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цифра недели

55  
лет исполнилось 

хору «Кантилена» 
имени ирэны Сарнацкой

одной СтроКой
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В нашем округе 
создан новый бренд 
«объединение культурных 
центров»: Культурный 
центр «доброволец», 
Экспериментальный центр 
социальной адаптации                 
и творческого развития детей 
и подростков «творческий 
лицей» и Библиотеки 
Зеленограда теперь одно 
целое.

Зеленоградская команда 
МЧС завоевала 2-е место 
на чемпионате Москвы                     
по пожарно-спасательному 
спорту.

Согласован проект дома 
по программе реновации                   
в районе Крюково, новостройка 
разместится по адресу: улица 
Заводская, дом 14.

ГБУ «Славяне» приглашает 
жителей принять участие 
в «Конкурсе пирога», 
посвященном празднованию 
дня соседей, 27 мая в 16.00 
на площадке у корпуса 930, 
подробности по телефону          
8 (499) 710-9630.

В стационаре ГКБ имени          
М.П. Кончаловского можно      
по оМС пройти обследование 
и лечение ревматологических 
заболеваний, по будням с 9.00 
до 16.00 можно обратиться    
по телефону 8 (968) 710-6686.

Мэр Москвы отметил, что Егор 
Симбирцев – абсолютный 

победитель Всероссийской 
олимпиады школьников 
по физкультуре.    Стр. 8

Лучший 
в России

спасибо, музыка!
В КЦ «Зеленоград» прошел юбилейный 

концерт хора «Кантилена».    Стр. 11

Сергей Собянин:  Я принял 
решение возобновить выпуск 
автомобилей под брендом 
«Москвич».    Стр. 2

Время жарить!
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люБиМый Город

Оживающая картина, 
ритм и пластика
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ноВоСти МоСКВы

Благоустройство 
стартовало
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пресс-конференция 

�� С начала этого года 
археологи нашли 
в Москве более шести 
тысяч интересных 
артефактов. 
А за последние 11 лет 
обнаружено 80 тыс. 
старинных находок.

– В 2022 году археоло-
ги планируют работать 
на более чем 650 площад-
ках: Тверском бульваре, 
улице Усачева, в Брюсовом 
переулке, на Дубининской 

улице, в Орлово-Давыдов-
ском переулке, – сообщил 
руководитель столичного 
департамента культурного 
наследия Алексей Емелья-
нов на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

По его словам, археоло-
гические наблюдения бу-
дут сопровождать работы 
по благоустройству улиц 
и городских пространств 
столицы.

Масштабные исследо-
вания ведутся по адресу: 
Тверской бульвар, дом 10. 
В конце XIX – начале XX ве-
ка здесь размещалась булоч-
ная, основанная в 1874 году 
Максимом Филипповым, 
а его внук на Тверской улице 
открыл кофейню. В раскопе 
найдена чашка, специально 
изготовленная для кофейни 
при булочной Филиппова 
с вензелями владельца.

Вне сезона археологи за-

нимаются реставрацией на-
ходок. Сейчас в мастерских 
археологов находятся около 
тысячи артефактов, более 
195 отреставрированы. 

Руководитель ведомства 
рассказал об особой наход-
ке – перстне белого металла 
со вставкой из крыла жука. 
Его обнаружили в Хлебном 
переулке.

– Очень редко в серебря-
ный перстень вставляют 
не камень или стекло, а кра-

сивое крыло насекомого. 
Еще один не менее инте-
ресный перстень-печатка 
из цветного металла обна-
ружен в Старомонетном пе-
реулке, – рассказал Алексей 
Емельянов.

Среди находок – лыковый 
лапоть и кожаный подло-
котник извозчика, подковы 
для мужских и женских са-
пог (все – XIX века).

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

новоСти МоСквы2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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�� в столице возобновят 
производство 
легковых автомобилей 
под историческим 
брендом «Москвич».

Город постарается сохра-
нить большую часть коллек-
тива автозавода и смежных 
предприятий. 

Основным технологиче-
ским партнером Московско-
го автомобильного завода 
«Москвич» станет ПАО «Ка-
мАЗ». На первом этапе будет 
организовано производство 
классических автомобилей 

с двигателем внутреннего 
сгорания, а в перспективе– 
выпуск электромобилей.

Кроме того, Москва со-
вместно с ПАО «КамАЗ» 
и Министерством промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации рабо-
тает над обеспечением про-
изводства максимальным 
количеством отечественных 
автокомпонентов.

– Автозавод на Волго-
градском проспекте имеет 
большую и славную исто-
рию. Почти сто лет назад 
он начинал с производ-

ства автомобилей «Форд». 
На протяжении десятиле-
тий здесь выпускались ле-
гендарные отечественные 
«Москвичи». С 1998 года 
завод сотрудничал с «Ре-
но», и с его конвейера схо-
дили «Логаны», «Дастеры» 
и «Сандеро». В 2022 году 
мы откроем новую страни-
цу в истории «Москвича» – 
заключил мэр Москвы.

Завод «Москвич» останет-
ся российским, так как ком-
пания «Рено» не сможет его 
выкупить. По словам заме-
стителя мэра столицы по во-

просам транспорта Максима 
Ликсутова, это принципи-
альная позиция мэра города.

Он подчеркнул, что пра-
вительство Москвы обеспе-
чит твердым заказом пред-
приятие вместе с москов-
скими компаниями такси 
и каршеринга, чтобы у за-
вода было четкое понима-
ние перспектив.

Директором столичного 
автозавода «Москвич» стал 
замглавы дептранса Дми-
трий Пронин.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото mos.ru

Легендарный бренд 
возвращается

Сергей Собянин написал 
в личном блоге 
на персональном сайте:

– Иностранный собственник 
принял решение закрыть 
московский завод «Рено». 
Это его право, но мы не 
можем допустить, чтобы 

многотысячный трудовой коллектив остался 
без работы. Поэтому я принял решение 
забрать завод на баланс города и возобновить 
производство легковых автомобилей под 
историческим брендом «Москвич». 

прямая речь

Валерий Гулов, директор авто-
сервиса:
– Если наши «друзья» нас по-
кинули, завод должен стать 
собственностью города, это 
правильно. Теперь, возможно, 
запчасти для «Рено» станут вы-
пускать в Москве, и они будут 
дешевле, чем французские. Ра-

достно, что в Москве появятся новые рабочие места, ведь 
для изготовления запчастей нужно расширять производство. 
Получат заказы предприятия, выпускающие лаки, краски, ши-
ны: Чимкентский завод в Казахстане, «Белшина» в Беларуси. 
Возродятся торговые связи.

Михаил Зуев, водитель-инструк-
тор:
– Я работаю на учебной машине 
«Рено». Безусловно, поддержи-
ваю решение мэра Москвы. Со-
хранить завод важно и во много 
раз лучше, чем отдать здания 
под очередные бизнес-центры 
или складские помещения. Хо-

рошее дело и с точки зрения бизнеса: рабочие места, разви-
тие отечественного автопрома. Я оптимист и верю, что наши 
машины смогут конкурировать с иномарками. Мне бы этого 
очень хотелось.

мнения

археоЛогический сезон открыт
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Депутаты Московской го-
родской думы поддержали 
инициативу жителей столи-
цы об увековечении на кар-
те города памяти о героиз-
ме россиян, сражающих-
ся в наши дни с нацизмом 
за безопасность и мир. 

Депутаты обратились 
в правительство Москвы 
с предложением присво-
ить наименование «Пло-
щадь Защитников Донбас-
са» безымянной террито-
рии в Пресненском районе, 
на пересечении Большого 

Девятинского переулка 
и Конюшковской улицы. 

– Также просим присво-
ить адрес на площади За-
щитников Донбасса Посоль-
ству США в России, – гово-
рится в обращении.

В районе Пресни хранит-
ся память о подвигах воинов 
разных эпох: здесь распо-
ложены памятный знак во-
инам-афганцам, скульптур-
ная композиция «Реквием – 
1941», памятник бойцам 8-й 
дивизии Московского на-
родного ополчения. 

П о я в л е н и е  н а  к а р т е 
Москвы площади Защит-
ников Донбасса станет 
о т р а ж е н и е м  п о д д е р ж -
ки москвичами действий 
Вооруженных Сил РФ, 
а главное – представления 
жителей столицы о правде 
и исторической справед-
ливости.

Обращение подписали ру-
ководители фракций «Еди-
ная Россия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия» и депу-
татского объединения «Моя 
Москва».

�� 21 мая культурные 
учреждения столицы 
представят программу, 
наполненную красками 
музыки, магией 
сказки и мастерством 
талантливых людей.

Москва – мировой рекорд-
смен по количеству музеев 
(их здесь более 450!). Впро-
чем, не будет преувеличе-
нием сказать, что россий-
ская столица – сама по себе 
одно большое выставочное 
пространство. В Москве на-
ходится около 8,3 тыс. объ-
ектов культурного наследия. 
Это второй показатель в ми-
ре после Лондона. 

Международный день 
музеев – значимая да-
та для горожан. Обычно 
именно в этот день куль-
турные учреждения устра-
ивали акцию «Ночь в му-
зее». Однако в этом году 
дату празднования пере-
несли на выходной – 21 
мая, чтобы все желающие 
успели побывать на одном 
и даже нескольких выста-
вочных пространствах.

Свои проекты подгото-
вили свыше 110 площадок. 
Подробная афиша меропри-
ятий опубликована на сайте 
museumnight.culture.ru.

