реги-
онов России старше 18 лет. 
Место регистрации и нали-
чие прикрепления к зеле-
ноградским поликлиникам 
значения не имеют.

Кроме того, можно про-
контролировать артери-

альное давление, сделать 
экспресс-тест на уровень са-
хара и холестерина в крови, 
провести пульсоксиметрию.

В зависимости от выбран-
ного маршрута будут назна-
чены дополнительные диа-
гностические процедуры, 
например, ЭКГ, спироме-
трия, флюорография, ден-
ситометрия.

По итогам акции участни-
ков при наличии показаний 
могут направить на УЗИ со-

судов ног или брахиоце-
фальных артерий, на другое 
углубленное обследование, 
а также оформить направле-
ние на госпитализацию.

Вас встретят у стойки ин-
формации. При себе надо 
иметь паспорт и полис ОМС. 
Если на руках есть направ-
ления (заключения) леча-
щих врачей и результаты 
предыдущих исследований, 
нужно обязательно взять их 
с собой.

ПО МАРШРУТАМ ЗДОРОВЬЯ Принять участие в акции можно только по 
предварительной записи по тел. 8 (499) 735-
4430 по будням с 8.30 до 17.00. Все процедуры 
акции проводятся бесплатно.

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
СЧАСТЛИВЫМИ 

МАМОЧКАМИ

В ГКБ имени М.П. Кончаловского созданы все ус-
ловия для комфортной беременности и счастли-
вого материнства. 

Специалисты гинекологического профиля – сотрудники 
женских консультаций, перинатального центра и гинеколо-
гической службы – работают в единой команде. К ним на 
выручку всегда готовы прийти врачи других направлений и 
отделений. Наша больница – крупнейший многопрофильный 
стационарно-амбулаторный комплекс Москвы, где женщины 
могут получить всю необходимую медицинскую помощь на 
любом этапе, с момента подготовки к беременности до родов 
и послеродового наблюдения за здоровьем.

– Это такое счастье – помогать женщине 
готовиться к беременности, наблюдать, 

как развивается малыш.

�� Акушерка женской 
консультации 
перинатального 
центра ГКБ имени                      
М.П. Кончаловского 

Галина Полякевич 
победила 

в конкурсе 
«Московские 

мастера».
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�� Зеленоградские 
предприятия работают 
на импортозамещение 
не на словах, а на деле. 

Так, в НТЦ «Амплитуда» 
выпуск продукции на 70% 
обеспечен собственным 
производством, а доля заку-
пок импортных материалов 
сведена к минимуму.

– Недостаточно приоб-
рести современный ОФЭКТ 
или ПЭТ-томограф для про-
ведения точной и оператив-
ной диагностики, – расска-
зывает генеральный ди-
ректор предприятия Иван 
Коновалов. – Помимо него 
в медицинском учреждении, 
где он установлен, должно 
быть еще три-четыре поме-
щения для размещения тех-
нологического оборудова-
ния, которое обеспечивает 
его работу. 

Увы, сами томографы 
в России делать еще не на-
учились. Зато все техноло-
гическое оборудование про-
изводят у нас, в Зеленогра-
де. Им оснащено уже около 
80% крупных лечебных 
и диагностических центров 
страны.

Предприятие разработа-
ло и выпускает более 250 
наименований продукции 
для радиационного контро-
ля и ядерной медицины. 70 
типов оборудования, про-
изводимого НТЦ «Ампли-
туда», зарегистрированы 
в Росздравнадзоре как ме-
дицинские. Ими пользуют-
ся врачи при проведении 
операций и для диагности-

ки, медсестры при исполь-
зовании радиоактивных 
фармацевтических препа-
ратов. Заказчики фирмы – 
медицинские учреждения, 
предприятия Росатома, Рос-
энергоатома и иные органи-
зации.

Иван Коновалов отметил, 
что до 70% объемов продук-
ции обеспечены собствен-
ным производством. На ко-
операцию с другими фирма-
ми, в числе которых немало 
зеленоградских, остается 
только 30%. Доля импорта 
в материалах и комплекту-

ющих также сведена к мини-
муму; к ним относятся такие 
специфичные материалы, 
как свинцовое стекло, элек-
тронные компоненты и ряд 
других. Все остальное – оте-
чественные материалы 
и комплектующие. При-
чем некоторые являются 
результатами собственной 
разработки НТЦ «Ампли-
туда». В частности, специ-
альный состав для склейки 
пакетов того же свинцового 
стекла. Своими силами раз-
рабатывается программное 
и методическое обеспече-

ние для выпускаемой про-
дукции. 

– А что касается томогра-
фов – может, со временем 
и их научимся делать, – го-
ворит Иван Коновалов.

Но пока у предприятия 
другие заботы. Завершает-
ся проектирование ново-
го производственного зда-
ния – в старом помещении 
бывшей пуговичной фабри-
ки, насколько возможно 
приспособленном под тре-
бования современного про-
изводства, уже тесно и не-
комфортно. Сейчас здесь ра-

ботает около 170 
сотрудников, 
в новом зда-

нии созда-
дут рабо-
чие места, 
ч т о  п о -
зволит до-

в е с т и  и х 
общее коли-

чество до 310. 
Есть и ряд со-

циальных проектов. 
Так, два года назад был соз-
дан регбийный клуб «Фаво-
рит», его учредителем явля-
ется «Амплитуда» (команда 
совсем недавно одержала 
победу в престижном 44-м 
детском турнире по регби 
«Золотой овал»). Для юных 
спортсменов тоже нужна 
своя база. Необходимо рас-
ширяться!

– Всего семь-восемь лет 
назад в Москве принята 
установка: вместо старых, 
заброшенных промзон стро-
ить новые жилые кварталы, 
– заметил во время посеще-
ния предприятия префект 

Анатолий Смирнов. – На тот 
момент действительно про-
изводства особо востребо-
ваны не были. Но времена 
изменились, и теперь Зеле-
ноград стоит перед противо-
положной задачей. Научные 
и производственные компа-
нии нуждаются в расшире-
нии – надо искать для них 
место.

Также префект отметил 
общую для многих зеле-
ноградских фирм пробле-
му: острую нужду в ква-
лифицированных кадрах. 
Но научить, дать эту ква-
лификацию, как ответил 
гендиректор ООО «НТЦ 
Амплитуда», предприятие 
готово самостоятельно. 
Это к вопросу о «нехват-
ке» рабочих мест в Зеле-
нограде.

Можно констатировать, 
что в нашем округе Зеле-
ноград еще раз подтвердил 
звание города высоких тех-
нологий.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Теперь каждые летние 
выходные жители столицы 
смогут тренироваться и вы-
полнять нормативы Всерос-
сийского физкультурно-
спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 
на оборудованных площад-
ках под руководством про-
фессиональных тренеров. 
Москвичей ждут в округах 
по субботам и воскресеньям 

с 10.00 до 14.00 до середины 
сентября.

Инструкторы расскажут 
участникам о комплексе «Го-
тов к труду и обороне», по-
кажут технику упражнений 
и научат правильно выпол-
нять подтягивания на высо-
кой и низкой перекладине 
из виса лежа, рывок гири, 

отжимания и упражнение 
на пресс. Тренировки могут 
посетить только совершен-
нолетние москвичи. 

