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ЦИФРА НЕДЕЛИ

100  
тонн продукции в день 

выпекают на хлебозаводе 
№28

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 29 апреля 2022 года

Ей снится голод

СТР. 5

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Чемпионат России – 
в Зеленограде

СТР. 8

КУЛЬТУРА

Светлый 
Пасхальный дар

СТР. 6
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Зеленоградская «Лаборатория 
микроприборов» создала 
аналог импортных 
навигационных систем.

Студенты МИЭТ стали 
победителями олимпиады 
по кибербезопасности 
среди вузов Центрального 
федерального округа 
«КиберОлимпМТУСИ – 2022».

Трое подростков из семейного 
центра «Зеленоград» приняли 
участие в проекте «Давай 
друЖить!», познакомились 
с известными фигуристами 
Максимом Марининым, 
Александром Энбертом, 
Игорем Чудиным и освоили 
некоторые элементы 
фигурного катания под               
их руководством.

Подрядные организации 
приступили к ремонту 
дворовых территорий                   
у корпусов 1107 и 1108, также 
в этом году будет проведено 
благоустройство дворов              
у корпусов 1131 и 1207.

Подача горячей воды в дома 8, 
9, 10, 11 и 12-го микрорайонов в 
связи с ремонтом РТС-2 будет 
прекращена с 17 по 26 мая.

24 мая в Зеленограде 
состоится фестиваль 
скандинавской ходьбы, 
приглашаются участники 
проекта «Московское 
долголетие» и жители города 
(женщины 55+, мужчины 60+), 
зарегистрироваться можно      
в любом ЦСО.

Город помогает 
хлебозаводу №28 
перейти 
на отечественное 
сырье. 
Стр. 3

БЕЗ 
ИМПОРТНЫХ 

ДОБАВОК

Сергей Собянин:  
 Процентные ставки снижены 
с 15 до 11% . Стр. 2

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
Префект Зеленограда Анатолий 

Смирнов символическим ударом открыл 
«домашний» сезон ФК «Зеленоград». Стр. 6



Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 м

эр
а 

и 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

М
ос

кв
ы

�� На площадке 
«Алабушево» ОЭЗ 
«Технополис Москва» 
появится автобусный 
маршрут.

По словам гендиректо-
ра особой экономической 
зоны Геннадия Дегтева, 
маршрут движения авто-
буса разработан по много-
численным просьбам рези-
дентов. На зеленоградскую 
площадку ежедневно при-
езжают порядка 1700 со-
трудников. В первый рейс 
автобус отправится 4 мая. 
Три месяца он проработает 
в тестовом режиме. 

Автобус будет ходить 
по рабочим дням с 7.30 

до 18.30 с интервалом дви-
жения каждые 15 минут.

В прямом эфире ТВЦ 
Сергей Собянин рассказал 
о стратегии Москвы в сло-
жившейся экономической 
ситуации.

– Несмотря на жесткое 
санкционное давление, 
мы движемся вперед – опре-
деляем меры поддержки 
и продолжаем работать. 
В целом идет адаптация к но-
вым условиям – изменению 
логистики, импортозамеще-
нию и поиску новых постав-
щиков. Потребительский 
рынок справился с ажио-
тажным спросом, и мы не на-
блюдаем дефицита товаров.

Трансформацию пере-
живает и рынок труда. 
Огромный спрос на IT-
специалистов, инженеров, 
хороших рабочих и т.д. 
Мы запустили несколько 
программ для поддержки 
москвичей, которые хотят 
сменить профессию. 

Еще несколько важных 
показателей. Строительство 
остается на уровне прошлого 

года. Максимальный размер 
кредита по льготной ипоте-
ке для Москвы увеличен с 3 
до 12 млн рублей. По пред-
ложению Президента ставка 
будет снижена с 12 до 9%.

Производство обрабатыва-
ющих отраслей в марте этого 
года выросло по сравнению 
с мартом 2021-го на 17%. 
Доходы бюджета за 1 квар-
тал также выросли на 24,3%.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 

�� Торговля в киосках, 
туризм – в московскую 
программу поддержки 
добавляются новые 
отрасли мегаполиса.

О важных решениях, при-
нятых на прошлой неделе, 
рассказал Сергей Собянин 
в личном блоге на персо-
нальном сайте.

Промышленность: 
льготные кредиты 
Даже решение Централь-

ного банка о снижении клю-
чевой ставки не помешало 
правительству Москвы су-
щественно улучшить усло-
вия льготного кредитова-
ния московской промыш-
ленности.  Процентные 
ставки снижены с 15 до 11% 
как для новых заемщиков, 
так и по ранее одобренным 
заявкам на кредиты. Более 
того, поддержку от города 
смогут получить не только 
предприятия обрабатыва-
ющей промышленности, 
но и организации других 
отраслей.

Максимальный размер 
кредита на пополнение 
оборотных средств со-
ставляет 500 млн рублей. 
От предприятий посту-
пило 64 заявки на полу-
чение льготных кредитов 
на общую сумму 43,6 млрд 
рублей. Объем субсидиро-
вания процентных ставок 
по этим кредитам составит 
1,79 млрд рублей. На этих 
предприятиях трудится по-
рядка 80 тыс. человек.

Киоски: размеры 
платежей снижены
Чтобы помочь владель-

цам нестационарных торго-
вых объектов (НТО), город 
снизил размеры обеспечи-
тельных платежей. Заклю-
чая договоры на право тор-
говли, предприниматели 
вносят депозиты в размере 
платежей за полгода. Теперь 

эти депозиты сокращены 
с шести до одного платежа, 
а ранее внесенные средства 
будут зачтены в счет теку-
щих платежей. Фактически 
это значит освобождение 
нестационарной торговли 
от платы в бюджет в тече-
ние пяти месяцев этого года.

Эти и ранее принятые ме-
ры позволят сохранить биз-

нес владельцам 4000 НТО. 
И главное – киоски с мо-
роженым, цветами и водой 
по-прежнему будут рабо-
тать в парках и на улицах 
Москвы.

Туризм: возмещение 
расходов
Приоритетные направ-

ления поддержки отрасли 

определены после консуль-
таций с профессиональным 
сообществом: туризм дело-
вой, молодежный и соци-
альный. 

Организаторы мероприя-
тий в сфере делового и орга-
низованного молодежного 
туризма смогут получить 
возмещение расходов в раз-
мере до 10 млн рублей.

Р а з м е р  к о м п е н с а ц и и 
за привлечение в Москву 
туристов старшего поколе-
ния составит 1000 рублей 
на каждого человека с по-
вышающими коэффициен-
тами в зависимости от про-
должительности пребыва-
ния, категории гостиницы 
и количества посещенных 
экскурсий, культурных, 
спортивных и других меро-
приятий.

Некоммерческие 
организации: 
субсидии 
из бюджета
Это сотни тысяч сотруд-

ников и волонтеров, десят-
ки тысяч реализованных 
проектов, которые делают 
нашу жизнь лучше и до-
брее.

В 2022 году будет в 1,5 
раза – с 400 до 600 млн ру-
блей – увеличено финан-
сирование ежегодного кон-
курса грантов для социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

Дополнительные сред-
ства помогут реализовать 
проекты адаптации людей 
с ограниченными возмож-
ностями, пойдут на помощь 
малообеспеченным семьям, 
ветеранам, а также множе-
ство других полезных дел.

Кроме того, социально 
ориентированные неком-
мерческие организации, 
зарегистрированные в го-
родском реестре «Душевная 
Москва», смогут получить 
субсидии из бюджета.
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РАСХОДЫ ВОЗМЕСТЯТ 
ИЗ БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ

Сергей Собянин: действуют льготы по налогу на имущество, землю, прибыль, субсидии для новых 
инвестиционных проектов

МЕГАПОЛИС ПРОДОЛЖАЕТ 
РАБОТАТЬ

ПЕРВЫЙ РЕЙС – 
4 МАЯ



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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�� Правительством 
Москвы утвержден 
порядок предоставления 
грантов на обучение 
по программам 
среднего 
или дополнительного 
профессионального 
образования. 

Величина гранта составит 
до 95% фактически понесен-
ных и документально под-
твержденных затрат на обу-
чение, но не более 60 тысяч 
рублей в расчете за один 
календарный год. Получить 
грант можно будет одно-
кратно.

Ожидается, что новой ме-
рой поддержки ежегодно бу-
дут пользоваться около ше-
сти тысяч москвичей.

�� В столице упростили 
порядок назначения 
социальных пособий 
и оказания адресной 
помощи нуждающимся 
семьям с детьми. 

Постановление расширя-
ет перечень доходов семей 
с детьми, которые не учи-
тываются при оценке нуж-
даемости для назначения 
социальных выплат. Сюда 
включена компенсация ро-
дительской платы за дет-
ский сад, налоговые вычеты, 
полученные через работо-
дателя, а также деньги, воз-
вращенные после перерасче-
та налоговой базы с учетом 
предоставления вычетов 
по окончании налогового 
периода.

Упрощение порядка на-
значения социальных по-
собий – эффективная мера 

поддержки семей с детьми, 
которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации 

из-за временной утраты за-
работка одним либо обоими 
родителями.

�� Хлебозавод №28 
получает столичные 
меры поддержки, 
принятые для снижения 
санкционного давления 
на предприятия.

Статус промышленного 
комплекса позволяет зеле-
ноградскому хлебозаводу 
получать налоговые льго-
ты, в том числе платить 
сниженную ставку налога 
на прибыль. Кроме того, 
предприятие пользуется 
другими мерами город-
ской поддержки: получает 
льготы на землепользова-
ние и субсидии на лизинг 
оборудования.

Только 
отечественное 
сырье
Поддержка города – хо-

рошее подспорье в стрем-
лении предприятия к пол-
ному импортозамещению. 
С досанкционных времен 
хлебозавод выпускает про-
дукцию из отечественно-
го сырья. Например, муку 
на завод привозят из Ря-
зани, Истры и Москвы, са-
хар – из южных регионов 
России. Исключение со-
ставляют лишь семена ма-
ка и изюм.

– Пока мы не испытываем 
дефицита этих продуктов. 
На складах поставщиков 
они есть в достаточном ко-
личестве, – рассказала на-

чальник производства Ири-
на Дегтярь. – У нас хватает 
времени, чтобы заключить 
договоры с отечественными 
производителями. 