Крайне интересную про-
грамму обещает Музейный 
город на ВДНХ. Здесь на-
ходятся 20 различных му-
зеев и выставочных про-
странств, а также пять пави-
льонов СНГ. Посетителям 
ВДНХ расскажут об эволю-
ции Главной выставки стра-
ны. Гостей нового Музея го-
родского хозяйства Москвы 
(в начале апреля его открыл 

Сергей Собянин) ждут ин-
тересные истории об управ-
лении городом, уникальны-
ми системами водо- и элек-
троснабжения.

Основной площадкой ак-
ции в нашем округе станет 
Музей Зеленограда. В ос-
новном здании (ул. Гого-

ля, д. 11В) в 16.00 начнется 
интерактивный спектакль-
сказка – оживающая кар-
тина, а в 18.00 на гуслях, 
самом сказочном русском 
музыкальном инструменте, 
сыграет Светлана Бутузова. 
В 19.00 состоится поэтиче-
ский вечер с участием зеле-

ноградских поэтов и бар-
дов. С 20.00 стартует обзор-
ная экскурсия по основной 
экспозиции музея.

В корп. 1410 в 12.00 нач-
нется обзорная экскурсия 
по выставочному залу му-
зея Зеленограда. Вечером 
экспозиционное простран-

ство превратится в шумную 
и веселую интерактивную 
площадку. В 19.00 свои му-
зыкально-поэтические за-

рисовки представит зелено-
градская поэтесса Надежда 
Карпенко. Затем литератур-
ные чтения сменят ритмич-
ные звуки барабанов от уче-
ников школы Dedov drums. 
Музейная ночь завершится 
увлекательным мастер-клас-
сом по скетчингу (техника 
рисования быстрых рисун-
ков, начало урока в 20.30).

Чтобы посетить музей, не-
обходимо зарегистрировать-
ся на сайте zelmuseum.ru.

Кроме того, впервые к ак-
ции «Ночь в музее» присо-
единится Музей истории 
МИЭТ (пл. Шокина, д. 1). 
В программе мероприя-

тий – игра для детей «Ключ 
к загадке: квест внутри 

огромной микросхе-
мы» (16.00-18.00), 
лекция «Советский 
модернизм» (17.00-
18.00). Праздник за-
вершится вечерней 

экскурсией по зда-
нию университета.
Для посещения му-

зейной ночи в МИЭТ не-
обходима предварительная 
регистрация на сайте miet.ru.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

«Ночь в музее»: 
оживающая картиНа, 
ритм и пластика

Сергей Собянин: Музеи Москвы востребованы у горожан и гостей столицы

посольство сШа На площади защитНиков доНбасса



Мы начали активные ра-
боты по благоустройству го-
рода. Готовились к ним за-
благовременно: заранее со-
ставлялись и утверждались 
планы и сметы. По существу, 
мы продолжаем выполнение 
столичной программы «Мой 
район».

Уже с прошлого года ве-
дется очистка Михайлов-
ских прудов, укрепление их 
берегов. Сегодня разверну-
ты работы по всей террито-
рии бульвара в 15-м микро-
районе. Временно убраны 
украшавшие его скульпту-
ры. Они вернутся на свое 
место, когда  заменим плитку 
на всем протяжении бульва-
ра. Появятся новые площад-
ки для детей, для занятий 
спортом и тихого отдыха. 
Бульвар в 15-м микрорайоне 
был одной из первых озеле-
ненных территорий в райо-
не и, конечно, давно уже тре-
бовал обновления. Жителей 

Крюково, на мой взгляд, 
ждет хороший подарок.

Микрорайон МЖК по пра-
ву считается одним из самых 
красивых и благоустроен-
ных не только в Зеленогра-
де, но и в Москве. Однако 
один его участок, куда охот-
но ходили отдыхать жители, 
оставался «полудиким», не-
ухоженным. Это берег реки 
Ржавки в лесопарковой зо-
не и располагающийся не-
подалеку восточный берег 
Никольского пруда. Бла-
гоустроительные работы 
разворачиваются на терри-
тории почти в два гектара. 
Протоптанные тропинки 
сменятся мощеными дорож-
ками, появится освещение. 
Строители приступили к ор-
ганизации новой перехваты-
вающей парковки в начале 
Никольского проезда. Так-
же будет благоустроена тер-
ритория при входе на старое 
Никольское кладбище. Там 
в прошлом году мы уста-
новили кенотаф (символи-
ческую могилу) с именами 
47 воинов, павших в битве 
за Москву в 1941 году.

Красавица березовая роща 
во 2-м микрорайоне – одно 
из уникальнейших мест Зе-

ленограда: это естественный 
лесной массив, сохраненный 
при строительстве города. 
В этом сезоне он будет при-
веден в порядок: обновятся 
дорожки, системы освеще-
ния, появятся новые лавочки 
и площадки. Также начина-

ются работы на Аллее вязов 
в 9-м микрорайоне.

Кроме парковых террито-
рий, в Зеленограде в этом се-
зоне планируется привести 
в порядок еще 52 объекта, 
в том числе в 23 дворах – 
благоустройство, еще в 25 – 
ремонт асфальта. Капиталь-
но отремонтируем четыре 
школьные территории.

У нас на контроле – стро-
ительство нескольких спор-
тивных объектов, очень 
важных для зеленоградцев. 
В первую очередь, конечно, 
физкультурно-оздорови-
тельный комплекс на пло-
щади Колумба, футбольное 
поле с подогревом в 9-м ми-
крорайоне, ФОК с бассейна-
ми в 17-м микрорайоне. 

Мы не забываем и о та-
кой работе, как украшение 
города цветниками. Про-
хладная весна задержала 
цветение тюльпанов, но  
сейчас они распустились. 
Когда их пора пройдет, бу-
дут высажены новые рас-

тения – вплоть до осени 
цветники будут радовать 
зеленоградцев.

В целом Зеленоград мож-
но считать одним из самых 
благоустроенных округов 
Москвы. Однако стоит по-
явиться новому современно-
му двору или парку, жители 
соседних домов и микро-
районов тут же реагируют: 
высказывают пожелания, 
чтобы и у них был такой же. 
Это процесс бесконечный. 
И я, и вся наша команда по-
прежнему будем прилагать 
усилия, чтобы наш зеленый 
город действительно был са-
мым удобным и красивым.

* * *
С удовольствием хочу со-

общить о том, что исполни-
лось 55 лет нашему леген-
дарному хору «Кантилена». 
На юбилейном концерте 
в КЦ «Зеленоград», где вы-
ступали выпускники хора 
разных лет,  был полный 
аншлаг. Это неудивительно: 
хор действительно высоко-

профессиональный, имеет 
международное признание. 
Я много раз бывал на его вы-
ступлениях в нашем городе, 
на московских площадках 
и за рубежом.

Вся история «Кантилены» 
неразрывно связана с име-
нем ее создателя – Ирэны 
Сарнацкой, которую я хоро-
шо знал. Очень рад, что хор 
теперь носит ее имя и тра-
диции, заложенные Ирэной 
Леоновной, не угасают – ее 
преемники держат планку, 
радуют слушателей новыми 
композициями, продолжа-
ют обучение молодых музы-
кальных талантов.  

«Кантилена» – это боль-
шое культурное явление, 
перешагнувшее границы 
Зеленограда и Москвы. Ис-
кренне желаю ее руководи-
телям и участникам новых 
творческих успехов. Со сво-
ей стороны, мы, как и пре-
жде, будем оказывать кол-
лективу всю возможную 
поддержку.

��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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Сезон благоуСтройСтва 
начинаем Со знаковых 
объектов

С 17 по 26 мая горячее 
водоснабжение отключено           
в 8, 9, 10, 11 и 12-м мкрн, а также 
в Западной и Северной промзонах.

С 15 по 24 июня горячее 
водоснабжение отключат в 3, 4, 
5, 6, 7-м мкрн, а также в МЖК, 
Южной промзоне и Восточной 
коммунальной зоне.

С 12 по 21 июля горячее 
водоснабжение будет отключено 
в 1, 2, 3 и 4-м мкрн.

С 9 по 18 августа горячее 
водоснабжение отключат в 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21 и 23-м мкрн.

график отключения 
горячей воды в зеленограде
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пресс-тур 

Три года назад на кафедре 
права университета стар-
товало обучение по новой 
программе – специалитету 
«Основы национальной без-
опасности». 

– По этой программе, 
единственной в России, 
студенты получают ком-
петенции в сферах права 
и высоких технологий, – 
рассказал директор инсти-
тута, профессор Лев Бер-
товский. – Учебный план 
на 60 процентов состоит 
из правовых дисциплин 
и на 40 – из технических. 
Мы растем, развиваемся: 
объединили кафедры, от-
крыли институт, чтобы оп-
тимизировать процесс об-
учения. 

– Лев Владимирович, 
высокотехнологичное 
право в новом институте 
все же основной предмет. 
Почему?

– Высокотехнологич-
ное право – это новый этап 
развития регулятора обще-
ственных отношений, ка-
ким является право. Высо-
кие технологии все больше 

входят в нашу жизнь. И ис-
пользуют их, к сожалению, 
далеко не всегда на благо 
общества. Так, за один год 
киберпреступность выросла 
на 90%. Правоохранители 
испытывают проблемы с вы-
явлением, расследованием 
таких преступлений. Мэ-
рия, префектура активно 
внедряют высокие тех-
нологии в жизнь горо-
да. Наши выпускники 
будут востребованы 
в исполнительных, 

законодательных, 
правоохранительных 
органах. Для разра-
ботки и принятия но-
вых нормативно-пра-
вовых актов, связанных 
с высокими технологиями, 
особенно тех, которые будут 

регламентировать взаимо-
действие человек – машина, 
нужны компетенции в двух 
сферах. Широкое поле дея-

тельности у ребят. Это будет 
интересно.

