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ЦИФРА НЕДЕЛИ

50
соловьев насчитали 

в Зеленограде во время 
экологической акции

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 29 июля 2022 года

Поэты заявили 
о себе

СТР. 5

СОБЫТИЯ

Москва – добрый 
город

СТР. 7
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Зеленоградские пожарные 
заняли 1-е место 
в соревнованиях по боевому 
развертыванию среди 
подразделений Главного 
управления МЧС России 
по городу Москве.

В Зеленограде назначен новый 
прокурор Роман Шумило, 
ранее занимавший должность 
начальника управления по 
надзору за процессуальной 
деятельностью органов 
Следственного комитета 
Российской Федерации.

Два завода по производству 
лекарств и медицинских 
изделий построят до конца 
года на зеленоградской 
площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Технополис Москва».

В округе взамен вырубленных 
аварийных или засохших 
высадят 64 дерева и 
более 1600 декоративных 
кустарников.

Культурно-досуговый объект 
возведут у корпуса 531 в МЖК, 
под застройку выделят 
0,26 га земли.

1 августа откроется 
запись на дополнительные 
общеразвивающие программы 
Дворца творчества детей 
и молодежи (20222023 
учебный год), подробности 
на сайте ДТДиМ в разделе 
«Онлайн-подбор программ».

Программа мэра Москвы Программа мэра Москвы 
действует в Зеленоградедействует в Зеленограде

Стр. 3Стр. 3

ТЕХНОЛЕТО ТЕХНОЛЕТО 
В РАЗГАРЕВ РАЗГАРЕ

ПОМОГУТ ВСЕГДА
Спасатели ГБУ «Жилищник» 
задержали подозреваемого 

в грабеже.    Стр. 5

      СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Cнижаем ставку по льготным 
инвестиционным кредитам 

       для промышленности 
                   с 9 до 3%.
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«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ»  
ГЛАВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЕТА
В столицу вновь пришел яркий и популярный 

летний фестиваль цветов и садового искусства, 
который ежегодно посещают миллионы москвичей 
и туристов.

Для создания этой кра-
соты в Москву специаль-
но привезли порядка 100 
тыс. растений. На фести-
вальных площадках можно 
увидеть лучшие цветочные 
композиции прошлых лет.

Ландшафтные дизайне-
ры создали для москвичей 
и гостей столицы новые 
оригинальные работы: 
цветочные арки, тропиче-
ские «острова», висячие 
и водные сады, всего 27 
садов и цветочных компо-
зиций, от которых невоз-
можно оторвать глаз.

В личном блоге на персо-
нальном сайте Сергей Со-
бянин сообщил, что каж-
дая фестивальная площад-
ка – произведение искусства. 
На Манежной площади рас-
цвел «Город цветов», ко-
торый уносит гостей в мир 
арабских сказок и легенд 
об оазисах.  На перехо-
де от Манежной площади 
к площади Революции вновь 
раскинулось «Русское поле» 
– более полумиллиона золо-
тистых колосьев, маков и ив. 
Еще одним замечательным 
проектом прошлых лет мож-
но насладиться на улице Но-

вый Арбат – это сад «Грани 
Лентулова» в исполнении 
ярких экзотических расте-
ний.

Мэр Москвы рассказал, 
что на ул. Кузнецкий Мост, 
у главного входа в ЦУМ, 
с подвешенных конструк-
ций спускаются «посланцы 
тропических широт».

На пересечении Столеш-
никова пер. и ул. Петров-
ка расположена фотозона 
из живых цветов, где мож-
но сделать снимки в окру-
жении ярких однолетни-

ков и отдохнуть. Лестница 
Российской государствен-
ной библиотеки снова 
превратилась в зеленое 
пространство. В этом году 
сад наполнили розами, ли-
лейниками и гортензиями, 

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 

Впервые 
на алабушевской 
площадке ОЭЗ 
«Технополис Москва» 
пройдет мастер-класс 
по латиноамериканским 
танцам.

Проект «Мой район» при-
глашает зеленоградцев оку-
нуться в мир зажигательной 
сальсы, джайва, пасодобля 
и других чувственных на-
правлений хореографии. 

Мероприятие заплани-
ровано на 30 июля, 12.00. 

Адрес проведения – ул. Кон-
структора Лукина, 16 стр. 1, 
КПП 2. Вход на территорию 
ОЭЗ свободный, по кодово-
му слову «танцы»! Необхо-
дима предварительная реги-
страция на сайте «Технопо-
лис Москва»

Парковка для участников 
мастер-класса будет бес-
платной.

Самых старательных тан-
цоров ждут призы!

Варвара 
СЕЛЕЗНЕВА

САМБА, РУМБА, ЧАЧАЧА

Проект «Мой район» – широкая программа 
мэра Москвы, направленная на создание 
комфортных условий жизни во всех кварталах 
столицы, в первую очередь тех, которые 
традиционно считались «спальными». В них 
разбиваются парки, строятся социальные 
объекты, обустраиваются дворы, создаются 
рабочие места. Один из интересных аспектов 
программы – проведение праздников, мастер-
классов, других массовых мероприятий для 
жителей близлежащих районов. Вот в этом 
ключе и организован праздник в Алабушево.

ВАЖНО

Сергей Собянин:

– Фестиваль продлится до 
11 сентября. Приглашаю вас 
окунуться в атмосферу красоты 
и добра, зарядиться энергией 
живой природы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

а памятник Достоевскому 
получил обрамление в ви-
де живых ив и кленов.

На бульварной площад-
ке в 16-м мкрн Зеленогра-
да начался фестиваль «Мо-
сковское варенье».

На фестивальных пло-
щадках столицы представ-
лены самые разнообразные 
сладости: варенье, конфи-
тюры, джемы, повидло, мо-
роженое, ягоды, фрукты, 
мед, пахлава, хой, чак-чак, 
чурчхела, рахат-лукум, 
орехи, полезные снэки, на-
туральные цукаты и многое 
другое.

Гости смогут попробо-
вать и купить более 300 
видов варенья. А хитом 
фестиваля, несомненно, 
станет варенье из гречки!

На фестивале «Москов-
ское варенье» вас ждет на-
сыщенная культурная про-
грамма. В центре и округах 
города пройдут кулинар-
ные батлы, художествен-

ные классы, танцеваль-
ные интенсивы и многое 
другое. По вечерам жите-
ли столицы смогут подви-
гаться под музыкальные 
композиции и оценить те-
атральные постановки.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
Дарья СЕМЕНОВА, 

фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы
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Всего в Москве более 30 
площадок, на которых раз-
ворачивается проект. Од-
на из них – зеленоградский 
Центр компьютерного обу-
чения и дополнительного 
образования (ЦКО и ДО), 
расположенный в зелено-
градском бизнес-центре 
на Савелкинском проезде. 
Площадка ЦКО и ДО ориен-
тирована на IT-технологии.

ЦКО и ДО имеет 24-лет-
нюю историю обучения 
школьников, IT–центр под-

готовил два поколения зе-
леноградцев. Это коммер-
ческая фирма, но пусть вас 
не пугает слово «коммер-
ческая» – зеленоградские 
школьники учатся летом 
IT-технологиям бесплатно. 
Единственное, за что при-
ходится платить родителям, 
– комплексные обеды и пол-
дники, которые обеспечива-
ет ближайший ресторан (450 
рублей в день).

Цифровые технологии 
сейчас – одна из самых вос-

требованных на рынке труда 
профессий. Ребята, выбрав 
в будущем IT-профессию, 
без работы не останутся! 

– Никаких особых кри-
териев  для  участников 
нет – обучение могут прой-
ти абсолютно все желающие, 
– уточнил руководитель де-
партамента предпринима-
тельства и инновационного 
развития Москвы Алексей 
Фурсин.

– Ребята не только освоят 
навыки обслуживания сво-
его компьютера, компью-
терной графики, разработ-
ки игр и сайтов, но и полу-
чат реальное представление 
о таких престижных специ-
альностях, как программист, 
системный администратор, 
графический дизайнер, веб-
разработчик, рассказала ди-
ректор Центра компьютер-
ного обучения Тамара Нем-

Это проект мэра Москвы для детей и подростков 
717 лет, позволяющий получить знания и навыки 
в самых востребованных и перспективных 
отраслях – таких, как IT-технологии, инженерия, 
промышленный дизайн, виртуальная реальность, 
городские инновации и предпринимательство, 
робототехника и другие области высоких 
технологий. Это возможность для московских 
школьников провести лето с пользой. Участие 
бесплатное!

Виталий Кокин, старший преподаватель Института 

СПИНТех МИЭТ:

– Летние интенсивы «ТехноЛето» – замечательная инициатива 

мэра Москвы. Мероприятия программы позволят школьникам 

провести каникулы с пользой, дадут возможность попробо-

вать себя в инженерно-технической деятельности и познако-

мят со сферой высоких технологий, а также привлекут еще 

больший интерес к столичным технопаркам. Благодаря обра-

зовательным программам проекта слушатели познакомятся с 

профессиями перспективных отраслей экономики, они получат начальные знания и на-

выки. Понимание даст мотивацию стремиться поступить и учиться в вузе на выбранном 

направлении подготовки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

цова. – Участие в проекте 
поможет старшеклассникам 
сориентироваться в выборе 
будущей IT-профессии.