Санкции не повлияли 
на ассортимент и коли-
чество выпускаемой про-
дукции. По словам Ирины 
Николаевны, объемы про-
изводства зависят только 
от спроса, который не ме-
няется уже на протяжении 
нескольких месяцев.

– Более того, мы расши-
рили ассортимент мелко-
штучных хлебобулочных 
изделий (булочек и пирож-
ков), – добавила начальник 
производства.

Автоматизированное 
производство
За день одна из трех ба-

тонных линий хлебозаво-
да №28 выпекает около 40 
тонн белого хлеба, в произ-
водстве которого задейство-
ваны всего два человека – 
операторы, обслуживающие 
линию.

Работники «контакти-
руют» с  тестом только 
при производстве булочек, 

сдобы, пирожков и конди-
терских изделий. Они вруч-
ную добавляют в чаны до-

полнительные компонен-
ты – сахар, масло, муку 
и разные начинки. По сло-
вам начальника производ-
ства, в изготовлении мел-
коштучных изделий задей-
ствованы самые искусные 
мастера завода. 

– Для каждого вида про-
дукции нужно настроить 
линию. Это очень тонкая 
и кропотливая работа, – 
уточнила Ирина Дегтярь.

Где едят 
зеленоградский 
хлеб?
Изделия хлебозавода по-

падают на прилавки ма-
газинов Москвы, Клина, 
Солнечногорска, Бронниц, 
Коломны, Серпухова, Оре-
хово-Зуево, Егорьевска, Ка-
ширы, Ступино, Луховиц, 
Шатуры и Воскресенска.

Местный хлеб также по-
дают к обеду в некоторых 
школах и больницах Мо-
сквы и Подмосковья.

Дарья ГРИШИНА, 
фото Павла БУРАКОВА

Хлебозавод №28 выпускает 48 наи-
менований пирожков и булочек, 
заварной и бородинский, а также 
несколько видов пшеничного и ржа-
но-пшеничного хлеба. К Новому году 
ассортимент хлебозавода пополня-
ется хрустящими французскими ба-
гетами, а к празднику Светлой Пасхи 
– куличами с глазурью.

Сергей Собянин:

– Пищевая промышленность Москвы, особенно 
хлебопеки, булочные комбинаты и производство 
кондитерских изделий, играет значительную 
роль в обеспечении продовольствием не только 
москвичей, но и регионов нашей страны, а 
также несколько стран потребляют продукцию 
московских предприятий. За последние 
годы, несмотря на сложные условия, объем 
промышленного производства этого сектора 
экономики не уменьшился, а увеличился. 
Выросло количество работающих, почти в три 
раза увеличились объемы инвестиций, то есть 
отрасль живая, развивается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

100 МИЛЛИОНОВ НА ОБУЧЕНИЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ 
СТАЛО ПРОЩЕ



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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У нас впереди праздники  
– Первомай и День Победы. 

Считаю, что город готов их 
встретить: он чист и убран. 
Только в самых затененных 
местах, в основном в лесо-
парках, еще остались пятна 
снега, но при установившей-
ся теплой погоде счет им 
идет уже на часы. Что каса-
ется центральных улиц, дво-
ров, большинства парков – 
они, на мой взгляд, в поряд-
ке. Полным ходом идет 
праздничное украшение 
города – устанавливаются 
«флаговые костры», раз-
вешиваются транспаранты, 
плакаты. В сфере потреби-
тельского рынка объявлен 

конкурс на лучшее темати-
ческое оформление витрин 
магазинов к 9 Мая. 

Мы возложили цветы к на-
шему главному воинскому па-
мятнику – монументу Славы 
«Штыки» – в присутствии 
почетных гостей: председате-
лей ветеранских организаций 
московских военкоматов. От-
радно, что вместе с нами бы-
ли три зеленоградских фрон-
товика.

Мне приятно было слу-
шать, когда гости говорили 
о том, что в Зеленограде 
свято хранится память 
о событиях зимы 1941 го-
да. Действительно, сегодня 
молодые ребята не только 
стоят в одном строю с вете-
ранами на торжественных 
мероприятиях, но и уча-
ствуют в волонтерских ак-

циях по уходу за воинскими 
захоронениями, помогают 
вести работу школьных му-
зеев, заботятся о ветеранах. 

Понятно,  что  позже, 
в дни празднования 77-ле-
тия Победы, у руководите-
лей всех советов ветеранов 

график работы будет очень 
напряженным, поэтому 
данную встречу мы про-
вели заранее. Но это не от-

меняет традиционных воз-
ложений непосредственно 
накануне праздника. 

В этом году шествие «Бес-
с м е р т н о г о  п о л к а » 
планируется в очном 

формате:  будет 
организована 

единая колонна 
в Москве, ко-
торая пройдет 
по Тверской 

улице. Жела-
ющие зелено-

градцы смогут 
присоединиться. 
Концерт на Цен-
тральной пло-

щади 9 Мая состо-
ится, как и традици-

онный салют в парке 
Победы. 

Независимо от празд-
ников и памятных дат, 
мы ни на минуту не остав-
ляем заботу о людях стар-

шего поколения. Помощь 
им, в первую очередь ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны, которых 
остаются уже единицы, 
город, округ, органы соци-
альной защиты оказывают 
постоянно. Это и социаль-
ное обслуживание, в том 
числе с привлечением во-
лонтеров, и ремонт квартир 
ветеранов, и другие виды 
адресной помощи. 

* * *
Мы не забываем и о том, 

что после праздников на-
ступят будни. Сейчас горя-
чая пора для ГБУ «Жилищ-
ник» и «Автомобильные 
дороги». Весенний месяч-
ник, во время которого 
приводили город в поря-
док, практически завер-
шен. Теперь надо реали-
зовать идеи благоустрой-
ства на это лето. Напомню, 
что в планах у нас – пять 
знаковых объектов (зо-
на Никольского проезда, 
берег реки Ржавки, Бере-
зовая роща во 2-м микро-
районе, Аллея вязов в 9-м, 
бульвар и Михайловские 
пруды в 15-м), а также те-
кущий и капитальный ре-
монт дворов, дорог, ком-
муникаций, жилых зданий, 
подготовка к зиме. Этим 
работам мы посвятим все 
лето.

�� В первом туре 
открытого первенства 
Зеленограда по регби 
среди детских команд 
1-е и 2-е места 
завоевали «Фаворит» 
и «Доброволец».

Поиграть в любимое рег-
би и побегать на зеленом га-
зоне стадиона СШОР №111 
под теплым весенним сол-
нышком собрались самые 
юные – команды 2012-2013 
и 2014-2016 годов рожде-
ния.

Компанию зеленоград-
ским командам в старшей 
возрастной категории со-
ставили гости из москов-
ских клубов. Из восьми 
коллективов создали две 
группы, в которых игры 
прошли по круговой си-
стеме. Далее участников 
и зрителей, которых со-
бралось более сотни, ожи-
дал интереснейший этап 
плей-офф.

Старшие играли в на-
стоящее контактное регби, 
а младшие состязались в бес-

контактной разновидности 
игры – тэг-регби. Команды 
представляли зеленоград-

ские регбийные клубы «До-
броволец», «Фаворит» и «За-
ря». Пять команд («Добро-

волец-1», «Доброволец-2», 
«Фаворит-1», «Фаворит-2» 
и «Заря») играли по кру-
говой системе. Для многих 
из них это был первый со-
ревновательный опыт. 

Все спортсмены получи-
ли долгожданную игровую 

практику, положительные 
эмоции от встречи с това-
рищами из других клубов, 
сувениры и дипломы.

Мероприятие организо-
вано Федерацией регби Зе-
ленограда при поддержке 
префектуры округа.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
С ФРОНТОВИКАМИ

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

И МЛАДШИЕ – ЛУЧШИЕ

Торжественный 
марш Алабушевской 
воинской части



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ЭКСПОНАТА 

В личных анкетах того 
времени была графа, где 
указывалось, находился 
ли человек на оккупиро-
ванной территории, и ес-
ли да, то отношение к не-
му было не из лучших. По-
 этому, когда отец Анны Жа-
риковой пришел с войны, 
он строго-настрого запре-
тил своим подросшим до-
черям не только рассказы-
вать, но даже вспоминать 
о том, что они были в плену 
у немцев. И Аня – лучшая 
ученица в школе, активист-
ка – не вступала в комсомол 
только потому, что боялась 
нарушить данное отцу обе-
щание. Но за пару месяцев 
до окончания школы, в марте 
1957-го, девушка все же ста-
ла комсомолкой, так как шла 
на медаль, а без статуса чле-
на ВЛКСМ не только невоз-
можно было ее получить, 
но и стоял крест на дальней-
шем поступлении в вуз. По-
этому пришлось пойти на хи-
трость и оставить злополуч-
ную графу незаполненной. 
К сожалению, даже пустой 
графой не стереть прошлого. 
А прошлое было тяжелым.

В июле 1942 года немцы 
заняли село Лиски в Воро-
нежской области, где жила 
семья Ани (на тот момент 
девочке было два года, ее 
старшей сестре – шесть, 
маме – 30), и хотели по-
строить железнодорожную 
ветку от города Острогож-

ска до села для переброски 
военных грузов под Ста-
линград. С этой целью 
сформировали два ла-
геря военнопленных. 
Узники носили за 7 
км лес на шпалы, 
пытаясь постро-
ить этот отрезок 
железной дороги 
длиной около 60 
км. От изнуритель-
ного труда пленные 
гибли десятками, 
поэтому фашисты 
решили использо-
вать молодых жен-
щин и подростков, 
транспортировав их 
из села Лиски и изо-
лировав матерей от де-
тей – чтобы не отвлека-
лись.  Продолжалось 

это до 1943 года, когда 
завершилась Сталинград-
ская битва. Войска Воро-
нежского фронта 15 ян-
варя освободили узников 
в Острогожске, которых 
озверевшие немцы хотели 
взорвать.