– До первого выпуска 
два года. Какие задачи 

уже сейчас решают сту-
денты?

– В лаборатории по про-
тиводействию киберпре-

ступлениям занимаемся 
выявлением противоправ-
ных проявлений в сети Ин-
тернет. Продолжается соз-
дание цифрового двойника 
серийного убийцы. В пла-
нах – разработка новой 
модели полиграфа. Науч-

ная деятельность ведется, 
но пока маловато сил.

По словам Льва Бертов-
ского, в сентябре на базе 
НИУ МИЭТ откроется бес-
платная юридическая кон-
сультация: прием будут ве-
сти студенты. Если знаний 
и возможностей студентов 
не хватит – подключатся 
преподаватели. А через год 
в новом институте начнут 
обучать специальности 
«Государственное и муни-
ципальное управление».

У зеленоградцев есть воз-
можность получать каче-
ственное высшее образова-
ние – техническое и гума-
нитарное – рядом с домом, 
в родном округе. 

А в планах нового инсти-
тута – развивать научный 
потенциал.

– Идей много, надо их ре-
ализовывать, – считает Лев 
Бертовский.

Новый институт объеди-
нил кафедры права, фило-
софии, социологии и по-
литологии, а также исто-
рии России, государства 
и права.

Надежда НИКИТИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Цифра в законе

�� В нИУ МИЭт открывается Институт 
высокотехнологичного права и социально-
гуманитарных наук. 

�� Расчеты быстрого 
реагирования 
на пожарно-
спасательных 
мотоциклах заступили 
на ежедневное 
дежурство 
для патрулирования 
территории Москвы. 
Два расчета работают 
в Зеленограде.

По данным столично-
го департамента по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности, 
за прошлый сезон мотогруп-
пы пожарно-спасательного 
центра совершили более 
двух тысяч выездов.

Расчет быстрого реагиро-
вания, состоящий из двух 
спасателей на мотоциклах, 
гораздо мобильнее, чем 
обычные пожарные маши-
ны, что очень важно в мега-
полисе. Пока основной авто-

мобиль пробирается по до-
роге при сложном трафике, 
расчеты быстрого реагиро-
вания могут оперативно при-
быть на место происшествия 
и приступить к оказанию по-
мощи. Но на мотоцикле мно-
го оборудования и инстру-
мента не увезешь. Поэтому 

основная их задача – раз-
ведка, устранение факторов, 
угрожающих жизни.

На учебно-тренировоч-
ном полигоне департамента 
ГОЧСиПБ в деревне Апа-
ринки состоялся пресс-тур, 
посвященный работе по-
жарных-мотоциклистов 
и спасателей-альпини-
стов при ликвидации ДТП. 
Пресс-тур организован Ин-
формационным центром 
правительства Москвы.

По легенде, на четвертом 
этаже многоуровневой сто-
янки водитель не справился 
с управлением и столкнулся 

с другой машиной. От удара 
припаркованный автомо-
биль пробил ограждение 
и упал на авто, стоящее вни-
зу. Автомобиль виновника 
аварии повис между чет-
вертым и третьим этажами 
парковки.

Спасатели продемонстри-
ровали комплекс оператив-
ных действий для извлече-
ния пострадавших из по-
врежденных автомобилей, 
одновременно ликвидируя 
возгорание с помощью спе-
циальной техники.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

�� названы самые 
популярные в соцсетях 
публикации народного 
марафона «Вспомним 
всех поименно» 
о семейных героях 
Великой Отечественной 
войны, который 
проходил с 15 апреля 
по 15 мая. 

На втором месте – коллек-
тив Зеленоградской город-
ской клинической больницы 
имени М.П. Кончаловско-
го с рассказом об акушерке 
Любови Гуторенко – воен-
ном медике в партизанском 
отряде.

С 1966 по 1983 год Лю-
бовь Дмитриевна труди-
лась акушеркой высшей 
квалификационной кате-
гории в роддоме Зелено-
града.

Публикация ГКБ имени 
М.П. Кончаловского разме-
щена «ВКонтакте» 11 мая. 
За пять дней она набрала 
3643 просмотра, 237 лайков 
и 12 репостов. 

Церемония награждения 
победителей состоится 28 
июня в Центральном Доме 
актера на Старом Арбате.

Пожарные на мотоЦиклах 237 лайков 
за Пять дней

Лев Бертовский: За один год 
киберпреступность выросла 
на 90 процентов
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�� «Точка кипения» 
определила вектор 
работы на ближайшие 
20 лет.

Команда зеленоградской 
«Точки кипения» (ТК) при-
няла участие в форсайт-сес-
сии. 

Форсайт – это быстрый 
и  т о ч н ы й  и н с т р у м е н т 
для прогнозирования бу-
дущего. Основа данной ме-
тодологии – вопрос «Что 
сейчас мы можем сделать, 
чтобы прийти к желаемому 
варианту будущего?».

В  течение  трехднев-
ной сессии на централь-
ной площадке ТК лидеры 
и программные директо-
ра оценивали направления 
социально-экономического 
и инновационного развития.

– Мы выявили области, 
в которых может возник-
нуть технологический про-
рыв, и наметили план ра-
боты в этих направлениях. 
В долгосрочной перспек-
тиве наши усилия окажут 
воздействие на экономи-
ку и общество, – рассказал 
программный директор зе-
леноградской ТК Николай 
Скороходов.

По мнению лидеров ТК, 
максимальные усилия не-
обходимо сосредоточить 
на развитии человеческого 
капитала, или, проще гово-
ря, на интеллектуальных ре-
сурсах общества.

– Человеческий капитал – 
залог качества и произво-
дительности труда во всех 
сферах деятельности. Зна-
ния, квалификация специ-
алистов играют решающую 
роль в эффективности ра-
боты и, как следствие, в тех-
нологическом и экономи-
ческом прорыве, – добавил 

Николай Скороходов. – Те-
перь в работе на зеленоград-
ской площадке ТК мы будем 
делать упор именно на такое 
направление.

Как все это работает в ре-
альной жизни?

– К нам пришла жительни-
ца Зеленограда Елена Гуржи-
енко. Она рассказала о своем 
проекте «Сила рода», задачи 
которого – сохранение важ-

ных реликвий (родословной 
и древа рода) и укрепление 
семейных ценностей, – ска-
зал программный директор 
ТК. – Нас впечатлил этот 

проект, и мы предложили 
Елене помощь.

«Сила рода» вписывается 
в GameNet – игровое направ-
ление экономики будущего. 

По словам Николая Ско-
роходова, хобби Елены 
можно не только масшта-
бировать, но и превратить 
в бизнес. Есть несколько 
вариантов реализации:

– Я предложил Елене 
помещать истории лю-
дей в блокчейн. Не секрет, 
что историю можно иска-
зить или переписать. Чтобы 
этого избежать, семейные 
данные можно зашифровать 
в этой цепочке, ведь инфор-
мацию в блокчейне нельзя 
изменить или удалить.

У Николая также возник-
ла идея загрузить тексты 
про род в нейросеть. На ба-

зе текстовой информации 
нейросеть создаст красоч-
ные иллюстрации к про-
екту, что сделает его более 
привлекательным для ауди-
тории. Кроме того, «Силу 
рода» можно оснастить не-
взаимозаменяемым токеном 
(NFT) – цифровым серти-
фикатом, который закрепит 
за Еленой право на владе-
ние проектом и, возможно, 
в перспективе повысит его 
ценность. Еще к фотома-
териалам проекта можно 
добавить дополненную ре-
альность – при наведении 
камеры смартфона на изо-
бражение будет открывать-

ся видео, прикрепленное 
к картинке. 

Чтобы упростить рабо-
ту с пользователями, ТК 
предложила Елене снаб-
дить уже существующий 
телеграм-канал «Сила ро-
да» чат-ботом (виртуаль-
ным помощником). Таким 
образом, Елене не придется 
самостоятельно отвечать 
на вопросы людей – за нее 
это будет делать цифровой 
робот.

– Важно, что Елена может 
подать заявку на соиска-
ние президентского гранта 
по направлениям «Патри-
отизм» и «Цифровизация», 
а также получить патент 
на проект, – заключил Ни-
колай Скороходов.

Дарья ГРИШИНА

– Кластер микроэлектро-
ники и оптики, в который 
входит свыше 30 компаний, 
активно привлекает моло-
дые кадры. С начала это-
го года на его предприятия 
устроились на стажировку 
96 студентов различных 

вузов и колледжей. Самые 
востребованные специаль-
ности в кластере – это инже-
неры-конструкторы, проек-
тировщики и разработчики, 
программисты и технологи, 
— рассказал руководитель 
столичного департамента 

инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский.

Молодых специалистов 
пригласили также зелено-
градские компании ГК «Ми-
крон», «Бифорком Тек», 
«Профотек», НПЦ «ЭЛ-
ВИС», АО «ЗНТЦ», «Тест-
Контакт», «Термико» и АО 
«НИИМЭ». 

В этом году к стажировкам 
в ОЭЗ Москвы по разным 
специальностям проявили 

интерес более 150 студен-
тов. Столичный технополис 
на протяжении нескольких 
лет сотрудничает с центра-
ми карьеры профильных 
вузов и колледжей столицы, 
а также с городским центром 
профессионального и ка-
рьерного развития.

– На наших площадках 
регулярно проводятся HR-
мероприятия и дни карьеры, 
работают кадровые спецпро-
екты, такие как «Технора-
бота», благодаря которым 
соискатели могут устроить-
ся в высокотехнологичные 

компании ОЭЗ, – уточнил 
генеральный директор «Тех-
нополиса Москва» Геннадий 
Дегтев.

