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Сергей Собянин:
Фастфуд: осталось сменить
бренд, вывеску – и все будет
по-прежнему. Стр. 2
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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Студенты НИУ МИЭТ
Дмитрий Буренок и Иван
Рощин стали победителями
Всероссийского инженерного
конкурса 2021/22.
Старший инспекторкинолог УВД Зеленограда
капитан полиции Людмила
Булатова завоевала награды
в Открытом чемпионате
по служебному многоборью
кинологов в Минске.
Команда туристскоспортивного клуба
«Вершина», который
работает в школах «Восток»
и №2045, заняла третье
место в старшей возрастной
группе московского
городского этапа «Школы
безопасности».

ГТО ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ
В Зеленограде работают летние
программы Мосгорспорта. Стр. 10
ГАЛИНА ФЕДОТОВА – ЛУЧШИЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК МОСКВЫ
Работа в социальной сфере – ее призвание.
Стр. 5

НИУ МИЭТ совместно
с АО «ЗНТЦ» и АО «Завод
Протон» проводят цикл
научно-популярных лекций
под открытым небом
«Воздух», регистрация
на сайте вуза.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Издается с июля 1990 года

Завершается строительство
нового здания школы №1557
имени П.Л. Капицы на 300
мест в районе Савелки,
ее готовность – 92%.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

1450

читателей посетили
новую библиотеку №250
в Крюково за первые пять
дней работы, сотрудники
выдали более 1300 книг
и оформили 125 единых
читательских билетов.
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НОВЫЙ БРЕНД НА СТАРОМ МЕСТЕ
В Москве и области заработали 15 ресторанов

быстрого питания под новой вывеской
«Вкусно – и точка», в том числе в Зеленограде,
в здании у Ленинградского шоссе.

Мэр Москвы подписал
табличку, посвященную
открытию ресторана
под новым брендом на
Пушкинской площади

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Сергей Собянин: вы сохранили команду, это важно

В зеленоградском ресторане новой сети многолюдно
Новая сеть заменила
ушедший из страны «Макдоналдс».
– Мы волновались за судьбу сотрудников, за тех, кто

поставлял продукцию, –
огромное количество людей, десятки тысяч. И конечно, это сотни тысяч посетителей, которые любят

вашу продукцию. Принято
считать, что она американская, на самом деле все наше,
российское. Осталось сменить бренд, вывеску – и все
будет по-прежнему. Спасибо огромное, что вы набрались терпения, сохранили
команду – это очень важно,
– отметил Сергей Собянин
в флагманском ресторане
на Пушкинской площади.
В марте 2022 года компания
«Макдоналдс» приостановила работу своих ресторанов

в России, а затем приняла решение уйти из страны и продала свои активы на местном
рынке. Правительство Москвы вместе с федеральными
органами власти и бизнес-сообществом проделало большую работу по сохранению
крупнейшей сети быстрого
питания, которая насчитывает 850 предприятий в 62
регионах России.
В результате в кратчайшие сроки создана новая
сеть быстрого питания,

первые 15 ресторанов которой начали работу в День
России в Москве и Московской области. Затем откроется еще 50 ресторанов.
А до конца июня заработает
более 200 заведений по всей
стране.
У сотрудников прежней
сети – свыше 50 тыс. человек на корпоративных
предприятиях – появилась
возможность сохранить работу. Около 100 тыс. рабочих мест останется на пред-

приятиях-поставщиках.
Благодаря сохранению основных
цепочек поставок гости увидят в меню
почти все привычные блюда, хотя
некоторые из них появятся
в продаже не сразу. Новая
сеть сохранила передовые
технологии предшественника, так что клиенты ресторанов продолжат получать
привычный уровень сервиса и качества продукции.
Останется прежней и наработанная годами система
обслуживания, автораздача,
возможность сделать заказ
в мобильном приложении
и многое другое.
Надежда НИКИТИНА,
фото пресс-службы мэра
и правительства Москвы

МОСКОВСКИЕ СЕЗОНЫ

XX ВЕК. ТАНЦЫ В СССР
К Дню России

в цикле проекта
правительства столицы
«Московские сезоны»
прошел исторический
фестиваль «Времена
и эпохи».
Всего в столице была организована 61 площадка,
на каждой из них проводи-

лись представления с элементами реконструкции,
демонстрировались спектакли, причем большинство
площадок были посвящены
своему историческому периоду, с I по XX век, а темы были выбраны самые разные –
от легионеров Древнего Рима и древнерусской свадьбы

IX-XI вв. до истории боевых
искусств Дальнего Востока
XVII-XVIII вв. и туризма
в Советском Союзе.
Зеленоградской площадке
в 16-м мкрн досталась легкая и красивая тема – «XX
век. Танцы в СССР». На обрамленной цветами сцене,
напоминающей советский
открытый эстрадный павильон, под хорошо известные
старшему поколению мелодии сборный коллектив
молодых танцоров в образе
некогда популярных стиляг
задорно исполнял уже канувшие в историю, но оттого
не потерявшие обаяния танцы, перемежая их сценками
из знаменитых кинокомедий
прошлого века. Посетители

МНЕНИЯ
Ксения, врач-отоларинголог:
– Мы часто здесь бываем, потому что тут всегда весело и что-то
происходит. Вот и сейчас просто шли мимо и решили с детьми
посмотреть. Старший готов поучаствовать в детском конкурсе
и прочитать стихотворение, затем пойдем на мастер-класс – он
уже не первый раз с удовольствием в них участвует.

Екатерина, гостья города:
– Мы приехали с дочкой Каролиной из Тюмени, в Зеленограде
моя сестра и племянники. Живем в соседнем доме, поэтому сразу увидели, что на фестивальной площадке происходит что-то
интересное. Приходим сюда уже третий день – посетили мастеркласс с детьми, покатались на карусели, нам здесь понравилось.
Вообще, Зеленоград в моем сердце занимает важное место, я
всегда с удовольствием приезжаю к вам погостить.
не оставались в роли пассивных зрителей: очаровательная ведущая вовлекала их
в процесс веселых конкурсов
и викторин. Для детей была
устроена анимация, про-

водились мастер-классы –
преподаватель читал старые
добрые сказки Корнея Чуковского, а дети обсуждали
и рисовали их персонажей,
украшая рисунки декора-

тивными элементами, тем
самым незаметно приобщаясь к истории своей страны.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора
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Правительство Москвы реализует

программу поддержки индустрии
кинопроизводства и проката.
За последние годы снято немало отечественных
кинолент, отрасль была
на подъеме. А прокат пережил трудные времена:
во время пандемии кинотеатры работали вполсилы.
И вот – новый вызов: иностранные компании отказались от российских премьер,
что поставило многие кинотеатры под угрозу закрытия
или значительного сокращения масштабов работы.
Допустить развитие событий по этому негативному
сценарию – значит лишить
миллионы москвичей привычного досуга и оставить
без работы тысячи людей.
– Мы поможем московским кинотеатрам пережить нынешние непростые
времена. И серьезно увеличим действующие городские
меры поддержки кинопроизводства, чтобы наши картины смогли быстрее занять
нишу, освободившуюся после ухода западного кино,
– написал Сергей Собянин
в своем блоге на персональном сайте.

Сохранить
устойчивость
Из городского бюджета
киносетям компенсируют
затраты по лицензионным
договорам за пользование
правами на отечественные
фильмы. Крупнейшие сети
кинотеатров получат гранты на рекламу российского
кино.
По словам президента сети кинотеатров «Каро» Оль-

яковская», которая стала
убежищем для жителей и где
накануне ноябрьского парада выступал Сталин, московские улицы и переулки.
Конечно, поддержка таких
проектов в виде грантов сегодня очень нужна.

Кинопарк в Юрово

С 2020 года финансовую поддержку получили
12 кинопроизводителей на общую сумму
57 млн рублей

Для того чтобы снять небольшую батальную сцену
или панораму средневековой деревни, необходимо
создать сложные и дорогостоящие декорации. Поэтому мэр Москвы принял решение открыть городской
кинопарк с типовыми декорациями. Для размещения
кинопарка выбрана свободная территория вблизи деревни Юрово в Новой Москве.
Первые пять кинопроизводителей, которые прове-

СТОЛИЦА НЕ ПОЗВОЛИТ
КИНОТЕАТРАМ
ЗАКРЫТЬСЯ
ФАКТЫ

ги Зиняковой, финансовая
поддержка кинопрокатчикам – правильная идея:
– Компенсация затрат
по лицензионным договорам за пользование правами
на национальные фильмы
в определенной мере поможет сохранить устойчивость
всей системе кинопроката, благотворно скажется

на ее финансовом состоянии
и поможет смягчить потери
от резкой смены репертуарной политики.

Москва –
город-киногерой
Кинематографистам возместят расходы на проведение съемок на улицах и площадях столицы.

ЯРКО, НАГЛЯДНО, КРАСИВО
Акция ЛДПР
в поддержку
переименования
площади у посольства
США в Москве в честь
Донецкой Народной
Республики (ДНР)
сопровождалась
световыми
проекциями на
фасадах зданий,
деревьях, тротуарах.

Более того, правительство
Москвы существенно увеличит размеры грантов кинокомпаниям, снимающим
фильмы в мегаполисе.
– Москва достойна, чтобы ее снимали в кино, и это
направление городскими
властями задано правильно, – считает актер Игорь
Угольников. – 3 июля нач-

В Москве снимается порядка 90%
отечественных кинофильмов и базируется 80%
анимационных студий страны.
В городе работает более 650 кинозалов.
Кино – это порядка 19 тыс. работников десятков
самых разных профессий.

нутся съемки нашего нового фильма о московском
народном ополчении 1941
года, в картине будет много столичных локаций: Ленинка, территория Электрозавода, станция метро «Ма-

дут съемки фильмов в городском кинопарке, получат
поощрительные гранты.
Никита АФАНАСЬЕВ,
фото пресс-службы мэра
и правительства Москвы

Праздничные и актуальные мероприятия в столице проходят

с использованием современных технологий.

На медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате
к Дню России транслировались тематические
инсталляции.
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С уверенностью можно
сказать, что в нашей больнице всегда трудились высококлассные профессионалы. Но среди таких специалистов есть и легендарные
личности. Например, Лев
Голубев – первый заведующий отделением гнойной
хирургии.
В этом году Лев Николаевич отметил юбилей – 90
лет. Несмотря на почтенный возраст, он весьма бодр
и энергичен. К слову, до места нашей встречи (больницы) он добрался за рулем
собственного автомобиля.
Зайдя в ординаторскую
своего отделения, он сразу
же облачился в привычную
униформу – медицинский
халат.
– Сейчас наведем здесь шороху! – улыбаясь, сказал он.
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19 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ОТ ЮЖНОГО ПОЛЮСА
ДО ЗЕЛЕНОГРАДА
В этом году хирургической службе ГКБ имени

М.П. Кончаловского исполнилось 54 года.

вича чтут и помнят как замечательного специалиста
и отличного руководителя,
который более 18 лет возглавлял отделение гнойной
хирургии. Совместно со знаменитым профессором НИИ
имени Н.В. Склифосовского Николаем Николаевичем
Каншиным и его научной
группой он помогал разрабатывать новые методики
лечения тяжелых гнойнонекротических заболеваний
и уникальные сшивающие
аппараты, участвовал в передовых операциях по поводу тяжелейших форм неспецифического язвенного
колита, которые впервые
в стране проводились именно в зеленоградской больнице.
А еще Лев Николаевич
подарил нашей клинике
прекрасного специалиста –

Льва Голубева встретил коллега, хирург Александр
Тушнов (слева)
– В ходе этой экспедиции
мы выполнили две операЛев Голубев (слева) с коллегой Юлием Беланом
ции – вырезали аппендицит и удалили грыжу. Не
Во вторую полярную эксНет, Лев Николаевич уже
скажу, что мы делали это
педицию на станцию Молодавно не занимается медицив походных условиях. Ободежную он отправился спуной. Он лишь иногда навещает стены родной больницы –
стя восемь лет. Из медперсорудования было достаточно.
чтобы пообщаться с парой
нала там было по-прежнему
Недоставало разве что хоколлег, с которыми когда-то
рошей анестезии и анестевсего два доктора.
здесь работал, или вдохнозиолога – все делали сами,
Правда, уже более
вить молодое поколение напод местным обезболичем на 100 челочинающих докторов.
ванием, – рассказал он.
век экипажа.
В Антарктиде сильно
досталось коллеге Льва
Полярный врач
Николаевича – врачуЛев Николаевич приехал
терапевту. Решив изув Зеленоград в 1967 году,
чить местность, он вышел
сразу после своей первой
на прогулку и заблудился
двухлетней экспедиции
во время страшной пурги.
в Антарктиду. На полярную
– Очень долго его
станцию Новолазаревскую
искали. Уже дуон был приглашен в качемали, что живым
стве хирурга. Из коллег
не отыщем… Нашли
его сопровождал только
через сутки – всеврач-терапевт.
го переломанного,
– Двоих докторов
с жутким обморобыло вполне достажением, но живого!
точно. Экипаж на– вспомнил доктор.
считывал 15 челоУже в самом конвек – здоровых реце второй полярбят без каких-либо
ной экспедиции
вредных привычек,
нашему хирургу
– сказал Лев Голубев.
пришлось отпра– Первая экспедиция
виться в незаплавыдалась весьма спонированное путекойной, чего не могу
сказать о второй.
Лев Голубев экипирован по-антарктически шествие.
Антарктида.

– Мы направлялись домой. Только взошли на корабль, как получили срочную телеграмму: «Снять
Голубева с корабля. Произошла авария – самолет
с экипажем упал при взлете.
Нужна срочная медицинская помощь», – рассказал
Лев Николаевич.
Пришлось вернуться. Выжившие члены летного экипажа получили серьезные
травмы. Медицинское оснащение станции Молодежной
не позволяло оказать им необходимую помощь.
– Пытались дозвониться
до московского начальства,
чтобы получить указания
о дальнейших действиях, но не смогли – не проходил сигнал. Пришлось
обращаться за помощью
на ближайшую антарктическую станцию Мак-Мердо.
Американские коллеги отозвались на наш призыв – тут
же прилетели к нам на здоровом «Геркулесе», чтобы
доставить вместе с пострадавшими в больницу Новой
Зеландии, – добавил он. –
В итоге удалось спасти почти всех. Один, к сожалению,
в итоге скончался.

В операционном блоке. Обсуждение нового
хирургического оборудования. Слева направо:
завотделением гнойной хирургии Лев Голубев,
ст. операционная медсестра Лидия Царева, врачрадиолог Константин Плешко и главный хирург
больницы Конрад Файнберг. 1979 год

Дикая природа
Как известно, в Антарктиде белые медведи не водятся.
Однако Льву Голубеву довелось по жизни с этим зверем
повстречаться. Заочно.
– Когда я работал в селе
Иня (Хабаровский край),
ко мне в отделение привезли женщину, на которую напал белый медведь. Он в буквальном смысле снял с нее
скальп. Это был один из самых сложных случаев в моей
практике… Благо, операция
по восстановлению прошла
успешно. Мне даже удалось
вернуть женщине привычный внешний вид. Но для нее
вся эта история обернулась
непоправимой психологической травмой на всю оставшуюся жизнь, – сообщил он.

Вклад в области
хирургии
В ГКБ имени М.П. Кончаловского Льва Николае-

своего сына. Андрей Голубев трудится в ГКБ имени
М.П. Кончаловского с 1979
года. Начинал санитаром
в операционном блоке. После окончания Сеченовского университета вот уже более 36 лет работает врачом
анестезиологом-реаниматологом. Это незаменимый
участник операционной
бригады, блестяще выполняющий анестезиологическое пособие. Он помогает
пациентам пережить самые
сложные хирургические
вмешательства и всегда готов к схватке за жизнь и здоровье людей. Это еще не все.
Андрей Львович с юных лет
регулярно сдает кровь и является почетным донором
России.
Помогать людям – это
у Голубевых в крови!
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
и из архива Льва ГОЛУБЕВА
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Антонина Ивановна Борейко (слева): Галина Алексеевна – мое солнышко. Она
человек энергичный, делает все быстро и качественно. Ни в одной просьбе
мне не отказывает. Все время улыбается, всегда в хорошем настроении. Это
очень важно для нас, пожилых людей. Сразу видно, что работа в социальной
сфере – ее призвание. Я очень рада, что она выступила на конкурсе, Галина
достойна этой победы!

МНЕНИЯ

ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ.
К ЛЮДЯМ

Звание лучшего

социального работника
столицы завоевала
Галина Федотова
из Территориального
центра социального
обслуживания
«Зеленоградский»,
филиал «Крюково».
В финале городского конкурса «Московские мастера» по профессии «социальный работник» встретились
11 представителей административных округов.
Итоговое состязание прошло в Институте дополнительного профессионального образования работников
социальной сферы. Конкурс состоялся в формате
поэтапной ролевой игры
с приглашенными актерами, специальным оборудо-

ванием и интерактивными
заданиями. Финалисты решали практические задачи
и успешно демонстрировали профессионализм на пяти этапах конкурса: цифровая грамотность, оказание
первой помощи, оценка рисков, коммуникация, социально-медицинские услуги.
Участники показали умение
делать онлайн-заказы, закупать продукты, создавать
безопасное пространство
дома, оказывать первую помощь, правильно общаться
с подопечным.
Галина Федотова трудится
социальным работником 14
лет в филиале «Крюково».
– Я участвовала в конкурсе впервые, и сразу победа, – поделилась Галина
Алексеевна. – Задания бы-

ли сложными, но очень актуальными.
Галина Федотова приобщилась к профессии в поселке Малино. Своих подопечных, а их было порядка
10 человек, знала с детства.
Она и сейчас живет в этом
поселке, и пожилые люди
идут к ней за советом. Муж
Галины Алексеевны помогает одиноким пенсионеркам
починить кран, разобраться
с прорывом водопроводной
трубы. Сыновья с детства
выручали мать: пока она
покупала продукты своим
подопечным, мальчики приносили им воду. Сейчас парням 24 и 28 лет, они окончили МИЭТ, работают.
Но по просьбе пожилых людей могут и траву покосить,
а зимой очистить от снега
дорожку к дому.
– У нас волонтерская семья, – улыбается Галина
Федотова.
Сейчас в социальной сфере действуют новые удобные стандарты: продукты
социальные работники заказывают через интернет,
а основное время уделяется уборке в квартире, приготовлению еды для подопечных, прогулкам, сопровождению в поликлинику
и, конечно же, общению.
В районе Крюково у Галины Алексеевны 15 подопеч-

ных. Каждый стал для нее
близким человеком. Татьяна Михайловна Жирнова –
одинокая пенсионерка, живет в частном доме.
Однажды поздно ночью
у Татьяны Михайловны заболела собака. В слезах она
позвонила своему социальному работнику. Галина
Алексеевна, не раздумывая,
поспешила на помощь, всю
ночь провела в ветеринарной клинике. Собаку удалось спасти.
– Главное – с хорошим настроением, улыбкой подходить к своей работе, любить
ее. Я знаю точно: ни один
добрый поступок, каким
бы маленьким он ни был,
никогда не пропадет, – считает Галина Алексеевна.
Надежда НИКИТИНА,
фото УСЗН ЗелАО

Татьяна Смирнова, заведующая
филиалом «Крюково» ТЦСО «Зеленоградский»:
– Социальные работники нашего округа уже второй год
подряд одерживают победу в
конкурсе профессионального мастерства «Московские
мастера». Галина Алексеевна выступила достойно, мы очень этому рады. Победе в
конкурсе предшествовала усердная подготовка. Хотелось
бы поблагодарить победительницу конкурса «Московские
мастера – 2021», социального работника филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский» Ирину Зайкову, которая
поделилась с Галиной Федотовой опытом, знаниями и ценными теоретическими материалами.
Ольга Семенова, заведующая
отделением социального обслуживания на дому филиала
«Крюково» ТЦСО «Зеленоградский»:
– Галина Алексеевна – флагман нашего отделения. Необыкновенно организованный
человек, всегда спокойна, рассудительна. Все ее подопечные окружены должным вниманием и заботой. Галина Алексеевна открыта всему новому.
Она одна из первых в отделении освоила навыки долговременного ухода и теперь с удовольствием делится своим
опытом с коллегами. Подопечные ее очень уважают, с ней
советуются, к ее мнению прислушиваются.
Валентина Куприна, социальный работник:
– Галина Алексеевна – образец
женственности, доброжелательности, жизнелюбия. Заряжает своей энергией. Всегда с
улыбкой, нарядная и в боевом
настроении. Она не перестает учиться новому, не боится
трудностей. Поможет и делом, и советом.

СТАБИЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
По результатам Всероссийского конкурса
профессионального мастерства в сфере
социального обслуживания Территориальный
центр социального обслуживания
«Зеленоградский» признан лучшей
организацией, предоставляющей услуги в
форме социального обслуживания на дому.
Директору ТЦСО «Зеленоградский» Олегу
Ларину (на фото) вручен диплом за первое
место в номинации «Стабильность и качество».

6

Ведущий полосы
Михаил ГАЛУШКО
news@id41.ru

К 65-ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 17 июня 2022 г. №19 (765)

НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ГОРОДА

Большинство тех, кто хоть что-то слышал и знает

о Зеленограде, уверены, что наш город-округ
изначально задумывался и создавался как центр
микроэлектроники. Однако причины его появления
на карте были куда более прозаичны…
Датой рождения Зеленограда считается 3 марта 1958
года. В этот день было подписано постановление Совета министров СССР о начале
строительства под Москвой,
в районе станции Крюково,
города-спутника. И поначалу планировалось построить
не один такой спутник, а целых десять.

и Маргарите») приобрел
катастрофические масштабы. Причем не только в Москве, но и во многих других
городах. Проблему надо
было решать немедленно
и радикально.
Сделали ставку на индустриальное домостроение –
быстрое возведение простейших по конструкции панель-

Каменщики за работой
К середине 50-х пресловутый квартирный вопрос (упоминавшийся еще
Булгаковым в «Мастере

ных или блочных 4-5-этажек.
Без лифтов, часто без мусоропроводов, с крошечными
квартирами-пеналами. От-

дельно для Москвы предложили еще строительство
городов-спутников, в которые предполагалось перевести часть промышленных предприятий столицы,
переселить специалистов,
работающих на них, таким
образом, и людям дать жилье, и центр Москвы немного разгрузить. Первым (как
вскоре оказалось, последним
и единственным) оказался город-спутник в районе
станции Крюково, будущий
Зеленоград.
Рассматривалось несколько вариантов, какую специализацию поручить спутнику.
В конце концов поступили
по принципу человека, который нашел пуговицу, а затем заказал к ней костюм.
Тогда недалеко от станции
Крюково, на месте будущего
9-го микрорайона, работала
мощнейшая в СССР пуговичная фабрика (впоследствии
она переехала в Западную
промзону, а в период кризиса закрылась). Вот к этой
«пуговице» и решили «пришить пиджак»: разместить

Здание бывшей школы швейников
в Спутнике-1 текстильное
и швейное производство,
а чтобы не нарушать гендерный баланс – еще что-нибудь
машиностроительное.
Одними из первых в Зеленограде были построены два
здания, которые предназначались не для жилья – в них
предполагалось разместить
фабрично-заводские училища (ФЗУ). В народе их так
и называли – «Школа швейников» и «Школа металлистов». Дома эти были не «карточные» панельные, а добротные кирпичные трехэтажные
постройки, поэтому сносить
их пока никто не собирается,

и они стоят до сих пор. Старшее поколение зеленоградцев
помнит их по тем прозвищам.
Правда, школами им побыть
так и не удалось. Поначалу
в одном из них разместилась
администрация будущего города, в другом – строительное
управление. А потом сменилась парадигма, и нужда
в них как в образовательных
учреждениях отпала. Сейчас
там располагаются производства и офисы нескольких
зеленоградских фирм.
А затем по ряду причин
от программы строительства
городов-спутников отказались. И Спутник-1 на какое-

то время «завис»: было совершенно неясно, что его ожидает… Лишь в 1962 году его
судьба определилась: в СССР
был создан Всесоюзный центр
микроэлектроники, основной
базой для которого с легкой
руки министра электронпрома СССР Александра Шокина был выбран строящийся
в Подмосковье город.
В 1963 году он получил
свое нынешнее название –
Зеленоград.
Вот таким далеко не прямым путем наш город и стал
столицей микроэлектроники…
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

ПРЕСС-ТУР

В МОСКВЕ СНИЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО НАРКОЗАВИСИМЫХ
Об этом на расширенной пресс-конференции с виртуальным пресс
туром, организованной Информационным центром правительства Москвы,
сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента
здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Минздрава России Евгений Брюн.
Пресс-конференция прошла в преддверии Международного дня борьбы
с наркоманией на базе Московского научно-практического центра наркологии, состоялось большое
тематическое мероприятие.
Спикер рассказал об основных аспектах и совре-

менных методах лечения
людей, страдающих наркотической зависимостью.
Во время сессии «Вопросответ» своими историями
о непростом пути к выздоровлению поделились те,
кто смог сказать болезни
«нет». Лечащие врачи со
своей стороны рассказали,

как помогали своим пациентам преодолеть недуг
и начать жизнь заново.
Участникам мероприятия
продемонстрировали возможности Московского центра
наркологии, в котором с успехом применяется формат будущего в медицине – персонифицированное лечение.

По словам эксперта,
с 2016 года в Москве распространенность наркотических заболеваний снизилась на 26%.
– Это связано с организованной в Москве единственной в своем роде системой
оказания помощи наркологического профиля, – подчеркнул Евгений Брюн.

Елена Забелина, зав. отделением физиотерапии Московского научнопрактического центра наркологии, демонстрирует капсулу Альфа-окси Спа,
которая используется в комплексной терапии

СОБЫТИЯ | 7

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 17 июня 2022 г. №19 (765)

ГОРЯЧУЮ ВОДУ ОЧИСТЯТ,
СРОКИ ЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
ПЕРЕНЕСУТ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Жители районов Старое Крюково и Силино

жаловались на то, что горячая вода, поданная
после профилактического отключения, ржавая,
использовать ее для бытовых нужд невозможно.

Храм святителя Филарета
Осенью 2019 года здесь
открылась воскресная школа для посетителей от дошкольников до пенсионеров.
В школе проводятся певческие занятия для детей, а молодежный и народный хоры
активно участвуют в приход-

Проектное решение

лищник» провели анализ
горячей воды в домах, откуда поступали обращения.
В ряде случаев претензии
жителей вполне обоснованы, и «Жилищник» организовал дополнительную
промывку стояков горячей
воды.
– Проблема поступления
«цветной», ржавой воды
в квартиры после подключения горячего водоснабжения
(ГВС) – неизбежная, и полностью решить ее невозможно. Дело в том, что за время
отключения ГВС во внутридомовой системе вода
застаивается. В основном

Фото Артура ОГАНЕСЬЯНЦА

Также жители обращались по поводу раннего отключения горячей воды,
в мае, когда теплая погода
еще не устоялась.
Обращения поступали
в префектуру округа, на телефоны «горячей линии» редакции «41». Префект Анатолий Смирнов дал распоряжение разобраться в ситуации.
Мы обратились к заместителю префекта по ЖКХ
Олегу Панину и в филиал
№10 ПАО МОЭК, который
обеспечивает зеленоградцев
горячей водой.
Как сообщил нам Олег
Панин, МОЭК и ГБУ «Жи-

ских концертах и богослужениях. Школьники могут
посетить факультативные
занятия по математике, русскому, церковно-славянскому, английскому, корейскому языкам. Для всех желающих доступны библиотека,

Олег Панин, заместитель
префекта:
– Замечу, что по санитарным
нормам изменение цвета
воды, увеличения в ней
количества посторонних
растворенных частиц
составляет: для закрытых
систем водоснабжения – две
недели, для открытых – четыре. Реально же у нас
ржавая вода смывается за два-три дня. Конечно,
в эти дни пользоваться ею в быту не приходится,
но, учитывая, что сроки отключения горячей воды
за последние годы снизились от трех недель
до десяти дней, а то и меньше, время вполне
терпимое. В последнее время жалоб от жителей
на состояние воды не поступает.

в «карманах», как правило,
подключенных параллельно полотенцесушителях.
Необходимо время, чтобы
она обновилась, – рассказал Олег Панин. – Есть разница в том, к какой системе

снабжения горячей водой
подключен дом – открытой
или закрытой. При открытой системе нежелательные
эффекты сказываются дольше. Также многое зависит
от состояния водопровода.