Предусмотрены три воз-
растных уровня – от 7 до 10 
лет, 11-13 лет и старше 14, по-
скольку подходы к препода-
ванию и степень сложности 
программ в разных возрас-
тах разные. Поэтому можно 
выбрать программу по своим 
интересам и для своего воз-
раста! В каждой группе зани-
мается не более 15 человек. 

Дети начинают работу 
в 9.30 и практически весь 
день проводят в ЦКО и ДО. 
Помимо обучения предусмо-
трены интерактивы, мастер-
классы, прогулки, спортив-
ные игры. Словом, скучать 
не приходится. 

Смены стартовали 4 ию-
ля и закончатся 26 августа. 
Всего запланировано восемь 
смен, за это время получить 
навыки общения с компью-
тером могут около 240 зеле-
ноградских школьников. 

На первые смены желаю-
щих оказалось больше, чем 
смог вместить центр! Не бе-
да – можно попасть на дру-
гие. Запись на каждую смену 
открывается за три недели 
до ее начала на портале дет-
ских технопарков Москвы. 
На последнюю, 8-ю смену 
регистрация начинается 1 ав-
густа. Можно, кстати, офор-
миться не на одну, а на не-
сколько смен. 

Тамара Немцова обращает 
внимание тех, кто не успел 
записаться на выбранную 
смену, – места могут по-
являться в любое время 
до начала каждой смены из-
за ошибочно записавших-
ся или заболевших детей. 

Поэтому она рекомендует пе-
риодически заходить на пор-
тал. 

Так что хорошего вам лета, 
юные зеленоградцы, и новых 
знаний!

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Саша Кондратьев, 
2-й класс школы №853:

– О проекте «ТехноЛето» 
узнала моя мама из группы 
в чате многодетных семей. 
Мне понравилось, потому 

что программирование – это 
к руто! Больше всего нравится 
создавать игры. Я узнал, как это 

делать! Музыку уже делал, а игры до сих пор не умел. 
Хочу быть программистом!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧТО ТАКОЕ 
«ТЕХНОЛЕТО»?



Зеленоград носит неофи-
циальное звание не толь-
ко самого электронного, 
но и самого спортивного 
округа. Спортивные тради-
ции заложены у нас с самого 
начала существования горо-
да. Сюда приезжали строить 
и развивать электронику 
молодые ребята, которым 
хотелось поддерживать 
форму, заниматься спортом. 
И они сами, по своей иници-
ативе, сооружали спортпло-
щадки, оборудовали спорт-
залы в первых школах.

Этих традиций, к сча-
стью, Зеленоград не утратил. 
По количеству спортивных 
сооружений на душу населе-
ния – ФОКов, футбольных 
и хоккейных полей, спорт-
площадок – наш округ в ли-
дерах Москвы. С гордостью 
констатирую, что в Зелено-
граде постоянно культиви-
руется более 50 видов спор-
та. А что значит постоянно? 
Значит, у нас регулярно про-
водятся чемпионаты, ко-
манды наших спортсменов 
принимают гостей или сами 
выезжают на соревнования 
в другие регионы. 

Зеленоград имеет одну 
из лучших в стране трассу 
картинга, два прекрасных 
школьных регбийных ста-
диона, две лыжероллер-
ные трассы, уникальный 
скейт-парк у Нижнекамен-
ского пруда. Я ежедневно 
объезжаю или обхожу го-
род и с удовлетворением 
отмечаю, что спортивная 
жизнь в округе не затихает 
ни на минуту. 

В этом году мы уже успели 
принять несколько крупных 
регбийных соревнований, 

в том числе нашу гордость: 
традиционный турнир «Зо-
лотой овал», который вы-
играла зеленоградская ко-
манда «Фаворит».

Два крупных соревнова-
ния прошли на картодроме 
в Назарьево – этап первен-
ства Москвы и этап первен-
ства России. Трасса пригод-
на также для соревнований 

по мотоспорту и пустовать 
в течение лета не будет.

В первенстве Москвы 
по футболу, в котором уча-
ствует ФК «Зеленоград», 
наступил перерыв. Наши 
футболисты закончили ве-
сенний сезон неплохо, уве-
ренно борясь за первое ме-
сто с отставанием от лидера 
всего на одно очко.

Более полутора тысяч 
участников собрал 25-й Зе-
леноградский полумарафон. 
С удовольствием отмечаю, 

что в забеге на полную дис-
танцию – 21,1 км – и среди 
мужчин, и среди женщин 
первыми пришли зелено-
градцы.

Совсем недавно завер-
шился чемпионат ЗелАО 
по городкам.

Продолжается успешный, 
как я думаю, проект «Мой 
спортивный район». В пар-

ке 40-летия Победы каждые 
выходные проводятся со-
ревнования по спортивному 
ориентированию, пляжно-
му волейболу, многоборью 
(где жителям нужно проде-
монстрировать свое умение 
в самых разных спортивных 
дисциплинах).

Мы активно готовимся 
к Дню физкультурника, ко-
торый пройдет 13 августа. 
В этот день наше Управле-
ние по развитию массово-
го спорта совместно с ГБУ 

«Талисман» организует 
на зоне отдыха Большой 
городской пруд «Ангстрем» 
и на территории спортив-
ного комплекса «Савелки» 
множество разных сорев-
нований – от пляжного во-
лейбола до таких, которые 
доступны даже людям пожи-
лым и с ограниченными воз-
можностями здоровья – пе-

танк и дартс. Также пройдут 
спортивные мастер-классы, 
показательные выступления 
и выполнение нормативов 
комплекса ГТО.

Примечательно, что в мас-
совых соревнованиях охот-
но принимают участие лю-
ди старшего поколения, ко-
торые занимаются спортом 
самостоятельно или по про-
грамме «Московское долго-
летие».

Поверьте, мы не остав-
ляем без внимания воз-

ведение новых спортив-
ных объектов.  Недав-
но вошел в строй ФОК 
на улице Александровка, 
на контроле – строительство 
ФОКов в 17-м, 18-м микро-
районах. Но, конечно, осо-
бое внимание мы уделяем 
двум объектам, которые 
предназначены для спорт-
школы №112 «Спутник». 

Представьте: у спортшко-
лы №111, основная специ-
ализация которой – регби, 
есть свой стадион и допол-
нительное поле. А у «Спут-
ника», для которого глав-
ное направление – футбол, 
до сих пор не было даже 
собственного администра-
тивного здания. Не один 
год мы занимались этим во-
просом, и, к счастью, шко-
ле удалось попасть в город-
скую программу целевого 
финансирования. Сейчас 

строительство спортивно-
го комплекса, а также фут-
больного поля с подогревом 
в 9-м микрорайоне подхо-
дит к концу.

Но «Спутник» не толь-
ко футбольная школа: там 
сильные группы художе-
ственной гимнастики, пла-
вания, других дисциплин. 
И новый спортивный ком-

плекс приспособлен для за-
нятий всеми этими видами 
спорта.

Для меня спорт и Зелено-
град – понятия нераздели-
мые. Даже в самый трудный 
период истории города зеле-
ноградцы постоянно выхо-
дили на стадионы, беговые 
дорожки и спортплощадки. 
Сейчас спортивный образ 
жизни вновь становится 
нормой, и наш округ предо-
ставляет для этого все воз-
можности.

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Строительство спорткомплекса для СШОР «Спутник» близко к завершению
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Спасатели ГБУ 
«Жилищник» 
задержали 
преступника 
на Черном озере 
и помогли вернуть 
пострадавшей 
украденные у нее 
драгоценности.

Будний солнечный 
день. Валерий Чекалин 
и Михаил Шемякин, 
как обычно, дежурили 
на Черном озере – сле-
дили за порядком на во-
доеме. Внезапно за по-
мощью к ним обрати-
лась взволнованная 
женщина, которая гу-

ляла с внуком по лесопарку. 
Она сообщила, что на нее на-
пал мужчина.

Преступник якобы хотел 
узнать у женщины, сколько 
сейчас времени. Стоило ей от-
влечься на часы, как он мигом 
сорвал с нее цепочку с кулоном, 
попутно порвав футболку. 

По всей видимости, выбор 
жертвы был не случаен – по-
терпевшая шла с коляской, 
в которой лежал маленький 
внук. Очевидно, она бы не бро-
силась догонять грабителя. 
Да и защитить себя тоже вряд 
ли смогла

– Женщина попросила вы-
звать полицейских. Пока 

мы ждали наряд, она увидела 
злоумышленника, – сообщили 
спасатели.

Михаил Шемякин и Валерий 
Чекалин решили не дожидать-
ся наряда полиции. Они от-
секли предполагаемые пути 
отступления подозреваемого, 
окружили его с двух сторон 
и задержали.

– Особого сопротивления 
он не оказал. Сначала нам по-
казалось, что он пьян. Как по-
том выяснили полицейские, 
он был под наркотиками, – 
рассказал Валерий Чекалин. – 
Еще до приезда наряда мы пы-
тались узнать, куда он дел на-
грабленное. Злодей упорно 

не хотел сознаваться в соде-
янном. Поняв, что отпираться 
бессмысленно, вернул женщи-
не ее цепочку с кулоном.

Валерий Чекалин и Михаил 
Шемякин помогли потерпев-
шей из соображений человеч-
ности. Подобного рода по-
мощь в обязанности спасате-
лей не входит.

– Мы действовали по обста-
новке. В общем-то, мы долж-
ны помогать и тем, кто плавает 
в водоеме, и тем, кто находится 
рядом с ним, – скромно заме-
тили спасатели.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия 

ЕРОХИНА

Талантливые 
поэты и исполнители 
Зеленограда пришли 
в «Озеропарк», чтобы 
забраться на гигантский 
стул.