Проект «Техноработа» 
собирает резюме потенци-
альных кандидатов, кото-

рые получают возможность 
продолжить свою карьеру 
в технологическом сообще-
стве столицы с удобной ин-
фраструктурой, насыщен-
ной деловой жизнью и ак-
центом на инновации.

Форсайт-прогноз 
на будущее

Чтобы занять свое место в экономике 
будущего, необходимо идти в ногу со 
временем и повышать цифровую грамотность. 
Регистрируйтесь на платформе «Точки 
кипения» leader-id.ru. На сайте опубликованы 
сотни бесплатных вебинаров и мастер-
классов, анонсы мероприятий на базе 
зеленоградской ТК. 

Николай Скороходов: 
Наши усилия 
подействуют на 
экономику и общество

На форсайт-сессию съехались 
лидеры ТК со всей страны

Карьера и инновации
�� Почти 100 студентов устроились стажерами 

на предприятия микроэлектроники «Технополиса 
Москва». Больше всего студентов, в том 
числе из нИУ МИЭТ и колледжа №50, приняли 
на площадке «алабушево» оЭЗ «Технополис 
Москва».



Отечественных производителей ИВЭП можно 
пересчитать по пальцам одной руки. Помимо 
«Электронинвеста» этим занимаются компании 

«Реом», «Ирбис» и «ЭлТом». Однако только 
зеленоградский производитель выпуска-

ет высококачественные герметичные, а 
также радиационностойкие и стойкие к 
факторам космического пространства 
ИВЭП, предназначенные для приме-
нения в бортовой аппаратуре спец-
техники и космических аппаратов. 

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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«Электронинвест» раз-
рабатывает и производит 
преобразователи напряже-
ния – источники вторично-
го электропитания (ИВЭП). 
Эти устройства позволя-
ют получать от источни-
ка энергии необходимый 
вольтаж (напряжение). По-
добным образом действует 
всем нам знакомое приспо-
собление – зарядка для мо-
бильного телефона. Только 
вот зеленоградская компа-
ния производит «зарядки» 
для ракет, различной воен-
ной техники и самолетов. 
На предприятии работают 
170 сотрудников.

Недавно «Электронин-
вест» начал производить 
импортозамещающую про-
дукцию. Она поможет бы-
стрее и легче справиться 
с санкционнным давлением.

Активному развитию 
предприятия содействуют 
город и государство.

–  М ы  п о л ь з у е м -
ся как московскими, так 
и федеральными програм-

мами поддержки – получа-
ем компенсации за покупку 
оборудования и проведение 
выставок и конференций, – 
отметил гендиректор ком-
пании Емельян Полянский.

«Электроинвест» в 2022 
году планирует провести пи-
лотный проект эксплуатации 
виброплатформ при помощи 
московского инновационно-
го кластера (i.moscow) и по-
лучить от города заключе-
ние и рекомендации, после 
чего поставлять готовую 
продукцию в столичные уч-
реждения здравоохранения.
Продукцию зеленоградской 
компании закупают пред-
приятия микроэлектроники 
со всей страны, в том числе 

госкорпорации «Роскосмос», 
«Ростех» и «Росатом».

«Электронинвест» разра-
батывает устройства для ме-
дицины и спорта. Компания 
производит вибротренаже-
ры для восстановительной 
терапии, а также технику 
для спортивных учреждений.

«Электроинвест» заклю-
чил соглашение о сотруд-
ничестве со столичной си-
стемой здравоохранения. 
Поэтому такая техника по-
явится в московских по-

ликлиниках и больницах, 
в частности в зеленоград-
ской ГКБ имени М.П. Кон-
чаловского.

По словам генерального 
директора «Электронинве-
ста», санкции не повлияли 
на работу предприятия.

– Мы принципиально 
используем исключитель-
но отечественные компо-
ненты для создания наших 

ИВЭП. Все транзисторы, 
резисторы, конденсаторы 
и прочие комплектующие 
закупаем только у россий-
ских производителей, – 
сказал он. – Санкционное 
давление также не повли-
яло и на стоимость нашей 
продукции – она осталась 
на прежнем уровне.

«Электронинвест» рас-
тет и развивается, создавая 

рабочие места для зелено-
градцев.

– Мы активно принимаем 
на практику студентов, ко-
торые изучают инженерные 
специальности. В дальней-
шем многие из них остаются 
работать на нашем предпри-
ятии, – добавил технический 
директор – главный конструк-
тор Павел Бономорский.

Предприятие дает работу 
не только выпускникам ву-
зов, но еще и специалистам 
со средним специальным об-
разованием.

– Для выпускников кол-
леджей у нас есть вакансии 
монтажников радиоэлек-
тронной аппаратуры. В обя-
занности таких специалистов 
входит монтаж компонентов 
модулей электропитания, – 
уточнил гендиректор компа-
нии. – За каждым новичком 
закрепляется наставник – 
опытный сотрудник, кото-
рый помогает ему освоиться 
в профессии и ознакомиться 
с нюансами нашего произ-
водства.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото «Электронинвеста»

– Новые корпуса спро-
ектированы с учетом всех 
современных требований. 
При выборе арендаторов 
предпочтение будет от-
даваться импортозаме-
щающим производствам, 
– рассказал руководитель 
столичного департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики Владислав 
Овчинский.

Управляющая компа-
н и я  О Э З  г о т о в а  в з я т ь 
на себя клиентский сер-
вис – от обслуживания ин-
женерии до сопровождения 
системы быстрого реагиро-
вания на аварийные ситу-
ации.

– Опираясь на запросы 
компаний, разместивших 
производство на террито-
рии площадки «Алабуше-

во», управляющая компания 
расширит перечень услуг 
и сервисов для арендато-
ров, – заявил гендиректор 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
Геннадий Дегтев.

Напомним, в прошлом го-
ду на территории площадки 
«Алабушево» ввели в экс-
плуатацию три инновацион-
ных лабораторно-промыш-
ленных корпуса, где на дан-
ный момент располагаются 
10 высокотехнологичных 
компаний.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� новые вакансии появятся после завершения 
строительства двух лабораторно-промышленных 
корпусов на площадке «алабушево» в оЭз 
«технополис москва». на возведение зданий 
потребуется около двух лет.

500 рабочих мест создадут в зеленограде

вольтаж – на уровне!
�� на протяжении 30 лет зеленоградская группа 

компаний «Электронинвест» обеспечивает 
госпредприятия и оборонную промышленность 
страны отечественными изделиями.

Радиомонтажник занимается разваркой кристаллов 

Медтехника «Электронинвеста» 
появится в Зеленоградской 
городской больнице
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�� третьеклассник 
школы №1528 саша 
Хвостов победил 
на открытом Кубке 
Московской области 
и Кубке россии 
по контактному косики 
карате.

На областных соревнова-
ниях мальчик занял первое 
место, победив в бою ше-
стерых соперников. На все-
российском турнире Саше 

удалось «уложить» уже де-
сятерых сильнейших бойцов 
из разных уголков страны.

В апреле юный спор-
тсмен получил первое место 
на турнире за кубок «Анта» 
(об этом событии мы писа-
ли в №10 от 8 апреля 2022 
года).

– Апрельская победа по-
дарила Саше самый насто-
ящий спортивный азарт. 
После тех соревнований 

сын буквально вошел в раж. 
Очередные победы были 
лишь вопросом времени. 
В его силе и способностях 
мы с тренером даже не со-
мневались, – отметил папа 
юноши Александр.

Летом Саша сможет от-
дохнуть от состязаний. Ну, 
как отдохнуть… 

– От ежедневных трени-
ровок я никуда не денусь. 
А вот ближайшие соревно-
вания у меня действительно 
только в сентябре, – сказал 
мальчик. – Сейчас мне надо 
сделать финальный рывок – 
пройти аттестацию на но-
вый пояс и «кю» (учениче-
скую степень).

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото из архива 

Александра ХВОСТОВА

Успех молодого спортсме-
на – результат упорства, 
ежедневных тренировок 
и четкой цели – показать, 
на что способен.

– У меня не было мысли 
стать первым. Я лишь хотел 
по максимуму продемон-
стрировать свои возможно-
сти, – сказал Егор.

Юноша утверждает: по-
добный подход помогает 
ему абсолютно во всех де-
лах, связанных со спортом, 
учебой и хобби.

– Когда ставишь перед со-
бой цель быть лучше других, 
ты все время обращаешь 
внимание на своих сопер-
ников, сравниваешь себя 
с ними. Естественно, это от-
влекает, выбивает из колеи. 
Для успеха важно концен-
трироваться только на себе, 
– добавил он.

Всероссийская олимпи-
ада школьников состоит 
из четырех этапов – школь-
ного, муниципального, ре-

гионального и заключи-
тельного. В финальном 
этапе он выполнил задания 
в пяти дисциплинах: гимна-
стике, теории, спортивных 
играх (ведении футболь-
ного и баскетбольного мя-
чей), прикладной физкуль-
туре (полосе препятствий) 
и легкой атлетике. По ито-
гам состязаний зеленогра-
дец набрал самое большое 
количество баллов среди 
остальных школьников-
олимпийцев.

Еще один секрет успеха 
юного спортсмена – искрен-
няя любовь к спортивному 
образу жизни.