Если капремонт (с заменой труб) проходил давно,
то в нем, конечно, за время
простоя накопится больше
ржавчины.
В ПАО МОЭК пояснили, что после завершения
профилактики на РТС-2,
обслуживающей районы
Силино и Старое Крюково, горячая вода была подана без нареканий, однако затем потребовалось
перераспределить нагрузку с РТС-1, которой пришло время останавливаться на профилактику. Из-за
переключения на тепловых
сетях горячая вода снова
на некоторое время приобрела ржавый цвет. Сейчас
эта проблема устранена.
Что касается раннего отключения горячей воды,
то, по заявлениям МОЭК,
оно было вызвано технической необходимостью. Эта
проблема на контроле у префектуры. Вопрос рассмотрен,
принято решение в будущем
сезоне начинать отключения
не раньше июня.
Игорь ЛЕОНИДОВ

ВАЖНА ПОМОЩЬ
КАЖДОГО
На территории храма святителя Филарета

в районе Силино разворачивается строительство
новой просторной церкви в честь иконы
Божией Матери «Скоропослушница» с духовнообразовательным центром (ДОЦ).
занятия по основам православной веры, библейской
археологии, игре на укулеле
и гитаре, каллиграфии. Здесь
оказывают психологическую
помощь страдающим различными зависимостями.
Ежемесячно совершаются
паломнические поездки.
В Монтессори-группе
кратковременного пребывания с детьми занимаются нейропсихолог, логопед-дефектолог, тренер
по адаптивной физкультуре. Группу ведет прихожанка Филаретовского храма,
многодетная мама Ксения
Сухогузова. За три года работы в группе занимались
56 детей, в том числе 11
с инвалидностью или сложными диагнозами.

При храме также действует
медицинская служба. У педагога воскресной школы Виктории Ногиной случился сложный перелом руки. Реабилитироваться после срастания
кости ей помогли в медслужбе
храма. Таких примеров много.
Сами медики работают по специальности в других органи-

зациях, но свои знания и профессиональный опыт применяют и в стенах приходской
общины.
Строительство нового
храма с ДОЦ может существенно расширить возможную помощь Русской Православной Церкви жителям
нашего города.
Желающие принять участие в деятельности воскресной школы и помочь
в строительстве храма
и ДОЦ могут обратиться
по тел. 8 (916) 308-3748
или по координатам на сайте
храма dobrohram.ru.
Екатерина АЛЕШИНА

Традиционная встреча «Чаепитие со священником»,
гость — историк иерей Иоанн Воробьев

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ
МИХАИЛ
ЛАТКОВ,

директор
КЦ «Зеленоград»

Участвуем в
Московской
неделе моды
Первая Московская неделя
моды пройдет с 20 по 26
июня на нескольких площадках, главной из которых станет парк «Зарядье». Показы
пройдут на площадках «Московских сезонов» в округах,
в Музее космонавтики, на
ВДНХ, площади Революции
и Тверской площади. Полное расписание показов доступно на официальном сайте проекта moscowfashion.ru.
21 июня в Культурном центре «Зеленоград» состоится
презентация летних коллекций ведущего творческого
коллектива города Москвы
– театра моды «Изумруд»,
руководит которым Ксения
Митюнина. Начало в 18.00.
Вход свободный.
В шоу-программе будут
представлены летние коллекции сценической одежды, изготовленные из натуральных тканей, льна и
шелка. Шелковая часть расписана в технике холодного
батика, на которой представлены орнаменты стиля модерн и репродукции художника Альфонса Мариа Мухи.
Выполнили работы своими
руками участницы коллектива – девочки 7-10 лет. Чтобы
создавать такие наряды, они
осваивают швейное дело,
конструирование и моделирование одежды, рисование,
хореографию и многое другое. Без этого невозможно
придумать, воплотить и показать коллекцию.
Театр моды «Изумруд»
успешно выступил на международном конкурсе-фестивале детского, юношеского
и взрослого творчества «У
самого Черного моря», который прошел в Сочи с 11
по 17 июня. Участницы коллектива стали победителями
конкурса в номинации «Театр
моды» и в свою копилку добавили дипломы лауреатов I,
II и III степеней.
Во время Московской недели моды участницы театра
моды «Изумруд» презентуют коллекции «Прогулка по
Парижу», «Стиль Альфонса
Мухи» и «Цветочные Феи».
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Книгу для детей «От

мышиной норки до ядра
Земли» написала
сотрудница библиотек
Зеленограда Ирина
Алымова.

кую и добрую книгу для малышей. На ее страницах вы
найдете десятки интересных
фактов, изложенных максимально простым, доступным
для детей языком.
Судя по первым отзывам
в социальных сетях, юные
читатели и их мамочки
в восторге. Книга пришлась
по душе как самым маленьким, так и более взрослым
детям.
– Малыши, которые еще
не умеют читать, с удовольствием знакомятся с окружающим миром по ярким и реалистичным иллюстрациям
замечательной художницы
Евгении Чистотиной. Ребята
постарше увлеченно изучают
интересные факты, – добавила писательница.
Эта книга с легкостью может пробудить в детях жажду к исследованиям. Гля-

Страницы красочного
издания повествуют о том,
что сокрыто под поверхностью нашей планеты. В доброй, простой и понятной
малышам манере писательница рассказала, как устроена жизнь в самых глубоких
слоях Земли.

Через тернии
к звездам
Ирина Алымова начала творческий путь
в раннем детстве.
– В школьные годы я писала для самого
близкого круга читателей – родных и друзей.
Всем остальным показывать творчество мне было неловко, – рассказала
Ирина. – Позже узнала
о литературных конкурсах для начинающих. Увы,
первые попытки участия
в творческих состязаниях
не увенчались успехом. Тогда я решила пойти по иному
пути – отправила стихи в редакцию детского журнала.
В ответ получила негативный отзыв о моих стихотворениях.
Печальный опыт отбил
у Ирины желание заниматься творчеством. К счастью,
ненадолго:
– Поняла, что не могу
заглушить в себе желание писать. Вскоре вернулась к любимому делу.
Снова начала писать стихи для детей, увлеклась
созданием более взрослой
поэзии и продолжила участвовать в конкурсах.
Со временем талант Ирины стали замечать. Ей удалось выйти в финал и победить на нескольких ли-

тературных состязаниях,
самостоятельно издать
несколько малотиражных
книг.

Большой дебют
Успехи вселили в Ирину
смелость. Она решила выпустить собственную книгу
в сотрудничестве с издательством. Друзья из писательского сообщества посоветовали ей обратиться в редакцию «Добрый великан».
– Я выслала стихотворение о том, как мама рассказывала любопытным
детям о слоях Земли (о том,
как устроена наша планета).
Главному редактору оно понравилось, и мы принялись
за создание книги на основе
этого произведения, – сказала писательница.
Началась большая ра-

О ЛЮБВИ К ПЛАНЕТЕ
В СТИХАХ
Когда увидела
в мраморе осколок
ракушки – обрадовалась словно
ребенок
бота. Вместе с главредом
Татьяной Березюк она выбирала интересные факты
о строении Земли, изучила
их и адаптировала для малышей.
Ирина также захотела написать о том, что в московском метро есть более 50
станций, в облицовке которых можно увидеть окаме-

нелости древних животных,
обитавших в эру динозавров.
– Я настолько углубилась в изучение этого факта, что приехала на одну
из станций. Долго ходила
по ней, разглядывала стены. Когда наконец увидела
в мраморе осколок ракушки – обрадовалась словно

ребенок, – вспомнила Ирина. – Вскоре моим исследованием заинтересовались
дежурные полицейские. Им
показалось подозрительным, что какая-то женщина долго ходит туда-сюда, трогает стены руками…
К счастью, быстро удалось
убедить их в сути происходящего. Полицейские сказали, что уже давно работают
в метро, а о подобном даже
и не слыхали. Кроме того,
история их настолько вдохновила, что они пообещали
привести сюда своих детей –
показать эти древности.

Стихотворное
детище
На создание книги ушло
почти полтора года. Труды
Ирины превратились в яр-

дишь, через много-много
лет юные читатели станут
известными археологами,
дендрологами, геологами,
экологами…

От Мурманска
до Зеленограда
Как только произведение вышло в свет, оно сразу
же отправилось в большое
путешествие – на СанктПетербургский книжный
салон, столичный книжный
фестиваль на Красной площади и праздник книги в Великий Новгород.
Совсем скоро издание доедет и до нашего округа. Его
можно будет найти на полках книжных интернет-магазинов и библиотек Зеленограда.
Дарья ГРИШИНА,

ЛЕЧЕНИЕ В РИТМЕ ТАНЦА
Танцетерапия –

очень интересный
вид реабилитации.
Танцевать могут все,
в том числе люди,
передвигающиеся
на коляске. Главное
условие для участия –
желание двигаться.

Галина Макарова, которая занимается в Реабилитационном центре
для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта, рассказала:
– В танцевальной группе мы уже три месяца.

Успели освоить такие танцевальные направления,
как бачата, сальса, ча-ча-ча
и зумба. Любимая и самая
простая — бачата. На освоение ушло четыре занятия,
а потом соединили все выученные элементы и стали
танцевать. При диагнозе

дорсопатия (группа заболеваний позвоночника) занятия приносят реальное
облегчение и улучшение самочувствия. В ритме танца
мышцы постепенно укрепляются.
Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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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.

БЕТОННЫЕ БЛОКИ ВЫВЕЗЛИ

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

?
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Силами застройщика бетонные блоки вывезены, на территории наведен порядок.
Надеемся, данная информация будет вам полезна и благодарим вас за внимательное
отношение к жизни района.
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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.

– Рядом с детской площадкой перед подъездами
корпуса 360А валяются бетонные блоки с торчащей
арматурой и трубами. Площадка не огорожена, дети
могут серьезно поранится.
Прошу принять меры, пока
никто не пострадал.
Наталья ЗОРКОВА,
район Савелки

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru

Безопасности ничто не угрожает

ЯЩИК ОТРЕМОНТИРОВАН

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Провода надежно закрыты

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы отремонтировали ступени по адресу,
указанному в сообщении. Благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни района Матушкино.

Олег ПАНИН, заместитель
префекта:
– Коммуникационный ящик
отремонтирован. Спасибо
за справедливое замечание.