Сделано это было вовсе 
не с целью покорить трех-
метровую вершину (в бук-
вальном смысле). Авторы 
решились покорить публи-
ку посредством рифмован-
ных строк.

Со стула мы услышали 
произведения как довольно 
известных зеленоградских 
авторов, так и молодых, на-
чинающих поэтов и музы-
кантов.

Монологи о важном
Поэтесса, журналистка, 

победительница междуна-
родных литературных кон-
курсов Валерия Гречина по-
разила публику глубокими 
и трогательными строками 
о жизненном пути человека. 

Яркая девушка Надеж-
да Карпенко, которая вы-
ступает под псевдонимом 
Допустим Надя, продекла-
мировала злободневные, 
актуальные стихи о взаимо-
отношениях и современном 
обществе. 

Особый отклик в сердцах 
слушателей нашли строки 
Александра Фомочкина, 
поэта из творческого объ-
единения «Свеча и гроздь». 
Мужчина зачитал роман-
тические отрывки, которые 
родились у него во время 
написания сообщения в мес-
сенджере.

К числу опытных масте-
ров словесности присоеди-
нился заместитель главно-
го редактора газеты «41» 
Иван Лазаревич. Как нель-
зя кстати ему вспомнились 
строки детского поэта Ген-
риха Сапгира «Стихи о сти-
хах»:

Стихи получились
Длинные,
Длиннее
Шеи
Жирафа.
Их можно читать
Со стула,
Но лучше всего –
Со шкафа.
Кроме того, Иван Лазаре-

вич поделился со слушате-
лями авторской, очень лич-
ной лирикой. Напоследок 
он зачитал шуточный стих 
о важной миссии прессы 
и журналистики и даже при-
обрел поклонников – моло-
дые люди, именующие себя 
«зеленоградскими хиппи», 
попросили Ивана Констан-
тиновича сделать с ними 
селфи.

Звезда 
из зрительного 
зала
Еще один яркий талант 

нашелся среди публики. 
Вне очереди организаторы 
проекта «Моноспектакли 
на стуле» предоставили сло-
во Валерию Скагину. Этот 
мужчина (к слову, весьма 
почтенного возраста) узнал 
о существовании проекта 
случайно.

– Прогуливался по «Озе-
ропарку» со скандинавски-
ми палками и увидел сие 
действо, – рассказал Валерий 

Михайлович. – Послушал, 
как молодежь выступает, 
и решил прочитать кое-что 
свое.

Поэт из народа зачитал 
бойкое и жизнелюбивое 
стихотворение «Третья мо-
лодость».

Многообразие 
жанров
Среди начинающих та-

лантов отметим музыкантов 
Дениса Киевского и Дашу 
Гастролершу. Ребята испол-

нили душевные песни соб-
ственного сочинения и ка-
вер-версии песен российских 
исполнителей.

Никто не остал-
с я  р а в н о д у ш н ы м 
к стихам юных по-
этесс – трогатель-
ным строчкам Про-
сто Лидии и слегка 
м е л а н х о л и ч н о м у 

творчеству Полины Су-
пруненко.

Ближайший литератур-
ный вечер «Моноспектакли 
на стуле» запланирован на 29 
июля, 18.30. Для участия не-
обходимо зарегистрировать-
ся на сайте библиотек Зеле-
нограда.

Дарья 
СЕМЕНОВА

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОЭТОВ
Проект «Монологи на 
стуле» Объединения 
культурных центров 
ЗелАО существует 
для того, чтобы дать 
непрофессиональным 
зеленоградским 
поэтам и музыкантам 
открытую площадку 
для выражения 
мыслей и эмоций. 
Сцену – трехметровый 
стул – изготовил 
столяр Иван Чернов.

СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ    
       И НА ВОДЕ, 
                  И НА СУШЕ
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Валерий Чекалин и Михаил Шемякин ежедневно 
следят за порядком на водоеме

В творческом багаже 
Валерии Гречиной – 
множество литературных 
побед и признаний

Иван Лазаревич начал выступление с шуточного 
детского стихотворения 
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Новогодний подарок
Крюковская пуговичная 

фабрика изначально не бы-
ла ни крюковской, ни пуго-
вичной – а была Жилинской 
фабрикой елочных украше-
ний. Она открылась 1 января 
1936 года – в тот день, ког-
да советским людям разре-
шили отмечать Новый год. 
Перед войной на фабрике на-
ладили выпуск медицинских 
ампул, а в военное время де-
лали продукцию для фрон-
та – противотанковые ампу-
лы, бутылки с зажигатель-
ной смесью. Когда деревню 
Жилино захватили немцы, 
производство переехало 
в соседнее Старбеево и ста-
ло называться «Химкинская 
стеклодувная фабрика».

Плоды победы
В 1945 году фабрике отда-

ли полуразрушенное здание 
бывшей Крюковской МТС 
вместе с земельным участ-

ком (сейчас там 9-й микро-
район Зеленограда, корпуса 
928-931), и в 1947-м после 
ремонта фабрика перееха-
ла на новое место – теперь 
она стала «Крюковской сте-

клодувной…» и опять вы-
пускала елочные игрушки. 
А в 1950-м здесь постави-
ли трофейное оборудова-
ние из Германии для изго-
товления пуговиц. Пугов-
ки для женской и детской 
одежды делали из цветного 
глушеного (т.е. матового) 
стекла, расписывали особы-
ми стекольными красками, 
а позже и жидким золотом. 
С января 1956 года елочные 
игрушки выпускать пере-
стали, зато к ассортименту 
пуговиц добавился бисер 
и стеклярус. В 1960 году 
предприятие в связи с но-
вым ассортиментом опять 

переименовали – теперь 
оно стало «Крюковской пу-
говичной фабрикой».

Модный тренд 
из Крюково
Пока  зеленоградские 

предприятия только строи-
лись, «Пуговичка» работала 
вовсю, перевыполняя план: 
в 1959 году – 15,5 тыс. пу-
говиц в год, в 1965-м – уже 
33 тыс. Пуговки из цветно-
го стекла шли нарасхват – 
яркие, нарядные, отделан-
ные золотом и серебром, 

не то что скучные пласт-
массовые! Для детей – с ба-
бочкой, вишенкой, зайчи-
ком, корабликом, рыбкой. 
Для модниц – с узорами, тис-
нением. Были и форменные 
пуговицы для солдат и слу-
жащих, и крупные солидные 
для верхней одежды – паль-
то, шуб, плащей.

В 50-60-х годах прошло-
го века стеклянные пугов-
ки взлетели на пик моды 
во всем мире. За границей их 
делали в ФРГ и Чехослова-
кии, а в СССР модный тренд 
представляла крюковская 
«Пуговичка», ее продукцию 
развозили по всей огромной 
стране.

Богатая 
«Пуговичка»
В молодом Зеленограде 

«Пуговичка» была не толь-
ко самым старым предпри-

ятием, но и самым крупным 
местным налогоплатель-
щиком. В городе шутили, 
что сто фабричных девчонок 
отчисляют в бюджет города 
больше, чем 30-тысячная 
армия электронщиков. Объ-
яснялся казус просто: «Пу-
говичка» делала модный 
ширпотреб, а электронщики 

работали в основном на кос-
мос и оборонку. 

В годы, когда наш город 
был закрытым, «Пугович-
ка» была единственным 
предприятием,  которое 
разрешалось упоминать 
в прессе. Других производств 
в Зеленограде с его четверть-
миллионным населением 
для широкой публики «не 
существовало».

Почему она 
исчезла
До середины 90-х годов 

фабрика, переехав в Алабу-
шево, еще делала пугови-
цы, но из-за раскола СССР 
и упадка легкой промыш-
ленности их стало не к че-
му пришивать. Держалась 
«Пуговичка» на выпуске 
цветной смальты для мо-
заичных работ. Смальту 
там стали выпускать еще 
в конце 60-х из отходов 
пуговичного производства. 
Ею выложили мозаичный 
бассейн с наклонной чашей 
в центре площади Юности, 
который в конце 70-х пре-
вратили в фонтан. А вы-
пуск стеклянных пуговиц 
прекратился из-за распро-
странения автоматических 
стиральных машин – хруп-
кое стекло в них билось 
и ломалось.

Дина ДЕМИНА

Старейшее из предприятий Зеленограда, 
до сих пор памятное многим горожанам, – 
Крюковская пуговичная фабрика была известна 
на весь Союз, поскольку единственная в стране 
выпускала стеклянные пуговицы.

ЖИЛАБЫЛА 
«ПУГОВИЧКА»…

Передовые работницы Крюковской пуговичной 
фабрики. 1970 год

Пуговичная фабрика рядом с корпусом 925
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Три зеленоградские 
поликлиники - №3 
(корп. 225, №4 (корп. 
1460 и №5 (корп. 911  
закрылись на капремонт. 
Рассказываем, 
куда теперь нужно 
обращаться за помощью 
пациентам, которые 
прикреплены к этим 
медучреждениям.

Коллектив поликлиники 
№3 продолжит работу в поме-
щениях на ул. Каштановая ал-
лея, д. 2, стр. 7. Пациенты ме-
дучреждения смогут получать 
льготные лекарства в аптеч-
ном пункте №73 (корп. 309).