– Я не ставлю перед собой 
цель развиваться в каком-
то конкретном виде спорта. 
Меня постоянно увлекают 
разные дисциплины. На-
пример, прошлым летом 
я активно занимался вело-
спортом. Даже несколько 
раз отправлялся в мини-
путешествие от Зеленогра-

да до Москвы (и обратно), 
– рассказал Егор. – Сейчас 
мне интересен гребной сла-
лом (преодоление дистан-
ции на байдарке или каноэ). 
Хочу поучаствовать в ка-
ких-нибудь соревнованиях.

Помимо спорта Егор за-
нимается музыкой и изуче-
нием иностранного языка. 

Молодой человек с легко-
стью (и даже без акцен-
та) произнес несколько 
предложений на англий-
ском – рассказал, как само-
стоятельно осваивает игру 
на бас-гитаре.

Диплом абсолютного по-
бедителя ВОШ по физкуль-
туре позволяет Егору Сим-

бирцеву поступить в вуз (на 
направление, связанное с фи-
зической культурой) без эк-
заменов. Куда молодой чело-
век планирует пойти учиться 
дальше – пока загадка.

– Стараюсь придержи-
ваться правила «Не говори 
гоп, пока не перепрыгнешь» 
и не обсуждать свои цели. 

Вдруг не получится? – до-
бавил он.

А мы уверены, при таком 
подходе и правильных жиз-
ненных ориентирах все меч-
ты и желания Егора обяза-
тельно сбудутся!

Дарья ГРИШИНА, 
фото из архива 

Егора СИМБИРЦЕВА

�� одиннадцатиклассник из школы №1194 Егор 
симбирцев стал абсолютным победителем 
Всероссийской олимпиады школьников (ВоШ) 
по физкультуре.

Сергей Собянин поздравил победителей ВОШ. 
В своем телеграм-канале он написал:

– Превосходно выступила команда столицы 
на олимпиаде по физкультуре – 38 дипломов. 
Абсолютным победителем стал ученик 11-го 
класса Егор Симбирцев из школы №1194.

Победить себя, 
а не других

Косики – самый жесткий вид карате. Таким он 
считается из-за применения техники полного кон-
такта. Это значит, что соперники могут наносить 
друг другу удары по лицу и туловищу как руками, 
так и ногами.

Карате-Пацан

Диплом победителя Егору 
вручил председатель 

центральной предметно-
методической комиссии 
ВОШ Николай Чесноков

Егор Симбирцев: 
Меня постоянно 
увлекают разные виды 
спорта

На Кубке России Саша Хвостов (в центре) обошел 10 сильнейших спортсменов страны
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В заПисную книжку

Для подачи заявок в ГБу «жилищник зелаО»  
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 
(круглосуточно).

– Между корпусами 911 и 922А проложена асфальтовая дорож-
ка, по ней люди ходят на остановку. Летом дорожку перека-
пывали, проход был долго закрыт, но реально работы длились 
от силы недели две. Сейчас ситуация повторяется. Работы не ве-
дутся, мы идем в обход. 

Надежда ТКАЧЕВА, корп. 920 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Идет капитальный ремонт поликлиники №201 (корпус 911). На при-
легающей территории прокладывали новые подземные инженерные ком-
муникации, поэтому территорию временно оградили. Работы завершены, 
ограждение убрано. В этом году во дворе корпуса 922 отремонтируют 
асфальт, в том числе и на пешеходной дорожке, о которой вы пишете. 
Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жизни города.

– В подъезде 7 корпуса 1519 не закрываются тамбурные двери, 
плитка на полу разбита, потолок осыпается, доводчик метал-
лической двери из-за воздушного потока при открытых дверях 
с нагрузкой не справляется.

Геннадий ЗАХАРОВ, корп. 1519 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники «Жилищника» отрегулировали самозапирающееся устрой-
ство входной двери в подъезд, смонтировали доводчик. Восстановлено 
потолочное покрытие на 1-м этаже. Напольную плитку заменят летом. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Прошу объяснить, что за массовая вырубка деревьев проходит 
в лесопарковой зоне между корпусом 331А и гаражно-стояноч-
ным кооперативом? 

Алексей КРЕКОТНЕВ, район Савелки 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– В лесопарке между корпусом 331А и гаражно-стояночным кооперати-
вом проводится санитарная вырубка, уборка валежника и хлама, стрижка 
и обрезка кустарника, сбор и вывоз мусора.

– В очередной раз ремонтируют пешеходную дорогу. Вынужде-
ны ходить по проезжей части. Сделайте дорогу для пешеходов 
в сторону корпуса 2003.

Татьяна ЛАВРОВА, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Покрытие пешеходной дорожки у корпуса 2003 отремонтировано. При-
носим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за не-
равнодушное отношение к жизни района Крюково.

ГОряЧая линия  news@id41.ru
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Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

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

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

с 10.00 до 16.00

?

Наталия ГУСЕВА, глава управы района 
Силино:
– Специалисты «Жилищника» установили на-
ружный пандус в корпусе 1135. Приносим из-
винения за доставленные неудобства.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты инженерной службы оградили съезд 
с тротуара по адресу, указанному в сообщении. Спа-
сибо за справедливое замечание.

– Жильцы корпуса 1135 давно просят установить пандус 
на крыльце. Там сейчас лежат два рельса, но ступеньки 
у крыльца высокие, и на эти рельсы въехать на коляске 
невозможно. 
Антонина ЮРАСОВА, корп. 1135 

– Можно ли оградить съезд для колясок и теле-
жек у подъезда 4 дома 6 по Березовой аллее? Его 
постоянно заставляют машинами, так что ни спу-
ститься, ни подняться.

Дмитрий СУРОВЫХ, Березовая аллея, д. 6

Теперь машины не помешают пройти

Объект
строительства
Заводская 14

Объезд на
ул. Овражная

Объект
строительства
Заводская 14

трансПОрт

изменяетСя Схема 
Проезда 
Уважаемые водители! С 21 мая въезд с ул. 
Заводская на ул. Овражная будет закрыт. 
Это вызвано началом строительства жилого 
дома 14 по ул. Заводская (по программе 
реновации 19-го мкрн).

Проехать к ГИБДД и другим организациям, 
находящимся на улицах Овражная и 
Крупской, с ул. Заводской можно будет 
между домов 6 и 8, далее вдоль дома 6А.



матушкиноглава муниципального округа

Владимир Викторович
аниСимоВ
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�� Представители 
общественных 
организаций собрались 
за круглым столом 
управы района 
Матушкино, чтобы 
обсудить проблемы 
патриотического 
воспитания 
подрастающего 
поколения. 

Выработку стратегии 
по улучшению патриоти-
ческого воспитания у детей 
и молодежи обсудили пред-
ставители управы района, 
Совета депутатов муници-
пального округа, военного 
комиссариата, образова-
тельных учреждений, ГБУ 
«Заря», Совета ветеранов, 

ВЦ «Волонтеры Зеленогра-
да», совета ОПОП, ОМВД 
России.

Участники круглого стола 
поделились опытом в сфере 
работы с детьми и молоде-

жью. Помимо популярных 
военно-патриотических 
и волонтерских акций при-
сутствующие рассказали 
об обучающих, игровых, со-
ревновательных и других 
формах работы. Они подчер-
кнули важность кооперации 
общих усилий.

�� Проезд вдоль корпуса 
200В решено расширить.

Этот вопрос депутаты 
муниципального округа 
Матушкино и члены обще-
ственного совета района 
обсудили на встрече с ак-
тивом жителей дома. 

Действительно, дорожка 
узкая, и когда на ней парку-
ются машины, водителям, 
чтобы проехать, приходится 
заезжать на тротуар, создавая 
сложности для пешеходов. 

Несмотря на дождливую 
погоду, жители проявили 

интерес к встрече. Кроме 
обсуждения главного во-
проса были также высказа-
ны пожелания относительно 
благоустройства района. Где 
поставить новые лавочки? 
Где требуют ремонта бор-
дюры и газоны? Где лучше 
проложить новые дорожки? 
Что еще нужно для удобства 
жителей?

Все вопросы взяты на де-
путатский контроль. Основ-
ные работы по расширению 
проезда завершатся во вто-
ром квартале.

�� В Матушкино прошел 
тематический вечер 
«Мы помним и гордимся 
вами!». Его участниками 
стали ветераны 
и жители района.

На мероприятии выступил 
глава муниципального окру-
га Матушкино. В своей речи 
он упомянул исторические 
вехи становления россий-
ской армии, вспомнил бла-
городные подвиги защитни-
ков Родины и от всей души 
пожелал ветеранам здоровья 
и отличного настроения.

Гости мероприятия посе-
тили небольшую выставку, 
организованную Советом 

ветеранов. Ее темой стала 
героическая слава совет-
ского народа. Кроме того, 
для участников был орга-
низован праздничный стол 
и развлекательная програм-

ма. Под звуки баяна жители 
исполнили песни военных 
лет. Свои стихи прочел член 
Союза писателей РФ Дми-
трий Казюлин.

Стефания Данилян

�� Весенний месячник 
благоустройства – это 
чистота и порядок.  
Город освободился 
от мусора, и большую 
помощь в этом 
работникам ЖКХ 
оказали жители.

В районе Матушкино около 
800 человек вышли на суббот-
ник. Пять единиц специаль-
ной техники выделил «Жи-
лищник». Депутаты муници-
пального образования также 
приняли в нем участие – тру-
дились на любимой зелено-
градцами зоне отдыха «Бы-

ково болото», на территориях 
своих предприятий. Вышли 
поработать граблями школь-
ники и студенты. Жители уби-
рали газоны, работники ЖКХ 
занимались ремонтом подъез-
дов и подвалов. А возле пруда 
Быково болото в тот же день 
проходил экологический фе-
стиваль. Каждый желающий 
мог принести туда на утили-
зацию старую электронную 
технику.