ГАЗОНЫ – ВНЕ ОПАСНОСТИ
– Просьба оперативно вернуть
газонные ограждения вдоль
корпуса 1410. Автомобили постоянно передвигаются по пешеходной зоне, вспахивая весь
газон.
Ирина МОКШАНЦЕВА,
район Крюково

– На пешеходной дорожке у корпуса 911 валяется плитка, люди
спотыкаются и падают. Предупреждающих табличек нет. Прошу
убрать плитку и впредь устанавливать предупреждающие знаки.
Алексей ОРЕШКИН, район Старое Крюково
Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– На участке, о котором вы сообщаете, прокладывали подземные инженерные коммуникации в связи с капитальным ремонтом поликлиники (корпус 911). Территория у корпуса 911 приведена в порядок,
и строительный мусор убран. Приносим извинения за доставленные
неудобства.
– Рядом со школой №1912 имени Бауыржана Момышулы,
вдоль дороги от проектируемого проезда №898 до моста, весь
газон заезжен и уничтожен. Планируется ли восстановление?
Виталий ЭРТЕМОВ, район Крюково

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Газонное ограждение установлено. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района
Крюково.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– На территории бульварной зоны в 16-м микрорайоне есть два общественных туалета. На фестивальной площадке имеются туалетные комнаты, в пространстве под мостом между 16 и 17-м микрорайонами расположен туалетный модуль. Благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни района Крюково.
– На крыльце у подъезда 2 корпуса 431 вторая ступенька очень
узкая, а расстояние между второй ступенью и площадкой вместо 150 – 210 мм. Там живет много немолодых людей, мой отец
инвалид 2-й группы. Они рискуют жизнью, поднимаясь по лестнице. Прошу исправить ситуацию.
Светлана КОЛОСОВА, район Матушкино

– На автобусной остановке
«МИЭТ» (со стороны вуза)
длительное время остается
вскрытым коммуникационный ящик, крышка валяется рядом.
Геннадий ЗАХАРОВ,
район Старое Крюково

Дойти до перехода можно без проблем

– На бульваре в 16-м районе нет туалета. А ведь там общественное место, крупная детская площадка. Видно, как мамы водят
своих детей в туалет на газоны и под кусты. Прошу рассмотреть
возможность установить там общественный туалет.
Юлия БРУСЕНКО, 16-й мкрн

Теперь машины не проедут

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники «Жилищника» восстановили газон у школы №1912. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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ВРЕМЯ ЛИЧНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Тихое летнее субботнее утро. На волейбольной

и воркаут площадках в парке имени 40-летия
Победы движуха. В этот день здесь прошли
тренировки проектов «Мой спортивный
район» и «ГТО в парках». Занятия провели
профессиональные тренеры Мосгорспорта –
организатора проектов.
На воркаут-площадке сдать
нормы ГТО готовился мужчина средних лет при поддержке жены и маленького
сынишки.
Мы познакомились.
33-летний госслужащий Илья
Андреевич Сафронов с супругой Анастасией и двухлетним
сыном Мишей приехал в Зеленоград из Алтуфьево.

– Я здесь уже второй раз.
Неделю назад сдал нормативы по бегу на 60 метров и три
километра. Большую дистанцию преодолел за 13,04, –
рассказал Илья Андреевич.
– Это золото.
– Почему вы приехали
в Зеленоград?

– До ближайшего парка,
где принимают ГТО, по Москве ехать 1,5 часа, а сюда
мы добираемся за 30-40 минут. К тому же здесь можно
спокойно припарковать машину, а после тренировки
позагорать на пляже и искупаться в пруду.
Илья Сафронов сообщил,
что нормы ГТО сдает впервые. Вообще, спортом он занялся всего год назад: пробежки, домашние тренировки,
раз в неделю – бассейн. Тогда
он весил 120 кг, а сейчас – 80.
– А как вы узнали о проекте?

– Зарегистрировался
на «Активном гражданине»,
получил опрос Мосгорспорта. Стало интересно, прошел
по ссылке и узнал, что принимают нормы ГТО в парках.
Выполняя нормы ГТО
в этот день, Илья подтянулся
15 раз (для золота было достаточно 12), а наклонился со
скамейки на 19 см (для золота требовалось 11). В следующие выходные он планирует
вновь приехать, чтобы сдать
еще четыре упражнения.
– Прыжок в длину пока
не дотягиваю, – признался
Илья. – Во время тренировки прыгнул 2,20, а надо 2,30.
Но тренер объяснил, как нужно готовиться, постараюсь.
Все лето можно приезжать
и сдавать нормы. Удобно.
По программе «Мой спортивный район» семья Сафроновых тренируется рядом
с домом: Илья занимается

У Ильи Сафронова только «золотые» результаты
футболом, Анастасия ходит
на растяжку.
На воркаут-площадке
мы встретились с Алиной
Дериной, инструкторомметодистом Управления
по развитию массового спорта ЗелАО. Она напомнила,
что занятия проекта «Мой
спортивный район» проходят трижды в неделю. Записаться можно на сайте проекта moysportrayon.moscow.
sport/.
В этот день на волейбольной площадке тренировку
для детей проводила Наталья
Никоненок, чемпионка России по пляжному и классиче-

скому волейболу в возрастных категориях 40+ и 45+.
– С детьми занятия по волейболу проходят каждую
субботу, – рассказала она. –
Выяснилось, что они не умеют играть в вышибалу, салки,
не все могут поймать мяч.
Мы работаем над техникой волейбола на профессиональном уровне. Хотим
к середине лета набрать большую группу. Это летняя программа, но очень надеюсь,
что она продолжится зимой
в залах физкультурно-оздоровительных комплексов.
Светлана ВАВАЕВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

МНЕНИЯ
Сергей Мурашов,
кандидат в мастера
спорта, в прошлом –
игрок футбольной
команды «Торпедо»:

Наталья Никоненок (в центре с мячом) учит ребят ловить мяч, играть в вышибалу и пляжный волейбол

– Я часто прохожу мимо
спортивных площадок нашего парка. Приятно, что дети и
взрослые занимаются на них. Для этого в нашем округе
созданы все условия.

ХОККЕЙ

ПОБЕДИЛИ ЭКОНОМИСТЫ
Московская

студенческая хоккейная
лига завершила сезон.

Матч завершился со счетом 5:3

Финальный матч Московской студенческой
хоккейной лиги сезона
2021/2022 – долгожданное
событие, к которому хоккейные команды вузов Москвы и Подмосковья шли
целый год. На главной ледовой арене ЦСКА состоялся
суперматч за звание лучшей
команды высшего дивизиона «Магистр». В решающей
игре встретились две сильнейшие команды: МГТУ

имени Н.Э. Баумана и РЭУ
имени Г.В. Плеханова.
Матч был напряженным
и динамичным. Обе команды оборонялись и защищались изо всех сил. Первыми
открыли счет плехановцы:
уже на второй минуте в ворота сине-белой Бауманки
заброшена шайба. Игроки
МГТУ на протяжении игры
с достоинством отражали
опасные броски противника. В третьем периоде
счет достиг 3:3. На трибунах нарастает нешуточное
волнение, команда МГТУ

берет 30-секундный перерыв, но плехановцы уходят
в отрыв со счетом 4:3. В последние две минуты РЭУ закрепляет за командой успех
и забрасывает в ворота
МГТУ пятую шайбу. Матч
завершился со счетом 5:3
в пользу экономистов. Университет имени Г.В. Плеханова в седьмой раз доказал
чемпионство!
Сезон 2021/2022 стал
двенадцатым в истории
студенческого хоккея. 27
команд, более 500 студентов весь учебный год сражались на льду, доказывая
в двух дивизионах «Бака-

лавр» и «Магистр», что трус
не играет в хоккей!
Московская студенческая
хоккейная лига (МСХЛ),
объединяющая хоккейные
сборные столичных университетов, создана в 2010
году по инициативе студентов и выпускников МАТИ
и МИЭТ при поддержке департамента спорта города
Москвы с целью развития
и популяризации хоккея
среди студентов. Сегодня
МСХЛ является крупнейшей
студенческой региональной
хоккейной лигой в России.
Лидия СИМОЧКИНА,
фото автора
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ФУТБОЛ

«Рим» ПОСТАВИЛ
ПОДНОЖКУ…
… НО ФК «ЗЕЛЕНОГРАД» ЛИДИРУЮЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ В ЧЕМПИОНАТЕ МОСКВЫ НЕ УТРАТИЛ
В 9-м туре

чемпионата Москвы
среди ЛФК (дивизион
«А») лидирующий
«Зеленоград»
на своем поле (стадионе
«Ангстрем») принимал
команду «Рим»,
занимавшую 6-е место
и не отличавшуюся
стабильностью
результатов.
Но бело-черные хорошо подготовились к игре,
проделали большой объем
предварительной работы,

оказали упорное сопротивление зеленоградским атакам и нашли способы доставить трудности хозяйской
защите. За первую половину
1-го тайма игрокам «Зеленограда» лишь дважды удалось
неточно ударить по воротам
«Рима».
В середине первого тайма зеленоградцы смогли
повести в счете, но на 32-й
минуте гости восстановили равновесие. «Рим» даже
имел возможность выйти
вперед, но игрок бело-чер-

ных, который бил головой
из выгодной позиции, промахнулся.
Трудным было для «Зеленограда» начала 2-го тайма. «Рим» заработал три
угловых, доведя два из них
до ударов по воротам. В свою
очередь, оборонялись гости
грамотно, порой «садясь»
к своим воротам в полном
составе. Зеленоградцы напирали, но на 77-й минуте пропустили контратаку:
фланговый прорыв, удар,
добивание – гол! 1:2.