С 11.00 до 14.00 детям 
от 6 лет и взрослым можно 
выполнить нормативы ком-
плекса ГТО: сгибание-раз-
гибание рук в упоре лежа 
на полу, рывок гири 16 кг, 

прыжок в длину с места 
толчком двумя ногами, 
подъем туловища, наклон 
вперед из положения стоя 
на гимнастической скамье, 
метание теннисного мяча 
в цель, подтягивания из ви-
са на высокой перекладине, 
подтягивания из виса ле-
жа на низкой перекладине, 
челночный бег 3х10, скан-
динавская ходьба 3 км, бег 
на короткие и длинные дис-
танции. Участники младше 
18 лет должны находиться 
на площадке в сопровожде-
нии родителя или учителя.

Для выполнения норма-
тивов и участия в трени-
ровке необходимо пройти 
регистрацию на сайте gto.
moscow.sport/parks/, а так-
же получить уникальный 

идентификационный но-
мер на сайте gto.ru. С собой 
нужны паспорт и медицин-
ский допуск к выполнению 
нормативов ГТО. Для всех 
занятий необходимы спор-
тивная одежда и обувь в со-
ответствии с погодой.

АМПЛИТУДА 
ЗЕЛЕНОГРАДА

ТРЕНИРОВАТЬСЯ 
И  ВЫПОЛНЯТЬ 

НОРМАТИВЫ
�� В парке имени 40-летия Победы, а также 

в девяти других парках столицы стартовал новый 
бесплатный проект «ГТО в парках».

Контроль качества НТЦ «Амплитуда», как 
и большинство других технологических 
операций, обеспечивает самостоятельно

В беседе с директором НТЦ префект Анатолий 
Смирнов отметил, что многие предприятия 
Зеленограда расширяют производство
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ТОЧКА КИПЕНИЯ 

�� IT-специалисты 
из НИУ МИЭТ 
сразились в искусстве 
программирования.

В течение двухдневного 
хакатона на площадке зеле-
ноградской «Точки кипения» 
(ТК) молодые специалисты 
почти без перерыва (даже 
на сон) разрабатывали проек-
ты программ для автоматиче-
ского создания и размещения 
новостей в социальных сетях, 

«умного» расселения студен-
тов в общежитии универси-
тета, а также идею, которая 
позволит получать доход 
за опыт в видеоиграх.

За победу в битве умов 
студентам предлагалось три 
призовых места с награжде-
нием – по 34, 22,5 и 11 тыс. 
рублей  на команду за первое, 
второе и третье место соот-
ветственно. По итогам состя-
заний победу забрали самые 

сильные и креативные раз-
работчики.

Первое место присудили 
проекту для автоматическо-
го создания и публикации но-
востей в соцсетях с помощью 
искусственного интеллекта 
(команда «Алектро») и раз-
работчика м идеи заработка 
через видеоигры (коман-
да «Три Дэ»). Почетное се-
ребро досталось команде 
«Уго», члены которой при-

думали и воплотили в жизнь 
программу для расселения 
студентов в общежитии. 
Остальные команды сошли 
с дистанции, поэтому на тре-
тью ступень пьедестала ни-
кто не поднялся.

По словам программного 
директора зеленоградской ТК 
Николая Скороходова, моло-
дые люди создали креативные 
и востребованные идеи для за-
казчика – НИУ МИЭТ.

– Уверен, что все проек-
ты в скором времени при-
несут плоды. К примеру, 
программа для общежития 
заключается в том, что она 
автоматически будет засе-
лять вместе ребят с разных 
факультетов, но со схожими 
интересами и увлечениями. 
Такие разные, но в то же 
время похожие студенты 
будут обмениваться опы-
том. Следовательно, на вы-
ходе из стен вуза мы полу-
чим не только компетент-
ных в своих специальностях 
профи, но еще и всесторон-
не развитых личностей, – 
рассказал он.

Разработка «Алектро» при-
дет на помощь сети ТК. Она 
создана для того, чтобы соби-
рать в интернете информацию 
об отечественных новинках, 
адаптировать под аудиторию 
и публиковать их в социаль-
ных сетях ТК.

А идея зарабатывать, по-
лучая опыт в видеоигре, – 
это маленький шажок к эко-
номике будущего.

– Проект команды «Три 
Дэ» вписывается в трендовое 
направление в сфере крип-
товалютных технологий 
GameFi, название которого 
образуется из двух слов – 
game и finance, что перево-
дится с английского языка 
как «игра» и «финансы». 
Сейчас проекты в этой сфе-
ре стремительно развива-
ются. Основная причина 
их популярности заключа-
ется в новых возможностях 
заработка как для инве-
сторов, так и для обычных 
игроков. Такие проекты 
привлекают инвестиции со 
стороны крупных компа-
ний, – заключил Николай 
Скороходов.

Дарья ГРИШИНА, 
фото «Точки кипения»

– Несколько домов, даже 
разрушенных, имеют своих 
хозяев, и для того, чтобы 
снести такую постройку, во-
просы нужно решать в судеб-
ном порядке по заявлениям 
Департамента городского 
имущества, – рассказывает 
юрист, заместитель главы 
управы Савелки по вопро-
сам экономики, торговли 
и услуг Константин Тимофе-
ев. – Но есть множество вре-
мянок, хибарок, по-другому 
не назвать, возведенных 
без всяких юридических 
оснований. Ими мы сейчас 
и занимаемся.

В основном это лачуги, 
сколоченные из фанеры, 
оргалита и другого мусора, 
которого на заброшенных 
участках пруд пруди. Мно-
гие из них расположены 
в водоохранной зоне 
реки Сходни. Раньше 
предприимчивые 
жители устраива-
ли здесь огороды, 
потом место стало 
обиталищем лиц 
без определенного 
места жительства.

Одного странного 
жителя мы обнаружи-
ли в маленьком домике, 
больше похожем на скво-
речник. Территория во-
круг захламлена до преде-
ла. Оказывается, ему еще 
две недели назад выдава-

ли предписание привести 
участок в порядок. Однако 
не сделано ничего. Кроме 

того, как сообщил 
постояльцу пред-
ставитель управы, 
хозяин хибарки 
не подтверждает, 
что давал кому-то 

разрешение здесь 
жить. А у нелегала, 

по его словам, оказыва-
ется, есть жилье в Москве, 

но он там жить не может, 
так как у него большая 
собака… Так или иначе, 
он вторично предупреж-
ден об уборке территории 

и о том, что ему придется 
подыскивать иное место 
жительства.

На другом берегу Сходни, 
в густых зарослях стоит вы-
сокое двухэтажное здание 
с крестом – бывший молель-
ный дом баптистов. Департа-
мент городского имущества 
уже признал здание бесхоз-
ным, идет процесс оформ-
ления собственности города 
Москвы, далее – снос. В пла-
нах закончить этот процесс 
в нынешнем году.

– Но у нас, как и пре-
жде, нет цели всех выселить 
и всю деревню зачистить 
«под ноль», – говорит Кон-
стантин Тимофеев. – На-
ша задача – освободить ее 
от хлама, избавить от пожа-
роопасных, антисанитар-
ных построек и незаконных 
жителей. А если у владель-

цев документы на участок, 
на дом в порядке, террито-
рия ухожена, незаконных 
построек нет, то и претензий 
к ним не будет.