Специалисты поликлини-
ческого отделения №4 вре-
менно будут принимать па-
циентов в корп. 2042. Врачи 

гинекологического профиля 
из АГО №3, которое ранее 
располагалось на территории 
поликлиники №4, теперь ве-
дут прием на базе перинаталь-
ного центра (ул. Александров-
ка, д. 8, стр. 3). За льготными 
лекарствами пациенты этого 
медучреждения могут обра-
щаться в аптечный пункт №75 
(корп. 1462).

Напомним, что продолжа-
ется ремонт еще одной по-
ликлиники – №5 в корп. 911. 
Активно ведутся инженерные 
работы, связанные с наладкой 
систем водо- и энергоснабже-
ния, отопления и вентиляции. 
После их окончания рабочие 
приступят к финишной отдел-
ке помещений. Сейчас врачи 
поликлиники №5 принимают 
пациентов в корп. 1638. Аптеч-
ный пункт с льготными лекар-
ствами переехал в корп. 1462.

К открытию готовится 
и детская больница на Каш-

тановой аллее. В здании за-
вершены строительно-мон-
тажные и отделочные работы. 
Сейчас там устанавливается 
медицинское оборудование. 
Уже подготовлены доку-
менты для лицензирования 
и получения санитарно-эпи-
демиологического заключе-
ния. Формируется кадровый 
резерв врачей. После завер-
шения всех этапов работ дет-
ская больница начнет прием 
пациентов.

Рита КОСОГОВСКАЯ, 
Светлана РОМАНОВА

ПО НОВОМУ МОСКОВСКОМУ 
СТАНДАРТУ На время капремонта 

вам не нужно 

перекрепляться к 

другой поликлинике.

Запись к врачам 

и на процедуры 

ведется в прежнем 

режиме. Обращайте 

внимание на адрес 

здания и номер 

кабинета, где будет 

проходить прием.



В июне в центре «Ремес-
ла» завершился первый реа-
билитационный курс группы 
кратковременного пребыва-
ния. Каждый курс стартует 
с началом нового месяца, за-
нятия подбираются с учетом 
индивидуальных особен-
ностей здоровья, развития 
и возраста ребят. 

– Новый формат реаби-
литации в нашем центре 
оказался очень востребо-
ван. Дети получают живое 

общение со сверстниками 
и персональное внимание 
мастеров. Пробуя разные 
виды творчества, ребенок 
может найти хобби, которое 
ему понравится, и после за-
вершения реабилитацион-
ного курса посещать заня-
тия по выбранному направ-
лению. И, конечно, такое 
пребывание существенно 
облегчает жизнь родителям 
детей с инвалидностью, ведь 
в нашем случае они доверя-

ют их развитие профессио-
налам – квалифицирован-
ным специалистам и видят 
результат, – рассказала Та-
тьяна Шинкарева, директор 
Реабилитационного центра 
«Ремесла».

В конце каждого курса 
в центре организуют ярмар-
ку достижений ребят. Дети 
проходят квест, после ко-
торого получают памятные 
подарки из мастерских «Ре-
месел». 

Первый пилотный курс 
группы кратковременного 
пребывания получил боль-
шое количество откликов, 
в которых родители отме-
чали явные успехи ребен-
ка как в плане социальной 
адаптации, так и в освоении 
новых навыков.

– Сын стал более общи-
тельным, увеличился сло-
варный запас, и каждое утро 
у него есть желание при-
ходить в центр. Надеемся, 
что теперь будем посещать 
мастерские индивидуально, 

– рассказал Станислав Ни-
колов, папа одного из ребят.  

Елена Лещева, мама вос-
питанника центра Саши, 
сообщила, что в Зеленоград 
они переехали недавно, 
и адаптация на новом месте 
давалась ребенку непросто. 
Но уже после первого визита 
в «Ремесла» все изменилось.

– Меня радует, что сын на-
шел новых друзей. Ему очень 
нравится рукоделие, которо-
му учат в центре, а также под-

вижные игры на свежем воз-
духе, учитывая, что террито-
рия облагорожена и красива, 
просто утопает в зелени. 
Теперь на выходных ждет, 
когда же наступит понедель-

ник, даже специально берет 
с собой угощения, которыми 
можно поделиться с новыми 
друзьями, – рассказала она. 

Семен КРЫЛОВ, 
фото центра «Ремесла»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ВЫБОРЫ2022 

За год люди 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья продали 
около 15 тыс. товаров 
собственного 
производства 
в интернет-магазине 
«Москва – добрый 
город».

Маркетплейс – часть 
творческой и трудовой реа-
билитации людей, которые 
нуждаются в особой заботе. 
Кроме того, проект дарит 
инвалидам возможность за-
рабатывать своим трудом.

В каталоге магазина пред-
ставлено почти 400 товаров, 
созданных руками подо-
печных различных неком-
мерческих организаций, 

в том числе продукция лю-
дей из зеленоградского Ре-
абилитационного центра 
для инвалидов «Ремесла». 

Купить изделия на мар-
кетплейсе может каждый. 
У городских учреждений 
и частных компаний теперь 
есть возможность оформ-
лять корпоративные заказы 
на подарочную продукцию. 
С июля магазин также на-
чал принимать заявки на из-
готовление новогодних по-
дарков. 

Приобрести товары и оз-
накомиться с каталогом про-
дукции можно на сайте про-
екта «Москва – добрый го-
род».

Варвара 
СЕЛЕЗНЕВА

ГОРОД 
ПОДДЕРЖИВАЕТ 

9-11 сентября 2022 года состоятся выборы 

депутатов советов депутатов муниципальных 

округов города Москвы. 

Избиратели могут отдать свой голос как 

традиционным способом – на избирательных 

участках, так и дистанционно, посредством 

электронного голосования на сайте mos.ru.

Информация об избирательных комиссиях с 

указанием номеров комиссий, домовладений, 

входящих в их границы, мест нахождения 

участковых  избирательных комиссий , 

помещений для голосования и номеров 

телефонов избирательных 

комиссий Зеленоградского 

административного округа 

города Москвы находится на 

сайте окружной электронной 

газеты zelao.ru.
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УСПЕШНЫЙ КУРС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ
В Реабилитационном центре для инвалидов 

«Ремесла» впервые запущен новый формат 
восстановления для детей от 6 до 14 лет длиной 
в один месяц, во время которого ребенок находится 
в учреждении в будни в течение трех часов. За этот 
период дети успевают пройти полноценный курс: 
занятия адаптивной физкультурой, музыкальная 
игротека, работа с психологом и логопедом, а также 
освоение нового ремесла в мастерских центра. 

Стать подопечным Реабилитационного центра 

для инвалидов «Ремесла» можно, обратившись 

по телефонам: 8 (499) 710-0232, 8 (499) 710-2323.

Официальные страницы учреждения в социальных 

сетях: ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники.

Продавать свои товары на портале «Москва 

– добрый город» могут только подопечные 

социальных НКО, в том числе РЦдИ «Ремесла». 

Как стать участником зеленоградского 

реабилитационного центра, можно узнать по 

телефону 8 (499) 710-0236.

ГОЛОСУЕМ ОЧНО 
И ЭЛЕКТРОННО

ОБЩЕСТВО Ведущая полосы 
Лариса р РОМАНОВА

news@id41.ru 

Букет хрустальных цветов и вечный календарь, 
изготовленные зеленоградскими мастерами, 
продаются в интернет-магазине
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Дарья СЕМЕНОВА

news@id41.ru 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Отвечаем на самые 
популярные вопросы 
потенциальных 
покупателей.

Цены на авто растут еже-
годно. Однако в марте этого 
года российский авторынок 
столкнулся с небывалой си-
туацией – стоимость некото-
рых моделей машин увели-
чилась в три, а то и в четыре 
раза. Возникает вопрос: по-
купать машину прямо сейчас 
или немножко подождать?

Что будет с ценами 
на авторынке 
в этом году?
Уровень цен на новые авто 

стабилизировался, на модели 
с пробегом почти вернулся 
к уровню января 2022 года.

По словам экспертов, 
на данный момент рынок 
новых автомобилей в за-
стое, потому что часть зару-
бежных марок приостано-
вила деятельность в РФ. 
Увы, никаких предпосылок 
для снижения цен на новые 
модели сейчас нет. Дилеры 
осознанно держат их на вы-
соком уровне: новые постав-
ки минимальны, а запасы 
рано или поздно закончатся. 

Кроме того, на складах есть 
машины, которые были заку-
плены по высокому валютно-
му курсу. Как вы понимаете, 
продавать себе в убыток их 
никто не собирается.

Совсем иную ситуа-
цию мы видим на вто-
ричном авторынке. 
В марте автодиле-
ры и перекупщики 
взвинтили цены 
на максимальный 
уровень. Большая 
часть их потенциаль-
ных покупателей ока-
залась не готова брать по-
держанные автомобили за та-
кие деньги. Продавцы были 
вынуждены снизить ценник – 
иначе их авто так бы и оста-
лись невостребованными.

Автоэксперт Андрей Афа-
насьев рассказал, как будет 
строиться ценообразование 
на авторынке до конца это-
го года:

– В ближайшее время 
мы ожидаем рост цен на авто-
мобили с пробегом. Все дело 
в приостановке производства 
импортных авто на террито-
рии РФ и поставок некото-
рых марок импортных ма-
шин, а также скачке цен 

на новые автомобили. Кроме 
того, те, кто раньше рассма-
тривал для себя возможность 
покупки нового авто, теперь 

будут скорее присматривать 
машины с пробегом. Увы, 
даже с нынешним низким 
курсом валют резкого паде-
ния цен на новые авто ждать 
не приходится. 