Только на 83-й минуте вышедший на замену Кирилл
Бирюков навесил слева с углового, и центральный защитник Игорь Корнеев победил
в борьбе на «втором этаже» –
2:2. Тот же Бирюков чуть позже упустил шанс вывести «Зеленоград» вперед, а под самый
конец матча потерпел фиаско

капитан зеленоградцев Сергей
Кутузов. Ничья.
Положение команд по итогам 1-го круга:
1. «Зеленоград» – 23 очка
(9 игр); 2. «Росич» – 19 (9); 3.
ФШМ – 17 (9); 4. «Родина-2» –
15 (8); 5. «Аврора» – 12 (9); 6.
«Рим» – 12 (9); 7. «Луч Атэми»
– 10 (8); 8. «Локомотив-М» –

8 (9); 9. «Летний Дождик» – 5
(9); 10. «Куркино» – 3 (9).
14 июня ФК «Зеленоград»
встретил на своем стадионе «Ангстрем» ФК «Аврора»
и выиграл со счетом 6:2, сохранив лидерство в чемпионате.

Марк Пилипенко (Владивосток). В классе OKj – Алексей
Алексеев (Москва), Андрей
Лось (Тула), Иван
Божедомов
(Тюмень).

Зеленоград имеет не только
картодром, но и свою школу
картинга. К сожалению, пока
не настолько сильную, чтобы
выставлять своих воспитанников на чемпионаты Москвы и России, но, как обещает директор ГБУ «Талисман»
(в чьем ведении находится
картодром) Алексей Сысоев, мы только в начале пути, и зеленоградские мастера
картинга себя еще проявят.
Через неделю лучший в Москве и один из лучших картодромов страны примет заезды
еще более значимого турнира – первенства России.

Александр ТИМАКОВ,
фото автора

КАРТИНГ

ЗЕЛЕНОГРАД СЕБЯ
ЕЩЕ ПРОЯВИТ!
В Назарьево,

на лучшем картодроме
Москвы, прошли заезды
II этапа чемпионата
и первенства Москвы
по картингу.
Три дня тишину соседних
поля и леса разрывал рокот
моторов. Первый день шли
тренировки. Трасса в Назарьево непростая, она предъявляет высокие требования
к мастерству пилотов. К ней
нужно привыкнуть.
Второй день – квалификационные заезды, торже-

ственное открытие и первые
старты для самых маленьких
7-8-летних гонщиков. По регламенту ребята такого возраста еще не могут принимать
участие в официальных соревнованиях, поэтому гонки
квалифицировались как учебно-тренировочные заезды.
Ну и, наконец, третий
день – главные старты.
Заезды проходили в классах ОK-Junior, Мини, OK, Супер-мини, Микро и KZ2.
В классе «Микро» победителями стали Даниель Гу-

ров (Томск), Владимир Гуго
(Санкт-Петербург) и Илья
Мазо (Москва). В классе «Мини» – Байсангур Сангариев
(Москва), Александр Ручкин

(Санкт-Петербург) и Роман
Черноситов (Новороссийск).
В классе «Супер-мини» – Данил Неплюев (Москва), Александр Кортенов (Москва),

В классе OK на чемпионате Москвы: Максим
Орлов, Матвей Сонкин,
Александр Болдуев. В классе KZ-2 на чемпионате Москвы – Егор Носов, Александр Ларьков и Григорий
Алексеенков.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора и ГБУ
«Талисман»

РЕГБИ

ЗАХВАТ… ЗА ЛЕНТОЧКУ!

В Зеленограде завершился первый

всероссийский школьный турнир по тег-регби.
Победу среди юных регбистов одержала команда
АСОШ №6 (Арск, Татарстан).
Тег-регби – это особый
вид игры, где запрещена
контактная силовая борьба.
На пояс спортсменам крепятся ленточки, и сопернику достаточно сорвать одну
из них, чтобы был засчитан
условный захват. В этом слу-

чае игрок, против которого
проведен прием, обязан отдать мяч партнерам.
Бесконтактное регби намного менее травмоопасно,
чем традиционное, и благодаря этому сейчас набирает
большую популярность.

На первый всероссийский
турнир «Регбийная школьная лига» в Зеленоград приехали 27 команд из 21 региона страны, самый дальний
из которых – Хабаровск.
Соревновались ребята
2011-2012 г. р. Но сам Зеленоград выступил только
в качестве организатора
и свои команды не выставил.

– У нас уже более 50 лет
развивается традиционное
контактное регби, «облег-

ченный» вариант зеленоградские школы и клубы не практикуют, – пояснил директор

АНО «Методический центр
развития детско-юношеского
регби» Федерации регби России Павел Беккер. – Но, кто
знает, может быть, школы заинтересуются этой разновидностью игры, и мы создадим
свою школьную лигу.
В тройку призеров вошли: 1) МБОУ АСОШ №6
(Арск, Татарстан, лучший
игрок – Ралина Гильмизянова); 2) ГБОУ «Школа №9621» (Москва, Виктория Коннова); 3) лицей №22 (Иваново, Матвей Морозов).

12

глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

СТАРОЕ КРЮКОВО
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ:
УСПЕТЬ ВЕЗДЕ!

Зинаида Павлова

22 июня в 4.00 члены

Совета ветеранов
района Старое Крюково
примут участие в акции
«Свеча памяти»
у мемориалов нашего
округа.
Это одна из многих традиций, которые живут уже десятилетия. К примеру, поздравления ветеранов с юбилеями
и праздниками.
– Нас очень ждут, – поделилась председатель Совета
ветеранов Зинаида Павлова.

– И вовсе не из-за подарков.
Пожилым людям не хватает
общения.
Зинаида Ивановна рассказала, что однажды предстояло за один день поздравить
десять человек. Первый же
ветеран, к которому пришли
активисты, настоятельно пригласил их выпить с ним чаю.
Отказаться было невозможно!
Разговаривали полдня…
– В этой работе нам очень
помогают волонтеры из команды доброты (руководитель Екатерина Иванова)
Дворца творчества детей
и молодежи и из Культурного центра «Доброволец»,
– сообщила Зинаида Павлова. – Ребята с удовольствием
приходят к ветеранам войны
и внимательно выслушивают истории жизни, записывают их. Кстати, аппарат
Совета депутатов с ребятами
подготовили и выпустили
уже две книги воспоминаний. А потом и школьники
написали сочинения о своих старших родственниках,

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО
ПОЭТА
В День защиты

детей, накануне дня
рождения Александра
Сергеевича Пушкина,
в сквере у бюста поэта
мальчишки и девчонки
читали стихи.
В первый день лета в сквере Пушкина прошел праздник для воспитанников
детских садов, организо-

ванный аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Старое Крюково.
С малышами играли аниматоры, ростовые куклы. Ребята рассказывали стихи, пели
песни, танцевали, играли
в веселые игры. Закончилось
мероприятие конкурсом рисунков на асфальте и вручением сладких подарков.

В муниципальном
округе Старое Крюково
стартовали летние
мероприятия «А у нас во
дворе». В программе –
конкурсы, песни, мастерклассы. Приглашаем
всех желающих 22 июня,
21 июля и 25 августа на
детскую площадку
у корп. 930, 7 июля и
11 августа – в сквер
А.С. Пушкина. Начало
в 17.00.

Волонтеры записывают истории жизни
ветеранов

Антонина Александровна Иванова с благодарностью
приняла подарок зеленоградских художников
которые воевали или трудились в тылу.
На учете в районном Совете ветеранов – более шести
тыс. зеленоградцев, из них
всего два участника Великой
Отечественной войны – Федор Ефимович Иванов и Ан-

тонина Борисовна Пахомова.
А восемь лет назад, когда Зинаида Ивановна возглавила
совет, их было 93…
Но события живут в воспоминаниях очевидцев – тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, несо-

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДЕТСТВО
Зеленоградка Наина

Романова неожиданно
для себя провела
экскурсию в Музее
Победы на Поклонной
горе.
Аппарат Совета депутатов
района Старое Крюково организовал поездку группы представителей районного Совета
ветеранов и общества инвалидов на экспозицию «Подвиг народа» в Музей Победы.
– Мы как будто перенеслись
в прошлое на машине времени, – поделилась Зинаида
Павлова. – Прошли от Брестской крепости до поверженного Рейхстага. Разрушенные
здания выглядели настолько
реалистично, что дух захватывало.
Группа оказалась в осажденном Сталинграде – родном городе Наины Романовой. К моменту освобождения
города-героя в начале февра-

Наина Романова
ля 1942 года ей исполнилось
пять лет.
– Нахлынули детские воспоминания, – рассказала
Наина Михайловна. – Наш
деревянный дом был на окраине города, поэтому его сразу
разбомбили. В экспозиции
я увидела горящий дом, и мне
показалось, что это он, родной. Я вспомнила, как было
страшно во время бомбежек,
как мы голодали и собирали
мерзлый картофель на поле.

вершеннолетних
узников концлагерей. В составе совета четыре первичные
организации – по две
в 8-м и 9-м мкрн.
– За изменениями в составе ветеранской организации следят старшие по домам
и подъездам, – говорит
Зинаида Павлова. – Сейчас заселяется дом, построенный по программе реновации. Туда переезжают ветераны и пенсионеры из района
Крюково. Ответственные обходят квартиры, приглашают
их вступить в наши ряды.
Ветеранская организация
района проводит конференции, посвященные, напри-

мер, писателям, художникам
в годы войны. В форуме «Дети войны» приняли участие
старшеклассники школы
№1528.
– Слушая детские воспоминания наших ветеранов,
девочки плакали, а мальчики
еле сдерживались, но в глазах
стояли слезы, – рассказала
Зинаида Ивановна.
Общение со школьниками
не прекращалось и во время пандемии: разговаривали
по видеосвязи, пели песни,
обменивались историями…
– В этом году накануне
Дня Победы нас приглашали
и в школы, и в детские сады.
Мы везде побывали, – поделилась Зинаида Павлова.