Тем временем кузов подо-
шедшего самосвала запол-
няется обломками досок, 
фанеры, камня – остатками 
очередного снесенного стро-
ения…

Рейды в Назарьево бу-
дут продолжаться. Хотелось 
бы, чтобы этот отдаленный 
уголок Зеленограда стал 
под стать другим районам – чи-
стым, ухоженным и уютным.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

САМОСТРОЙ СНЕСЁН

ДЕНЬГИ В ОБМЕН НА ОПЫТ В ИГРЕ

�� Управа района Савелки и ГБУ 
«Автомобильные дороги ЗелАО» начали 
решительный штурм заброшенных сараев 
в поселке Назарьево.

Участники команд «Алектро», «Три Дэ» и «Уго» разработали полезную для студентов программу

Вот такие сараи «украшают» водоохранную зону – 
пойму реки Сходни

По остаткам снесенной постройки видно: недалеко 
было до большого пожара
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�� Каждый третий 
житель Зеленограда 
пользуется мерами 
социальной поддержки: 
помощь получают люди 
старшего возраста, 
семьи с детьми, 
ребята, оставшиеся 
без попечения 
родителей, люди 
с особенностями 
здоровья и другие 
горожане, оказавшееся 
в трудной жизненной 
ситуации. 

За 10 лет социальная сфе-
ра значительно трансфор-
мировалась. Существенно 
изменились обязанности 
и распорядок дня сотруд-
ников – тяжелые сумки 
с  продуктами остались 
в прошлом, но сохранилось 
главное – добро, забота 
и внимание к людям. Соци-
альный работник Террито-
риального центра социаль-
ного обслуживания «Зеле-
ноградский» – это человек, 
которого всегда с нетерпе-
нием ждут, ведь зачастую 
он единственный помощ-
ник в доме, который сле-
дит за состоянием здоровья 
своих подопечных, помогает 
им по дому, говорит добрые 
слова в будни и праздники. 

Родные люди
Каждый день любого со-

циального работника на-
полнен кропотливым тру-
дом и удивительными со-
бытиями. 

– Наша главная задача – 
сделать все возможное, что-
бы получатели социальных 
услуг не чувствовали себя 
одинокими. Мы часто ста-
новимся для них внучками, 
дочками, сестрами и лучши-
ми друзьями. Это большая 
ответственность, – расска-
зала социальный работник 
ТЦСО «Зеленоградский» 
Наталья Котова. 

– У меня дома жили два 
котенка. Нашла их на даче, 
совсем крошечных, пожале-
ла и привезла домой. В вете-
ринарной клинике сделали 
все необходимые процедуры 
и анализы, начала искать им 
хозяев. В то время я помога-
ла одинокому мужчине. Его 
жена умерла, и он совсем 
поник, часто уходил в себя, 
ни с кем не разговаривал. 
Я все думала, как его подбод-
рить. Однажды в разговоре 
мой подопечный упомянул, 
что всю жизнь мечтал о кош-
ке. На следующий день его 
ждал сюрприз – пушистый 
серенький котенок. На-
звали Васькой. Я привезла 
все необходимое: лежанку, 
лоток, наполнитель, корм, 
игрушки. Котенок подарил 
моему подопечному много 
счастливых моментов. Воз-
можность заботиться о ма-

леньком существе придала 
мужчине сил, – поделилась 
своей историей Наталья. 

Выход из любой 
ситуации
Часто у людей серебря-

ного возраста и горожан 
с инвалидностью остается 

надежда только на социаль-
ного работника, который 
поможет и вне рамок своих 
обязанностей, просто по-
человечески.

– Наша профессия подра-
зумевает, что ты всегда на-
чеку, можешь найти выход 
из любой ситуации, – уве-

рена социальный работник 
ТЦСО «Зеленоградский» 
Юлия Астапович. – Однаж-
ды я пришла навестить свою 
подопечную. Стучусь, слы-
шу, она идет, но почему-то 
не открывает. Оказалось, 
что дверь в квартире за-
клинило, а дочь с нужными 

ключами может приехать 
лишь через пару дней. Ло-
мать жалко – дверь толь-
ко установили. Оставить 
бабушку одну я не могла. 
Так как женщина прожива-
ет на первом этаже, попро-
сила ее выйти на балкон. 
В первую очередь передала 
через окно необходимые 
лекарства, которые выпи-
сал врач. Дальше стали об-
щаться, и я вызвала слесаря. 
Приехал специалист. Следуя 
его инструкции, удалось от-
крыть входную дверь квар-
тиры, не взламывая. 

Так и складываются тру-
довые будни социального 
работника: обзвон, поли-
клиника, аптеки, заказ про-
дуктов, несколько добрых 
дел, которые уже переста-
ешь замечать, и тысячи слов 
поддержки и улыбок, согре-
вающих теплом каждого че-
ловека, оказавшегося в труд-
ной жизненной ситуации. 

В Реабилитационном 
центре для инвалидов с ис-
пользованием методов фи-
зической культуры и спорта 
(РЦИМФКиС) управления 

социальной защиты Зеле-
нограда добиваются восста-
новления либо компенсации 
ограниченных функций дви-
жения при ДЦП. 

В реабилитационную про-
грамму входят:

- лечебная физкультура – 
индивидуально или в малых 
группах;

- механотерапия. Занятия 
с использованием систем 
вертикализации для форми-
рования навыков ползанья 
и ходьбы;

- терапевтические виды 
спорта: бочча, джакколо, 
новус, мини-гольф;

- адаптивная физическая 
культура: суставная, атле-
тическая гимнастика, тех-
нотерапия;

- занятия по социально-
средовой адаптации: коля-
ска активного типа, средо-
вое ориентирование;

- оздоровительная верхо-
вая езда;

- адаптивный спорт: на-
стольный теннис, танцы 
на колясках. 

А еще в РЦИМФКиС про-
водится много мастер-клас-
сов, спортивно-оздорови-
тельных мероприятий, на ко-
торых можно найти друзей 
и единомышленников. 

ОКЕАН ДУШЕВНОГО ТЕПЛА
В 2020 году в Москве изменены стандарты 
и перечень оказания социальных услуг. В 
частности, специалисты помогают своим 
подопечным с оформлением онлайн-заказов, 
оплатой коммунальных услуг, записью на 
прием к врачу и во многом другом. Главное, 
что дистанционные сервисы позволили 
столичным социальным помощникам больше 
времени уделять общению. Если раньше 
основную долю их рабочего времени занимали 
покупка, доставка продуктов и товаров первой 
необходимости, то теперь 55% времени 
специалиста направлено на такие услуги, как 
приготовление горячей пищи, сопровождение на 
прогулку, уборка в квартире.
Для оформления надомного социального 
обслуживания необходимо обратиться в 
любой центр предоставления госуслуг «Мои 
документы».

СПРАВКА

НАЙТИ ДРУЗЕЙ
�� Для горожан с диагнозом «детский церебральный 

паралич» (ДЦП) жизненно необходима двигательная 
активность, ведь это самое эффективное средство 
физической, психической, социальной адаптации.

Корп. 309, тел.: 8 (499) 
762-3280, 8 (499) 734-
0084
rehasport@yandex.ru

КОНТАКТЫ

Наталья Котова и Галина Михайловна Кузнецова 
часто вместе выгуливают собачку 
по имени Сладость

Людмила Ивановна Редкозубова благодарит 
Юлию Астапович за вкусный ужин



ТРУДОУСТРОЙСТВО Ведущий полосы  
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 
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А еще можно подзарабо-
тать денег – на велосипед, 
новую одежду и вышеупо-
мянутое мороженое.