Аня росла очень больным 
ребенком, в школьные годы 

регулярно случались обмо-
роки, о занятиях физкуль-
турой и речи не шло – у нее 
элементарно не хватало 
сил, организм был физиче-
ски неразвит. Когда в 59 лет 
Анна Захаровна побывала 
на приеме у академика Ев-
гения Чазова, тот подтвер-
дил, что проблемы со здоро-

вьем – из детства, вылечить 
их операционным вмеша-
тельством нельзя. То же 
самое было и у старшей се-
стры – из-за подорванного 
в детстве здоровья она про-
жила всего 48 лет. Страх со-
бак и голода остались на всю 
жизнь – даже сейчас любой 
лай вызывает у Анны За-

харовны ужас, а ночами ей 
снится, что она смертельно 
голодна. Единственное яс-
ное воспоминание военных 
лет тоже связано с выжи-
ванием. Измученная мать 

везла маленькую Аню 
на санках, и та из них 

незаметно выпала. 
К счастью, ребен-

ка обнаружила 
проходившая 

мимо женщи-
на и забрала 
к себе. От стра-
х а  д е в о ч к а , 

которой тогда 
было 2,5 года, за-

бралась в горницу, 
где хранились про-

дукты, и улеглась на ре-
шете с творогом, да за едой 
и заснула. С тех пор Анна За-
харовна не ест творог.

Она хорошо запомнила 
День Победы. Именно к это-
му дню была восстановлена 
их разбитая двухэтажная 
школа. 9 мая внезапно загу-
дели паровозы и суда в пор-
ту. Учителя и рабочие – все 
собрались и плакали от ра-
дости. Для них это был день 
воскресения к жизни. 

Ну а потом Аня из шко-
лы буквально не вылеза-
ла, была в числе самых 
активных юннатов и стала 
ее первой ученицей, полу-
чившей медаль. Она всегда 
хотела работать в сфере об-
разования, и в 1970 году ее 
мечта реализовалась – чет-
верть века Анна Захаровна 
преподавала в Брянском 
технологическом институ-
те инженерную геодезию. 
Выйдя на пенсию и перее-
хав в Зеленоград, она 18 лет 
проработала в Совете вете-
ранов района Старое Крю-
ково, принимала активное 
участие в патриотическом 
воспитании молодежи. 
По сей день Анна Захаров-
на сохраняет бодрость духа 
и готовность к самопожерт-
вованию, чего так недостает 
многим из нас.

«Мне всегда всего доста-
точно» – это жизненное 
кредо Анны Жариковой. 
Оно же – кредо счастливых 
людей. Несмотря ни на что.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора и из архива 

Анны ЖАРИКОВОЙ

Они заняли достойное 
место в постоянной экс-
позиции военного за-
ла, посвященного боям, 
проходившим в 1941 го-
ду на последнем рубеже 
обороны Москвы, где 
вырос город Зеленоград.

У внимательных по-
сетителей этот комплект 
предметов может вызвать 
справедливый вопрос: ведь 
бурка, башлык и кубанка 
являлись форменной одеж-
дой кавалеристов, а не тан-
кистов, как же они оказа-
лись у Катукова? Дело в том, 
что эти предметы, можно 
сказать, дважды мемориаль-
ные, чем особенно ценны: их 

подарил Катукову его друг, 
кавалерист Лев Михайло-
вич Доватор. Суровой зимой 

1941 года 1-я гвардей-
ская танковая бригада 

под командованием Ка-
тукова и 2-й гвардей-
ский кавалерийский 
корпус Доватора пле-

чом к плечу насмерть 
стояли на рубеже Крюко-
во – Малино – Кутузово – 

Рузино, защищая столицу. 
Видимо, тогда, после осво-
бождения станции Крюко-
во 8 декабря 1941 года, До-
ватор и подарил Катукову 
бурку, кубанку и башлык. 
По крайней мере, здесь в по-
следний раз пересеклись их 
пути. 19 декабря 1941 года 

у деревни Палашкино Руз-
ского района во время атаки 
укреппункта противника Лев 
Михайлович Доватор был 
убит. За умелое руководство 
войсками, за мужество и от-
вагу он удостоен звания Героя 
Советского Союза посмертно. 
А Михаил Ефимович Катуков 
дошел до Берлина, командуя 
уже не танковой бригадой, 
а 1-й гвардейской танковой 
армией. 

После смерти Катукова 
память о нем на протяже-
нии долгих лет сохраняла его 
вдова Екатерина Сергеевна 

(умерла в 2015 году на 102 
году жизни). Она передала 
много мемориальных вещей 
Катукова в разные музеи во-
енного профиля. Зеленоград-
скому историко-краеведче-
скому музею в разные годы 
подарила два десятка предме-
тов – фотографии, книги вос-
поминаний и личные вещи 
мужа, в том числе и эти уни-
кальные предметы, связанные 
с нашей землей.

 Мария ФЕДОСЕЕВА, 
старший научный 

сотрудник 
Музея Зеленограда

ПОДАРКИ ЛЬВА ДОВАТОРА
�� В 1976 году в фонды Зеленоградского 

историко-краеведческого музея поступили 
уникальные предметы – бурка, башлык 
и кубанка, принадлежавшие Михаилу Ефимовичу 

Катукову, прославленному военачальнику, 
дважды Герою Советского Союза, маршалу 

бронетанковых войск. 

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 29 апреля 2022 г. №13 (759) 

�� В 1993 году всем тем, кто в детском возрасте 
прошел через фашистские лагеря, был присвоен 
официальный статус несовершеннолетних узников 
концентрационных лагерей.

Концлагерь, концлагерь, проклятый концлагерь,
Приходишь во сне до сих пор,
Оскальные пасти немецких овчарок
И злобный их лай надо мной.

Во сне задыхаюсь от дыма печного
И хочется кушать всегда,
Тогда просыпаюсь в тепле и покое,
Я дома! И рядом – Москва.

Анна ЖАРИКОВА

ЕЙ СНИТСЯ, 
ЧТО ГОЛОДНА...



ФУТБОЛ 

�� На фестивале 
«Пасхальный дар» 
зеленоградцы создали 
пальчиковый настольный 
театр по мотивам 
любимых сказок, 
научились росписи 
по дереву и работе 

на гончарном круге.
Фестивальная пло-
щадка в 16-м мкрн 

заиграла празд-
ничными кра-

сками.  Зо-
на отдыха 

радовала 
жителей 

округа 
интерес-

ными 

мастер-классами, пасхаль-
ными инсталляциями и кон-
цертами.

Гости смогли сытно по-
есть, удивиться новым ори-
гинальным рецептам пас-
хальных блюд, приобрести 
интересные сувениры дру-
зьям и близким.

В день открытия фестиваля 
на площадке выступили подо-
печные благотворительного 
фонда АНО Центр поддержки 
семьи «СемьяНавсегда». Во-
лонтеры центра провели ув-
лекательные уроки по рисо-
ванию пасхальных открыток 
и созданию бумажных журав-
ликов в технике оригами.

После мастер-классов 
участники гордо несли в ру-
ках декоративные поделки. 
В толпе, идущей к ним на-
встречу, кто-то спросил:

– Где вы купили такие по-
трясающие открытки?

– Все своими руками сдела-
ли, – ответили новоиспеченные 
мастера удивленным зевакам.

Заключающим мероприя-
тием первого дня благотво-
рительного фестиваля стало 
выступление столичных ар-
тистов театра «Парабазис». 
Зеленоградской публике 
они показали детский спек-
такль «Дюймовочка».

«Пасхальный дар» про-
ходил одновременно во всех 
округах столицы. Хвостатые 
жители нашего округа (посто-
яльцы приюта «Зеленоград») 
успели побывать на фести-
вальной площадке на Твер-
ском бульваре. Котики Мо-
роз, Серега, Ума, Мирабелла, 
Пуля и Сирена вместе с собач-

кой Бусинкой целый день кра-
совались у памятника Сергею 
Есенину. Своим пушистым 
видом, задорным лаем и слад-
ким мурчанием они очарова-
ли абсолютно всех прохожих. 
Не обошлось без пасхального 
чуда – кот Серега стал домаш-
ним!

Алиса ФРОЛОВА

�� В стартовавшем 
недавно чемпионате 
Москвы среди 
любительских 
футбольных клубов 
ФК «Зеленоград» 
сыграл первый матч 
на своем стадионе 
«Ангстрем». 

Право первого символи-
ческого удара по мячу бы-
ло предоставлено префек-
ту Зеленограда Анатолию 
Смирнову.

В этот раз зеленоградцы 
играли в непривычных фио-
летовых футболках: в тради-
ционных для нашей команды 
зелено-белых цветах выш-
ли на поле гости – команда 
футбольной школы Москвы 
(ФШМ). Это не помешало 
порадовать зрителей.

Счет хозяева открыли уже 
на 10-й минуте – получив пас 
от Дмитрия Адушева, Асен 
Димитров на линии штраф-
ной изящно разобрался с тре-

мя соперниками и не оставил 
вратарю шансов. 

К середине первого тай-
ма гости отодвинули игру 
от своих ворот и даже пред-
приняли несколько атак. 
Но во втором тайме зеле-
ноградцы, как говорится, 
вернулись. На 68-й минуте 
Дмитрий Фаттахов, кото-
рому ассистировал Сергей 
Кутузов, удвоил результат. 
Кутузов отличился еще раз: 
под занавес, на 82-й минуте, 

защитники ФШМ оставили 
его без присмотра в своей 
штрафной, и он установил 
окончательный счет – 3:0. 

Напомним, что сезон 
стартовал еще 20 апреля: 
ФК «Зеленоград» играл 
на выезде с «Авророй» 
и в трудной борьбе сумел 
уйти от поражения, однако 
победу так и не вырвал – 
2:2. После двух туров наша 
команда занимает вторую 
строку в таблице.

ПОБЕДА В ПЕРВОМ ДОМАШНЕМ!

ИСТОРИЧЕСКИЕ КРУЖКИ И УРОКИ КУЛИНАРИИ
С 30 АПРЕЛЯ ПО 10 МАЯ В СТОЛИЦЕ ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ «МОСКОВСКАЯ ВЕСНА».

В Зеленограде праздничные мероприятия будут организованы на бульварной 
зоне в 16-м мкрн.
– Мы плавно переходим к «Московской весне» – это фестиваль, посвященный 
Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей, – рассказал Сергей 
Собянин во время визита на благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» 
на Тверской площади.
Гости фестиваля смогут поиграть в командные игры, посетить исторические 
кружки и школу юного мореплавателя, а также научиться готовить весенние 
блюда и десерты.