Также во время суббот-
ника была проведена акция 
«Чистые витрины», в кото-
рой приняли участие пред-

приятия торговли муници-
палитета.

Евдокия ШЕхова , 
фото автора

Обмен ОпытОм 

пО пОжеланиям жителей

мы пОмним и гОрдимся 
вами!

в суббОтнике приняли участие 
800 челОвек!

Депутаты МО Матушкино на возложении венков и 
цветов к монументу Славы «Штыки»
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�� В театре «Ведогонь» 
состоялись прогон, 
а затем и премьера  
пьесы «Горка». 
Ближайший 
показ – сегодня, 20 мая. 
Что ожидает зрителей? 

Непривычно обозна-
чен жанр пьесы Алексея 
Житковского,  которую 
блестяще поставил Антон 
Васильев. Это «детский 
утренник для взрослых», 
да еще и с указанием «16+». 
Но не ведитесь на слова 
«детский утренник». Об-
ратите внимание, что он – 
для взрослых. 

С первых сцен об этом 
не скажешь. Молодая вос-
питательница в детском саду 
готовит утренник, ей нужно 
отчитываться перед началь-

ством, да еще строить ледя-
ную горку, а дети из груп-
пы «Пчелки» никак не мо-

гут сообразить, кто из них 
«снежинки», кто «елочки», 
кто «олени», кто «зайчи-

ки». А тут еще родители со 
своими советами, претензи-
ями и отмазками… Простая, 
обычная, всем знакомая дет-
садовская жизнь. Действи-
тельно, утрен-
ник. Детей 
бы сво-
дить.

Не тут-то было. Шаг за ша-
гом разворачивается неверо-
ятное противостояние: лю-
бовь против добра. Добра 
с большой буквы, вопреки 

всему. А любовь, оказы-
вается, и не совсем 

любовь… И детская 
комедия-фарс 

перерастает 
в о  в з р о с л у ю 
драму. Глубо-
кая, исполнен-
ная смысла пье-

са, кстати, при-
знанная лучшей 

пьесой 2018 года 
по версии объединен-

ного конкурса современной 
драматургии «Кульмина-
ция».

Декорации – кубики, 
из которых дети строят свои 
домики, – одинаково годят-
ся и для детсадовских сцен, 
и для «взрослых». А у мно-
гих артистов – двойные ро-
ли: они изображают и стар-
ших, и малышей. И дела-

ют это прекрасно: не сразу 
можно понять, что Захарий 
из детского сада и взрослый 
Олег – это один и тот же ак-
тер.

Постановка уже вызвала 
споры на сайте театра. Кто-
то (таких большинство) 
аплодирует стоя, кто-то вы-
сказывается отрицательно. 
Судить вам, зрителям.

Над спектаклем работали 
режиссер-постановщик Ан-
тон Васильев, художник-по-
становщик Алина Алимова, 
композитор Андрей Гаври-
лов, художник по свету Ан-
тон Кошкин, балетмейстер 
Ольга Короткова. Из них, 
как подчеркнул художе-
ственный руководитель теа-
тра Павел Курочкин, только 
художник – приглашенный, 
основной состав творческой 
группы – свой, из «Ведого-
ня».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Алины  
ПАСКЕЕВОЙ

�� Это слова 
из песни, исполненной 
кантиленовцами 
на вечере 
в киноконцертном 
зале КЦ «Зеленоград», 
посвященном 55-летию 
хора.

Впервые юбилей отмечал-
ся без основателя хора Ирэ-
ны Сарнацкой. Сейчас кол-
лектив носит ее имя. На сце-
не и на экранах – портрет 
Ирэны Леоновны, к которо-
му во время концерта ложит-
ся множество цветов. Ее имя 
звучит на протяжении всего 
вечера.

В зале аншлаг. Еще бы! 
На юбилейный вечер приш-
ли воспитанники прошлых 
лет, родители нынешних 
участников хора, поклон-
ники творчества «Кантиле-
ны». 

Сейчас хором руководит 
Елена Салюк, которая при-
шла петь в хор практиче-
ски с первого дня его соз-
дания в 1967 году, а после 

была здесь профессиональ-
ным педагогом по музыке. 
До сих пор с хором работают 
хормейстер, директор хора 
Сергей Боровиков, концер-
тмейстер Полина Шелепова, 
хормейстер Мария Кинжа-
лова и многие другие препо-
даватели. Они продолжают 
традиции хора.

Сейчас «Кантилена» – это 
отделение детской школы 
искусств имени Дягилева. 
В хоре поют более 100 ребят 
в возрасте от 10 до 16 лет, все 
они постигают игру на фор-
тепиано, изучают сольфед-
жио и музыкальную лите-
ратуру. А начиналось все со 
студии в далеком 1967-м: 
потомственный хормейстер 
Ирэна Сарнацкая приходила 
в обычные школы, набирала 
для хора детей. 

Потом «Кантилена» обо-
сновалась в Доме пионеров 
(ныне Дворец творчества де-
тей и молодежи), а уже за-
тем – в школе искусств име-
ни С. Дягилева. На протяже-

нии всей истории коллектив 
принимал участие в фести-
валях и конкурсах, где ста-
новился лауреатом и побе-
дителем. Даже в 90-е годы, 
когда рушилась страна, за-
крывались предприятия, 
не говоря уже о творческих 
коллективах, хор не просто 
выжил, но продолжал уча-
ствовать в фестивалях, кон-
курсах и форумах. Впереди 
были престижные зарубеж-
ные фестивали, где «Канти-
лена» была неизменно среди 
лучших.

На юбилейном вечере 
по традиции звучали про-
изведения русской и зару-
бежной классики, духовной, 
фольклорной и современ-
ной музыки в исполнении 
основного хора, сводного 
хора младших классов, вы-
пускников прошлых лет. Все 
на высшем уровне! Участ-
ников учат этому с первых 
занятий, поскольку нет 
разницы, выступаешь ты 
на сцене небольшого горо-

да или на международном 
форуме.

Когда-то в интервью на-
шей газете на вопрос: «В чем 
секрет успеха «Кантилены» 
Ирэна Леоновна ответила 
так:

– Наверное, в том, что у нас 
«лица не общее выраженье». 
Это первое. Второе – мо-
мент триумфа – это только 
миг, за которым вновь на-
пряженная работа, решение 
новых задач. Один мудрец 
очень верно сказал: «Когда 
идешь по лестнице славы, 

не стучи каблуками». И тре-
тье – у «Кантилены» своя 
религия звука. И коллектив 
проповедует ее одну. Ведь 
за эти десятилетия смени-
лось не одно поколение кан-
тиленовцев, но остается кол-

лектив самобытным потому, 
что проповедует именно эту 
религию.

С юбилеем руководите-
лей хора тепло поздравили 
префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов, директор школы 
искусств имени С. Дягиле-
ва Евгений Ротчев, которые 

отметили, что хор объединя-
ет сотни семей Зеленограда 
и за 55 лет стал символом 
города.

Лариса РОМАНОВА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

ЮБИЛЕЙ 

СПАСИБО,  
«КАНТИЛЕНА»! 

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
«ГОРКА»
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Приготовление:
Правильно замаринован-

ный шашлык – это уже полдела. 
О том, как мариновать шашлык 
из свинины в минералке, я узна-
ла от одного знакомого мясника. 
С тех пор часто этим пользуюсь. 

Для шашлыка желательно 
взять ошеек – это идеальное мя-
со для готовки на огне.

Репчатый лук чистим и наре-
заем толстыми кольцами. Режем 
мясо на одинаковые порционные 
куски. Слишком мелко нарезать 
не стоит, чтобы шашлык полу-
чился сочным, а не сухим. Поре-
занную свинину перчим и посы-
паем молотым кориандром. Эти 
специи придадут мясу особен-
ный аромат и вкус. Соль мы пока 
не добавляем.

Берем глубокую эмалирован-
ную кастрюлю, кладем в нее ку-
сочки мяса и лук. Перемешива-
ем и как бы разминаем кусочки 
свинины руками. Заливаем все 

Ингредиенты:
• свинина – 2 кг
• минеральная вода – 500 мл
• лук репчатый – 4 шт.
• перец черный молотый, 
молотый кориандр, 
соль – по вкусу

�� Зеленоградцам 
не нужно выбираться 
за черту города, чтобы 
устроить семейный 
ужин с барбекю 
на природе. Наш округ 
славится просторными 
лесопарками 
и живописными 
местами, 
обустроенными 
комфортными 
пикниковыми зонами.

Рассказываем, куда пойти, 
что приготовить и как себя 
вести, чтобы ваш отдых вне-
запным образом не обер-
нулся несчастным случаем 
или пожаром.

Контрольная закупка
Что выгоднее: мариновать 

мясо или купить готовый 
шашлык? В поисках полу-

фабрикатов мы прошлись 
по нескольким сетевым су-
пермаркетам, а за свежим 
мясом и специями заглянули 

на рынок. Цена уже замари-
нованного мяса для шашлыка 
(свиная грудка, окорок, шей-
ка) варьируется от 269 до 505 
рублей за кг. На рынке кило-
грамм свиной шейки стоит 
около 500 рублей, свиная 
лопатка/ребрышки – 360 ру-
блей. Если вы будете делать 
шашлык самостоятельно, вам 
также понадобятся специи 
и уксус. На рынке продается 
смесь специй для шашлыка. 
Она вам обойдется в 100 ру-
блей за 100 г – такого количе-
ства хватит на несколько при-
готовлений. Уксус стоит при-
мерно 60 рублей за 250 мл.