Чистотой встречает 
дворик
Большую часть вакансий 

для несовершеннолетних 
в Зеленограде предоставля-
ет ГБУ «Жилищник». Уч-
реждение предлагает детям 
освоить профессию подсоб-
ного рабочего 1-го разряда. 
В обязанности такого со-
трудника входит прополка 
клумб, сбор сорняков и про-
чая помощь дворникам и ма-
стерам зеленого хозяйства.

С начала лета в «Жилищ-
ник» на эту позицию устро-
ились 40 ребят. Сейчас 
свободно шесть вакансий. 
За месяц работы ребята по-
лучат около 20 тыс. рублей.

Мы пообщались с юными 
сотрудниками «Жилищни-
ка», которые вышли на уборку 
территории во 2-м мкрн. Судя 
по веселому смеху и энергич-
ным взмахам граблями, ребя-
там работа нравится.

– Не нравится только, 
что рабочий день в 8.00 
начинается. Вроде канику-
лы наступили, а все равно 
не высыпаюсь, – сказала 
ученица школы №1353 На-
стя Каменецкая.

– Зато мы рано заканчива-
ем. В 12.00 (а бывает и рань-
ше) все свободны, – попра-

вил девушку Андрей Гайду-
ков из школы №618.

Некоторые уже знают, 
на что потратят зарабо-

танные деньги. Кто-то хо-
чет вложить их в обуче-
ние в автошколе, кто-то – 
оплатить приглянувшуюся 
в интернет-магазине одеж-
ду. Из самого глобального, 
что мы услышали от школь-

ников, – это начать ко-
пить на поездку в Париж 
на 18-летие.

Устроиться на эту работу 
можно через управу района, 
в котором вы проживаете. 
Районные власти также могут 

направить ребят в «Мосводо-
сток», где им предлагают ва-
кансии уборщика территории.

Оплачиваемая 
стажировка
Работа для школьников 

есть и в местных досугово-
спортивных центрах («Та-
лисман», «Заря» и проч.). 
Там готовы принять детей 
на позиции организатора 
мероприятий, помощника 

бухгалтера, разнорабочего 
и помощника руководите-
ля кружка. Попасть на та-
кую работу можно только 
через центр «Моя карьера». 
Заявку на соискание вакан-
сии можно оставить на сайте 
mycareer.moscow или по-
звонив по телефону 8 (495) 
870-4444.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

�� С начала 2020 
года при поддержке 
центра «Моя работа» 
трудоустроились более 
320 тыс. человек. 

– Добиться таких резуль-
татов удалось благодаря вы-
сокому профессионализму 
специалистов службы заня-
тости, карьерных экспертов 
и консультантов и примене-
нию высокоэффективных 
технологий трудоустрой-
ства, рекрутинговых цен-
тров и открытых отборов, – 
рассказал корреспондентам 
«41» заместитель директора 

центра «Моя работа» Ан-
дрей Тарасов.

Столичная служба занято-
сти населения предлагает жи-
телям Зеленограда большую 
базу вакансий. Совсем не-
давно «Моя работа» и сервис 
для поиска работы и подбора 
персонала работа.ру подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве, благодаря чему общая 
база обогатилась 20 тыс. уни-
кальных предложений от ра-
ботодателей из всех эконо-
мических отраслей, начиная 
от сервисной индустрии, оп-
товой и розничной торговли, 

заканчивая сферой финан-
сов, консалтинга и IT. 

– Мы готовы предло-
жить более 340 тысяч ва-
кансий для лю-
дей с различ-
ным уровнем 
образова-

ния, квалификацией и опы-
том работы, – уточнил Ан-
дрей Тарасов.

На данный момент наи-
большим спросом у зелено-
градцев пользуются предло-
жения работы в сервисной 
индустрии. 

– Москва предлагает 55 
тысяч вакансий для поваров, 
курьеров, официантов, ад-
министраторов на ресепшн 
и массажистов. В среднем 
эти сотрудники зарабатыва-
ют около 62 тысяч рублей. 
На втором месте оптовая 
и розничная торговля. Ра-
ботодатели ищут около 

54,5 тысяч со-

трудников. Средняя зар-
плата для представителей 
этих профессий – около 60 
тысяч рублей, – добавил 
замдиректора центра «Моя 
работа».

Кроме того, в сферу транс-
порта и логистики требуются 
водители разных категорий, 
операторы связи, курьеры, 
почтальоны, кондукторы 
и кладовщики. Для таких 
специалистов представлено 
свыше 43,5 тыс. вакансий 
в крупнейших российских 
компаниях – «Московский 

метрополитен», «Мосгор-
транс», «Почта России».

Оставить онлайн-
заявку для поиска ра-
боты в базе вакансий 
центра «Моя работа» 
можно в личном каби-
нете порталов mos.ru 

и gosuslugi.ru.
Варвара СЕЛЕЗНЕВА

НЕПЫЛЬНАЯ РАБОТА

Максимальная продолжительность 
рабочего дня для подростка от 16 лет 
составляет от четырех до шести часов.

ЛУЧШИЕ ВАКАНСИИ 
ОТ ВЕДУЩИХ 
КОМПАНИЙ СТРАНЫ

�� Каникулы – чудесное время. Каждый день можно 
есть мороженое, гулять и веселиться с друзьями, 
а список летнего чтения оставить на самый 
последний момент.
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Меж двух огней
Главные действующие 

лица – обитатели забро-
шенного оврага на окраине 
Москвы. У них нет ничего, 
кроме двух огромных же-
ланий – найти маленькую 
круглую дверку, ведущую 
в воображаемую страну со-
бачьей мечты, и встретить 
своего человека.

В стае постояльцев оврага 
есть вожак – собака по клич-
ке Черная. Выступая в роли 
антагониста, она всячески 
противоречит идее, которая 
витает в четвероногом обще-
стве, – «Каждому псу нужен 
свой человек».

На протяжении действия 
с Черной в перепалку по-
стоянно вступает глав-
ный оппозиционер – 
Гордый, не желающий 
подчиняться Черной. 
Он верит, что многие 
люди очень добрые 
и  п о р я д о ч н ы е . 
Когда-то он успел 
повстречать сво-
его  человека . 
Добрый муж-
чина однажды 
подобрал Гор-
дого на авто-
бусной 

остановке и привел домой, 
накормил, обогрел и выле-
чил лапу. 

Другие члены стаи – не-
счастная профессорская так-
са, Хромой, Красивая, Голо-
вастый, Кусачая и Крошка 
мечутся между убеждения-
ми Черной и мнением Гор-
дого, которому так хочется 
верить.

Гордый знает, что дружба 
возможна не только между 

собаками и людьми, но и меж-
ду собаками и кошками. У не-
го есть верный товарищ – до-
машний кот Ямомото. К сло-
ву, многие зрители отметили 
экспрессивного юного арти-
ста Павла Прасолова, кото-
рый безупречно исполнил 
его роль. Ямомото величает 
себя японским императором, 
а всех мышей – жителями 
Японии и по совместитель-
ству своими подданными. 

Королевскими повадками 
кот старается пока-

зать, что он сам хозя-
ин домашним. Увы, 

эта иерархия бы-
стро рушит-

ся. Стоило 

только людям вернуться 
домой и заметить, что Ямо-
мото привел домой бездом-
ного Гордого, какой бардак 
они устроили, – животные 
пустились прочь от правед-
ного хозяйского гнева.