Подводные камни
Сравнение стоимости 

новых авто с подержан-
ными показало, что са-
мый выгодный вариант – 
покупка с рук. Но так ка-

жется только на первый 
взгляд.

Покупка машины у част-
ного лица – это игра в лоте-
рею. Не стоит рассчитывать 
на честность продавцов – 
большинство из них стара-
ются скрыть любые неис-
правности и следы участия 
авто в ДТП, скрутить про-
бег, чтобы как можно скорее 
и выгоднее продать его.

Т е м  в р е м е н е м  с т о и -
мость подержанных машин 
в дилерском центре будет не-
сколько выше. Однако у та-
кой покупки есть преимуще-
ства:

юридическая чистота сдел-
ки. Ни один салон не будет 
связываться с сомнительной 
машиной (арестованной, 
под залогом, в угоне). Дилер 
заранее проверит всю исто-
рию автомобиля;

хорошее техническое со-
стояние. Авто проходит 
полную диагностику, его 
осматривают и устраняют 
неисправности. Если что-
то починить не получается, 
салон обязательно сообща-
ет об этом в рекомендациях 
по ремонту;

у дилера машина прохо-
дит предпродажную подго-
товку – мойку, химчистку 

салона, устранение мелких 
царапин и сколов;

многие салоны предостав-
ляют гарантию на один год;

подержанное авто у ди-
лера можно взять в кредит 
или же снизить его стои-
мость, сдав свою старую ма-
шину в трейд-ин.

Дарья 
СЕМЕНОВА

Новый Volkswagen Tiguan 
обойдется вам в 3,4 млн руб., 
аналогичная модель 2018 го-
да (с пробегом 69 тыс. км) – 
в 2 млн у дилера. Если брать 
такую модель на сайте част-
ных объявлений, то покупка 
обойдется не менее 1,5 млн 
руб.

Новенькая Kia Rio сто-
ит от 1,5 млн руб., модель 
2018 года выпуска (с про-
бегом 100 тыс. км) – 1 млн 
руб. У частного лица это ав-
то можно забрать за 700 тыс. 
руб.

Нулевый Subaru Forester 
японской сборки сейчас сто-
ит почти 5 млн руб., у дилера 
модель с пробегом 150 тыс. 
км 2015 года – 1,5 млн руб., 
с рук – от 1,1 млн руб.

За новенькую китайскую 
Geely emgrand x7 автоса-
лоны запрашивают от 1,4 
млн руб., за модель 2016 
года с пробегом 45 тыс. км 
при покупке у дилера вы от-
дадите 800 тыс. руб., по част-
ному объявлению – не менее 
600 тыс. руб.

Дарья ГРИШИНА

ЗА И ПРОТИВ ЗА И ПРОТИВ 
СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС 
ПОКУПАТЬ НОВЫЙ ПОКУПАТЬ НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ?АВТОМОБИЛЬ?

На «Госуслугах» 
стал доступен 
электронный сервис 
купли-продажи 
автомобилей.
Электронная 
сделка имеет ту 
же юридическую 
значимость, что 
и бумажный 
документ.

ФАКТ

КАК СЭКОНОМИТЬ?
Мы сравнили стоимость новых авто с ценником 

на машины с пробегом (у официального дилера 
в Зеленограде и при покупке с рук).
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Заместитель 
начальника Управления 
внутренних дел 
по Зеленограду, 
начальник 
следственного 
управления, полковник 
юстиции Евгений 
Тищенко рассказал 
о коллективе 
подразделения и его 
работе.

Путь в профессию
В системе правоохрани-

тельных органов много про-
фессий разных направлений, 
но общие задачи сотрудни-

ков полиции – помочь лю-
дям, защитить их от зло-
умышленников, обеспечить 
неотвратимость наказания, 
восстановить права потер-
певших. 

Евгений Тищенко пришел 
работать в полицию после 
окончания юридического 
факультета Московского 
городского педагогическо-
го университета. Во время 
практики в Главном след-
с т в е н н о м  у п р а в л е н и и 
и прокуратуре Западного 
округа столицы он заинте-
ресовался процессом след-
ствия.

– Эта работа тренирует 
ум, – уверен Евгений Алек-
сандрович. 

В коллективе управле-
ния 52 сотрудника с разным 
стажем и опытом – от го-
да до 10-15 лет. Это целе-
устремленные, ответствен-

ные, увлеченные делом лю-
ди. У каждого из них свой 
путь в профессию.

И сегодня уже Евгений Ти-
щенко вместе с опытными 
коллегами учит молодежь 
работать так, чтобы решать 
общие задачи.

От словесного 
портрета – 
к цифровому
Десятилетия назад подо-

зреваемых в совершении 
преступлений разыскивали 
по словесным портретам. 
Теперь благодаря проекту 
«Безопасный город» сто-
лица оснащена множеством 
видеокамер. 

– Система видеонаблю-
дения очень хорошо по-
могает в раскрытии пре-
ступлений, – говорит Ев-
гений Александрович. 
– Но сейчас человек остав-
ляет больше следов, в том 
числе цифровых, в вирту-
альной реальности. Раз-
вивается система поиска 
совпадений по следам, со-
вершенствуются кримина-
листические методы по-
иска доказательств по от-
печаткам пальцев, запаху, 
генетике. Система распо-
знавания установит лич-
ность по фото без участия 
человека. Благодаря тех-
нике выявляются люди, на-
ходящиеся в федеральном 
и международном розыске. 

– Евгений Александро-
вич, влияют ли на кри-
миногенную обстановку 
времена года или, ска-
жем, пандемия?

– Мотивы совершения 
преступлений баналь-
ны: корысть, личная не-
приязнь. Они не зависят 
ни от сезона, ни от ситуа-
ции в округе и значительно 
на криминогенную обста-
новку не влияют. 

– Вы работали в Цен-
тральном округе Мо-
с к в ы .  Е с т ь  р а з н и ц а 
по сравнению с Зелено-
градом?

– Здесь поспокойнее, 
но характер преступлений 
тот же. 

Дело – в суд
– Расскажите о громких 

преступлениях, совершен-
ных в нашем округе.

– Передано в суд де-
ло большой группировки, 
изобличенной в сбыте нар-
котиков: 12 фигурантов, 
которые распространяли 
наркотики в Зеленограде 
и городском округе Сол-
нечногорск, 21 эпизод пре-
ступной деятельности. Пре-
сечена работа целого интер-
нет-магазина. 

Вызвало резонанс еще 
одно дело. Пятеро молодых 
людей арендовали машину 
каршеринга, за руль уселся 
человек без права управле-
ния авто, пьяный. Совершил 
ДТП, в результате которого 
погиб человек. Оперативно 
установлены все обстоятель-
ства совершенного престу-
пления, проведены профи-
лактические мероприятия, 
чтобы такие ситуации не по-
вторялись. Дело направлено 
в суд.

В первом полугодии рас-
следовано более тысячи уго-
ловных дел, в суд направле-
но 217. 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото автора

В кабинете Евгения 
Тищенко – портрет 
Владимира 
Высоцкого в образе 
Глеба Жеглова 
– главного героя 
культового фильма 
«Место встречи 
изменить нельзя». 
25 июля – День памяти 
актера и поэта. 
Портрет Гагарина 
украшает кабинет по 
просьбе 7-летнего 
сына Евгения 
Александровича. 
Мальчик увлекается 
космосом.

ФАКТ

В УВД готовы рассмотреть кандидатуры 
жителей Зеленограда и окрестностей 
с юридическим образованием на должность 
следователей. Тел. отдела кадров УВД 
по ЗелАО: 8 (499) 7310751, 8 (499) 7208886, 
8 (499) 7310891, 8 (499) 7319072.

ВАЖНО

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ФАКТОР ФАКТОР 
В БЕЗОПАСНОМ В БЕЗОПАСНОМ 
ГОРОДЕГОРОДЕ



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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Для того чтобы познако-
мить жителей друг с другом, 
помочь им найти общие инте-

ресы, подружиться, в районе 
Крюково ежегодно проводит-
ся праздник «День соседей». 
Выступления самодеятельных 
артистов, мастер-классы, вик-
торины, веселые спортивные 
соревнования, танцы – на-
сыщенная программа празд-
ника не дает людям скучать. 
Тем более что по таким встре-
чам крюковчане соскучились 
за два года карантина. И в этом 
году отпраздновали на славу.

Мероприятие по традиции 
было организовано центром 
досуга и спорта «Фаворит».

Обращали на себя внима-
ние стенды программы мэра 
столицы «Московское долго-
летие». Здесь жителям стар-
шего возраста предлагалось 
получить первые уроки жи-
вописи, винтажа, составле-
ния букетов. 

Мальчишки 
и девчонки радост-
но развлекались 
в играх, которые 
организовали ани-
маторы ГБУ «Фа-

ворит». А вот один из ребят 
в этих играх участия не при-
нимал – был занят другим 
делом: с увлечением играл 
в шашки с волонтером, ко-
торый в числе многих своих 
друзей пришел помочь в ор-
ганизации праздника.

Но и людям старшего воз-
раста было что показать.

Ансамбль «Театр огня 
и танца «Стадия» продемон-
стрировал зажигательные цы-
ганские танцы. 