Получается, на магазин-
ный шашлык вы можете по-
тратить менее 300 рублей 
за килограмм. А вот приго-
товление мяса для жарки са-
мостоятельно вам обойдется 
минимум в 520 рублей за ки-
лограмм.

Что выбирают  
зеленоградцы?
У покупного шашлыка есть 

два завидных преимуще-
ства – сравнительно низкая 
цена и быстрота приготовле-
ния (его можно просто пожа-

рить, без предварительных 
заморочек с маринадом). 
А что насчет вкуса и каче-
ства? Мы поинтересовались 
у отдыхающих на берегу 
Нижнекаменского пруда, 
какой шашлык выбрали они.

– К сожалению, нам при-
шлось взять покупной шаш-
лык. У нас тут случилась 
спонтанная сходка коллег-
медиков, времени замари-
новать мясо просто не ока-

залось. На мой взгляд, ма-
газинный шашлык почти 
всегда немного проигрывает 
свежему мясу в авторском 
маринаде. А купить испор-
ченный – это вообще страх 
номер один. Но на сей раз 
нам повезло, шашлык полу-
чился вполне приличный, – 

считает житель Зеленограда 
Егор.

А вы свой или  
покупной шашлык  
жарите?
– Ни то, ни другое! – от-

ветили жители 17-го мкрн 
Дмитрий и Елена. – Свое 
мясо (покупное) мы уже съе-
ли. А сейчас жарим шашлык 
молодежи из соседней бесед-
ки. Попросили нас помочь –  

накупили мяса, а жарить ни-
кто не умеет. Естественно, 
мы не смогли отказать. Нам 
несложно, а они посмотрят 
и научатся.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

КУДА ПОЙТИ?
 К поляне у корп. 1113, по дороге к пасеке
 В Крюковский лесопарк, на поляну у восточного 

берега Черного озера
 К корп. 451, вблизи долины реки Сходня
 К берегу Школьного озера (со стороны леса)
 К восточной части Школьного озера (со стороны 

воркаут-площадок)
 В Крюковский лесопарк, на площадку за Дворцом 

творчества
 К пруду у корп. 914
 В Крюковский лесопарк по тропинке от корп. 801
 В Крюковский лесопарк по тропинке от школы №1528
 В парк «Нижнекаменский пруд» в 17-м мкрн.

ВРЕМЯ ЖАРИТЬ!

минеральной водой – она должна 
покрыть мясо полностью.

Далее надо поставить зама-
ринованные продукты под гнет. 
Мы обычно используем тарелку 
и банку с водой. Оставляем мари-
новаться на 4 часа.

Перед тем как начать нанизы-
вать мясо на шампур, солим его 
по вкусу.

Жарим шашлык на открытом ог-
не или в электрошашлычнице. К го-
товому блюду подаем соус. Также 
к шашлыку хорошо подойдут запе-
ченные овощи.

Ирина БАХАРЕВА, 14-й мкрн,  
ассистент в ветклинике

ШАШЛЫК  

ИЗ СВИНИНЫ

В выходной у Нижнекаменского пруда непросто найти свободную беседку

Зеленоградские медики отдыхают на природе,  
не выезжая за пределы округа

ПИКНИКОВЫЕ ЗОНЫ: 
ЗАПРЕТЫ И СОВЕТЫ
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КОНКУРС 

Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 

news@id41.ru 

По вертикали:
1. Название спортшколы, для которой строится новый ФОК на пл. Колумба.
2. Парк с велодорожкой и фонтаном в МЖК.
3. ФОК в 4-м микрорайоне.
4. Как сначала назывался бассейн на Спортивном бульваре?
7. Название дворца спорта на Георгиевском проспекте в 20-м микрорайоне.
8. «Домашнее» поле ФК «Зеленоград».

По горизонтали:
5. Название ФОК в Малино, рядом с железной дорогой.
6. Название Ледового дворца в районе Савелки.
9. Парк, возле которого располагается новый регбийный стадион  
в 5-м микрорайоне.

СПОРТ ПОМОЖЕТ НАМ!
�� Пройдемся по названиям спортивных объектов, 

расположенных в Зеленограде.

ОТВЕТЫ
По вертикали:
1. Спутник. 2. Бабочка. 3. Юность. 4. Благовест. 7. Ледовый. 8. Ангстрем.
По горизонтали:
5. Радуга. 6. Орбита. 9. Ровесник.

�� На конкурс #миссвеснаzelao Майя Сиднева прислала  
цветочные весенние фото.

Делитесь своей красотой и участвуйте в нашем конкурсе!
Условия просты:
- опубликуйте на своей странице «ВКонтакте» фото в весеннем наряде;
- добавьте к нему хештег #миссвеснаzelao.
Конкурс будет завершен после того, как в нем примут участие более 50 человек. 

ДЕЛИТЕСЬ СВОЕЙ 
КРАСОТОЙ!

ТРИ САМЫХ  
НЕОБЫКНОВЕННЫХ,  
СТИЛЬНЫХ  
И ВДОХНОВЛЯЮЩИХ  
ОБРАЗА ПОЛУЧАТ ОДИН  
ИЗ ПОДАРКОВ НА ВЫБОР:

 сертификат на бьюти-
процедуру в салоне  
красоты;

 ужин в ресторане;

 билет на интересный  
концерт или  
представление;

 красочное подарочное 
издание книги.

�� В библиотеке №254 (корп. 
232) открылась выставка 
светотеневых фоторабот 
зеленоградской студентки Ольги 
Лапиной.

Что можно увидеть на улице в сол-
нечный день? Дома и машины, деревья, 
провода и людей. У каждого этого объ-
екта они есть уникальная тень: темная 
или блеклая, бесформенная или насы-
щенная и четкая… Иногда тени соби-
раются в историю, диктуют правила, 
играют и как будто приглашают погру-
зиться в них – заглянуть за движения 
и объем, замершие в мгновении. 

На фотовыставке «Фантасмагория» 
посетителей ждут причудливые свето-
теневые картины, в каждой из которых 
угадываются как привычные бытовые 
предметы, так и невероятные фанта-
стические образы.

Автор снимков – Оля Лапина, сту-
дентка колледжа автоматизации и ин-
формационных технологий №20. Па-
раллельно с учебой девушка работает 
фотохудожником – создает рекламные, 
имиджевые, студийные портреты, а так-
же делает уличные фоторепортажи.

Выставку «Фантасмагория» можно 
посетить до 31 мая.

Рита КОСОГОВСКАЯ,  
фото Ольги ЛАПИНОЙ

В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ
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КУПЛЮ

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

⿎⿎КУПЛЮ:⿎Магнитофоны.⿎
Приемники.⿎Колонки.⿎Пла-
стинки.⿎Кассеты.⿎Фотоаппа-
раты.⿎Бинокли.⿎Микроско-
пы.⿎Часы.⿎Значки.⿎Монеты.⿎
Марки.⿎Статуэтки.⿎*8-909-
645-2522

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

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

РЕМОНТ

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Грузоперевозки⿎-⿎начало

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

⿎⿎Грузоперевозки

⿎⿎Газель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

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

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

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

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

ДРУГОЕ

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

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎лю-
бой⿎сложности.⿎Рем.⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎“Айрис”.⿎
*8-977-444-2058,8-499-717-
2243

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Вахтер⿎корп.⿎438⿎сутки/
двое.⿎*8-916-306-5181

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

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

⿎⿎Комплектовщики,⿎опе-
ратор⿎на⿎производство⿎
Зеленоград⿎г/р.⿎5/2,⿎ночн.⿎
смена,⿎з/п.⿎40-50⿎т.⿎*8-967-
062-5131

⿎⿎Консьержка⿎без⿎вред-
ных⿎привычек,⿎корп.⿎458,⿎1⿎
подъезд.⿎*8-968-009-5154,⿎
Галина

⿎⿎Консьержка,⿎сутки/трое,⿎
МЖК.⿎*8-903-114-3252

⿎⿎Охранники⿎4⿎раз.⿎для⿎раб.⿎
в⿎Зеленограде⿎сутки/трое,⿎
2/4,⿎20⿎000⿎и⿎выше.⿎*8-910-
452-8856

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

⿎⿎Продавец⿎автозапчастей.⿎
*⿎8-925-862-8244

⿎⿎Ресторану:⿎посудомой-
щицы,⿎повара,⿎зав.⿎произ-
водством.⿎*8-977-946-3700

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎Отдам⿎красивых⿎котят⿎⿎
в⿎д/р.⿎*8-906-079-8477

⿎⿎Отдам⿎красивых⿎котят⿎⿎
в⿎д/р.⿎*8-926-593-3351
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5.50 Т/с «Тот, кто читает  
мысли» («Менталист»)». 16+
6.00 Новости
7.45 «Играй, гармонь  
любимая!» 12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Ванга. 
Пророчества». 16+
11.15 Видели видео? 0+
14.10 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика». 16+
15.15, 18.20 Т/с «Зорге». 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. 16+
23.45 Д/ф «Харджиев. 
Последний русский  
футурист». 16+
1.20 Наедине со всеми. 16+
3.35 Д/с «Россия от края  
до края». 12+

6.10 «Петровка, 38». 16+
6.25 Х/ф «Игрушка». 12+
8.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
12+
9.40 «Здоровый смысл». 16+
10.10 «Знак качества». 16+
10.55 «Страна чудес». 6+
11.30, 23.55 «События». 6+
11.45 Х/ф «Черный принц».  
6+
13.35 «Москва резиновая».  
16+