Как погибает  
вера в человека
К  к о н ц у  с п е к т а к л я 

мы узнаем, почему Черная 
так озлоблена на весь люд-
ской род. Давным-давно 
у нее был свой человек, ко-
торый держал ее на цепи, 
постоянно бил и издевался.  
Однако Черная все равно его 
очень любила и была ему 
предана. Однажды дом, в ко-
тором они жили, решили сне-
сти. Человек не захотел брать 
Черную в новое жилище.

– Он просто сел в маши-
ну и уехал. Я долго бежала 
за ним. Наконец он остано-
вился. Остановился, чтобы 
пнуть меня и поехать даль-
ше, а не для того, чтобы 
взять с собой, – рассказала 
Черная. – Тогда-то я и пере-
стала верить людям.

Суровая  
реальность
К а к  Г о р д ы й  в е р и л 

в человеческую доброту, так 
и зрители надеялись увидеть 
счастливую концовку. Увы, 
в конце спектакля мы еще 

раз убеждаемся, что все 
хорошо кончается только 
в сказках. В реальной жизни 
так бывает не всегда.

Когда Хромой в очередной 
раз побирался в электричке, 
кто-то его сильно избил. 
Пес не пережил полученных 
травм и быстро умер. Узнав 
об этом, Черная решила ото-
мстить за него человечеству. 

Собака начала облаивать 

гуляющих людей. Одного за-
диру она даже покусала.

Из-за жалоб на нападения 
собак пойманы Головастый, 
Крошка и Черная и посаже-
ны в железную клетку. По-
пался и Гордый, но вызволен 
своим человеком.

Гордый селится в комму-
налке со своим человеком, 
по-прежнему навещая те-
перь уже опустевший овраг, 
который совсем скоро за-
строят новыми домами.

Для дальнейшего  
размышления
Детская студия «Кон-

такт» показала нам жизнь 
бездомных собак. Но спек-
такль не совсем о животных. 
На мой взгляд, эту исто-
рию нужно воспринимать 
как притчу, в основе ко-
торой лежит трогательная 
история о людях, которые, 
несмотря на крутые пово-
роты судьбы и сложности, 
продолжают верить в луч-
шее.

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Маленькая 
принцесса 
Зеленограда
Добрый день, дорогие чита-
тели!
В Зеленограде открылась 
библиотека №250. Долго-
жданная для «нового го-
рода» читальня располо-
жилась в корпусе 2008. В 
первый день работы ее по-
сетили 370 человек, 43 из 
них оформили единый чи-
тательский билет. 
Мы называем свою новую 
библиотеку «маленькая 
принцесса». Ее площадь чуть 
меньше 300 кв. м, но каждый 
уголок использован с любо-
вью и по назначению. Камер-
ное пространство включает 
взрослое и детское отделе-
ние.
Здесь вы найдете: 
- места для индивидуальной 
работы с подключением к 
Wi-Fi;
- компьютерные места с вы-
ходом в интернет;
- станции для зарядки гад-
жетов;
- конференц-зал на 25 мест 
с проекционным и звуковым 
оборудованием;
- уютную «норку» со столом 
и креслами небесного цвета 
под облаком-светильником 
для настольных игр;
- маленькую игровую ком-
натку для малышей с ин-
терактивной игровой пане-
лью, игрушками и удобны-
ми креслами-зайцами для 
родителей;
- класс со смарт-доской на 
10 мест;
- выставочное пространство 
с трековым освещением для 
городских локальных худо-
жественных и фотопроек-
тов.
На единой кафедре обслу-
живания посетители могут 
получить единый читатель-
ский билет, воспользоваться 
услугами копицентра, при-
обрести сувенирную про-
дукцию и даже выпить кофе.
Ждем вас в корпусе 2008 со 
вторника по субботу с 10.00 
до 22.00, в воскресенье с 
10.00 до 20.00. Понедель-
ник – выходной. Телефон  
8 (499) 710-6753. 
До встречи в библиотеке!

ЧИТАЙ-ГОРОД

РОМАН 
ДЕРМАНСКИЙ,
директор  
объединения 
культурных  
центров ЗелАО

ПРИТЧА О ДОБРЕ, 
ДРУЖБЕ И ВЕРНОСТИ

Руководитель детской 
театральной студии 
«Контакт» Наталия 
Задорожная:

– Основная цель 
спектакля «Прощай, 
овраг!» – донести 
до зрителей, что 
предательство – 
страшный грех. 
Надеюсь, нам удалось 
показать, что жизнь в 
отчаянии и безнадеге 
куда хуже, чем жизнь 
в надеждах, которые 
могут и не сбыться.

�� Артисты детской театральной студии «Контакт» 
выступили на сцене Культурного центра 
«Зеленоград». Спектакль «Прощай, овраг!» – это 
душещипательная история, рассказанная юными 
актерами от лица бродячих собак.

Каждая собачка мечтает найти своего человека

Человек собаке друг?

Каждый по-разному представляет себе страну собачьей мечты...
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�� Одно из главных 
событий минувшей 
недели – визит  
мэра Москвы 
Сергея Собянина 
в Луганск и подписание 
соглашения о торгово-
экономическом, 
научно-техническом 
и культурном 
сотрудничестве. Кроме 
того, Москва и Луганск 
стали городами-
побратимами. 

В эти же дни из творческой 
благотворительной поездки 
в Луганск возвратился певец 
и композитор, наш сооте
чественник, зеленоградец 
Александр Спиридонов, ко
торый поделился с редакци
ей своими впечатлениями. 

– В Луганске мы с женой 
Александрой, артисткой 
разговорного жанра, высту
паем с 2014 года, с того са
мого времени, когда после 
госпереворота по приказу 
киевских властей начались 
военные действия, – рас

сказал Александр Спиридо
нов. – Мы стали невольными 
свидетелями трагических со
бытий. С тех пор выступаем 
в Луганске ежегодно. Кон
церты благотворительные. 
У меня там есть комплект 
аппаратуры, позволяющей 
выступать на разных пло
щадках. 

Что касается нынешнего 
сезона, то мы приехали туда 
в конце апреля. Первый кон
церт «Zа Победу!» состоялся 
в канун 9 Мая перед прихо

жанами храма иконы Бо
жией Матери «Утоли моя 
печали» на окраине города. 
Храм долгое время нахо
дился буквально на передо
вой, в зоне боевых действий. 
Об этом свидетельствуют 
многочисленные «шрамы» 
от пуль и осколков снаря
дов. 

Концерт состоял из двух 
отделений. В первом Алек
сандр исполнял песни во
енных лет, а также свои – 
на стихи фронтовых поэтов. 

Во втором звучали русские 
романсы, песни на стихи С. 
Есенина, другие лирические 
произведения. Луганчане на
столько соскучились по рус
ской музыке, живому обще
нию, что на глазах у многих 
были слезы. 

Во время творческой по
ездки певец охотно высту

пал на концертах, а также 
на местном радио и телеви
дении. 

29 мая Александр Спи
ридонов принял участие 

в большом сборном патри
отическом концерте «За 
Победу!», посвященном 
поддержке бойцов ЛНР. 
Певец открывал и закрывал 
песнями первое отделение, 
а во втором исполнял соб
ственные лирические сочи
нения. При этом Александр 
дал организаторам согла

сие на участие в концер
тах на передовой, которые 
будут проходить в течение 
месяца летом этого года. 
Так что очень скоро ему 
предстоит вернуться в из
раненный Луганск, ставший 
3 июня побратимом Москвы. 