Руководитель коллек-
тива Анастасия Коляга, 

преподаватель в школе танцев 
по программе «Московское 
долголетие» в ГБУ «Фаво-

рит», на вопрос, не тяжело 
ли людям старшего воз-
раста устраивать такие 
танцы, ответила:

– Им очень нравится, 
они активные, добрые. Танцу-
ют с увлечением – было бы же-
лание! И публика в последнее 
время доброжелательная 

– очень хорошо при-
нимает, а сегодня – 
особенно!

Специалист 
программы 

«Московское долголетие» 
Светлана рассказала:

– Мы помогаем людям 
серебряного возраста (от 
55 и старше). Организуем 

клубы по инте-
ресам. И сегодня 
уже много людей 
подходили к наше-
му стенду, интересо-
вались. Ждем всех, 
скучно не будет!

Праздник продолжал-
ся  в  веселом конкурсе 
на то, как приветствуют друг 
друга жители разных стран, 
лихо победила пара подруг, 

обойдя куда более молодые 
команды. Лариса Алексеевна, 
одна из участниц дуэта, толь-
ко недавно вступила в про-
грамму «Московское долго-
летие» и впервые приняла 
участие в «Дне соседей». 

– Участвуя в конкурсах, 
всегда надеешься на удачу, – 
сказала она. – Сегодня удача 
была на нашей стороне.

Были еще конкурсы пиро-
гов, песенно-поэтические. 
Многие крюковчане в этот 
день завели новые знакомства 
и получили громадный запас 
позитива.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автораврврремемяя додод брбрррожожелелатателельньнаяая 5555 ии стстарарршеше)).) ООргргр ананизизуеуеу мм лилихохо ппобобедеддилилаа папарарар ппододдруруругг,, фотфотф о ао автовторарар

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 29 июля 2022 г. №25 771

Аниматоры с радостью встречали 
гостей праздника

Характерная черта города: соседи – не только по дому, 
а и по подъезду, даже по одной лестничной площадке – нередко 
незнакомы друг с другом.

СОСЕДИ  СВОИ ЛЮДИ!
Адрес и телефоны для связи: 124617777777777777777777777777777777777777777777777777777777777, М, М, М МММММ, М, МММ, ММ, М, ММММ, М, М, М, , , ,, ,, ,,, ,, ,  М,, М,, ,, ,, М,,,,,, оооскоооооооооооооооооооооооооо ва, Зеленоград, корпу

Контактныыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыееее теееее елефоны: депдепедддедддддеедддддепдддедддепееееддддддддд утауууу ты Со
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Вот такие трюки показывали дети жителям Крюково

Какая же прекрасная 
пора – лето! 
Можно целый день 
проводить на улице: 
заниматься спортом 
или ходить на концерты 
под открытым небом, 
танцевать или играть 
с детьми. А можно 
вообще все и сразу!

Именно так предлагает 
проводить время коллек-
тив центра досуга и спорта 
«Фаворит». Каждый празд-
ник, который устраивают 
мастера центра для жите-
лей нашего района, – это 

целое событие, где занятие 
по душе может найти себе 
буквально каждый!  

Крюковчане могли по-
участвовать в спортивном 
празднике «Фитнес-ле-
то». Опытные инструкто-
ры развлекали детей ве-
селыми играми, коллек-
тив «Танцующие звезды» 
под руководством Ирины 
Поздняковой выступал со 
своими лучшими номера-
ми, любимые песни на все 
времена исполняла Ната-
ли Люмьер. А любители 
активного отдыха зани-

мались интенсивной фит-
нес-зарядкой. И все это 
происходило одновремен-
но на площади перед тор-
говым центром «Столица» 
в 14-м микрорайоне.

Позанимались вместе 
с другими жителями и чле-
ны Общественного совета 
района. 

Ж и т е л е й  р а д у е т 
то, что в районе есть та-
кие насыщенные, актив-
ные летние программы. 
Ни один день не проходит 
без интересных и полезных 
занятий!

В 20-м микрорайоне 
состоялось 
праздничное открытие 
дополнительной 
территории дет ской 
музыкальной школы 
№71.

В помещении, где рас-
положился филиал школы, 
проходил ремонт по проекту 
правительства Москвы «Ис-
кусство – детям».

Во дворе корпуса 2034 пре-
подаватели школы со своими 
учениками открыли меро-
приятие яркими выступле-
ниями и познакомили жи-
телей города с различными 
музыкальными инструмен-
тами. Желающим также по-
казали возможности созда-

ния компьютерной музыки. 
Праздник дополнила раз-
минка для малышей, прове-
денная преподавателем ран-
него музыкального развития, 
а также художественная вы-
ставка работ обучающих-
ся школы по программам 

«Основы изобразитель-
ного искусства и дизайна» 
и «Академический рисунок». 
В классах учреждения гостей 
школы ждали мастер-классы 
по гитаре, фортепиано и во-
калу для детей и взрослых.

День молодежи 
по календарю отмечали 
давно, а в Крюково 
не прекращаются 
познавательные 
встречи с ребятами, 
проживающими 
в нашем районе. 

«Молодая гвардия» г. Мо-
сквы и центр досуга и спор-
та «Фаворит» совместно 
организовали вечер с про-

смотром фильма и темати-
ческой викториной. Сна-
чала самые эрудированные 
на скорость отвечали на во-
просы о российском и совет-
ском кинематографе, а по-
том состоялся кинопоказ. 
Причем кинотеатр располо-
жился прямо под открытым 
небом, а профессиональные 
стойки, экран, проектор, ко-
лонки не подвели!

Одновременно теплый 
и познавательный получил-
ся вечер. Пришли и молодые 
ребята, и жители окрест-
ных домов вместе с детьми. 
Пришли и члены Обществен-
ного совета района Крюково. 
Все гости вечера много сме-
ялись, шутили, обсуждали 
фильм после показа. 

По материалам 
ГБУ «Фаворит»

СКУЧАТЬ 
НЕ ВРЕМЯ! 

ИСКУССТВО  
ДЕТЯМ!

КИНО 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

Необязательно ходить в кинотеатр – можно посмотреть кино просто во дворе
Не только пели и рисовали – еще и хороводы 
водили!

Вернисаж на открытии отделения детской музыкальной школы



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 29 июля 2022 г. №25 771 12 | МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Волонтер – это 
человек с активной 
социальной позицией, 
он добровольно 
и безвозмездно 
оказывает помощь 
нуждающимся. 
К волонтерскому 
движению 
присоединяются 
не только специалисты 
с любым образованием, 
деятельность которых 
может приносить пользу 
в той или иной ситуации, 
но и подростки.

Семейный центр «Зеле-
ноград» – это точка добро-
ты на карте нашего города. 
Здесь не только помогают 
детям и подросткам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию, но и учат делать 
добрые дела.

Подростки участвуют 
в реальных проектах, по-

лучая знания и первый 
профессиональный опыт, 
знакомятся с новыми людь-
ми, находят друзей, учатся 
тайм-менеджменту и ра-
боте в команде, повышают 
уровень стрессоустойчиво-
сти и развивают лидерские 
качества. Помогая людям, 
которые в этом действи-
тельно нуждаются, под-
ростки изменяют окружа-
ющий мир своим личным 
примером, делая его более 
добрым. 

Ежегодно летом в Семей-
ном центре «Зеленоград» 
реализуется интенсив «Во-
лонтер-супергерой». Весь 
июнь 30 зеленоградских 
подростков под руковод-
ством кураторов, опытных 
добровольцев, проходи-
ли экспресс-курс, чтобы 
заслужить гордое звание 
«волонтер». Участникам 

нужно было прослушать 
курс лекций и выполнить 
ряд добровольческих за-
даний в сфере экологиче-
ского, социального, патри-
отического, медицинского, 
событийного и медиаво-
лонтерства. Ребята снима-
ли экоролики, составляли 
карту эколокаций города, 
сдавали макулатуру, «до-
брые крышечки», лампоч-
ки и прочее вторсырье, гу-
ляли с собачками в приюте 
для бездомных животных, 
проводили анимационные 
программы для детей, наво-
дили порядок на братских 
захоронениях времен Вели-
кой Отечественной войны, 
делали игрушки-антистресс 
для зеленоградского хоспи-
са. И это только малая часть 
всего, что было сделано.

Варвара Бабакина в этом 
году подала заявку на уча-

стие в проекте. И вот что она 
рассказывает:

– Это был невероятно на-
сыщенный событиями ме-
сяц. Каждой команде был 
выдан чек-лист с задани-
ями, и их было 38! Очень 
жалею, что не везде смогла 
принять участие, но, несмо-
тря на это, я получила море 
опыта, позитивных эмоций 
и ярких воспоминаний, за-
ряд энергии и, самое глав-
ное, вдохновение на новые 
дела! Особое спасибо хочу 
сказать нашим наставни-
кам за их работу и понима-
ние, за атмосферу в коман-
де и, конечно, за отличное 
настроение каждый день, 
каждый час и каждую ми-
нуту! Мне очень понрави-
лось, надеюсь, что проект 
не закончится.

По завершении курса 
подросткам вручили их 

первые личные книжки во-
лонтера, в которых записа-
ны все подвиги ребят.

Волонтеры-наставники 
за свой труд получили 
благодарственные письма 
от Семейного центра «Зе-
леноград», памятные по-
дарки и, конечно же, записи 
в книжки волонтера. Татья-
на Павлюченкова была од-
ной из них: 

– Это очень интересный 
опыт. В прошлом году 
я была участником проек-
та «Волонтер-супергерой», 
а в этом мне предложили 
уже возглавить коман-

ду новичков. Оказалось, 
быть куратором – это труд 
не из легких. В голове нуж-
но держать кучу информа-
ции, быть проводником 
между волонтерами и ор-
ганизаторами, оперативно 
решать постоянно возни-
кающие проблемы, но са-
мое сложное – это сделать 
так, чтобы все вовремя 
и в срок выполняли зада-
ния. Теперь я знаю и дру-
гую сторону добровольче-
ской деятельности. Спа-
сибо, за предоставленный 
шанс, поддержку и веру 
в меня.