Когда экскурсовод начал
рассказывать об эвакуации
жителей города, Наина Михайловна попросила слово. И поведала, что в Сталинграде оставалось много
женщин, детей и стариков.
Их погрузили в вагоны-теплушки и отправили в Ташкент. Ехали туда 12 дней.
Без слез не обошлось, все
слушали только Наину Михайловну.
Когда началась война, ее
отец, дядя и дедушка ушли

добровольцами на фронт.
Отец был спортсменом,
и его сразу записали в дивизию Доватора. Интересный факт: Наина Романова
приехала в Зеленоград жить
и работать в 1970 году, а ее
отец на этой земле воевал
в дивизии Доватора.
– Впечатления от экспозиции колоссальные. Это
настоящая память о наших
воинах, – считает Наина Михайловна.

Надежда НИКИТИНА

Никита АФАНАСЬЕВ

Экскурсия завершилась у здания Рейхстага
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Дарья ГРИШИНА
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О ПРИРОДЕ – ИНТЕРЕСНО

В Доме лани начались

занятия в летних
экологических кружках
для школьников
и дошколят.
В 2015 году, почти сразу
после открытия вольерного
комплекса, появилась летняя
лесная студия «Олененок»

для учеников начальных
и средних классов. Студия
оказалась очень востребована
для детей, которые большую
часть времени проводят в го
роде. Она направлена на из
учение ребятами мира флоры
и фауны Москвы, получение
информации о наших при

ПОЛКУ
ХУДОЖНИКОВ
ПРИБЫЛО
В клубе МИЭТ

состоялось
торжественное
вручение аттестатов
выпускникам детской
художественной
школы №9.
Юные дарования в течение
пяти лет постигали прему

дрости живописи и скульп
туры. За историю школы это
второй выпуск. В этот раз
аттестаты получили 84 че
ловека, десять из них были
удостоены похвальных гра
мот. Директор школы Роман
Фашаян в приветственном
слове заметил:
– Независимо от того, ста
нете вы художниками, вра
чами или инженерами, вы
уже понимаете смысл красо
ты. Ведь красоте, как и лю
бому делу, нужно учиться.
Своих коллег на церемо
нию пришли поздравить
преподаватели из музыкаль
ной школы №71. Они подго
товили небольшой концерт,
а выпускники показали теа
трализованные номера.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

родных территориях. Важно,
что это происходит в практи
ческой форме – дети на мест
ности изучают растения и жи
вотных, открывая для себя
новые уголки лесопарковых
зон Зеленограда. За эти годы
студия стала весьма популяр
на, поэтому сейчас набор ве

дется уже в две группы по 15
человек. Бесплатные двух
часовые занятия проходят
раз в неделю все лето, пока
не начнется учебный год.
Еще одна студия, открыв
шаяся сравнительно недав
но, но уже ставшая хорошо
известной горожанам, это
«Экологишка». Она рассчи
тана на 10 ребятишек до
школьного возраста, которые
приходят на занятия с роди
телями. В игровой форме
дети изучают мир природы,
узнают о ней интересные
факты.
А для тех, кто любит что-то
делать своими руками, в Доме
лани действует студия «Эко
мастерилка», основная идея
которой – повторное исполь
зование отработанных мате
риалов и применение най
денных на территории при
родных даров. Ребята учатся
создавать из них предметы
для украшения интерьера, по
дарки и т.п. То есть помимо
развития у детей творческих
способностей студия решает
и задачи познавательного ха
рактера.

За время существова
ния студий даже сложил
ся постоянный контин
гент из наиболее активных
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участников и их родителей,
посещающих занятия не
сколько лет подряд и при
нимающих участие в раз
личных акциях вольерного
комплекса.
Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора

МНЕНИЯ
Наталья,
жительница МЖК:
– Это наш первый год, как мы
стали ходить на занятия студии «Олененок», узнав о ее
существовании в Telegram.
Планируем посещать кружок
не все лето, а в промежутках
между нашими поездками. Считаю, что это начинание
очень полезно – детям рассказывают о природе, прививают любовь к ней. Это лучше, чем если бы они проводили все время во дворе.

Юлия, жительница
16-го мкрн:
– Детям здесь интересно, моему 8-летнему сыну очень нравится. В этом году мы тут уже
второй раз, собираемся бывать на занятиях весь сезон. А
вообще посещаем вольерный
комплекс каждый год.

ФОЛЬКЛОР
В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Как известно, 2022 год в России

провозглашен Годом народного искусства
и нематериального культурного наследия
народов. Учредитель и председатель
НКО Социального фонда АИСТ (Академия
информационных спортивных технологий)
Сергей Высоцкий презентовал новый проект
фонда – фестиваль «АИСТ: фольклор».
«Наш проект направлен
на создание условий для мо
тивации и социального твор
чества детей и молодежи
в социальной и культурной
среде народного искусства
и фольклора. В современной
обстановке рисков и угроз
очень важно не потерять са
мобытность и целостность
нашего духовного и культур
ного наследия» – говорится
в анонсе проекта на сайте
фонда.
Проект состоит из трех
частей: во-первых, дети
пробуют сделать рисунки-

эскизы игрушек в разных
фольклорных стилях; вовторых, осваивают оциф
ровку рисунков и техноло
гию изготовления игрушек
на их основе в дизайн-студии
АИСТ; в-третьих, учатся гра
мотно снимать видеопроек
ты со своими фольклорны
ми игрушками и продвигать
в сети Интернет, в соцсетях.
Работы детей публикуют
ся сайте Зеленограда www.
zelao.ru по программе ху
дожественного фестиваля
«Россия, которую мы защи
щаем, – народные семейные

традиции искусств и фольк
лора».
Ранее в ГБУ «Фаворит»
с успехом прошла выстав
ка народного творчества
и фолькл ора «Бабушкин
сундучок», где впервые был
представлен новый проект
АИСТа.
На выставке посетители
могли познакомиться с ра
ботами юных зеленоградцев

из школ №1150 и №1151,
зеленоградского Дворца
творчества детей и молоде
жи, Центра поддержки семьи
и детства и других творче
ских коллективов. Выстав
лялись поделки, выполнен
ные в традициях народного
искусства: гжели, городец
кой росписи, хохломы и др.
Игорь ЛЕОНИДОВ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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УСЛУГИ

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

РЕМОНТ
⿎⿎Бригада зелен. выполн. рем.
люб. слож. *8-985-768-4422,
8-910-475-2508
⿎⿎Ваш мастер-электрик. ⿎
*8-905-778-1181
⿎⿎Замки: вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906-0328966, Зел
⿎⿎Кровля гаражей. *8-916-1850451
⿎⿎Рем. стир. маш. на дому. ⿎
*8-926-941-1384
⿎⿎Рем. кв. Вася, Маша. *8-926561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
МАШИНУ

⿎⿎Квартиру/дом. *8-903-7956934
МАШИНУ

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

⿎⿎Золото, серебро, награды,
монеты, статуэтки. *8-903-6663355
⿎⿎Магнитофоны. Приемники.
Колонки. Пластинки. Кассеты. Фотоаппараты. Бинокли.
Микроскопы. Часы. Значки.
Монеты. Марки. Статуэтки. ⿎
*8-909-645-2522
⿎⿎Куплю старинные иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги
до 1940 г., статуэтки, значки,
самовары, колокольчики. ⿎
*8-920-075-4040
⿎⿎ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ.
*8-925-200-7525

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

ПРОДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎2-к. кв., 45,2 кв. м, р-н Северное Тушино, м. «Планерная» – ⿎
7 мин., комнаты, с/у разд.,
своб. продажа, взр. собств.,
12,5 млн. *8-903-130-1816

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎⿎1-2-к. кв. СРОЧНО! Русская семья. *8-903-7904548
⿎⿎Квартиру/комнату. *8-903795-6934
⿎⿎Сниму квартиру или комнату.
*8-968-461-2006

⿎⿎Возим, грузим, разбираем,
собираем, все деш. *8-903-7272262
⿎⿎Фург. + грузч., очень-очень
деш.! *8-916-724-2407
⿎⿎0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097
⿎⿎Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097

⿎⿎ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024
⿎⿎ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925263-0190
⿎⿎Быстрый ремонт хол-ков,
стир. и п/м маш. *8-903-7960189
⿎⿎Рем. стир. и посудомоечных
маш. *8-985-251-0573
⿎⿎Ремонт стиральных и посудомоечных машин, холодильников, электроплит на дому.
*8-969-777-2630
⿎⿎Электрик. *8-915-336-0052

ДРУГОЕ

⿎⿎Помою окна, лоджию, балкон.
Недорого. *8-968-989-5188
⿎⿎ Пошив, ремонт и перекрой изделий из меха любой сложности. Рем.
кожи, дубленок. Ателье «Айрис».
*8-977-444-2058, 8-499-717-2243
⿎⿎Услуги автоняни. *8-989-7226948
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич. насек. *8-499-720-8033

ИЩУ РАБОТУ
⿎⿎Услуги сиделки. *8-903-2485196

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Вахтер в корп. 439, сутки/
трое, жен. Без в/п. Срочно! ⿎
*8-906-773-3079
⿎⿎Вахтер в корп. 906, подъезд 2. *8-916-255-0984, Алла
Николаевна
⿎⿎Водители в такси, аренда ⿎
от 1500 р. *8-926-909-5854
⿎⿎Водители в такси, без аренды. *8-926-909-5854
⿎⿎Дежурная в подъезд. *8-968920-7977
⿎⿎Консьерж, корп. 315, п. 5. ⿎
*8-909-636-7952
⿎⿎Консьержка в МЖК, 1/3. ⿎
*8-903-114-3252

⿎⿎Охранники 4-й разр. для раб.
в Зеленограде, сутки/трое, 2/4,
20 000 р. и выше. *8-910-4528856
⿎⿎Помощник бухгалтера, с 8.30
до 16.00, пн-пт. *8-903-114-1049
⿎⿎Продавец автозапчастей.
*8-925-862-8244
⿎⿎Ресторану повар-универсал.
*8-977-946-3700
⿎⿎Слесарь по эксплуатации и
ремонту газового оборудования, 2/2, з/п от 40 000 р. Газосварщик, 5/2, з/п от 50 000 р.,
проживание. *8-495-994-5724
⿎⿎Требуются уборщицы, подсобные рабочие на склад. ⿎
З/п 36 000 руб. *8-965-111-8132
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18 июня		

СУББОТА
6.20 Х/ф «Интим не предлагать».
12+
7.50 Православная
энциклопедия. 6+
8.20 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Трембита». 6+
13.40 Х/ф «Персональный ангел».
12+
17.30 Х/ф «Ее секрет». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Расписные звезды». 16+

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 «Чип внутри меня». 12+
11.30 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота». 0+
15.15 Х/ф «Верные друзья». 0+
17.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле. 16+
19.25 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.00 Лига бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия – Африка. Прямой эфир
из Москвы
0.30 Д/ф «Встань и иди. 100 лет
исцелений». 12+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 16+
7.45 Х/ф «Пять лет спустя». 16+
11.45, 2.10 Х/ф «Самая красивая».
16+
15.20 Х/ф «Самая красивая – 2».
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Сколько живет
любовь». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С небес на землю». 12+

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 «Морской бой». 12+
21.00 Х/ф «Хищники». 16+
23.25 Х/ф «Живое». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «В гостях у лета». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл». 6+
11.40 Х/ф «Игры с огнем». 6+
13.30 Х/ф «Трудный ребенок». 0+
15.05 Х/ф «Трудный ребенок –
2». 0+
17.00 М/ф «Эверест». 6+
18.55 Х/ф «Темные отражения».
16+
21.00 Х/ф «Я – четвертый». 12+
23.10 Х/ф «После нашей эры». 16+
1.05 Х/ф «Двойной просчет». 16+
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19 июня		
6.00 Новости
6.10 Т/с «Менталист». 16+
7.45 Играй, гармонь любимая! 12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Украина. Когда
открываются глаза». Специальный
репортаж. 16+
11.00 Т/с «Знахарь». 16+
18.00 Вечерние новости
19.25 Призвание. Премия лучшим
врачам России. 0+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Биологическое оружие
лаборатории дьявола». 16+
23.40 Большая игра. 16+

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
ет
вы мож
u.

id41.r
reklama@

Ингредиенты:

• 0,5 л молока
• 3 яйца
• 1 ч.л. соли
• 2-3 ст. л сахара

РНЫЕ
А
В
А
З
БЛИНЫ

Наталья ОРЛОВА

Приготовление:

Взбиваем миксером молоко, яйца, сахар,
добавляем муку и 1 ч.л разрыхлителя. Муки
добавляем, как на густые оладьи, и кладем 1
ст. ложку крахмала.
Хорошо вымешиваем и разводим крутым
кипятком (вода должна кипеть) до нужной
густоты (я ее определяю так, опуская ложку
и вынимая, она должна быть в тесте). Кипятка добавляю примерно 100 мл. Тесто готово.
Выпекаем очень тоненькие блинчики, прямо кружевные, очень вкусно, приятного аппетита!

id41.ru

5.40 Х/ф «Отец поневоле». 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 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Катерина. Семья». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.20 10 самых... 16+
6.45 Х/ф «Трембита». 6+
8.20 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». 6+
10.10 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 23.55 События. 6+
11.45 Х/ф «Не надо печалиться».
12+
13.35 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 Юмористический концерт.
12+
16.50 Х/ф «Беги,
не оглядывайся!» 12+
20.40 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст». 12+
0.10 Т/с «Пуля-дура – 2. Агент
почти не виден». 16+
3.05 Х/ф «Два силуэта на закате
солнца». 12+
4.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 16+
11.05 Х/ф «Поговори с ней». 16+
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви».
16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.40 Х/ф «В отражении тебя». 16+
2.05 Х/ф «Самая красивая – 2». 16+
5.00 Д/с «Лаборатория любви».
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30, 9.00 Х/ф «Приказано
уничтожить». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
16+
10.40 Х/ф «Скайлайн». 16+
13.00 Х/ф «Бегущий
в лабиринте». 16+
15.10 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнем». 16+
18.20 Х/ф «Команда «А». 16+
21.00 Х/ф «По долгу службы». 16+
23.00 Итоговая программа с
Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Лесная хроника». 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+
10.10 Х/ф «Семья по-быстрому».
16+
12.40 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+
14.45 Х/ф «Темные отражения».
16+
16.55 Х/ф «Я – четвертый». 12+
19.00 М/ф «Семейка Крудс». 6+
21.00 Х/ф «Боги Египта». 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

16 | АФИША

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 17 июня 2022 г. №19 (765)

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

23

июня
20.00

21 июня, 19.00. Спектакль «Чума на оба ваши
дома!» театра-студии «Контакт». Вход свободный. 16+
21, 28 июня, 19.00.
Клуб общения на испанском языке. Вход свободный.
Запись на сайте zelcc.ru. 16+
22 июня, 19.00. Музыкально-литературный вечер
«Тот самый длинный день в
году». Вход свободный. 12+
22 июня, 19.30. Мастеркласс по икебане. 12+
25 июня, 14.00. Пленэр «Живописные субботы».
Участие бесплатное. Запись
на сайте zelcc.ru. 12+
26 июня, 15.00. День
молодежи. Праздничная
программа. Вход свободный. 6+
30 августа, 19.00. Спектакль «Валентинов день».
В ролях: Юлия Меньшова,
Олеся Железняк, Константин Юшкевич, Алексей Соколов. 12+

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «АРИЯ»

МУЗЫКАНТЫ ПРЕДСТАВЯТ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПЕРЕРАБОТАННУЮ ПРОГРАММУ «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ NEW 2022», В КОТОРОЙ
ПРОЗВУЧАТ САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ ПЕСНИ ГРУППЫ, А ТАКЖЕ МНОГО НОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ,
КОТОРЫЕ УЖЕ ПОЛЮБИЛИСЬ ПУБЛИКЕ. 12+

Ежедневно, с 11.00 до
21.00. Прогулки на вело- и
электромобилях. 3+
Ежедневно, с 10.00 до
21.00. Выставки Союза художников Зеленограда и
творческого объединения
«Грани», художника и мастера ДПИ Владимира Чернова, мастера резьбы по дере-

На правах рекламы

ву Михаила Гусева, а также
участников коллективов изобразительного и декоративно-прикладного искусства
КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 6+
До 26 августа, 09.0013.00 / 14.00-18.00. Летние смены интерактивной
программы «Культурные

«Ведогонь-театр»

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

18 июня, 19.00.
Арт-обмен: музыкальн о - т е а т р а л ь н о е шоу
«Дрома ромэн» от Московского музыкально-драматического
цыганского театра «Ромэн». В основе постановки лежат традиции цыганской культуры, получившие иное, современное
исполнение.
«Окружная газета №19 (765) от 17.06.2022г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефону
8 (499) 735-2271

каникулы»: мастер-классы,
игры, творческие мероприятия, экскурсии, прогулки
на веломобилях и многое
другое. Информация по
тел. 8 (929) 636-1910.
Запись на сайте zelcc.ru.
6+
19 июня, 15.00. Концерт
«Я помню чудное мгновенье»

вокальной студии «Бельканто». Вход свободный. 18+
20-22 июня, 18.00.
Цикл мастер-классов «Традиционная тряпичная куклаоберег». Вход свободный. 6+
21 июня, 18.00. Презентация летних коллекций театра моды «Изумруд». Вход
свободный. 6+

18 сентября – 16 апреля, 12.00. Абонемент Московского государственного
симфонического оркестра
на сезон 2022/2023: живая
музыка, великие концерты,
лучшие вальсы мира и музыка кино. 6+
25 сентября, 12.00.
Спектакль «Малыш и Карлсон» Московского Губернского театра п/р Сергея Безрукова. 3+

8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центральная библиотека №249, корп. 607А
26 июня, 18.00-19.00.
Летний проект «Тихо. Стихо. Музыка». Живое звучание
стихов под аккомпанемент.
Концерт «Июнь». Поэт Татьяна Филимонова, музыкант
Максим Цымлов (гитара), вокал Нина Бочкарева.
Вход бесплатный, регистрация на сайте
zelbiblio.ru. 16+

1 октября, 18.00.
Спектакль «Роковое наследство». В ролях: Вера
Алентова, Дарья Повереннова и Сергей Астахов.
18+
2 октября, 12.00. Мюзикл «Гуси-лебеди» Московского детского музыкального
театра п/р Геннадия Чихачева. 3+
7 октября, 19.00. Stand
Up концерт Ивана Абрамова. 18+
8 октября, 12.00.
3D-мюзикл «Алиса в Стране чудес». 6+
15 октября, 19.00. Концерт певца, поэта и композитора Сергея Любавина. 12+
27 октября, 19.00. Концерт рок-группы «КняZz».
16+
6 ноября, 19.00. Концерт Владимира Спивакова
и оркестра «Виртуозы Москвы». 6+
Идет набор в коллективы и студии на новый творческий сезон в КЦ «Зеленоград» (Центральная пл., д. 1),
клубах «Радуга» (10-й мкрн.)
и «Силуэт» (14-й мкрн.).
Запись на сайте zelcc.ru и
по тел. +7 (499) 735-7370.
3+

Центр досуга и спорта
«Заря»

Объединение культурных центров ЗелАО
«Озеропарк»
(у корп. 1002).
17, 19, 26 июня.
12.00-18.00. Летние
читальни – библиотека
под открытым небом:
книгообмен, оформление единого читательского билета, зона отдыха с креслами-грушами, игровое пространство для малышей,
мастер-классы, игротеки, настольные игры. 0+

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

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

18 июня, 19.00.
Танцевальный ретро-вечер на площади
Юности.
В программе танцы
под шлягеры прошлых
лет, выступления исполнителей и творческих коллективов города. Только музыка, танцы и молодость.
Вход свободный. 18+
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