14.30, 5.30 «Московская  
неделя». 12+
15.00 «Смешнее некуда». 
Юмористический концерт. 12+
16.45 Х/ф «Шрам». 12+
20.15 Х/ф «Ловушка  
времени». 12+
0.10 Х/ф «Загадка 
Фибоначчи». 12+
1.40 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна». 12+
3.10 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь». 12+
4.50 Д/с «Актерские судьбы». 
12+

6.30 «6 кадров». 16+
6.45 Х/ф «Соленая карамель». 
16+
10.25 Х/ф «Все равно тебя  
дождусь». 16+
14.45 Х/ф «Алмазная  
корона». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.40 Х/ф «Пробуждение  
любви». 16+
2.00 Т/с «Гордость  
и предубеждение». 16+
4.30 Д/с «Чудотворица». 16+

5.00 «Тайны Чапман». 16+
7.35, 9.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+

10.30 Х/ф «Тихоокеанский  
рубеж – 2». 16+
13.00 Х/ф 
«Пуленепробиваемый монах». 
12+
14.55, 17.00 Х/ф «Дэдпул». 16+
17.20 Х/ф «Дэдпул-2». 16+
20.00 Х/ф «Ford против 
Ferrari». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
23.55 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
4.10 «Территория  
заблуждений с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Петушок – Золотой 
гребешок». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Х/ф «Джуниор». 0+
10.00 Х/ф «Детсадовский  
полицейский». 0+
12.10 Х/ф «Пиксели». 12+
14.05 М/ф «Ральф против  
интернета». 6+
16.05 Х/ф «Первый мститель». 
12+
18.25 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние». 16+
23.50 Х/ф «Александр». 16+
2.40 Т/с «Воронины». 16+
5.30 «6 кадров». 16+

22 мая    ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 «Любовь Полищук. 
Последнее танго». 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 0+
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят. 16+
19.55 На самом деле. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер». 
12+

6.30 Х/ф «Овраг». 12+
7.20 Православная  
энциклопедия. 6+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.10 Х/ф «В последний раз  
прощаюсь». 12+
10.00 «Самый вкусный день». 6+
10.35 «Женская логика. 
Нарочно не придумаешь». 
Юмористический концерт. 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События». 6+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки». 0+
13.40 Х/ф «Домохозяин». 12+
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи». 
12+
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштейна». 
12+

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде». 16+
0.05 Д/с «Приговор». 16+
0.45 Специальный репортаж.  
16+
1.15 «Хватит слухов!» 16+
1.40 Д/ф «Валентина 
Легкоступова. На чужом  
несчастье». 16+
2.20 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови». 
16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
7.50 Х/ф «У причала». 16+
11.35 Т/с «Самый лучший муж». 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.50 Х/ф «Возвращение к себе». 
16+
2.10 Т/с «Гордость  
и предубеждение». 16+
4.50 Д/с «Чудотворица». 16+

5.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.00 «О вкусной и здоровой  
пище». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+
9.00 «Минтранс». 16+

10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный  
спецпроект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 
16+
18.00 Х/ф «Дэдпул». 16+
20.25 Х/ф «Дэдпул-2». 16+
22.35 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
1.15 Х/ф «Знаки». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Глаша и Кикимора». 
0+
6.35 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.25 Х/ф «Люди в черном». 0+
13.15 Х/ф «Люди в черном – 2». 
12+
14.55 Х/ф «Люди в черном – 3». 
12+
16.55 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл». 16+
19.00 М/ф «Ральф против интер-
нета». 6+
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война». 16+
23.35 Х/ф «Робин Гуд». 16+
2.00 Х/ф «Двойной просчет». 16+

21  мая             СУББОТА
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На правах рекламы

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

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

21 мая, с 10.00 до 20.00. 
Единый день открытых дверей 
«Культурный центр пригла-
шает…». Вход свободный. 6+

21 мая, 15.00. Отчетный 
концерт детской хореографи-
ческой школы «Фуэте». 6+

21 мая, 18.00. Отчетный 
концерт «Балет – поэзия 
без слов» балетной студии 
«Грация». Вход свободный.  
6+

22 мая, 12.00. Отчетный 
концерт «Мысли сквозь го-
да» хореографического кол-
лектива «Мари-дэнс». Вход 
свободный. 6+

22 мая, 14.00. Отчетный 
концерт студии «Классическая 
гитара». Вход свободный. 6+

22 мая, 18.30. Спектакль 
«Русский крест» семейного ка-
мерного театра «Благодатный 
дом». Вход свободный. 16+

22 мая, 20.00. Юбилей-
ный концерт группы «Лю-
бэ». 12+

23, 28 мая, 18.30. Лек-
торий на испанском языке 
«Великие испанские худож-
ники». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 18+

24 мая, 18.30. Концерт 
«Начало всех начал», по-
священный Дню славянской 
письменности и культуры. 
Вход свободный. 6+

26 мая
19.00 12+

24 мая, 19.00. Клуб об-
щения на испанском языке. 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

25 мая, 18.30. Клуб об-
щения на английском языке. 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

25 мая, 19.00. Отчетный 
концерт академического хо-
ра «Ковчег». Вход свобод-
ный. 12+

28 мая, 14.00. Мастер-
класс «Осколки прошлого» 
в рамках проекта «Живо-
писные субботы». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

28 мая, 14.00. Концерт 
хореографического отделе-
ния ГБУДО г. Москвы «ДШИ 
им. С.П. Дягилева». 6+

28 мая, 17.00. Презен-
тация интерактивной про-
граммы для детей и под-
ростков «Культурные ка-
никулы». Вход свободный.  
6+

28 мая, 17.00. Мюзикл 
«Сказка на ночь» с участием 
творческих коллективов КЦ 
«Зеленоград». Вход свобод-
ный. 0+

29 мая, 11.00. Клуб «Си-
луэт», корп. 1444. Спектакль 
«Чудеса в долине Муми-дол» 
Театра из фетра. 3+

29 мая, 11.30. Това-
рищеские игры «Робофут-
бол-2022». Вход свободный. 
6+

29 мая, 14.00. Заклю-
чительный концерт фести-
валя-конкурса народного 
творчества «Живая нить тра-
диций». Вход свободный. 6+

29 мая, 18.00. Отчетный 
концерт «Пеппи Длинный-

чулок и все, все, все» театра 
танца «Крылья». Вход сво-
бодный. 6+

31 мая, 19.00. Спек-
такль «Не торопитесь про-
щаться». В главных ролях: 
Татьяна Абрамова и з.а. РФ 
Юрий Беляев. 12+

5 июня, 12.00. Те-
атрально-цирковое шоу 
«Красная Шапочка – не-
обыкновенные приключе-
ния». 3+

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

16 июня, 19.00. Спек-
такль «Лес» с участием Ма-
рии Ароновой, Вячеслава 
Гришечкина и Григория 
Сиятвинды. 12+

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

Открыта запись на лет-
ние смены интерактивной 
программы «Культурные ка-
никулы». Расписание смен: 
30 мая–10 июня; 13–24 ию-
ня; 27 июня–8 июля; 1–12 
августа; 15–26 августа. Вре-
мя пребывания: 09.00–13.00 
/ 14.00–18.00. В программе: 
мастер-классы, игры, твор-
ческие мероприятия, экс-
курсии, прогулки на вело-
мобилях и многое другое. 
Информация по тел. 8-929-
636-19-10. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+
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Библиотека №253, 
корп. 1106

11.00-12.00, мастер-
класс «Авторские чудеса».

12.00-13.00, мастер-
класс «Полет фантазии».

13.30-15.00, мастер-
класс студии творческих 
практик «Красная панда».

15.00-16.30, мастер-класс студии «Уроки 
живописи».

КЦ «Доброволец», 
корп. 514А

11.00-12.00, концерт-
ная программа хореогра-
фического коллектива 
«Чудеса» «Волшебство 
танца». 

13.00-14.00, мастер-
класс по современным танцам «Двигайся».

15.00-16.00, танцевальный мастер-класс 
«Реверанс».

Творческий лицей, 
корп. 813 

10.00-19.00, декора-
тивно-прикладная вы-
ставка «Творческий ка-
лейдоскоп».

12.00-13.00, мастер-
класс по живописи гуа-
шью «Натюрморт».

13.30 -14.30, мастер-класс «Создание ри-
сунка с помощью узелковой техники».

20 и 21 мая, 19.00. 
Премьера спектакля 
«Горка». Простая, по-
нятная и до слез смеш-
ная пьеса  Алексея 
Житковского о буднях 
«маленького человека» 
возвращает нас к само-
му главному, что еще осталось в чело-
веке, – к любви и добру. Добру вопреки 
всему. 16+

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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БАЛЕТ «ЖИЗЕЛЬ»
МОСКОВСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РУССКОГО БАЛЕТА П/Р В. БУТРИМОВИЧА

НЕЖНАЯ И ВМЕСТЕ С ТЕМ МИСТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ О МОЛОДОЙ И НАИВНОЙ ДЕВУШКЕ, КОТОРАЯ ЛЮБИТ ВСЕМ СЕРДЦЕМ 
И УВЕРЕНА В ОТВЕТНЫХ ЧУВСТВАХ СВОЕГО ИЗБРАННИКА АЛЬБЕРТА. НО ЕЕ ПОКЛОННИК ЛЕСНИЧИЙ ОТКРЫВАЕТ ОБМАН 

АЛЬБЕРТА, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ОНА ТЕРЯЕТ РАССУДОК И УМИРАЕТ, НЕ ВЫДЕРЖАВ ПРЕДАТЕЛЬСТВА.

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

21 мая, 10.00-16.30. Единый день открытых дверей.  
Подробности и запись на бесплатные занятия на сайте zelbiblio.ru и по телефону 8 (499) 734-2647.