Участники волонтерского движения ЦПСиД

Тебе от 12 до 17 лет, и ты хочешь стать частью 
нового мира крупных событий, раскрыть 
свои таланты или просто раскрасить жизнь 
яркими красками. Ты ищешь свой путь, то, 
что действительно важно и интересно, тогда 
волонтерство – это для тебя. Присоединяйся 
к волонтерскому движению «Рука к руке» 
Семейного центра «Зеленоград» филиал 
«Зеленый город»:
Корпус 913, тел. 8 (499) 731-8448.

ВОЛОНТЕР  ВОЛОНТЕР  
ЭТО ЗВУЧИТ!ЭТО ЗВУЧИТ!
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В составе команды три 
участника: ребенок – ка-
питан, мама и папа (допу-
скались и старшие родите-
ли – дедушки и бабушки). 

Участники соревновались 
в футболе (удар по воро-
там), дартсе (набор очков), 
кегельбане (выбивание ке-
глей). У каждого участника 

команды было по три попыт-
ки. Более молодые участни-
ки имели некоторый ган-
дикап в расстоянии выпол-
нения упражнения. Всего 

у команды девять результа-
тивных попыток в каждом 
виде спорта. По результатам 
участников определялись 
места команд. Наименьшая 

сумма мест команды по трем 
видам спорта – общекоманд-
ный результат в соревнова-
нии. Если три первых ме-
ста – сумма мест 3, если три 
вторых – сумма мест 6. Так 
что чем меньше, тем лучше!

Лучший результат пока-
зали:

В футболе (забито по 3 мя-
ча) –Илья Ветчинин, Иван 
Овчаренко, Лиза Овчарен-
ко, мама Юлия Сафанихина, 

мама Евгения Роговицкая, 
папа Владимир Овчаренко, 
дедушка Александр Ветчи-
нин;

дартсе (набрано 80 очков) 
– мама Татьяна Коврякова;

кегельбане (выбито 3 кег-
ли) – мама Екатерина Вет-
чинина.

Турнир закончился фут-
больным матчем «Младшие 
против старших». Боевая 
ничья 0:0.

Соревнования прошли 
на спортивной площадке 
20-го микрорайона. Участ-
никами стали команды 
«Ермолаш», «Принцесски», 
«Найт», «МОМ», «ХУК» 

и  « М о л о д а я  Г в а р д и я » . 
В качестве почетных гостей 
на турнире присутствовали 
члены Общественного сове-
та района Крюково. В итоге 
первое место заняла коман-

да «Ермолаш», второе полу-
чили «Принцесски», а тре-
тье – «Найт». Достижения 
спортсменов отметили куб-
ками, медалями и грамота-
ми.

В НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ

Веселиться в этот день по-
ложено было безудержно, 
чтобы земля плодоносила 
богато, а зима, соответствен-
но, была сытой.

Конечно,  нам сегодня 
не приходится заботить-
ся ни об урожае, ни о за-
пасах на зиму. Но почему 
бы не разгуляться? Поэтому 
мастера центра досуга и спор-
та «Фаворит» и команды 
«Юные аниматоры» устро-
или для школьников нашего 

района веселого Ивана 
Купалу – с народными сла-
вянскими играми и расска-
зами о древних традициях. 

Вместе со всеми праздник 
предков отметили и члены 
Общественного совета рай-
она Крюково.

Иван Купала – древний славянский праздник, 
который наши предки посвящали летнему 
солнцестоянию и наивысшему расцвету природы. 
Этот день молодежь всегда встречала шумными 
играми и народными обрядами, которые призывали 
дожди и будущий богатый урожай. 

На дворовой 
футбольной площадке 
корпусов 15351540
1546 прошел турнир 
по спорту «Крюковская 
семья – спортивная 
семья». Турнир 
проводился среди 
детей и их родителей 
по двум возрастным 
группам: до 8 лет и 9 лет 
и старше.

Молодогвардейцы организовали в районе Крюково волейбольный турнир 
для жителей от 16 до 25 лет.

Общекомандные результаты соревнований 
получились такими. 
Дети 8 лет и младше:
1 место – команда Ильи Ветчинина;
2 место – команда Андрея Ветчинина;
3 место – команда Ивана Овчаренко;
3 место – команда Ильи Коврякова.
Дети 9 лет и старше:
1 место – команда Веры Сафанихиной;
2 место – команда Ивана Роговицкого;
3 место – команда Алексея Овчаренко;
4 место – команда Михаила Овчаренко;
5 место – команда Лизы Овчаренко;
6 место – команда Никиты Коврякова.

ВАЖНО

М
ружная газета Зеленограда
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КРЮКОВО ДРУЖИТ 
СО СПОРТОМ

Призы были вручены всем участникам 
и  победителям турнира

Народные игры на Ивана Купалу

Молодые волейболисты: главное – не победа, а участие!

Футбольный матч 
«Старшие против младших»

Кегельбан на траве – не так просто, как кажется!

Дартс доступен всем!



Ведущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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КУПЛЮ
 ■Золото, серебро, награды, 

монеты, статуэтки. *8-903-666-
3355

 ■Старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-4040

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 
*8-925-200-7525

 ■РАДИОДЕТАЛИ новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхи-
ор. (МНЦ), статуэтки, значки, 
часы наручн. в желт. корп. и проч. 
*8-903-125-4010

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или комнату. 
*8-968-461-2006

 ■1-2-к. кв. СРОЧНО! Русская 

семья. *8-903-790-4548

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

СДАМ
 ■Комнату 21 кв. м в офисном 

помещении. *8-916-109-8222

 ■Офис, от 1 кв. м. *8-906-769-
9607

 ■Сниму кв., ком., для сотруд. 
фирм. *8-926-648-5130

РЕМОНТ
 ■Александр. Ремонт квартир 

от мелкого до косметического. 
*8-964-525-9182, 8-985-039-
7007

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

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

 ■Отделочник. *8-916-444-
9825

 ■Поклейка обоев. *8-926-648-
5130

 ■Плиточник. *8-915-113-2407

 ■Плиточник. *8-499-347-0470

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

 ■Ремонт кв. *8-906-769-9607

 ■Сантехник. *8-495-669-1766

 ■Электрик. *8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■Возим, грузим, разбираем, 

собираем, все деш. *8-903-727-
2262

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

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

 ■Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

 ■Быстрый ремонт хол-ов, 
стир. и посудом. маш. *8-903-
796-0189

 ■Все виды строительных 
работ. *8-906-059-4002

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

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

 ■Электрик. *8-915-336-0052

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и перекрой 
изделий из меха любой слож-
ности. Рем. кожи, дубленок. 

Ателье «Айрис». *8-977-444-
2058, 8-499-717-2243

 ■Уборка помещ., глаж. белья. 
*8-926-940-5873

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-8033

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

9607

 ■В ООО «Вилсен групп», зани-
мающееся производством и про-
дажей косметической продукции, 
требуется УБОРЩИЦА. График 
2/2, з/п 30 000 р. Оформление по 
ТК РФ. Расположение - ВНИИФ-
ТРИ. *8-495-744-8190(106)

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

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

 ■Дом. мастер. *8-906-769-9607

 ■Консьерж в подъезд, 15-й мкрн. 
*8-968-666-1352

 ■Консьержка, МЖК, корп. 531, 
без в/п, 1/2. *8-916-177-2027

 ■Консьержка. *8-967-283-7103

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

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

 ■Сварщик, разнорабочие, моно-
литчики. *8-977-194-9171

 ■Требуется курьер. *8-926-545-0266

 ■Требуются уборщицы! На пол-
ный рабочий день или подработ-
ку! *8-965-111-8132

 ■Швеи. З/п от 50 т. р. *8-916-569-
7377

РАЗНОЕ
 ■Куплю б/у крупнощитовую 

опалубку. *8-977-194-9171

 ■Сдадим вашу кв., ком. 
*8-926-648-5130

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ТРЕБУЮТСЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ТРЕБУЮТСЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой ночи...» 16+
11.20 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Крещение Руси». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Я отпустила свое 
счастье». Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи. 12+
19.20 Пусть говорят. 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.15 Х/ф «Не ждали». 
К 85-летию Виктора Мережко. 16+
1.20 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 Т/с «Черное море». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Рыжик». 12+
0.50 Х/ф «Старшая сестра». 12+

6.41 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем». 12+
7.30 Православная энциклопедия. 6+
7.55 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота». 12+

8.30 Х/ф «Райское яблочко». 12+
10.10 Москва резиновая. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 14.30 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Медовый месяц». 0+
13.40 Х/ф «Лекарство д
ля бабушки». 16+
17.30 Х/ф «Письма из прошлого». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Прощание. 16+
22.40 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
16+
23.25 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.05 Хроники московского быта. 12+
0.45 10 самых... 16+
2.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого». 16+
3.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 16+
3.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой». 16+

6.30 6 кадров. 16+
8.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 16+
9.25 Х/ф «Родня». 16+
11.25, 2.05 Т/с «Не отпускай». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.55 Х/ф «Горизонты любви». 16+
5.30 Д/с «Преступления страсти». 16+