Беседовал  
Игорь СИДОРОВ

ПЕСЕННАЯ МИССИЯ  
В ИЗРАНЕННОМ 
ГОРОДЕ

Творческий портрет
Александр Спиридонов – солист Мособлфилармонии, певец, композитор, гитарист. 
В его репертуаре романсы, военные, морские, советские, бардовские, цыганские, русские 
народные песни. 
Наряду с исполнительской более 30 лет занимается композиторской деятельностью. Является 
автором музыки для документальных фильмов о Севере, музыки к театральным спектаклям. 
Его песни и романсы, написанные на стихи А.С. Пушкина, С.А. Есенина, И.С. Тургенева, звучат 
во многих радиопрограммах и телевизионных передачах. 
Особое место в творчестве композитора занимает цикл песен о Великой Отечественной вой не 
«Товарищи мои, солдаты фронтовые…» на стихи военных поэтов.
Концертная и благотворительная деятельность артиста отмечена государственными и мно-
гими другими заслуженными наградами. 

Зрительным залом может служить и прошитая 
осколками бытовка
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Ирина Васильевна
ЮДАХИНА
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�� Кто лучше знает 
историю района? Зачем 
нужно уметь быстро 
разбирать и собирать 
автомат? А кстати,  
чем занимается управа 
района?

Вот такой неожиданно ши-
рокий спектр вопросов раз-
вернулся перед молодежью 
(часть которой – из так на-
зываемой «группы риска») 
на встрече, организованной 
депутатами муниципального 
собрания и управой района 
Савелки.

Впрочем, для большин-
ства ребят все вопросы уже 
решены. Юнармейцы райо-
на, члены военно-патриоти-
ческого молодежного клуба 
«Честь имею» уже попро-
бовали себя и свои силы 
в военно-спортивных играх, 
квизах и викторинах.

Члены Общественного со-
вета и депутаты муниципаль-
ного округа Савелки собрали 
ребят в актовом зале управы, 
чтобы по итогам сезона вру-
чить благодарственные гра-
моты наиболее активным 
юнармейцам. 

Затем для них была про-
ведена экскурсия по зданию 
управы: ребятам показали, 
какие есть отделы в этой 
структуре, какие вопро-
сы они решают. Рассказали 
и показали, как они работа-
ют. Продемонстрировали, 

как до исполнителей дово-
дятся задачи через систему 
электронного документоо-
борота МосЭДО. Ребята по-
общались с заместителями 
главы управы и очень актив-
но задавали им самые разные 
вопросы – о том, как реша-

ются те или иные проблемы, 
куда обращаться, если вдруг 
на территории района обна-
ружен непорядок, какую по-
мощь управе может оказать 
молодежь. Параллельно 
экскурсантам рассказыва-
ли про особенности райо-

на Савелки и его историю. 
Что изображено на гербе 
района и что означает сим-
волика? Кому установлен па-
мятник в парке Победы и по-
чему? Ребята запомнили все 
факты о районе, и эти знания 
пригодились им в викторине, 
которой завершился день.

Председатель Совета ве-
теранов района Савелки Ни-
колай Власов и заместитель 
директора ГБУ «Талисман» 
Сергей Буевич в своих вы-
ступлениях раскрыли тему 
военно-патриотического 
и гражданского воспитания 

граждан в непростой сегод-
няшней геополитической об-
становке.

Встреча завершилась 
викториной на знание 
района и небольшим кон-
цертом, который подгото-
вили преподаватели и уче-
ники музыкальной школы 
имени М.П. Мусоргского. 
Для гостей выступил дет-
ский ансамбль под руко-
водством Александра Си-
макова. Концерт понра-
вился всем.

Военно-патриотическая 
работа в районе налажена 
надежно. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

 Участники встречи – члены военно-патриотического клуба «Честь имею»

Награда самому юному

На экскурсии по кабинетам управы

Выступает коллектив музыкальной школы имени 
М.П. Мусоргского
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Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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�� В районе полным 
ходом идет 
благоустройство 
дворов. 

За этой работой внима-
тельно следят депутаты му-
ниципального округа Сили-
но. Они проверяют качество 
и сроки на нескольких особо 
важных объектах.

Во дворе у корп. 1107 
и 1108 выполняются рабо-
ты за счет средств стимули-
рования районной управы. 
К сегодняшнему дню под-
рядчики уже демонтирова-
ли все лавочки, урны и дру-
гие архитектурные формы. 
Снят старый, износившийся 
асфальт во внутридворовом 

проезде и на пешеходных до-
рожках.

Уложен новый бордюр-
ный камень. Сейчас рабо-
чие обустраивают детскую 
площадку. Скоро начнется 
монтаж игрового комплекса.

Аналогичные работы идут 
у корп. 1207, 1131, 1003, 
1126.

Эти адреса выбираются 
неслучайно! Жители долж-
ны понимать, что появится 
в результате тех работ, из-
за которых они сейчас ис-
пытывают неудобства, а де-
путаты – убедиться, что уже 
на ранних этапах ремонт ве-
дется в соответствии с гра-
фиком и требованиями ка-
чества.

В целом строители работа-
ют хорошо, но ошибки бы-
вают у всех. Депутаты обе-
щают: брак не пройдет, дво-
ры будут отремонтированы 
как нужно.

�� Именно таким был 
один из псевдонимов 
известного русского 
и советского 
журналиста и краеведа 
столицы Владимира 
Гиляровского, автора 
множества статей 
и известной книги 
«Москва и москвичи».

В гости к этому велико-
му человеку Совет депута-
тов МО Силино организовал 
экскурсию с поэтическим 
названием «Гиляровский 
в Москве». Инвалиды, вете-
раны и их семьи посетили 
много знаковых мест, свя-

занных с Гиляровским. Цвет-
ной бульвар, улица Петров-
ка и Столешников пере улок, 
где Гиляровский прожил 
почти 50 лет. Театральная 
площадь, Сухаревская пло-
щадь – на последней узнали 
историю Сухаревского рын-
ка с 1812 года. Не оставили 
без внимания Яузский буль-
вар, Петропавловский пере-
улок, Хитровскую площадь. 
Посетили Новодевичье клад-
бище, где могли поклониться 
могиле Гиляровского.

Совет депутатов Силино 
приглашает жителей на но-
вые экскурсии.

�� На очередном 
заседании Совета 
депутатов 25 мая 
2022 г. депутатами 
муниципального округа 
Силино рассмотрены 
вопросы и приняты 
следующие решения:

1. О заслушивании инфор-
мации директора ГБУ города 
Москвы «Центр социального 
воспитания, досуга и спорта 
«Энергия» о работе учрежде-
ния в 2021 году.

2. Об итогах внешней про-
верки контрольно-счетной 
палатой Москвы годового 
отчета об исполнении бюд-
жета муниципального округа 
Силино за 2021 год.

3. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 
муниципального округа Си-
лино от 20.12.2021 №11/03-
СД «О бюджете муниципаль-
ного округа Силино на 2022 
год и плановый период 2023 
и 2024 годов».

4. О согласовании проекта 
изменения схемы размеще-
ния нестационарных торго-
вых объектов на территории 
района Силино города Мо-
сквы.