АНОНС

Мария с дочерью Марьяной, 
жители 16-го мкрн:
– Мы узнали о фестивале от 
наших знакомых – двух дево-
чек, которые поют в церков-
ном хоре храма Сергия Радо-
нежского. Они нас пригласили 
сюда на Пасху посмотреть, по-
слушать, нам очень понрави-

лось – все было красиво оформлено, пришло очень много 
людей, даже выступал священник. Мы живем рядом, виде-
ли, что для малышей показывали спектакли, были смонти-
рованы детские игровые центры. Обязательно придем на 
этот фестиваль в следующем году, потому что он приносит 
радость!

Евгения (юрист), Денис (сто-
матолог) и сын Марк, жители 
4-го мкрн:
– Мы хорошо знакомы с ме-
роприятиями из цикла «Мо-
сковские сезоны», регулярно 
на них ходим. Узнаем о них в 
основном из интернета. Нам 
здесь очень нравится, пре-

красно сделана сама фестивальная площадка в 16-м ми-
крорайоне – все стилизовано, со вкусом украшено, есть 
фотозоны. Наш сын пока маленький, но если вечером спать 
не будет, то придем с ним на спектакль.

Дмитрий ЕРОХИН

МНЕНИЯ
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�� В апреле специалисты 
по лабораторной 
диагностике отмечают 
профессиональный 
праздник.

На основе одних толь-
ко лабораторных иссле-
дований врачи ГКБ имени         
М.П. Кончаловского могут 
поставить пациенту диагноз.

В  с т а ц и о н а р  п о с т у -
пил мужчина с жалобами 
на одышку и слабость. Ме-
дики обнаружили у него 
скопление жидкости в плев-
ральной полости. 

– Сотрудники лаборато-
рии провели цитологиче-
ское исследование, изучили 
клеточный состав этой жид-
кости. Результаты анализа 
выявили онкологическое 
заболевание,  – рассказала 
заведующая клинико-диа-
гностической лаборато-
рией (КДЛ), врач высшей 
квалификационной катего-
рии Инна Лысенко. – Опе-
ративная работа специали-
стов лаборатории позволила 
поставить пациенту диагноз 
менее чем за сутки.

В выявлении раковых кле-
ток по большей части задей-
ствованы врачи-цитологи. 
Мы понаблюдали за работой 
одного из них.

Цитолог Ольга Саатова 
методично переставляет 
на предметном столике ми-
кроскопа стеклышки с об-
разцами (прим. – препара-
ты). Каждый образец она 
внимательно и тщательно 
исследует – ищет малейшие 
отклонения от нормы.

По словам специалиста, 
огромная доля среди выяв-
ленных ею онкологических 
заболеваний – это рак шей-
ки матки.

Ежегодно в зеленоград-
ском отделении Всерос-
сийского общества сле-
пых (ВОС) собираются 
брайлисты. Читательский 
стаж многих из них ис-
числяется несколькими 
десятками лет.

Перед началом сорев-
нований члены зелено-
градского отделения по-
знакомили нас с системой 

Брайля. По их словам, спе-
циальный алфавит прост 
и удобен для изучения.

– Многим из нас удалось 
освоить его буквально за две 
недели. Базовый знак пись-
менности – шеститочие, 
максимально приспосо-
бленное для осязания. Ком-
бинируя шесть точек, Луи 
Брайль придумал 63 знака, 
изображающие буквы, зна-

ки препинания, цифры и да-
же ноты, – рассказала руко-
водитель зеленоградского 

отделения ВОС 
Надежда Ти-
таренко.

Шрифт Брайля набирают 
в специальных тетрадках 
из очень плотной бумаги. 
Для письма используют 
прибор, состоящий из пла-
стины и крышки. На пласти-
не выделены шеститочия. 
А в крышке – отверстия, 
через которые нужно про-
давливать точки в нужных 
местах. Это делается при по-
мощи специального метал-
лического грифеля (чем-то 
напоминает шило).

– Для инвалидов по зрению 
и слепых людей Брайль – 
одна из немногих возмож-
ностей видеть окружающий 
мир. Да, век цифровых тех-
нологий привнес в нашу 
жизнь гаджеты со звуковым 
сопровождением, аудиокни-
ги и многое другое. Но уме-
ние читать позволяет нам 
ориентироваться в обще-
ственных местах, больнице 
и музеях. Кроме того, ни од-
на аудиокнига не способна 
подарить радость от аромата 
бумажных страниц, – отме-
тила председатель конкурса 
Елена Полякова.

В состязании по чтению 
приняли участие восемь 
членов зеленоградского от-
деления ВОС. Некоторые 
из них только-только осво-
или систему Брайля, а кто-
то пользуется точечным ал-
фавитом с самого детства. 
Однако и опытные чтецы, 
и новички волнуются – все 

как один. Перед каждым 
из них ответственная зада-
ча – продемонстрировать 
навыки и попытаться вы-
двинуть свою кандидатуру 
на столичный конкурс.

Одной из последних на со-
стязании выступила Галина 
Скоблик – талантливый поэт, 
музыкант и… бабушка вось-
мерых внуков. На конкурс 
она пришла в сопровожде-
нии верной подруги. Галина 
представила нам свою спут-
ницу в стихотворной форме:

– Нет милей, черней и кра-
ше лабрадорши нашей – Гла-
ши!

Благодаря поддержке 
хвостатого друга, а также 
безупречной скорости, пра-
вильности и выразительно-
сти чтения Галина Скоблик 
заняла на конкурсе первое 
место. Победительница сы-
грала на гитаре и исполнила 
песню собственного сочине-
ния, посвященную волшеб-
ному шеститочию Брайля.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
фото автора

СЧЕТ НА МИНУТЫ Искать клетки со злокачественными 
изменениями среди анализов множества 

пациентов – все равно что искать иголку 
в стоге сена. Этой работой занимаются 
лаборатории первичного звена, такие 
как КДЛ при ГКБ имени 
М.П. Кончаловского.

Эпителий под микроскопом

ВЫШЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
Вышли распоряжения департа-

мента городского имущества Мо-
сквы: Об изъятии для государствен-
ных нужд объекта недвижимого 
имущества от 14.04.2022 №19327; 
Об изъятии для государственных 
нужд объекта недвижимого имуще-
ства от 14.04.2022 №19328; Об изъ-
ятии для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества 
от 18.04.2022 №19834; Об изъ-
ятии для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества 
от 19.04.2022 №20253.

КНИГАМ НУЖНО, 
ЧТОБЫ ИХ 
ЧИТАЛИ! 

Подарите своей домашней 
библиотеке вторую жизнь. 
В ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» скоро откроется 
огромный «Книжный шкаф», 
книги бережно разместят 
на уютных стеллажах. Лю-
бой желающий сможет, сидя 
в мягком кресле под теплым 
светом настольной лампы, 
погрузиться в неповторимый 
мир литературы. 

Книги ждут в ТЦСО «Зеле-
ноградский»: корп. 2014, подъ-
езд 2. Тел. 8 (999) 338-2014.

– Каждый год в России 
от этого заболевания по-
гибают около шести тысяч 
женщин. Это ужасающие 
цифры. А ведь болезнь мож-
но легко выявить на самых 
ранних стадиях, если регу-
лярно посещать гинеколо-
га, – уточнил врач.

Рак никогда не возникает 
внезапно, ему всегда предше-
ствует ряд длительных мута-
ций и предраковых процессов.

– Чтобы заметить ка-
кие-либо изменения, вра-
чу достаточно взять мазок 
с шейки матки и передать 
его в лабораторию. 

Мощности современной 
лаборатории позволяют 
специалистам выявлять ма-
лейшие изменения в тканях 
шейки матки.

– В образцах анализов 
от нескольких пациенток 
мы обнаружили дисплазию 
(предраковые состояния), – 
рассказала Ольга Саатова.

Так работа сотрудников 
лаборатории позволила 
медикам приступить к ле-
чению этих женщин и пре-
дотвратить развитие рака 
шейки матки.

К сожалению, пациент-
ки (особенно после того, 
как выходят из детородного 
возраста) о плановых визи-
тах к гинекологу забывают. 
Такая беспечность чревата 
тем, что злокачественные 
новообразования могут об-
наружить слишком поздно.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

ПО СИСТЕМЕ БРАЙЛЯ

��Жительница Зеленограда Галина Скоблик 
победила на окружном конкурсе на лучшего чтеца 
по системе Брайля.

Инна Лысенко

ОФИЦИАЛЬНО
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�� Зеленоград 
готов принять 
чемпионат России 
по танцевальному шоу.

К такому мнению при-
шел президент Российского 
танцевального союза, вице-
президент Всемирного тан-
цевального совета (WDC), 
победитель международных 
и всесоюзных соревнова-
ний, заслуженный деятель 
искусств Российской Фе-
дерации Станислав Попов. 
Он отметил высокий уровень 
чемпионата Зеленограда 
по танцевальному искусству.

– Уровень организации 
сравним разве что с соревно-
ваниями на сцене Кремлев-
ского дворца, – сказал он. – 

Зеленоград вполне 
может претендовать 

на проведение чемпионата 
России.

В зеленоградском чемпи-
онате участвовали сотни ре-
бят из местных студий, школ 
и кружков. Кроме того, со-
стязание посетили танцоры 
из ближайших городов. 

– К нам приехали участ-
ники из Москвы, Солнечно-
горска, Лобни, Красногорска 
и Раменского, – рассказал 
организатор турнира, руко-
водитель школы бальных 
танцев, вице-чемпион Евро-
пы Виталий Сурма. – Жела-

ющих попробовать свои си-
лы в зеленоградском чемпи-
онате было настолько много, 
что за несколько дней до на-
чала состязаний нам при-
шлось приостановить реги-
страцию участников.

Мы пообщались с юным 
победителем чемпионата 
Гришей Евсейчиком. Девя-

тилетний танцор и его пар-
тнерша Евгения Хусяинова 
заняли первое место в но-
минации «Латиноамерикан-
ские танцы».

– Я занимаюсь баль-
ными танцами с пяти лет. 
До танцев я пробовал хо-
дить на другие кружки, 
но на них мне быстро стано-

вилось скучно, – поделился 
мальчик.