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

9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Водный мир». 
12+
21.05 Х/ф «Дрожь земли». 16+
23.25 Х/ф «Дрожь земли – 2: 
Повторный удар». 16+
1.20 Х/ф «Дрожь земли – 3: 
Возвращение чудовищ». 16+
3.00 Х/ф «Дрожь земли – 4: 
Легенда начинается». 16+
4.35 Тайны Чапман. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.30 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Inтуристы. 16+
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев». 12+
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук». 
12+
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение». 12+
19.00 Х/ф «Великая стена». 12+
21.00 Х/ф «Охотник на монстров». 
16+
23.00 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». 18+
0.50 Х/ф «Скалолаз». 0+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». 12+
6.00 Новости
7.00, 10.10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал. 0+
10.00, 12.15, 15.00 Новости
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ. 0+
12.30 Д/ф «Цари океанов. 
Путь в Арктику». 12+
13.35, 15.15, 18.20 Т/с 
«Андреевский флаг». 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Х/ф «Торпедоносцы». 12+
0.20 Наедине со всеми. 16+
2.35 Д/с «Россия от края до края». 
12+

5.35, 3.15 Х/ф «Ожерелье». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
9.10 Сто к одному
10.00, 12.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ
12.45 Т/с «Черное море». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы». 12+

1.40 Х/ф «Прощание славянки». 
16+

6.35 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
6.45 Х/ф «Медовый месяц». 0+
8.15 Х/ф «Максим Перепелица». 6+
9.55 Знак качества. 16+
10.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Федор Ушаков». 12+
11.30, 14.30, 23.35 События. 6+
11.45 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие». 12+
13.30 Москва резиновая. 16+
14.45 Смешная широта. 
Юмористический концерт. 12+
16.30, 18.31 Х/ф «Барби и медведь». 
12+
20.05 Х/ф «Хрустальная 
ловушка». 12+
23.50 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна». 12+
1.20 Х/ф «Спасатель». 16+

6.30 Д/с «Преступления страсти». 
16+
7.15 Х/ф «Безотцовщина». 16+
9.10 Х/ф «Услышь мое сердце». 16+
11.00 Т/с «Уравнение любви». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
22.45 Х/ф «Горничная». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.55 М/ф «Огонек-Огниво». 6+
7.30, 9.00 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона». 16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.55 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+
11.50, 13.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного ковчега». 
12+
14.40, 17.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм судьбы». 12+
17.30, 19.55 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый поход». 12+
20.30 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство хрустального 
черепа». 12+
23.25 Х/ф «Особняк «Красная 
роза». 16+
3.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
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+
7.50 М/с «Том и Джерри». 0+
8.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+
9.55 Х/ф «Одноклассники». 16+
12.00 Х/ф «Одноклассники-2». 16+
14.00 Х/ф «Хэнкок». 16+
15.45 М/ф «Мадагаскар». 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
Побег из Африки». 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
21.00 Х/ф «Охотники 
за привидениями». 16+
23.20 Х/ф «Обитель зла – 3». 16+
1.10 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис». 18+
2.45 Т/с «Воронины». 16+
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Плоды разрезать вдоль, 

удалить косточки. Равно-
мерно разложить на про-
тивне,  посыпать сахаром 
и запекать в духовке всего 
10 минут.

Д у х о в к у  в ы к л ю ч и т ь , 
и  оставить там сливы 
на один час (все это время 
не открывать духовку), что-
бы сливы пустили сок. 

Затем переложить их 
в банки, залить выделив-
шимся соком и стерилизо-
вать 20 минут.

Ингредиенты:
• слива (чернослив) – 3 кг
• сахар-песок – 0,5 кг

КОМПОТ «СЛИВА 

В СОБСТВЕННОМ 

СОКУ»

Ирина КАЗАНДАРЯН, 
12-й мкрн
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Объединение культурных центров ЗелАО 
«Озеропарк» (у корп. 1002), 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

Центр досуга и спорта 
«Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru
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На правах рекламы

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

По вторникам и пятни-
цам, 20.00. Хастл-дискотека. 
Участие бесплатное. 16+

30 июля, 14.00. Мастер-
класс в рамках проекта «Жи-
вописные субботы». Автор и 
ведущая Нина Силаева, член 
Московского союза худож-
ников. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 12+

30 июля, 19.00. SALSA 
OPEN-AIR. Партнер – школа 
танцев ArmenyCasa. Участие 
бесплатное. 16+

31 июля, 20.00. Акусти-
ческий концерт-релаксация 
под звуки тибетского гонга 

«Летние звоны». Вход сво-
бодный. 6+

3 августа,  11.00. 
Мастер-класс по квиллингу 
«Волшебные завитки». Уча-
стие бесплатное. Запись на 
сайте zelcc.ru. 16+

9 августа, 19.00. Лекция 
«Цигун – как ключ к здоро-
вью». Лектор: инструктор 
цигун, цигун-терапевт Сергей 
Денисов. Вход свободный. 
6+

10 августа, 12.00. 
Мастер-класс по айкидо. 
Ведущий – тренер по айкидо 
айкикай (5 дан) Александр 
Шувалов. Участие бесплат-
ное. Запись по тел. +7 916 
580 17 25. 6+

30 августа, 19.00. Спек-
такль «Валентинов день». 
В ролях: Ю. Меньшова, 
О. Железняк, К. Юшкевич, 
А. Соколов. 12+

9 сентября, 19.00. Кон-
церт стендап-комика Евге-
ния Чебаткова. 16+

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

18 сентября, 20.00. 
Концерт Константина Ни-
кольского. 12+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль Московского Гу-
бернского театра «Малыш и 
Карлсон». 3+

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

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Роковое наследство». 
В ролях: В. Алентова, Д. По-
вереннова и С. Астахов. 18+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 
сказка-фантазия «Остров со-
кровищ». 6+

7 октября, 19.00. Stand 
up-концерт Ивана Абрамова. 
18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса Пре-
красная». 6+ 

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия» 
по пьесе Леонида Зорина. 
В ролях: Егор Бероев и Аглая 
Шиловская. 12+

15 октября, 19.00. Кон-
церт певца, поэта и композито-
ра Сергея Любавина. 12+

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

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

6 ноября, 19.00. Концерт 
Владимира Спивакова и орке-
стра «Виртуозы Москвы». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не са-
дись» по пьесе А.Н. Остров-
ского. В главных ролях: Ирина 
Муравьева и Сергей Никонен-
ко. 12+
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3 августа, 10.00-
10.45. Приглашаем на 
спортивную зарядку с эле-
ментами айкидо, которая 
подойдет всем, независимо 
от возраста и уровня физи-
ческой подготовки. Участ-
ники не только разомнутся и подготовят мыш-
цы к активному летнему дню, но и выучат 
полезные базовые приемы по самообороне. 
Вход свободный. Без регистрации. 6+

31 июля, 19.00. Танце-
вальный ретро-вечер. Гости 
мероприятия смогут потан-
цевать, пообщаться, поде-
литься воспоминаниями, 
а также приятно провести 
время на площади Юности. 
В программе: танцы под 
шлягеры прошлых лет, выступления исполнителей 
и творческих коллективов города. Только музыка, 
танцы и молодость! 18+

4 августа, 18.30-
19.30. Проект «Музы-
кальные четверги». На 
сцене живописного парка 
выступит зеленоградская 
группа GlafiraBAND, игра-
ющая рок, блюз, инди- и 
этно-рок. Кроме собствен-
ных песен от GlafiraBAND гостей ждут автор-
ские кавер-версии любимых и узнаваемых ком-
позиций. Вход свободный. Без регистрации. 6+

7, 14, 21, 28 августа, 
17.00-18.00. Каждое вос-
кресенье в последний месяц 
лета на сцене для вас – ду-
ховой оркестр FV BRASS! 
В репертуаре ансамбля 
более 200 композиций раз-
личных стилей и направ-
лений. Поверьте, среди них обязательно будут 
и ваши любимые песни! Вход свободный. Без 
регистрации. 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

23 сентября
19.00 6+

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ БАЛАЛАЕЧНИКА-
ВИРТУОЗА АЛЕКСЕЯ АРХИПОВСКОГО

ЕГО НЕРЕДКО СРАВНИВАЮТ С ПАГАНИНИ ИЛИ ХЕНДРИКСОМ — МУЗЫКАНТАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ СОЗНАНИЕ 
СЛУШАТЕЛЕЙ, ЗАСТАВИВ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ НА ВОЗМОЖНОСТИ СКРИПКИ И ГИТАРЫ. АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ ТАКЖЕ 

СОЗДАЛ НОВЫЙ СТИЛЬ ИГРЫ НА БАЛАЛАЙКЕ, СОЕДИНИВ АУТЕНТИЧНЫЕ ГИТАРНЫЕ И СВОИ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ 
ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ С «ЭЛЕКТРИФИКАЦИЕЙ» ИНСТРУМЕНТА.

Идет набор в коллективы и студии на новый 
творческий сезон в КЦ «Зеленоград» (Центральная 
пл., д. 1), клубах «Радуга» (10-й мкрн) и «Силуэт» 

(14-й мкрн). Запись на сайте zelcc.ru 
и по тел. 8 (499) 735-7370. 3+

КЦ «Зеленоград» организует детские праздники 
и дни рождения. Подробная информация 

по тел. 8 (499) 762-4210, 8 (499) 734-3171. 3+