5. Об отказе в согласова-
нии проекта изменения схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории района Силино города 
Москвы.

6. О внесении изменений 
в решение Совета депута-
тов муниципального окру-
га Силино от 26.08.2021 
№07/05-СД «О согласова-
нии направления средств 
стимулирования управы 
района Силино города Мо-
сквы на проведение меро-
приятий по созданию усло-
вий беспрепятственного до-
ступа маломобильных групп 
населения района Силино 
города Москвы за счет эко-
номии от конкурсных про-
цедур».

ОФИЦИАЛЬНО 

ЭКСКУРСИЯ ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ 

ДОСУГ ОТЧЕТ О ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

В ГОСТИ К ДЯДЕ ГИЛЯЮДВОРЫ В СИЛИНО 
ОБНОВЛЯЮТСЯ

УМЕЕШЬ РАБОТАТЬ – 
УМЕЙ ОТДОХНУТЬ!

«Вкусный» праздник
На спортплощадке у корп. 

1203 состоялся «Большой со-
седский праздник», в котором 
приняли участие депутаты, 
члены Общественного совета 
района Силино и самые ак-
тивные жители.

Прозвучало много добрых 
песен, а одну из них испол-
нили сотрудники ГБУ «Энер-
гия». Ребята станцевали с го-

стями зажигательный танец 
«Море», провели интересную 
викторину «Вопрос-ответ» 
и интерактив «Угадай пес-
ню». Детей же ожидала ани-
мационная программа. 

Изюминкой мероприятия 
стал конкурс выпечки. Участ-
ники принесли свои кулинар-
ные шедевры: пироги, кексы, 
блинчики, торты и пирож-
ные. Ох, жюри пришлось не-

просто! Какое же все было 
аппетитное и красивое! Ку-
линары, занявшие 1, 2 и 3-е 
места, награждены грамота-
ми и подарками!

Гостям предлагались горя-
чий чай и угощения от коман-
ды ГБУ «Энергия».

Слово –  
драгоценный дар
Очень интересная и позна-

вательная викторина для ре-
бят с таким названием прошла 
в районе. Она была посвяще-
на Дню славянской письмен-
ности и культуры. Этот день 

ежегодно отмечают во всех 
славянских странах.

Депутаты муниципально-
го округа Силино рассказали 
гостям про наш родной язык, 
о создателях славянской пись-
менности и историю первого 
алфавита.

Гости поучаствовали в кви-
зе и активно отвечали на во-
просы. В конце мероприятия 
участникам были вручены 
сладкие сувениры.

Спасибо всем, кто пришел! 
Ждем вас снова!



Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
ЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Ответы
По вертикали: 1. Клюшка. 2. Зеленоград. 4. Юности. 6. Храм.
По горизонтали: 1. Кукуруза. 3. Флейта. 5. Военкомат.  
7. Префектура.

�� Провести день на природе с любимой книгой 
в руках – один из самых приятных видов летнего 
досуга. Организовать его стало еще проще, 
ведь в 11 столичных парках заработали летние 
читальни. 

Это небольшие филиалы городских библиотек, 
расположенные в парковых павильонах и бесед-
ках. В них можно не только подобрать 
занимательные книги, но еще и по-
участвовать в интересных меро-
приятиях: лекциях по истории 
и искусству, творческих за-
нятиях и викторинах. 

Зеленоградская летняя 
ч и т а л ь н я  о т к р ы л а с ь 
на территории авто-
городка рядом с кор-
пусом 1002. Она при-
нимает посетителей 
по субботам и воскре-
сеньям с 12.00 до 18.00.

В библиотеке на от-
крытом воздухе также 
можно оформить еди-
ный читательский билет 
и доступ к бесплатному сер-
вису «ЛитРес:Библиотека». 
Для комфортного времяпрепро-
вождения здесь оборудована зона от-
дыха с креслами-грушами и игровая зона 
для малышей.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото Библиотек Зеленограда

ДУХОВНАЯ ПИЩА  
НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
В «ОЗЕРОПАРКЕ» ОТКРЫЛАСЬ ЛЕТНЯЯ ЧИТАЛЬНЯ

По вертикали:
1. Какое прозвище имеют изогнутые корпуса  
Научного центра?
2. Какое название носит учреждение культуры,  
располагающееся в треугольном здании?
4. Одна из улиц, которая после сноса стандартных 
четырехэтажек была застроена не типовыми домами, 
а зданиями по индивидуальному проекту  
зеленоградских архитекторов.
6. Какое назначение несет самое старое каменное 
здание Зеленограда?

По горизонтали:
1. Какое прозвище носят четыре высотных здания  
в 18-м мкрн, около Крюковской эстакады?
3. Самый длинный (по прямой) и необычный дом, 
похожий на музыкальный инструмент.
5. Что располагается в футуристическом,  
раскрашенном под цвета российского флага здании 
на Панфиловском проспекте?
7. Одно из самых необычных зданий, имеющее 
адрес: Центральный просп., д. 1.



Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Порезанное кино – 2». 
12+
11.20 Видели видео? 0+
14.10 Д/ф «Янтарная комната». 12+
16.30 Кто хочет стать  
миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят. 16+
19.55 На самом деле. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.00 Лига бокса. 
Интерконтинентальный Кубок. 
Россия – Азия. 
0.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой  
и без тебя». 12+

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
12.00 Т/с «Ликвидация». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Вы мне подходите». 12+
0.40 Т/с «Петр Первый. 
Завещание». 16+

6.33 Т/с «Отель «Феникс». 12+
7.20 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Х/ф «Золотая парочка». 12+
9.25 Х/ф «Горбун». 12+
11.20 Д/с «Актерские судьбы». 12+
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина». 
12+
13.40 Д/ф «Назад в СССР.  
За рулем». 12+
14.30, 22.00 События. 6+
14.45 Москва резиновая. 16+
15.20 Х/ф «Портрет любимого». 
12+
18.45 Х/ф «Тень дракона». 12+
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени». 12+
22.55 Д/с «Приговор». 16+
23.35 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.15 Д/ф «Звездный суд». 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
8.10 Х/ф «Женская интуиция». 16+
10.30 Т/с «Девичник». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Мужчина в моей  
голове». 16+
0.50 Т/с «Гордость  
и предубеждение». 16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Годзилла-2: 
Король монстров». 16+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
23.25 Х/ф «Разлом». 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 «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени.  
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.20 Х/ф «Дежурный папа». 12+
13.05 Х/ф «Ловушка для  
родителей». 0+
15.40 Х/ф «Трудный ребенок». 0+
17.15 Х/ф «Трудный ребенок – 2». 
0+
19.00 Х/ф «Зубная фея». 12+
21.00 Х/ф «Зов предков». 6+
22.55 Х/ф «Тихое место – 2». 16+
0.40 Х/ф «Экипаж». 18+

11  июня             СУББОТА

6.00 Новости
6.10 Т/с «Менталист». 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Юность Петра». 
13.15 Х/ф «В начале славных дел». 
12+
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20, 21.45 Д/ф «Империя:  
Петр I». 12+
21.00 Время
23.05 Х/ф «Петр Первый». 12+

5.20 Х/ф «Берега любви». 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
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 Т/с «Ликвидация». 16+
18.00 Большой праздничный  
концерт, посвященный Дню 
России. Прямая трансляция  
с Красной площади