На чемпионате Гриша 
представил два номера – 

«Майкл Джексон» и «Сти-
ляги». В одном из них 
мальчик точь-в-точь 

повторил дви-

жения короля поп-музыки, 
в другом с партнершей изо-
бразил трогательную исто-
рию любви, погрузившись 
в атмосферу 60-х годов. 
Оба номера получили бур-
ные овации звездного жюри 
и зрительного зала.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА

СПОРТ  КАК 
ИСКУССТВО

ЧЕМПИОНАТ ЗЕЛЕНОГРАДА ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 
СУДИЛИ УЧАСТНИКИ ШОУ «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ», ЧЕМПИО-
НЫ МИРА И ЕВРОПЫ ПО БАЛЬНЫМ ТАНЦАМ.

Александра Акимова, танцовщи-
ца, педагог, хореограф. Участни-
ца 13-го сезона шоу «Танцы со 
звездами», выступавшая в паре с 
актером Валерием Николаевым: 

– Обычно для детей устраивают 
конкурсы, на которых требуется 
показать лишь определенные 

движения и навыки. Зеленоградский чемпионат – это совсем 
другой формат. Юные танцоры подготовили номера с элемен-
тами шоу. У каждого выступления была своя история, посыл 
и тематика.
Такие чемпионаты подогревают интерес детей к танцевальному 
искусству. Им гораздо интереснее не просто танцевать, но еще 
и демонстрировать актерское мастерство, подбирать музыку, 
тему и нестандартные костюмы.

На мой взгляд, зеленоградский чемпионат – огромный шаг на 
пути к тому, чтобы этот вид искусства стал самым популярным 
танцевальным направлением.

Инна Свечникова, профессио-
нальная танцовщица, хореограф, 
участница трех сезонов шоу «Тан-
цы со звездами»:

– Соревнование по шоу-номерам 
– новое и очень правильное реше-
ние для того, чтобы детям было 
интересно заниматься бальными 

танцами. Когда ребенок готовит такой номер, он воспринимает 
этот процесс как интересную и веселую игру. 
Я в восторге от выступлений младших участников. Самое боль-
шое впечатление на меня произвел номер «Чип и Дейл». У 
ребят получились очень милые и трогательные образы ма-
леньких бурундучков. До глубины души меня тронуло еще одно 
выступление, в котором танцоры показали взаимоотношения 
родителей и их детей.
Не последнюю роль в этом чемпионате сыграла его техниче-

ская часть. По опыту могу сказать, что возможность сделать 
номер с профессиональным светом, звуком и бэком (фоновым 
сопровождением на экране) предоставляет далеко не каждый 
организатор.

Федор Полянский, трехкратный 
чемпион мира, шестикратный 
чемпион России:

– Меня удивил уровень Зелено-
града. Выступающие показали 
массу творческих и необычных 
решений для танцевальных номе-
ров. Культурный центр «Зелено-

град» поразил хорошим звуковым сопровождением и светотех-
ническим оснащением. Мне было сложно оценивать конкурсан-
тов. Признаюсь, порой приходилось докапываться до мелочей, 
чтобы выбрать лучших из лучших. Я не хочу выделять какие-то 
номера с точки зрения танцевальной техники. Отмечу самые, на 
мой взгляд, сильные по посылу выступления: «Ссора с мамой» 
(в котором поднималась извечная тема взаимоотношений детей 
и родителей) и уникальный «Майкл Джексон».

МНЕНИЯ ЗВЕЗД

Варвара 
Дождева 

и Марк 
Гаврилов

Виталий Сурма и Станислав Попов
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В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 
(круглосуточно).

– В подъезде 2 корпуса 160 проблемы с грузовым лифтом. Лифт 
ломается по нескольку раз в день. 

Роман КУРОЧКИН, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты смазали и отладили оборудование. Лифт исправен и без-
опасен. Обслуживающей организации поручено постоянно контроли-
ровать техническое состояние оборудования и не допускать поломок. 
Приносим извинения за причиненные неудобства.

– В подъездах корпуса 139 днем горят все лампочки в коридорах, 
на улице подъездное освещение тоже горит днем. 

Галина ЕЛИСЕЕВА, корп. 139 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники «Жилищника» ремонтировали подъезды, поэтому рабо-
тало дежурное освещение. Сейчас дополнительные приборы освещения 
включаются по световому календарю.

– Не работают оба лифта в подъезде 4 корпуса 2005. Живу на по-
следнем этаже и подниматься не могу. Грузовой лифт стоит не-
делю, сейчас и маленький встал.

Елена ХОДАС, корп. 2005 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты заменили трос ограничителя скорости, лифты исправны 
и безопасны. Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Неподалеку от детской площадки в парке в 23-м микрорайоне 
на столбе освещения открыт доступ к проводам, находящимся 
под напряжением. Прошу срочно закрыть доступ к проводам.

Екатерина ПАРШИНА, 23-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами «Жилищника» технологические отверстия на опорах освещения 
закрыты. Благодарим вас за активное участие в жизни района Крюково.

– В подъезде 5 корпуса 1121 вместо обычного пандуса установили 
опускающуюся систему. Это замечательное решение, но рельсы 
сняли, а ступеньки не починили. 

Ирина ГЛУХОВА, корп. 1121 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы отремонтировали ступени по адресу, ука-
занному в сообщении. Обращения можно подавать в телеграм-чат инже-
нерной службы «Жилищника». В чат 11-го микрорайона можно вступить 
по ссылке t.me/gkd_11.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ДОВОДЧИК ОТРЕГУЛИРОВАН

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА 
ПЕРЕГОРОЖЕНА
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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

?

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое 
Крюково:
– Работники инженерной службы отрегулировали довод-
чик на двери в подъезд по адресу, указанному в сообще-
нии. При возникновении подобной ситуации вы можете 
обращаться в инженерную службу района Старое Крюко-
во в корпус 837 или по телефону 8 (499) 710-4022 с по-
недельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 
до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. Управа района Старое 
Крюково приносит извинения за доставленные неудобства.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Инженерной службой установлены информационные та-
блички о запрете кормления голубей во дворе корпуса 1005.
Специалисты постоянно отлавливают птиц и направляют 
на станцию по борьбе с болезнями животных для отбора проб. 
Информации о зараженных птицах в управу района Силино 
не поступало. Благодарим вас за активную жизненную пози-
цию и неравнодушное отношение к жизни города.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки:
– Специалисты инженерной службы устано-
вили ограждающие конструкции у корпуса 
315. Благодарим за сообщение и приносим 
извинения за доставленные неудобства.

– В подъезде 1 корпуса 839 уже месяца три не работает 
доводчик входной двери. Очень тяжело открыть дверь, 
а закрывается она с жутким грохотом. 

Юрий ФИЛЯКИН, корп. 839 

– У корпуса 1005, рядом с детской площадкой, со сторо-
ны улицы Колхозной постоянно кормят голубей, их там 
огромное количество. Голуби почти ничего не клюют, об-
разовалась свалка. Просьба установить табличку о запрете 
кормления птиц рядом с корпусом 1005.

Леонид ХАНБЕКОВ, район Силино

– Прошу вернуть барьерные столбики возле тротуара у кор-
пуса 315. Установите их так, чтобы не было соблазна рядом 
с ними припарковать автомобиль и, несмотря на ограни-
чение, перегородить проход пешеходам (особенно людям 
с детскими колясками).

Марина РУЧКИНА, корп. 315 

Дверь открывается легко, закрывается 
бесшумно

Теперь машины не проедут



глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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�� Это стало основной 
темой праздника 
«Крюково – моя 
гордость!», который 
по традиции проводится 
весной. 

На празднике присут-
ствовали председатель 
и члены районного Сове-
та ветеранов,  председа-
тели  и члены первичных 

ветеранских организаций,  
матери, потерявшие своих 
сыновей в мирное время 
при исполнении воинского 
долга, председатель штаба 
народной дружины райо-
на Крюково, обществен-
ные советники и активные 
жители.

Открыли вечер глава 
муниципального округа 
Крюково Наталия Федото-
ва и глава управы Андрей 
Журавлев. Все выступав-
шие отмечали, что район 

с каждым годом становит-
ся лучше. Но главное до-
стояние района, города – 
это люди. Они делают его 
безопасным, комфортным, 
к р а с и в ы м ,  п р и г о д н ы м 
для проживания, приносят 
ему славу и известность. 
Муниципальный округ 
Крюково богат замечатель-
ными людьми. Здесь живут 
и работают талантливые 
врачи и учителя, художни-
ки и музыканты, строители 
и предприниматели, инже-

неры и спортсмены, юные 
дарования и ветераны во-
йны и труда и просто не-
равнодушные люди.

Традиционно праздник 
проводится в канун Дня По-
беды. Свои стихи о войне 
прочитала жительница Крю-
ково Галина Целуйкина. 

В е т е р а н ы  и  с е й ч а с 
в строю, принимают самое 
деятельное участие в жиз-
ни района. Почетный жи-
тель района Крюково вете-
ран Великой Отечественной 

войны Николай Мельник 
отметил значимость райо-
на в годы войны, где шли 
кровопролитные сражения, 
остановившие рвавшихся 
к Москве немцев. 

В официальной части 
праздника отличившимся 
активистам вручались гра-
моты, цветы. А в неофици-
альной состоялся концерт, 
который порадовал всех со-
бравшихся.

Лариса ПЕТРОВСКАЯ, 
фото автора

Они показали устройство 
международной космиче-
ской станции, и даже при-
везли настоящий скафандр, 
поделились секретами не-
легкой профессии космо-
навта и рассказали о своем 
опыте в этой сфере.

Это очень интересные 
люди, настоящие мастера 
своего дела. Они мечтали 
сами стать космонавтами, 
но судьба распорядилась 
иначе, и теперь они вместе 
занимаются подготовкой 
начинающих покорителей 
нашей галактики. 

Из увлекательного рас-
сказа школьники узнали, 
что стать космонавтом не-
просто, для этого есть осо-
бые требования. Очень важ-
ны физические данные – 
учитывается рост, вес и даже 
размер ноги. Учеба прохо-
дит целых 15 лет, а готов-
ность космонавта к вылету 
на орбиту проверяет строгая 
комиссия. 

Кроме блестящей под-
готовки, знания языков, 
космонавт должен уметь 
работать в команде. Почти 
с самого начала обучения 

формируются группы, чле-
ны которых работают вместе 
до вылета. Коммуникабель-
ность, стрессоустойчивость, 
хорошее чувство юмора — 
все это поможет космонавту 
найти выход из любой не-
предсказуемой ситуации.

После выступления гостей 
ученики задавали вопросы 
о профессии. Большое ко-

личество юных слушателей 
всерьез заинтересовались 
специальностью сильных 
духом, стойких, смелых 
людей. Кто знает, может 
среди участников встре-
чи окажутся такие, кто ис-
полнит свою мечту…

Елизавета МЕНЯШКИНА 
(10-й «Е» медиакласс)

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ЛЮДИ!

САМАЯ РОМАНТИЧНАЯ ПРОФЕССИЯ
�� В школу №1194 приехали интересные гости – начальник 

тренажерного управления научно-исследовательского 
испытательного Центра подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина Владимир Хрипунов и сотрудник Центра 
Михаил Мельников. 

Депутат МО Крюково Сергей Овсянников 
вручает почетную грамоту ветерану Великой 
Отечественной войны Валентину Розенбергу

Михаил Мельников (слева) и Владимир Хрипунов



РУБРИКА 
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ЭКОЛОГИЯ 

Есть в соцслужбах посто-
янные подопечные – люди, 
по тем или иным причинам 
не покидающие своих квар-
тир. К ним прикреплены ра-
ботники, которые регулярно 
навещают их, приносят про-
дукты и лекарства, помога-
ют с уборкой.

У Серафимы Шараповой 
и ее сотрудниц по отделу ра-
бота несколько другая. Их 
подопечные обращаются 
редко. Одинокий пенсио-
нер в состоянии сам себя об-
служить, но вот приболел – 
в магазин, аптеку сходить 
некому. Звонит в мобиль-
ную соцслужбу – и хрупкая 
женщина, нагрузив продук-
тами и лекарствами сумки, 
идет к практически незна-
комому человеку. У которо-
го могут быть свои пробле-
мы с общением, свои обиды 
на весь мир. И за короткое 
время нужно не только по-
мочь с доставкой заказа 

на дом, но и поддержать 
добрым словом, успокоить, 
приободрить.

К счастью, по образова-
нию Серафима Львовна – 
медик, долгое время рабо-
тала медсестрой. И к «слож-
ным» подопечным всегда 
найдет ключик. Вот за этот 
профессионализм Серафима 
Шарапова и удостоена при-
знания жителей района.

– Но чаще встречаем раду-
шие, улыбки, благодарность 
за помощь, – говорит она.

Или бабушка записалась 
на прием к врачу в Москву, 
а одной ехать трудно, тем 
более когда вот такой мост 
на станции приходится пре-
одолевать… Мобильная 
служба и тут поможет.

Или совсем печальный 
случай: умер кто-то из близ-
ких. Очень часто в таких 
ситуациях родные теряют-
ся – не знают, куда бежать, 
что делать. Звонят в мо-

бильную соцслужбу… И хо-
тя это совсем не их работа – 
сотрудники всегда готовы 
дать грамотную консульта-
цию, куда и как обратиться, 
какие документы и где нуж-
но оформить.

«Мы всегда подставим 
плечо!» – их девиз. 

Работники мобильной 
службы ЦСО не одиноки. 
Большую помощь оказыва-
ют волонтеры. В частности, 
прогулки с домашними жи-
вотными – это практически 
полностью их прерогатива. 
В мобильную службу с та-
кими просьбами обращают-

ся крайне редко. Но у этой 
службы «свободных» дней, 
когда не поступило ни од-
ной заявки, не бывает. Каж-
дый день кому-то нужна по-
мощь.

– Работа нелегкая, но на нее 
я иду с удовольствием, – рас-
сказывает Серафима Львов-

на. – У нас замечательный 
коллектив и замечательные, 
добрые и отзывчивые жите-
ли, которым мы помогаем. 
Главное – с каждым найти 
общий язык.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В районе Крюково 
у Михайловских прудов 
прошла экологическая 
акция по сбору старой 
бытовой техники. 

За несколько дней до это-
го активисты из молодеж-
ной палаты района, мест-
ного подразделения «Мо-
лодой Гвардии Единой 
России» и ГБУ «Фаворит» 
развесили у  подъездов 
окрестных домов плакаты 
с объявлением о предстоя-
щей акции.

Управа района выде-
лила в помощь волонте-
рам и жителям грузови-
чок для доставки к месту 
сбора крупногабаритной 
техники: холодильников, 
стиральных машин. Вы-
шедшую из строя мелкую 
бытовую технику – мо-
ниторы, системные блоки 
компьютеров, наушники, 

электрочайники и т. д. – 
жители приносили сами. 
Для младших участников 
акции ГБУ «Фаворит» ор-
ганизовало веселые игры 
и конкурсы.

Вся собранная старая тех-
ника отправится на перера-
ботку. Из нее смогут вос-
становить и вновь пустить 
в производство до 90% ма-
териалов.

Акция была организо-
вана по экологической 
программе «Электрони-
ка» при поддержке Фонда 
рационального природо-
пользования.

Всего было собрано около 
20 единиц крупногабарит-
ной бытовой техники, мел-
кой – более 50, а в празднике, 

включая детей, принимало 
участие более 100 человек.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото автора

ДОСКА ПОЧЕТА 

С ТЯЖЕЛЫМИ СУМКАМИ 
И ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ
�� Очень часто именно так проходит рабочий 

день Серафимы Шараповой, сотрудницы 
мобильной службы филиала «Крюково» ТЦСО 
«Зеленоградский». Фотография Серафимы 
Львовны – на Доске почета района Крюково.

СТАРОЙ ТЕХНИКЕ – НОВУЮ ЖИЗНЬ
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�� Евстолия – такое 
редкое имя выбрала 
прабабушка-
долгожительница. 
Назвала правнучку 
в честь своей любимой 
учительницы-
курсистки 
из Петербурга.

Евстолии Прокопьевне 
Старостиной 31 марта ис-
полнилось 90 лет. Ее по-
здравляли представители 
управы района, Cовета де-
путатов, Cовета ветеранов, 
чествовали как человека, 
внесшего лепту в победу 
и восстановление страны 
после окончания Великой 
Отечественной войны.

Евстолия Прокопьевна 
показывает очень дорогой 
для нее сувенир – брелок-
лапти. Для нашего поколе-
ния эта обувь – музейный 
экспонат. А вот Евстолии 
Прокопьевне довелось в них 
ходить – столь бедна была 
семья, что на другую обувку 
денег не хватало.

Евстолия – четвертый 
ребенок в многодетной се-
мье, которая жила на хуто-
ре Михонино Вологодской 
области. Девочка росла шу-
строй и очень работящей, 
настоящей помощницей ма-
мы (по-другому в деревнях 
и быть не могло). Евстолия 
имела лидерский характер, 
что проявлялось на протя-
жении всей ее жизни.

В 1934 году семья пере-
бралась в село Пустошка, 
где был создан колхоз «Крас-
ный партизан». Отец – Про-
копий Алексеевич – воевал 
в финскую, получил ранение, 
но тем не менее был призван, 
когда началась Великая От-
ечественная война.

– Я очень хорошо помню, – 
рассказывает Евстолия Про-
копьевна, – как мы провожа-
ли на фронт отца и старшую 
сестру Веру (она на фронте 
была медсестрой) с двумя 
холщовыми мешками, сши-
тыми мамой. Впереди были 
четыре тяжелых года, когда 
каждый из нас делал все воз-
можное для фронта.

С 9 лет Евстолия Проко-
пьевна наравне со взрос-

лыми работала в колхо-
зе. Подъем в 4 утра, отбой 
в 12 ночи. Выполняла ра-
боту, которая была далеко 
не для детских рук: паха-
ла на лошадях, боронила, 
косила, молотила зерно. 
Отдыхать было некогда, 
поскольку еще и пряли 
шерсть, вязали для бойцов 
носки и перчатки. Наша ге-
роиня и сейчас может свя-
зать перчатки без одного 
пальца, чтобы бойцу было 
удобно нажимать на курок 
винтовки.

– Очень хорошо помню 
и день, когда нам сообщили 
об окончании войны, – рас-
сказывает Евстолия Проко-
пьевна. – Мы были в тот день 
в школе. Я первый раз надела 

красную кофточку, которую 
сшила мама. Учителя сооб-
щили, что мы победили в этой 
чудовищной войне. Так ребя-
та с меня сняли эту кофточку, 
разорвали на клочки и раз-
махивали ими, как флагами, 
в честь Победы.

Отец и сестра вернулись 
с фронта. Но Прокопий 
Алексеевич через три меся-
ца после окончания войны 
ушел из жизни – сказались 
военные ранения. Евстолия 
Прокопьевна осталась рабо-
тать в колхозе, была избрана 
секретарем комсомольской 
организации. Как активистку, 
ее направили учиться на аг-
ронома в техникум в Галич. 
Но до учебы дело так и не до-
шло. Надо было иметь кры-
шу над головой, а откуда ей 
взяться в незнакомом городе. 
И Евстолия Прокопьевна об-
ратилась в райком комсомо-
ла, где ей предложили пора-
ботать на стройке железной 
дороги Кострома – Галич. 

Там образовалась бригада 
из таких же юных девушек. 
Евстолию избрали комсор-
гом и бригадиром. Бригада 
стала лучшей. О передовиках 
написали в газете «Северная 
правда». Так мама узнала, 
что Евстолия – строитель.

На стройке девушка встре-
тила свою судьбу – Леонида 
Старостина, сейчас почетно-
го жителя района Крюково. 
В 1957 году молодая семья 
уехала в Москву. Евсто-
лия Прокопьевна получила 
должность заведующей спец-
буфетом при Министерстве 
лесного хозяйства. Здесь она 
проработала 30 лет.

А в 1973 году семья Ста-
ростиных переехала в Зеле-
ноград. В 1994 году Евсто-
лия Прокопьевна вышла 
на пенсию и активно ра-
ботала в Совете ветеранов 
15-го мкрн. С 2003 года 
она председатель комиссии 
по социально-бытовым во-
просам. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Евстолия 
Прокопьевна Старостина 
награждена медалями «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Дети вой-
ны», многими юбилейными 
медалями. Она неоднократ-
но заносилась на городскую 
и районные Доски почета. 
Несмотря на солидный воз-
раст, Евстолия Прокопьев-
на остается в строю, встре-
чается со школьниками 
и молодежью. Ей есть чем 
поделиться с ними. И по-
этому хочется сказать: «Так 
держать!»

Лариса РОМАНОВА, 
фото из личного архива 

Евстолии СТАРОСТИНОЙ
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ЮБИЛЕЙ 

Праздник «От всей ду-
ши» – добрая традиция му-
ниципального округа Крю-
ково. Каждый год Совет 
депутатов приглашает всех 
желающих жителей района 
в спортивный зал управы 

отдохнуть и провести вре-
мя в уютной обстановке.

–  М ы  х о т и м ,  ч т о б ы 
в Крюково вам было ком-
ф о р т н о ,  –  о б р а т и л а с ь 
к жителям глава муници-
пального округа Наталия 

Федотова.  – Чтобы вас 
окружали красивые парки, 
скверы, благоустроенные 
детские и спортивные пло-
щадки, а ваша жизнь была 
активной, яркой и насы-
щенной.

Наталия Николаевна от-
метила, что многие вносят 
неоценимый вклад в па-
триотическое воспитание 
детей.

– Благодаря вам в наших 
школах растут ребята, кото-
рые любят Родину. Каждый 
из них предан Отечеству 
и готов служить ему своим 

трудом и защищать его ин-
тересы, – добавила она.

За плодотворную работу 
с подрастающим поколением 
глава муниципального окру-
га вручила почетные грамоты 
Татьяне Нагаевой и Вален-
тине Грязновой. К поздрав-
лениям присоединились 
депутаты Совета депутатов 

Анатолий Ващилин, Артур 
Шевелло, Денис Уваркин, 
Сергей Овсянников, Татья-
на Смирнова и директор ГБУ 
ЦПСиД «Зеленоград» Борис 
Емельянов.

Дружескую встречу жите-
лей района Крюково укра-
сили живая музыка, высту-
пления эстрадных артистов 
и цирковые номера.

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото автора

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
�� Ветеранов района Крюково поблагодарили 

за вклад в патриотическое воспитание молодежи.

ЕВСТОЛИЯ СТАРОСТИНА: 
ЖИЗНЬ КАК ПОДВИГ. ТРУДОВОЙ.

Бригадир Евстолия – третья слева во втором ряду

Евстолия Прокопьевна – в центре



На конкурс из московских 
психологических служб бы-
ло отправлено более трехсот 
историй о добрых делах. 
Жюри отбирало лучшие 
из них в десяти номинациях. 

Сотрудники ЦПСиД «Зе-
леноград» (директор Борис 
Емельянов) приняли уча-
стие в двух номинациях: 
«Психологическая помощь» 
и «Помощь безработным», 
поделившись своими рас-
сказами о добрых поступ-
ках. И в обеих одержали 
победу!

История «Скажем бул-
лингу нет!» в номинации 
«Психологическая помочь» 
– о том, как помощь одно-
му подростку, подвергав-
шемуся травле со стороны 
сверстников, стала началом 

большой и важной работы. 
Ее цель – распространение 
в юношеской среде ценно-
сти добрых человеческих 
взаимоотношений. С сен-
тября 2021 года в центре 
начали активно развивать 
программу «Буллинг.net». 
Неудивительно, что такая 
злобо-дневная тема вызва-
ла интерес у тех, кто подво-
дил итоги конкурса.

Ситуация, когда в поис-
ке заработка подростки не-
редко сталкиваются с про-
блемами – небезопасными 

условиями работы, недо-
бросовестными работода-
телями, обманом с выпла-
тами заработанных денег, 
стала основой истории 
«Приучаем к работе смо-
лоду!» в номинации «По-

мощь безработным». Спе-
циалисты ЦПСиД поняли 
актуальность проблемы 
и разработали программу 
профессиональной адап-
тации подростков. Проект 
комплексный и координи-

рует взаимодействие го-
сударственных и коммер-
ческих структур округа. 
Юношество активно во-
влекают в перспективные 
предпрофессиональные 
программы.

Победа в этой номинации 
показывает, что доброе де-
ло – помощь в трудоустройстве 
подростков – востребовано 
и открывает новые перспек-
тивы для молодежи и специ-
алистов социальной сферы. 

Победители в каждой но-
минации получили дипло-
мы, фирменные статуэтки 
и сертификаты на 100 тыс. 
рублей. 

Павел СМЕЛЯКОВ, 
фото УСЗН ЗелАО

�� Дети хором вели 
обратный отсчет 
старту ракет, которые, 
к всеобщему восторгу, 
взмывали в небо 
и, выпустив парашют, 
спускались обратно.

– Подобные праздники, 
посвященные разным со-
бытиям, здесь организуются 
нередко, – говорит Арсений 
Галямин, психолог-препо-
даватель ЦПСиД. – Дети 
очень хорошо на них реаги-
руют, им все нравится. 

Всего в День космонав-
тики в Центре поддержки 
семьи и детства стартовало 
около десятка моделей ра-
кет, летали модели плане-
ров и радиоуправляемых 
самолетов. Попутно прохо-
дили конкурсы, спортивные 
состязания, викторины. Этот 
праздник для воспитанни-
ков ЦПСиД организовали 
ГБУ «Фаворит» и авиамо-
дельный клуб Зеленограда 
под руководством заслу-
женного мастера спорта Ни-

колая Иршинского. Около 
пятидесяти ребят (а вместе 
с ними и взрослые, в том 
числе депутаты МО Крюко-
во) получили массу положи-
тельных эмоций. Надо было 
видеть, с каким удовольстви-
ем взрослые тренировались 
в запуске планеров! А о детях 
и говорить нечего.

– У нас с ЦПСиД заклю-
чен договор, – рассказала 
руководитель ГБУ «Фаво-
рит» Ирина Артемьева. – 
Мы постоянно проводим 
здесь анимационные про-
граммы, театрализованные 
представления или вот та-
кие праздники. 

Игорь ЛЕОНИДОВ, 
фото автора

�� В новом здании 
дошкольного отделения 
образовательного 
учреждения №1150 
прошла тематическая 
неделя космонавтики. 

Один из корпусов дошколь-
ного отделения построен не-
давно. Яркий дизайн радует 
глаз и привлекает всех про-
хожих. Внутри также жизне-
радостно и уютно. 

Целую неделю дошколята 
штудировали тему космоса. 
Воспитанники вместе с пе-
дагогами мастерили раке-
ты и космические станции 
из конструктора в лего-сту-
дии «Технопарк»; создава-
ли скафандры и кислород-
ные костюмы из вторсырья; 
рисовали и лепили инопла-
нетян и летающие тарелки 
в изостудии «Волшебная ки-

сточка»; участвовали в вир-
туальной викторине в музы-
кальном зале и, как будущие 
космонавты, соревновались 
в смекалке и выносливости 
в спортивной зоне. 
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ПРО ДОБРОЕ ДЕЛО ГОВОРИ СМЕЛО

�� Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» 
одержал победу в двух номинациях городского 
конкурса «Доброе дело». 

ПЯТЬ, ЧЕТЫРЕ, ТРИ, ДВА, 
ОДИН… ПУСК!

ТАКИХ БЕРУТ 
В КОСМОНАВТЫ!

В День космонавтики 
члены Общественного со-
вета района Крюково по-
бывали на выставке детско-
родительского творчества 
«Удивительный космос», 
познакомились с интерес-
ными экспонатами, подел-
ками, макетами, сделанны-
ми руками детей и взрослых. 
Экскурсию проводили вос-
питатели Анна Ниталанова, 
Екатерина Товарнова, Ната-
лья Личу вместе со своими 
воспитанниками. 

Петр СТЕПАНОВ, 
фото ГБОУ «Школа №1150»

ПРИГЛАШАЕМ ВОЛОНТЕРОВ!
Требуются активные и неравнодушные люди для 
оказания содействия органам власти и полиции. 
Частичная занятость на добровольной основе. 
Есть хорошие бонусы. Звоните 8 (499) 729-3441 
или 8 (903) 143-3169, Ян Александрович.

ОФИЦИАЛЬНО



РЕМОНТ
 ⿎Обои, потолки, полы 

недор. *8-926-766-5072, 
8-499-738-3630, Наталья

 ⿎Абс. весь ремонт квар-
тир и офисов. Электро- и 
сантех. работы. Недорого! 
*8-903-578-8263

 ⿎Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недо-
рого! *8-903-130-7776

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

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

 ⿎Ваш мастер. *8-977-139-
4869

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

 ⿎Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ⿎Отделочник. *8-916-444-
9825

 ⿎ПЛИТОЧНИК. *8-926-
531-4526

 ⿎Плиточник. *8-499-347-
0470

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

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

 ⿎Ремонт кв. *8-906-769-
9607

 ⿎Сантехник. *8-495-669-
1766

 ⿎Электрик. *8-495-669-
1766

КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ⿎Магнитофоны. Прием-
ники. Колонки. Пластинки. 
Кассеты. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-
645-2522

 ⿎Куплю старинные иконы 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
значки, самовары, коло-
кольчики. *8-920-075-4040

 ⿎Куплю старые книги, бу-
кинистику, выезд. *8-916-
782-0696

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

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

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

ПРОДАМ
 ⿎Шины летние R-15 

185/60, диски литые ком-
плект б/у. Цена договор-
ная, торг. *8-910-419-1882

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ⿎Возим, грузим, все деш. 

*8-903-727-2262

 ⿎ГАЗель груз. деш.              
*8-965-370-0730

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

 ⿎Все авто + центр + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ⿎Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ⿎ГАЗель, грузчики.           
*8-925-069-1024

 ⿎ГАЗель, деш. *8-916-
733-5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

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

 ⿎Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

ДРУГОЕ

 ⿎Вывоз мусора. *8-985-
491-1440

 ⿎Окажу юридическую по-
мощь, недорого. *8-985-
314-1144

НАСЕКОМЫЕ

 ⿎Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ⿎Ресторану: посудомой-

щицы, повара, зав. произ-
водством. *8-977-946-3700

 ⿎Водители в такси, арен-
да от 1500 р.*8-926-909-
5854

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

 ⿎Дежурный, корп. 1522,   
п. 4. *8-916-202-1193

 ⿎Дом. мастер. *8-906-
769-9607

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

 ⿎Консьержка, корп. 1101, 
2/2, с 8 до 21, з/п 9 т. р./
мес. *8-909-948-1155, 
Раиса Максимовна

 ⿎Приглашаю помощницу/
ка по дому и участку. 4,5 
сот., 2 р. в нед., возможно 
проживание. *8-965-270-
0242

 ⿎Продавец автозапча-
стей. *8-925-862-8244

РАЗНОЕ

 ⿎Щенки от бульмастифа в 
добрые руки. *8-915-421-
8863

ВАКАНСИИ, УСЛУГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru 
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб». 16+
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск. 12+
8.25 Часовой. 12+
8.55 Здоровье. 16+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Д/ф «Легенда номер 20». К 
70-летию Владислава Третьяка. 12+
11.10 «АнтиФейк». 16+
12.15 Х/ф «Верные друзья». 0+
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. Небо 
Родины». 12+
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха». 16+
17.00, 18.20 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» 16+
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время.
22.35 Х/ф «Призрак». 16+
0.50 Д/ф «Это вам не лезгин-
ка...» К 95-летию со дня рождения 
Евгения Моргунова. 12+
1.40 Наедине со всеми. 16+
3.55 Д/с «Россия от края до 
края». 12+

8.00, 3.05 Х/ф «Карнавальная 
ночь». 0+
9.30 Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт. 
16+
15.15 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика». 
6+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
1.30 Х/ф «Майский дождь». 12+.

5.55 Х/ф «Золушка». 0+
7.15 Х/ф «Разные судьбы». 12+
9.05 Х/ф «Большая любовь». 12+
10.50 «Москва резиновая». 16+
11.20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». 12+
13.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
12+
18.20 Х/ф «Серьга Артемиды». 12+
21.45 «Песни нашего двора». 12+
23.00 События.
23.15 Х/ф «Черная месса». 12+
2.15 Х/ф «Кукловод». 12+

5.15 Т/с «Проводница». 16+
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». 
16+
8.50, 2.10 Х/ф «Евдокия». 16+
11.00 Х/ф «Живая вода». 16+
14.50 Х/ф «Почти вся правда». 
16+
18.45, 3.55 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+

22.45 Х/ф «Одна ложь на дво-
их». 16+
4.20 Т/с «Проводница». 16+

5.00, 4.30 «Тайны Чапман». 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+
9.00 Х/ф «День Д». 16+
10.30, 13.00, 17.00 Т/с 
«Спецназ». 16+
18.30, 20.00 Т/с «Грозовые во-
рота». 16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
23.55 Т/с «Бандитский 
Петербург: Барон». 16+

6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Пес в сапогах». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 М/с «Забавные истории». 6+
8.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев». 12+
9.55 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 
16+
11.55 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». 16+
14.05 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
16.00 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных – 2». 6+
19.10 М/ф «Душа». 6+
21.00 Х/ф «Убийство в 
Восточном экспрессе». 16+
23.05 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+

1 мая    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 Премьера. Специальный 
репортаж. 16+
10.55 Д/ф «Юстас – Алексу». Тот 
самый Алекс». 16+
12.15, 15.15 Х/ф «Статский со-
ветник». 16+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.20, 21.35 Т/с «По законам во-
енного времени. Победа!» 16+
21.00 Время.
23.00 Х/ф «Гнездо». 18+
0.55 Наедине со всеми. 16+

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Х/ф «Акушерка». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна». 12+
1.40 Х/ф «Женщины». 12+

8.10 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя». 12+
9.50 Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка». 12+

11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 5.25 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Разные судьбы». 12+
13.55, 14.45 Х/ф «Кукловод». 
12+
17.35 Х/ф «Кабинет путешествен-
ника». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «90-е. Комсомольцы». 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.55 Специальный репортаж. 16+.

6.30, 6.05 Д/с «Предсказания: 
2022». 16+
7.30 Х/ф «Дом, который». 16+
11.15 Т/с «Любовь – не картош-
ка». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 
16+
22.40 Х/ф «Клевер желаний». 16+
2.05 Т/с «Девичник». 16+

5.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
12+
5.10 «Невероятно интересные исто-
рии». 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, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+
14.25 «СОВБЕЗ». 16+
15.25 «Документальный спецпро-
ект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00, 19.55 Х/ф 
«Законопослушный гражданин». 16+
20.25 Х/ф «Наемник». 16+
22.35, 23.25 Х/ф «Час истины». 16+
1.15 Х/ф «Выстрел в пустоту». 18+
3.20 «Тайны Чапман». 16+

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Волшебное кольцо». 
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 пельме-
ни. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.25 М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+
12.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма. Последствия». 16+
15.05 Х/ф «Аквамен». 12+
17.45 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». 6+
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных – 2». 6+
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». 12+
22.55 Х/ф «Хэнкок». 16+
0.40 Х/ф «Закон ночи». 18+

30  апреля             СУББОТА
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АФИША16

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 12 мая, 10.00-
21.00. Выставки живопи-
си Екатерины Давыдовой, 
Игоря Медведева и Ксении 
Лебедевой, работ клуба со-
временной фотографии КЦ 
«Зеленоград» и участников 
коллективов изобразитель-
ного и декоративно-при-

кладного искусства КЦ 
«Зеленоград». Вход сво-
бодный. 6+

29 апреля, 10.00. Пер-
вый Зеленоградский откры-
тый фестиваль исторических 
бальных танцев «Бант и ба-
бочка». Для зрителей вход 
свободный. 18+

29 апреля, 19.00. Га-
ла-концерт «Благословение 
земли Олонхо» Националь-
ного театра танца Республи-
ки Саха им. С.А. Зверева – 
Кыыл Уола. 6+

30 апреля, 14.00.  Мастер-
класс «Осколки прошлого» 
проекта «Живописные суб-

боты». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 12+

30 апреля, 15.00. XXVI 
Ежегодный фестиваль хо-
реографических отделений 
ДШИ г. Москвы «Зелено-
градские встречи». 6+

1 мая, 12.00. Празднич-
ная программа «Весенний 

6+

 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«КУЛЬТУРНЫЕ КАНИКУЛЫ»

калейдоскоп». Вход свобод-
ный. 6+

1 мая, 14.00. Клоунское 
шоу «Лица». Вход свобод-
ный. 3+

3, 10, 17, 24, 31 мая, 
19.00. Клуб общения на 
испанском языке. Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

4 мая, 19.00. Спектакль 
«Чума на оба ваши дома!» те-
атра-студии «Контакт». Вход 
свободный. 12+

6 мая, 17.00. Концерт 
«Великий май» творческих 
коллективов КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 6+

6 мая, 18.30. Танцеваль-
ный вечер «Майский вальс». 
Вход свободный. 18+

7 мая, 12.00. Детский 
спектакль «История сбе-
жавшей обезьянки, или Од-
нажды в зоопарке». Участие 
бесплатное. Запись по тел. 
+7 (926) 361-6905. 3+

7 мая, 12.00. Велоэк-
скурсия по местам воинской 
славы Зеленограда. Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

7 мая, 14.00. Празднич-
ный концерт «Музыка нашей 
Победы». Вход свободный. 6+

7 мая, 16.30. Концерт-
ная программа «Этот день 
мы приближали как могли!» 
вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 12+

8 мая, 11.00 и 15.00. 
Шахматный турнир «Ход 
конем». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 12+

15 мая, 15.00. Юбилей-
ный концерт детского хора 
«Кантилена». 6+

17 мая, 17.30. Концерт 
«Счастья тебе, Земля моя!» 
учащихся ДМШ им. М.П. 
Мусоргского. 6+

19 мая, 18.00. Спек-
такль для всей семьи «Де-
нискины рассказы». 6+

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

26 мая, 19.00. Балет 
«Жизель» Московского 
классического националь-
ного русского балета п/р               
В. Бутримовича. 12+

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. Концерт 
АРИЯ. Замкнутый круг NEW 
2022 (Зеленоград). 12+

Стартовали продажи 
абонемента Московского 
государственного симфони-
ческого оркестра на сезон 
2022/2023! 6+

КЦ «Зеленоград» орга-
низует прогулки на веломо-
билях и электромобилях. 
Ежедневно с 11.00 до 21.00 
у здания Культурного цен-
тра. 3+

23 мая – 6 июня. «Тво-
рим для вас» – выставка твор-
ческой студии «Авторские 
чудеса», посвященная Дню 
защиты детей. В экспозиции 
– работы юных дизайнеров. 
Ребята продемонстрируют 
знания, которые они полу-
чили в течение творческого года. 0+

Вход свободный. Необходима предвари-
тельная запись по телефону 8 (499) 736-8130.

29 апреля, 19.00. Ве-
чер романсов «В рассвет-
ной дымке». На протяже-
нии пяти лет вокальная 
студия академического 
пения проводит такие ве-
чера. В стенах Творческо-
го лицея вновь прозвучат 
романсы на стихи русских 
поэтов и пленительные 
мелодии. 18+

30 апреля, 19.00. Пре-
мьера спектакля «Горка». 
Простая, понятная и до 
слез смешная пьеса Алексея 
Житковского о буднях «ма-
ленького человека» возвра-
щает нас к самому главному, 
что еще осталось в человеке, 
– к любви и добру. Добру вопреки всему. 

Билеты можно приобрести на сайте 
vedogon.ru или в кассе театра. 16+

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

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

В ПРОГРАММЕ: МАСТЕР-КЛАССЫ, ИГРЫ, ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ЭКСКУРСИИ, ПРОГУЛКИ 
НА ВЕЛОМОБИЛЯХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. 8 (929) 636-1910. 
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7 мая, 11.00-16.00. 
Уличные чтения в сквере 
60-летия Победы.

Присоединяйтесь к 
чтению книг о Победе, 
принимайте участие в соз-
дании победных открыток, 
разноцветных вертушек и 
книжных закладок.

Мероприятие пройдет по адресу: Панфи-
ловский проспект, корп. 1106. 0+

Библиотеки Зеленограда 
Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru