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.29 Х/ф «Высоко над страхом». 
12+
7.15 Х/ф «Екатерина Воронина». 
12+
9.00 Д/с «Большое кино». 12+
9.25 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
6+
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся». 12+
12.15 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Совдетство». 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Погода в доме. 
Юмористический концерт. 12+
16.45 Х/ф «Интим не предлагать». 
12+
18.30 Х/ф «Тайна последней  
главы». 12+
22.00 События. 6+
22.15 Песни нашего двора. 12+
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Х/ф «Незабытая». 16+
10.30 Х/ф «Моя любимая мишень». 
16+
14.40 Х/ф «Голос ангела». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+

22.40 Х/ф «Женская интуиция». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+
9.00, 13.00 Засекреченные списки. 
16+
15.35 Х/ф «Призрак». 16+
18.15 Х/ф «Как я стал русским». 
16+
20.35 Х/ф «Тайна печати  
дракона». 6+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Глупота по-американски. 
Концерт Михаила Задорнова. 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+
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда  
о золотом драконе». 6+
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю». 
6+
13.20 Х/ф «Подарок  
с характером». 0+
15.05 Х/ф «Дорогой папа». 12+
16.45, 1.40 Х/ф «Миллиард». 12+
18.45 Х/ф «Кома». 16+
21.00 Х/ф «Белый снег». 6+

12 июня    ВОСКРЕСЕНЬЕСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Кусок свинины обмазать горчи-

цей и солью и поставить на 3 часа 
в холодильник. 

Снять невпитавшуюся смесь. На-
шпиговать мясо кусочками морко-
ви и чеснока. 

Запекать в духовке при темпера-
туре 180 градусов, периодически 
поливая соком.

Ингредиенты:
• свиная корейка – 1 кусок
• горчица
• морковь – 1 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• соль

Владислав КОСИХИН,  
11-й мкрн, организатор выставок 
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«ЗАПРОСТО»
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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 ве-
ло- и электромобилях.  
3+

11 июня, 12.00. Инте-
рактивная программа «Ка-
лендарно-обрядовый празд-
ник Троица» театра танца 
«Сапфир». Вход свободный. 
6+

11 июня, 16.00. Бал 
«Петровские ассамблеи». 18+

12 июня, 12.00 — 14.00. 
Праздничная программа 
«Великая, свободная, еди-
ная!». В программе: концерт, 
историческая игротека, шоу 
мыльных пузырей, мастер-
классы, соревнования. Вход 
свободный. 6+

12 июня, 19.00. Интер-
активная музыкальная про-
грамма «Поем наше». Вход 
свободный. 16+

13 июня – 26 августа, 
09.00–13.00 / 14.00–18.00. 
Летние смены интерактив-
ной программы «Культурные 
каникулы»: мастер-классы, 
игры, творческие меропри-

ятия, экскурсии, прогулки 
на веломобилях и многое 
другое. Информация по тел.  
8 (929) 636-1910. За-
пись на сайте zelcc.ru.  
6+

14, 21, 28 июня, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru. 16+

16 июня
19.00 12+

14-17 июня, 19.00. 
Цикл мастер-классов мастер-
ской 3D-печати «Полигон». 
Вход свободный. 12+

14 июня, 19.00. Встреча 
с психологом на тему «Эф-
фективное управление вре-
менем». Вход свободный.  
Запись по тел. +7 (499) 734-
3171. 16+

15 июня, 19.00. Кон-
церт Юрия Шатунова. 12+

16 июня, 13.00. Мастер-
класс «Навык личных про-
даж». Вход свободный. 18+

19 июня, 15.00. Концерт 
«Я помню чудное мгновенье» 
вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

21 июня, 19.00. Спек-
такль «Чума на оба ваши 
дома!» театра-студии «Кон-
такт». Вход свободный. 16+

23 июня, 20.00. Кон-
церт группы «Ария». Зам-
кнутый круг NEW 2022.  
12+

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

18 сентября – 16 апре-
ля, 12.00. Абонемент Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра 
на сезон 2022/2023: живая 
музыка, великие концерты, 
лучшие вальсы мира и му-
зыка кино. 6+       

25 сентября, 12.00. 
Спектакль «Малыш и Карл-
сон» Московского Губерн-
ского театра п/р Сергея Без-
рукова. 3+

29 сентября, 19.00. 
Концерт Светланы Безрод-
ной и «Вивальди-оркестра». 
6+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: Вера Алентова, Да-
рья Повереннова и Сергей 
Астахов. 18+

2 октября, 12.00. Мю-
зикл «Гуси-лебеди» Москов-
ского детского музыкального 
театра п/р Геннадия Чиха-
чева. 3+

7 октября, 19.00. Stand 
Up концерт Ивана Абрамо-
ва. 18+

8 октября, 12.00. 
3D-мюзикл «Алиса в Стра-
не чудес». 6+

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

27 октября, 19.00. Кон-
церт рок-группы «КняZz». 
16+

Идет набор в коллекти-
вы и студии на новый твор-
ческий сезон в КЦ «Зелено-
град» (Центральная пл., д. 1), 
клубах «Радуга» (10-й мкрн) 
и «Силуэт» (14-й мкрн).  
Запись на сайте zelcc.ru и по 
тел. +7 (499) 735-7370. 3+
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«Озеропарк» 
(у корп. 1002).
17, 19, 26 июня, 

12.00-18.00. Летние 
читальни – библиотека 
под открытым небом: 
книгообмен, оформле-
ние единого читатель-
ского билета, зона от-
дыха с креслами-грушами, игры для малы-
шей, мастер-классы, настольные игры. 0+

Библиотека 254 
(корп. 232)
11, 18, 25 июня, 

19.00. Разговорный клуб 
Modern talking – современ-
ное общение на английском 
языке. Участников ждут ин-
тересные дебаты, видео для 
бурных обсуждений и обмена мнениями, адрена-
линовые квизы и самые разные вопросы для дис-
куссий. Вход бесплатный. Без регистрации. 16+

11 июня, 10.00. Со-
ревнования по кроссу на 
Кубок района Матушки-
но. 

П о р я д о к  с т а р -
тов: 10.00 – регистра-
ция участников, 10.15 
– 400 м, 10.30 – 1 км, 
10.45 – 4,5 км. Участие 
по предварительной регистрации на сайте  
gbuzarya.ru.

10 июня, 19.00. 
Спектакль «Рождество 
в доме сеньора Купьел-
ло». Сеньор Купьелло 
мастерит традиционный 
рождественский вертеп 
к празднику. Но домо-
чадцам нет дела до его 
«игрушки». А когда появляется незва-
ный гость, в доме разражается настоящая 
буря! 12+

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

16 | АФИША

СПЕКТАКЛЬ ПО ПЬЕСЕ А.Н. ОСТРОВСКОГО «ЛЕС»
ЗАБУДЬТЕ ПРО УНЫЛУЮ КЛАССИКУ, СПЕШИТЕ УВИДЕТЬ ОДНУ ИЗ САМЫХ ЯРКИХ КОМЕДИЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ МОСКВЫ,  

ГДЕ В ГЛАВНОЙ РОЛИ ВЫДАЮЩАЯСЯ АКТРИСА, БЛИСТАТЕЛЬНАЯ И НЕПОДРАЖАЕМАЯ МАРИЯ АРОНОВА!

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

Центр досуга и спорта 
«Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru


