
братских захоронений, 
расположенных на 

территории Зеленограда, 
стали местом проведения 

акции «Горсть памяти»

1111

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ФК «Зеленоград» вышел 

в полуфинал Кубка Москвы.

Завершить строительство 

лодочной станции на берегу 

Большого городского пруда 

в парке Победы планируют 

до конца этого года.

Председателя Общественного 

совета Зеленограда Артура 

Алексаняна наградили 

медалью Мосгордумы.

4 июля в 16.00 в управе 

района Старое Крюково 

(корп. 830) для всех желающих 

ГКБ им. М.П. Кончаловского 

проведет занятие, посвященное 

современным методам 

ранней диагностики сердечно-

сосудистых заболеваний.

Управа района Крюково 

и ГБУ «Фаворит» приглашают 

зеленоградцев 29 июня в 15.00 

отметить День молодежи 

на Михайловских прудах.

Подростки из Центра 

поддержки семьи и детства 

«Зеленоград» пройдут 

специальный курс 

на профессиональной учебной 

площадке МЧС.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 28 июня 2019 года
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Пресс-конференция

 В первом полугодии 
2019 года за счет 
средств городского 
бюджета построено и 
введено в эксплуатацию 
22,5 километра дорог, 
пять искусственных 
сооружений, два 
пешеходных перехода. 

– Всего до конца года плани-
руется построить 51,1 киломе-
тра дорог, 17 искусственных со-
оружений, 11 внеуличных пеше-
ходных переходов, – сообщил 

на пресс-конференции об итогах 
реализации адресной инвести-
ционной программы столицы в 
Информационном центре пра-
вительства Москвы руководи-
тель Департамента строительства 
Андрей Бочкарев.

По программе реновации в 
столице строится 116 жилых до-
мов (три из них – в Зеленограде),  
43 уже эксплуатируются. До кон-
ца года будут сданы еще 12 жилых  
домов.

Анастасия СОЛДАТОВА

Инвестиционная программа:  
строим адресно

Такие дома возведут в Зеленограде по программе реновации. Корпус 934

 Для московских 
компаний запустили 
бесплатные программы, 
направленные на развитие 
экспортной деятельности. 

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы генеральный 
директор Московского экспорт-
ного центра (МЭЦ) Кирилл 
Ильичев рассказал об акселера-
ционной программе МЭЦ, кото-
рая призвана ускорить развитие 
экспортного потенциала 100 мо-
сковских компаний. Предприя-
тия, не имеющие опыта торговли 

с зарубежными государствами, 
смогут повысить свои компетен-
ции во внешнеэкономической 
деятельности и осуществить 
первую продажу. В то же время 
компании, которые ранее иног-
да уже продавали свои товары и 
услуги в другие страны, получат 
возможность наладить система-
тические поставки за границу, а 
компетентные экспортеры – уве-
личить количество рынков сбыта 
и объемы экспорта.

С 2018 года МЭЦ помогает мо-
сковским экспортерам, на 100% 
финансируя 100 «золотых акка-

унтов» на Alibaba.com. В этом го-
ду предоставят еще сотню таких 
учетных записей. Также МЭЦ в 
2019 году запускает программу 
100-процентного субсидирова-
ния 50 премиальных аккаунтов 
на Europages.com и организует 
предоставление 50 бесплатных 
консультаций экспортерам по 
работе с eBay.com.

Узнать подробную инфор-
мацию можно на сайте МЭЦ 
moscow-export.com и по теле-
фону +7 (499) 350-0910.

 

Михаил ВОРОБЬЕВ

Столичным компаниям помогают 
выходить на экспорт

 Новая Москва –  
Троицкий и 
Новомосковский 
административные округа –  
уже семь лет в границах 
столицы. 

Территории постоянно об-
устраиваются: улучшается ин-
фраструктура, проводятся ме-
тро и маршруты общественно-
го транспорта, строятся жилье, 
социальные объекты, дороги, 
появляются рабочие места, осу-
ществляется программа рено- 
вации. 

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы руководитель 
столичного Департамента разви-
тия новых территорий Владимир 
Жидкин рассказал, что в ТиНАО 
предусмотрено строительство 
20,5 млн кв. м жилой недвижи-
мости; на 15,1 млн кв. м выданы 
градостроительные планы зе-
мельных участков; более 7,1 млн 
кв. м – в стадии проектирования 
и возведения.

Василий КУЗНЕЦОВ

ТиНАО: семь 
лет в Москве

Первый этап 
благоустройства 
территории возле 
Нижнекаменского пруда  
в 17 мкрн финиширует  
15 июля. Проект реализует  
ГБУ «Жилищник  
района Крюково».

На месте некогда заброшенного, 
неокультуренного пустыря вско-
ре появится полноценная зона  
отдыха со скейт-парком, лавоч-
ками, газонами, пешеходными и 
велодорожками, воркаутом с си-
ловыми тренажерами, двумя дет-
скими площадками с травмобе-
зопасным покрытием, песчаным 
двориком для самых маленьких 
посетителей. Под автомобильным 
мостом будет проход в зону отдыха 
из 16 мкрн, а для маломобильных 
граждан со стороны хосписа уже 
сделан плавный, бесступенчатый 
въезд. Также в планах – продление  
дорожки до ЖК «Жемчужина  
Зеленограда».

Общественный контроль при 
обходе территории вскрыл од-
ну серьезную проблему. Дет-
ская площадка находится рядом 

с высоким – около 10 метров – 
склоном. Это может стать угро-
зой детской безопасности. По-
этому член президиума Обще-

ственного совета Зеленограда 
Андрей Титов предложил, как 
вариант, высадить на границе 
с прудом растительный забор. 

Ход работ проверяют общественники

Подрядчик согласился, что проб- 
лема более чем важная, и обещал  
обязательно ее решить. В следу-
ющий раз общественный кон-
троль непременно вернется к 
этому вопросу.

Запланированный на 2020 год  
второй этап благоустройства 
включит очистку пруда от 
ила с полной откачкой воды, 
укрепление береговой линии, 
монтаж системы воздухоснаб-
жения, установку освещения и 
мостков для рыбаков, обору-
дование пикниковых зон.

Инициировал общественный 
контроль хода работ А. Титов. 
Помимо него в инспекции при-
няли участие представители мо-
лодежной организации и обще-
ственные советники, прожива-
ющие в 16 мкрн. В результате 
осмотра выяснилось, что при-
мерно за месяц до даты завер-
шения первого этапа выполнено 
почти 70% объема работ, что со-
ответствует плану.

Дмитрий ЕРОХИН,  

фото автора

Детская безопасность – 
на общественном контроле
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Сделано в Зеленограде

Экология

 На прошлой неделе 
добрую весть для жителей 
нашего округа преподнесли 
в информбюро 
Национальной 
технологической 
инициативы: 
зеленоградская 
компания «Нейроботикс» 
представила новую 
версию антропоморфного 
робота Пушкина, который 
уже умеет распознавать 
собеседника, отвечать на 
его эмоции и поддерживать 
беседу.

Для диалога робота оснастили 
подвижной бионической шеей, 
участвующей в невербальном 
общении, а также функцией иден-
тификации человека.

Робот может распознать лицо 
человека, определить его эмо-
ции и скопировать на свое лицо, 
задействовав мимические дви-
гатели. С помощью новой функ-
ции «EmoDetect» механический 

Пушкин способен запомнить и в 
дальнейшем идентифицировать 
лицо человека по изображению 
с камеры. Функция создания 
базы фотографий и присвоения 
снимку имени позволяет вести 

персонализированное общение 
при дальнейшем взаимодействии  
робота с собеседником. Также ин-
женеры потрудились над новым 
обликом робота, и его внешность 
стала более схожа с образом поэта 
на портрете Кипренского.

Робот получил не только усо-
вершенствованную внешность, 
но и расширенное количество 

двигателей для увеличения ми-
мических возможностей. Как и 
раньше, он может демонстриро-
вать такие эмоции, как радость, 
грусть, удивление, страх и гнев, 
но теперь с большей реалистич-

ностью. Он даже умеет моргать, 
совсем как человек.

Генеральный директор компа-
нии «Нейроботикс» Владимир 
Конышев рассказал, как его ком-
пания хочет сделать Пушкина бо-
лее продвинутым, чтобы он мог 
работать в различных сферах.

– У нас был отдельный проект 
по технологии распознавания  

человека, и мы 
наконец-то до-
бавили его в разра-
ботанное нашими 
программистами 
ПО «Робостудио». 
Теперь робот уз-
нает и приветствует 
наших сотрудников, 
– объяснил он.

По словам Владимира Ко-
нышева, антропоморфный ро-
бот Пушкин сейчас задейство-
ван в основном в выставочной  

деятельности и обучении студентов-
медиков как симулятор для опре-
деления признаков инсульта.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Нейроботикс представил 
новую версию робота 
Пушкина

 Постановление, 
подписанное мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным, обязывает 
ввести первый этап 
реализации мероприятий 
по обеспечению 
раздельного сбора твердых 
коммунальных отходов в 
Москве досрочно –  
с 1 января 2020 года. 

Одобренный Госдумой в про-
шлом году законопроект преду-
сматривал такой переход только 
через три года. 

До конца декабря текущего 
года в жилом секторе столицы 
будут созданы условия для раз-
дельного сбора вторичного сы-
рья – пластика, стекла, бумаги, 
картона, металла (алюминиевых 
банок). В местах сбора отходов во 
дворах многоквартирных домов 
появятся брендированные кон-
тейнеры для накопления вторсы-
рья, подлежащего переработке. 

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы, посвященной 
переходу Москвы на раздельный 

сбор мусора, руководитель сто-
личного Департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Александр Соловьев отметил, что 
введение раздельного накопле-
ния отходов в Москве началось 
досрочно и процесс максималь-
но ускорен.

– 1 января начнется реализа-
ция первого этапа, к которому мы 
активно готовимся. Мы приняли 

решение начать с выделения по-
лезных компонентов в отдельные 
емкости. В брендированный кон-
тейнер жители будут складывать 
пластик, стекло, картон, металл 
и так далее. Переход на раздель-
ный сбор мусора в Москве будет 
происходить поэтапно, – сказал 
Александр Соловьев.

 В Зеленограде в настоящее 
время 94 сеточных контейнера,  

размещенных на дворовых пло-
щадках, куда жители могут выбро-
сить отсортированные перера-
батываемые отходы по четырем 
видам: бумага, пластик, стекло, ме-
талл. Также в округе установлено  
16 контейнеров-«колоколов», 
рассчитанных на две фракции 
мусора: стекло и пластик. 

Прямая речь
Марьяна Токовая, специ-

алист префектуры ЗелАО 
по вопросам ЖКХ:

– Мы поддерживаем поста-
новление мэра Сергея Собяни-
на о досрочном переходе на раз-
дельный сбор мусора, это одна из 
первоочередных задач для города, 
и со своей стороны в рамках наших 
полномочий мы сделаем все необ-
ходимое для ее решения.

Андрей Валерьевич, пенсио-
нер, район Матушкино:

– Как только у нас во дворе уста-
новили первый контейнер для раз-
ного мусора, я сразу начал им поль-
зоваться. Пенсионеры часто приду-
мывают себе занятия. Займу себя 
тщательной сортировкой отходов. 

А тут еще, оказывается, я этим эко-
логии помогаю – в общем, большое 
дело делаю. 

Татьяна, предприниматель, 
район Савелки:

– С точки зрения сохранения 
экологии и использования отхо-
дов для производства программа 
по переходу на раздельный сбор 
мусора меня очень радует. Давно 
пора. Сама пользуюсь раздельны-
ми контейнерами, как только их 
поставили у нас. Надеюсь, люди 
будут ответственно относиться, 
как это ни странно звучит, к му-
сору. Главное, не лениться. Цель-
то замечательная.

Семен, безработный, район 
Матушкино:

– Подумал: может, устроиться 
на перерабатывающий завод или 
сортировочное предприятие? Их 
же, очевидно, теперь множество 
откроется. Мусор я еще ни разу 
не делил, потому что контейнера 
такого рядом с домом нет. Как по-
явится, обязательно буду.

Василий КУЗНЕЦОВ,

фото автора

Мегаполис досрочно переходит  
на раздельный сбор мусора

С помощью новой функции 
«EmoDetect» механический 
Пушкин способен запомнить 

и в дальнейшем идентифицировать лицо 
человека по изображению с камеры.

Образ великого классика воссоздан по картинам  
и воспоминаниям современников, автопортрету и посмертной 
маске

Контейнеры, которые стоят сейчас, продолжат работать
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Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.comНа заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Одна из самых обсуждаемых 
тем сегодня – большая работа 
по благоустройству улиц, дво-
ров, парков. Разрыты дороги, 
перекрыты проходы, затрудне-
но автомобильное и пешеходное 
движение. Шум, пыль. Конечно 
же, все это не может не вызывать 
вопросов. Как долго продлится 
ремонт? Зачем он нужен, ведь и 
так все было неплохо? Об этом 
говорят в автобусах, на улицах, 
на кухнях.

Но взглянем чуть дальше. Се-
годня – пока неплохо, завтра 
– еще потерпим, а послезавтра 
окажется, что дома, дороги, 
парки нужно уже не ремонтиро-
вать, а сносить и строить заново. 
Нельзя бесконечно откладывать 
насущный ремонт. 

Нетерпение жителей понятно. 
Всем хочется, чтобы неудобства 
прекратились уже сейчас. Но 
чудес не бывает. Мы взялись 
за обширную программу благо-
устройства. И начали ее своевре-
менно, не дожидаясь, пока глав-
ные центры притяжения жите-
лей в Зеленограде окончательно 
обветшают. 

Ремонт всегда неудобен, но результат все оправдает

Гордость Зеленограда: Кирилл Глушнев, Федор Березкин и Алексей Осипов

Зеленоградцы одержали 
победу на Всероссийской 
робототехнической 
олимпиаде
В число победителей 

Всероссийской 
робототехнической 
олимпиады вошли ученики 
зеленоградской школы 
№1557 Алексей Осипов, 
Федор Березкин и Кирилл 
Глушнев. Соревнования 
проходили с 21 по 23 июня 
в Татарстане.

В этом году в олимпиаде приняли уча-
стие представители более 60 регионов Рос-
сии. За медали боролись свыше 500 школь-
ников, объединенных в 267 команд.

Всероссийская робототехническая 
олимпиада – это командное состязание 
по программированию интеллектуаль-
ных робототехнических систем. В фи-
нал выходят команды школьников, ко-
торые успешно прошли региональный 
этап.

По итогам российского соревнова-
ния будет сформирована националь-
ная команда. Она выступит на Всемир-
ной олимпиаде роботов, посвященной 
теме «Умные города». В этом году она 
будет проходить с 8 по 10 ноября в 
Венгрии.

Вспомним площадь Юности. 
На целое лето она оказалась 
«выключена» из жизни. Мно-
го спорили о том, что и как там 
делается. Сейчас площадь снова 
стала центром городского до-
суга. А ведь до начала ремонта 
там просто было опасно ходить, 
невозможно проехать с детской 
коляской из-за покосившихся бе-
тонных плит. К ее реконструкции 
нужно было приступать лет за де-
сять до того, как это сделали. 

Многие жители других округов 
столицы, когда благоустройство 
проводилось у них, тоже жало-
вались на неудобства из-за стро-
ительных работ. Не верили, что 
они приведут к положительному 
результату. А теперь прогулива-
ются по чистым уютным совре-

менным улицам, пользуются об-
новленными дорогами, которые 
еще долгие годы не потребуют 
ремонта.

Есть у нас и другие примеры. 
Реконструкция дорожной сети 
«старого» города в свое время 
также вызывала недовольство. В 
результате мы избежали проблем 
с автомобильными пробками, ка-
кие были в центре столицы. Или 
возьмем реконструкцию пло-
щади трех вокзалов – конечной 
станции Октябрьской железной 
дороги. Достаточно долго зеле-
ноградцы, прибывающие на Ле-
нинградский вокзал, испытывали 
проблемы и жаловались по этому 
поводу. Сейчас это место из тер-
ритории хаоса превратилось в 
нормальный транспортный узел.

То же происходит в настоящее 
время и на Центральном про-
спекте, и в парке им. 40-летия По-
беды, в парках в 20-м, 10-м, 11-м 
микрорайонах, во многих дворах. 
К слову, среди дворовых и парко-
вых территорий, где идет сегодня 
работа, значительная часть – за 
реконструкцию которых выска-
зывались сами жители на портале 
«Активный гражданин».

Ждать уже недолго. На Цен-
тральном проспекте дороги, про-
езды, тротуары, автобусные оста-
новки полностью подготовим к 
1 сентября. Эта задача поставлена 
мэром, и она будет выполнена. 

Также к 1 сентября планиру-
ем завершить основные работы 
в парке 40-летия Победы. Из 
неплохой, но устаревшей зоны 

отдыха советского типа он пре-
вратится в современную живо-
писную территорию.

В городе продолжается рекон-
струкция нескольких так называ-
емых «знаковых» объектов. Пе-
шеходная зона в 1-м микрорайо-
не готова уже полностью. Сроки 
окончания работ в 20-м микро-
районе, на Нижнем Каменском 
пруду исчисляются днями. К се-
редине июля должны завершить 
стелу «Мирный атом» на про-
спекте у МИЭТа, парк у корпуса 
1106 и лесопарк у корпуса 1007.

Главная цель программы «Мой 
район» состоит в том, чтобы ка-
чество жизни в отдаленных ча-
стях Москвы ни в чем не уступа-
ло центру столицы. Именно эту 
идею мы и воплощаем в жизнь.

Самая 
важная 
тема
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 

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. Ответы читайте на страницах 

нашей газеты.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

??

– Большое спасибо за тюльпаны в нашем 
скверике за корпусом 200г! Но они отцвели. 
Просим высадить летние цветы.

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, корп. 200г

Бархатцы будут радовать жителей до осени
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Антон ГУЩИН, глава управы 
района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района 

Матушкино» высадили на клумбу однолетние 
цветы.

– Около детской и волейбольной площадок 
между домами 6а и 9 по Березовой аллее убрали 
ограждения. Теперь там паркуются грузовые 
машины. Просьба поставить ограждения.

Ольга Семеновна ГРЕБНЕВА, 
Березовая аллея, 6а

ВОПРОС – ОТВЕТ?

– На дороге, прилегающей к корп. 1420, ликвидированы 
все парковочные места. Во дворе и у подъездов мест для 
стоянки автомобилей катастрофически не хватает. Уберите 

знаки, запрещающие парковку.
Олег ТАРАСОВ, корп. 1420

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Дорожные знаки установлены по решению Окружной ко-

миссии по безопасности дорожного движения, чтобы избежать 
хаотичной парковки транспортных средств. Знаки обеспечивают 
безопасное передвижение машин при выезде с дворовой террито-
рии корп. 1420 на улицу Александровка и выезд общественного 
транспорта с остановки «Корпус 1420». Кроме того, демонтаж 
дорожных знаков приведет к затруднению уборки правой полосы 
проезжей части улицы Александровка.

– Туалет на площади Юности закрывается раньше ука-
занного времени. 

Илья ПРОХОЦКИЙ, 3-й мкрн 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Для удобства посетителей площади Юности установлен ре-

жим работы туалетов с 8.00 до 23.00. По факту, указанному в 
вашем сообщении, проведено расследование, виновные – сотруд-
ники ГБУ «Доринвест» – привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности.

– Просьба привести в порядок входную группу подъезда 
№2 корп. 1458. 

Татьяна БОЙЦОВА, корп. 1458

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники управляющей компании покрасили входную 

дверь, перила и ступени.

– Просьба наладить проезд под мостом в Крюково (со 
стороны старого города). Там и так очень проблемный уча-

сток, так еще водители останавливаются для высадки пассажиров. 
Светлана КОЛОСОВА, район Старое Крюково

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Разрабатывается проектная документация организации до-

рожного движения на Крюковской площади. Движение транс-
порта будет осуществляться по двум полноценным полосам, при 
этом сохранится возможность посадки-высадки пассажиров под 
знаком «Стоянка запрещена» без ущерба транспортному потоку. 
Для исключения хаотичной парковки автотранспорта на этой тер-
ритории сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД, Московской 
административной дорожной инспекции и ГКУ ЦОДД усилили 
контроль за соблюдением водителями Правил дорожного дви-
жения.

– Какие работы ведутся между корп. 405 и «Темплбаром»? 
Наталия ТРУФАНОВА, 4-й мкрн 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Центральный проспект реконструируется, благоустраивает-

ся также территория за корп. 405: обустраивается дорожно-тро-
пиночная сеть, устанавливаются малые архитектурные формы и 
опоры уличного освещения.

??

??

??

??

??

Цветы – все лето!

Ограждение 
на месте

Антон ГУЩИН, глава управы 
района Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Матуш-

кино» установили противопарковочные огражде-
ния на проезде между домами 6а и 9 по Березовой 
аллее.

Автомобили на газон не заедут 
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Образование

 …Фейерверк, ровно в 
полночь раскрасивший 
небо над Москвой, 
стал кульминацией 
общегородского 
выпускного вечера. 

На праздничном концерте вы-
ступали, сменяя друг друга, тепло 
встреченные Егор Крид, Feduk, 
Ольга Бузова, Елена Темникова, 
Анна Седокова и другие артисты, 
которых московские выпускники 
выбрали сами, проголосовав на 
портале «Активный гражданин».

Всего в большом городском 
празднике приняли участие  
55 тысяч выпускников из 555 
столичных школ. Ну а главной 
площадкой праздника уже в седь-
мой раз стал Парк Горького, лег-
ко уместивший 22 500 бывших 
школьников. В 2013 году, когда 
подобный праздник организовы-
вался впервые, в нем участвовало 
4500 выпускников.

Выпускной-2019, как, впро-
чем, и предыдущие, порадовал 
образцовой организацией, что 

стало результатом слаженной 
деятельности столичных Депар-
тамента образования и науки 
и Департамента культуры. 20 и  
21 июня были задействованы 
практически все городские служ-
бы. Дежурили 220 полицейских, 
160 сотрудников частных охран-
ных организаций и 600 бойцов 
войск национальной гвардии. 

Накануне выпускного вечера в 
столичном Департаменте науки и 
образования при поддержке Ин-
формационного центра прави-

тельства Москвы прошла пресс-
конференция с участием руко-
водителя Департамента Исаака 
Калины и главы Департамента 
культуры Александра Кибовско-
го, которые рассказали журна-
листам о подготовке к большому 
городскому событию и ответили 
на вопросы.

Ранее с окончанием школы ре-
бят на своем сайте поздравил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

 

Игорь БАБАЯН

Пресс-конференция

Выпускники исполнили вальс во дворе школы №2045

Ребятам пожелали удачи

ГРАМОТЕЙ-КА

Прошу  
на кухню
Кухонный гарнитур, кухонная 
полка – читаем на ценниках в 
мебельных салонах. Ударение, 
естественно, не проставлено – 
магазин не то место, где стро-
го следят за нормами языка. Не 
только от покупателей, но и от 
продавцов здесь можно услы-
шать про кухОнную мебель…

В русском языке это должно 
звучать абсолютно без вариан-
тов: кУхонный. (Ориентируйтесь 
на кухню, от нее это слово об-
разовано.)

А откуда взялось ненормативное 
ударение кухОнный? Из языков 
украинского и белорусского – 
ближайших географических со-
седей – мы заимствовали «не-
правильный» вариант. Но это 
лишь объяснение, а никак не 
оправдание! Наше дело – про-
износить кУхонный. 

Теперь отправляемся в магазин 
с вывеской «Кулинария» и спра-
шиваем: «У вас в кулинАрии есть 
блинчики?»

Ответом наверняка будет пауза. 
А кто-то фыркнет, услышав ку-
линАрия! И обязательно пере-
спросит: разве не кулинарИя?

До начала XXI века нормативные 
словари рекомендовали только 
ее – кулинАрию. Но нельзя не 
принять очевидного факта: все 
давно и упорно произносят ку-
линарИя. Авторитетные словари 
признали литературным и при-
емлемым второй вариант уда-
рения и уже не делают никаких 
различий между кулинАрией и 
кулинарИей, считая их равно-
правными, как, например, пиц-
цЕрия и пиццерИя.

После похода по магазинам мож-
но последовать совету Сальери 
из «Маленьких трагедий»: откУ-
пори шампанского бутылку иль 
перечти «Женитьбу Фигаро». 
Этот рецепт избавления от груст-
ных мыслей поможет запомнить 
ударение в слове «откУпорить» 
– ритмика поэтической строки 
подскажет правильный вариант. 

Часто встречающееся произ-
ношение откупОрить – рас-
пространенная речевая ошиб-
ка. Все формы этого глагола и 
родственные слова отличаются 
постоянством ударения: закУпо-
рить – закУпорка, раскУпорить – 
раскУпорка.

Когда уйдем со школьного двора…

В Зеленограде отшумели 
выпускные балы

 1554 выпускника 11-х 
классов проводили во 
взрослую жизнь школы 
Зеленограда.

Школа №2045
Школа №2045 в 23-м мкрн вы-

пустила 133 юноши и девушки. На 
торжественном вечере префект 
Зеленограда Анатолий Смир-
нов вручил золотые медали семи  
отличницам учебы. 

Поздравляя ребят, префект 
сказал:

– Это очень значимое собы-
тие в вашей жизни. Выпускной –  
почти то же самое, что день рож-
дения. До этого дня вас сопрово-
ждали родители, учителя. Каж-
дый день вы знали, что будете 
делать завтра, через неделю, да-
же через год. Теперь вас ждут но-
вые испытания, в которых нужно 
будет принимать самостоятель-
ные решения. Надеюсь, что ро-

дители, учителя подготовили вас  
к этим испытаниям и вы их прой-
дете успешно.

В школе №842
В школе №842 аттестаты зре-

лости получили 69 человек из 

трех классов. Впервые в исто-
рии школы один из выпускных 
классов был кадетским. Золотые 
медали получили четыре самые 
успешные ученицы.

С напутственными словами 
выступили педагоги, родители, 

гости. Ребятам пожелали не бо-
яться трудностей – их можно и 
нужно преодолевать, ведь удача 
ждет того, кто на нее настроен, 
кто к ней готов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

Дмитрий ЕРОХИН,  

фото авторов

Анатолий Смирной вручил золотые медали

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»
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Проверить свое 
здоровье, пройти 
диспансеризацию 
или профилактический 
осмотр и получить 
консультации 
врачей различных 
специальностей 
смогут все желающие 
на прогулке 
и в максимально 
комфортных условиях 
более чем в 
40 павильонах проекта 
«Здоровая Москва». 

В Зеленоградском округе та-
кой павильон работает в зоне от-
дыха площади Юности в районе 
Матушкино. 

– Такого проекта в Москве еще 
не было. Впервые поликлиники 
выходят за пределы классиче-
ских своих зданий и идут туда, 
где проводят время москвичи, – 
рассказала заместитель мэра сто-
лицы в правительстве Москвы по 
вопросам социального развития 
Анастасия Ракова.

Врачи всегда призывают уде-
лять внимание здоровью и тех, 
кто на него пока не жалуется. 
Павильоны «Здоровая Москва» 
оснащены по современному стан-
дарту комфортности: удобные 
пространства и современное обо-
рудование. Общее время обсле-
дований займет не больше часа, 
так как все кабинеты расположе-
ны рядом. Такой подход помо-
жет жителям столицы не только 
сохранить здоровье, но и сэконо-
мить время на поход в поликли-
нику. В павильоне доступен более 
широкий стандарт первого этапа 
диспансеризации: возможность 
пройти дополнительные обсле-
дования и сдать ряд анализов.

Павильон будет работать каж-
дый день с 8.00 до 22.00.

Результаты обследований сра-
зу вносятся в электронную кар-
ту. При необходимости допол-
нительных обследований запи-
саться в поликлинику на прием 
к узким специалистам можно 
прямо в павильоне.

– В целом по Москве пример-
но 30% жителей, в основном мо-
лодежь и активные, работающие 
люди, ни разу не были в поликли-
никах за прошедший год. Совре-
менному москвичу иногда быва-
ет сложно уделить время своему 
здоровью. Причины у всех мо-
гут быть разные. Но, известный 
факт, чтобы жить долго и быть 
здоровым, нужно регулярно про-
ходить профилактику. Мы пред-
лагаем москвичам пройти летний 
тест здоровья во время прогулки 
в комфортных павильонах «Здо-
ровая Москва». В столице уже 
есть успешный опыт проведения 
подобных мероприятий, и новый 
формат заботы о здоровье дока-
зал свою востребованность у мо-
сквичей, – отметил руководитель 
Департамента здравоохранения 

города Москвы Алексей Хрипун.
Пройти чек-ап просто. Если 

участник акции прикреплен к по-
ликлинике – администратору вну-
три павильона нужно предъявить 
паспорт, его копию или водитель-
ские права, если не прикреплен – 
понадобится еще полис ОМС. 
Прикрепиться к поликлинике 
также можно прямо в павильоне.

Затем администратор проверя-
ет в ЕМИАС данные о последней 
диспансеризации. Участник полу-
чает понятный маршрутный лист. 
В нем – перечень исследований и 
нужные кабинеты. При наличии 
показаний выдается также направ-
ление на исследование анализа кала 
на скрытую кровь, который сдается 
в кабинет приема анализов (рабо-
тает в будни с 8.00 до 13.00). 

С помощью инфоматов, рас-
положенных рядом со стойкой 
регистрации, участник акции 
проходит анкетирование на вы-
явление факторов риска развития 
заболеваний. На основании отве-
тов в электронной амбулаторной 
карте автоматически отмечают-
ся факторы риска – их проана-
лизирует врач на заключитель-
ном этапе. При необходимости 
сотрудник МФЦ, который будет 
дежурить в павильоне, поможет 
в использовании инфомата.

Далее посетитель направля-
ется в кабинет доврачебного 
приема. Медицинская сестра 
проводит замеры роста, веса, 
объема талии, внутриглазного 

давления, результаты вносит в 
маршрутный лист. Медсестра 
снимает ЭКГ, прикладывает ЭКГ 
к маршрутному листу и передает 
посетителю.

Затем посетитель направляет-
ся в процедурный кабинет, где 
медсестра осуществляет забор 
крови из пальца на экспресс-тест 
по определению уровня глюкозы 

и холестерин, а также из вены на 
общий анализ крови. Мужчинам, 
в зависимости от возраста, также 
определяют уровень ПСА (этот 
анализ помогает на ранней ста-
дии выявить признаки рака про-
статы). Результаты экспресс-те-
ста сразу заносятся в электрон-
ную амбулаторную карту.

Проверить состояние легких 
можно будет в передвижном 
флюорографическом кабинете 
(будет работать по выходным 
дням по особому графику). После 
проведения обследования врач-
рентгенолог описывает результат 
и выдает заключение участнику 
на руки. Копии заключений пред-
ставляет в конце дня в кабинет 
врача-терапевта (врача общей 
практики).

Обследование завершается у те-
рапевта или врача общей практики. 
Медсестра вносит данные с марш-
рутного листа в электронную ам-
булаторную карту. Врач оценивает 
результаты анализов, опрашивает 
и внимательно осматривает посе-
тителя, после чего устанавливает 
диагноз, определяет группу здо-
ровья, диспансерного наблюдения. 
Врач определяет медицинские по-
казания для осмотров, чтобы по-
сетитель в дальнейшем мог пройти 
второй этап диспансеризации (уже 
в поликлинике). Терапевт не толь-
ко проводит профилактическое 
консультирование, но и делает 
заключение, дает рекомендации. 
При наличии показаний посетите-
ля могут направить в кабинет УЗИ 
или на другие дополнительные об-
следования.

После прохождения всего ком-
плекса обследований посетителю 
выдают «Паспорт здоровья».

При желании пациента ре-
зультаты анализов отправят на 
электронную почту. Эта возмож-
ность появилась у всех москви-
чей благодаря новому сервису, 
запущенному в столичных поли-
клиниках с 1 июня. Информация 
о результатах анализов конфи-
денциальна: доступа к ней, кро-
ме как у пациента и врача, ни у 
кого нет.

На все возникающие вопросы 
посетителям павильона ответят 
администраторы.

Более подробная информа-
ция на сайте Департамента здра-
воохранения города Москвы 
www.mosgorzdrav.ru.

Акция организуется Департа-
ментом здравоохранения города 
Москвы с привлечением врачей 
отделений медицинской профи-
лактики городских поликлиник. 
Выездная программа в столице 
проводится уже не в первый раз 
и будет продолжаться все лето. 
Она основана на положитель-
ном опыте прошлого года, ког-
да в рамках марафона «Москов-
ское здоровое лето» площадки в 
11 парках столицы посетили бо-
лее 200 тысяч человек.

На площади Юности 
проходит акция 
«Здоровая Москва»

В кабинете доврачебного приема

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов недавно ознакомился с работой павильона «Здоровая 
Москва». «В среднем за рабочий день сюда приходят более 100 человек, это очень неплохая 
посещаемость. Значит, люди заботятся о своем здоровье. Считаю, что это полезный проект, 
который должен развиваться», – сказал Анатолий Николаевич.



 Проект «Московский 
экскурсовод» создан в 2016 
году. Его цель – обучить 
столичных школьников 
основам профессии 
экскурсовода. 

Проект постоянно развивается. 
В 2018-2019 годах в него вклю-
чились свыше тысячи учащихся 
из 57 школ, а также 15 музеев  
(22 площадки), в том числе Му-
зей Зеленограда.

После обучения подавляю-
щее число участников проекта 
успешно прошли итоговую атте-
стацию и получили сертификаты. 
А ребята с наибольшим количе-
ством баллов приглашены для на-
граждения в Екатерининский зал 
Большого Царицынского дворца.

Лучшей среди зеленоград-
ских школьников стала Анаста-
сия Шульгач, ученица школы 
№1194, сдавшая выпускной эк-
замен на 97 баллов из 100. Музей 
Великой Отечественной войны 
на Поклонной горе пригласил де-
вушку поработать экскурсоводом 
во время каникул.

– Настя, почему ты решила 
участвовать в проекте «Мо-
сковский экскурсовод»? Чем он 
тебя привлек?

– О проекте нам рассказали 
учителя в школе. Меня он за-
интересовал, потому что с моей 

классной руководительницей 
Ольгой Михайловной Ивановец 
мы и раньше вели экскурсии в 
школьном музее. Я решила, что 
«Московский экскурсовод» по-
может мне развить полученные 
навыки. 

Настя отметила, что участни-
ки проекта выезжали на заня-
тия в разные музеи, на тренинги, 
лекции. Ребят учили, как развить 
свои коммуникативные навыки, 
держаться на публике, взаимо-
действовать с разными типами 
слушателей. 

– Очень понравился музей Ве-
ликой Отечественной войны на 
Поклонной горе, в котором я 
сдавала экзаменационную экс-
курсию, – поделилась Настя. – А 
еще – музей современной исто-
рии России. Благодаря посеще-
нию музеев мы систематизирова-

ли знания по истории и культуре 
России.

– Расскажи о работе в музее 
ВОВ. Тебе там нравится?

– Конечно, очень интересно, 
потому что этот музей – один из 
ведущих, он постоянно обновляет 
свои экспозиции. Много инстал-
ляций и интерактивных экспона-
тов – различные карты, голограм-
мы. Мне хотелось бы поработать 
в музее им. Александра Сергееви-
ча Пушкина.

Анастасия Шульгач – много-
гранная личность. Она увлекается 
фотографией, в этом году окон-
чила курс «Юный фотограф» в 
МГПУ. В «М Клубе» (корп. 1505) 
недавно прошла ее персональная 
фотовыставка «Города и люди».

Об этом мы расскажем в следу-
ющих номерах. 

Оксана СОЛОВЕЙ

Профессия Экзамены

Полоса подготовлена 
ребятами из школы 
юного журналиста 
газеты
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Юный экскурсовод

 В Международный 
день защиты детей в 
саду «Эрмитаж» в пятый 
раз прошел Большой 
фестиваль школ искусств. 

Уникальность этого праздника 
в том, что практически всю про-
грамму подготовили и показали 
сами дети – ученики московских 
школ и колледжей искусств, для 
которых творчество стало неотъ-
емлемой частью жизни.

Уже второй раз в фестивале 
принимают участие ребята из 

арт-лаборатории, представляю-
щие свои креативные проекты, 
созданные под руководством 
звездных наставников – музы-
кантов, художников, дизайнеров, 
актеров.

Для гостей фестиваля на двух 
сценах была подготовлена раз-
нообразная музыкальная про-
грамма, лауреаты грантов мэра 
Москвы (в этом году детский хор 
«Весна» имени А.С. Пономарева, 
занявший первое место в конкур-
се, а в прошлом году зеленоград-

ский хор «Кантилена») 
получили право участво-
вать в фестивале. 

По всему саду «Эрмитаж» 
расположились площадки, где 
каждый посетитель нашел себе 
занятие по душе. Неизменным 
успехом пользовались мастер-
классы плетения венков из жи-
вых цветов, изготовления ярких 
украшений и рисования картин 
на стекле.

Многолюдно было на площад-
ках участников  

арт-лаборатории. Они подгото-
вили для гостей фестиваля те-
атральный перформанс, граф-
фити на тему истории искусств, 
коллекцию модной одежды бу-
дущего, музыкальные импрови-
зации и даже VR-игры.

На проекты ребят пришли по-
смотреть и такие звездные гости, 
как Александр Кибовский – ру-
ководитель Департамента куль-
туры Москвы, и Екатерина Кала-
чикова – руководитель дирекции 
образовательных программ. 

Фестиваль посетил 
Владимир Машков – на-

родный артист РФ, 
художественный 

руководитель 
Театра Олега Та-
бакова. 

Фестиваль закончился 
ближе к полуночи.

Участники и гости 
с удовольствием дали 
оценки празднику.

Александра, участ-
ница проекта арт-
лаборатории:

– Впечат-
ления от 

фестиваля нереальные, море по-
ложительных эмоций. Останав-
ливаться нисколько не хотелось 
– хотелось играть еще и еще... 

Денис, 11 лет:
– Мы с друзьями в 

VR-игры поиграли, 
там такая графи-

ка прикольная. 
Я в школе ис-
кусств учусь, 
думал, что на 

фестивале одна 
музыка будет, а 

тут классно и 
много дру-

гих инте-
ресных 

занятий.

Задорные барабанщики «Drums & Night Beat» из школы имени Глинки 
открывают фестиваль на главной сцене парка

Ребята из арт-лаборатории 
рассказывают А. Кибовскому 
о своих проектах

Площадка «VR-игра (не)реальность»

Большой фестиваль – 
высшая оценка!

Готовность

 Получив злополучный 
билет на экзамене, ты  
с ужасом понимаешь: не 
учил! Судорожно мечтаешь 
о создании машины 
времени... 

Постой, а она есть!
Отправимся на несколько дней 

назад. Если ты только сейчас 
вспомнил о существовании эк-
замена, твое спасение – зубреж-
ка или шпаргалки. Но помни: 
зазубривание материала – это 
малый шанс написать экзамен. 
Огромное количество информа-
ции может перемешаться. Да и 
такой способ влияет только на 
кратковременную память – ты 
забудешь то, что учил, спустя не-
которое время.

Если все же ты избрал этот 
путь, найди удобные и понят-
ные (!) тебе книги. Постарайся 
выписать из них только важную 

информацию. Теперь ты можешь 
приступить к зубрежке. 

Ой-ой, наша машина времени 
забарахлила, и экзамен уже ско-
ро. Учи все постепенно. Обложи 
себя книгами, ходи на пары/уро-
ки, доставай преподавателей, об-
ращайся к товарищам, составляй 
ассоциации – сделай все, чтобы 
ПОНЯТЬ материал. Определи 
для себя, какой вид памяти раз-
вит лучше всего. Для зрительной 
– больше читай, для моторной – 
пиши шпаргалки, для слуховой 
– смотри видеоуроки или слу-
шай тех, кто хорошо разбирает-
ся в теме. 

Стой! Ты захотел отправиться 
в будущее и узнать, как ты сдал 
экзамен? Нет, так не пойдет! Ма-
шина времени существует, но ты 
можешь использовать ее только 
в этой статье.

на все 100

  
Ольга ШВЕЦ,
студентка МИЭТ 

  
Ксения КОРШУН,
9 класс шк. №1150 

Фото  

автора
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Есть проблема – есть решение!

C 4 по 7 июля 
в «Зарядье» 
пройдет Московский 
урбанистический 
форум, включающий 
фестиваль «Moscow 
Urban FEST». В его 
программе более 
100 мероприятий, 
которые помогут 
увидеть город с 
другой, иногда 
неожиданной, стороны. 
Связующим центром 
фестиваля стало 
понятие «Умвельт» 
(окружающий мир). 
В это понятие входят 
не только предметы 
неодушевленные, 
но и люди, животные – 
все, окружающее 
человека в большом 
городе.

Урбанистика – наука, посвя-
щенная развитию городских 
систем (транспорт, пешеходная 
инфраструктура, экология, здра-
воохранение и другое), их взаи-
модействию между собой и с жи-
телями города (так Википедия 
характеризует эту, относитель-
но новую, науку). Взаимоотно-
шения человека и современного 
мегаполиса – главная тема этого 
уникального фестиваля.

Сессии деловой программы 
урбанистического форума прой-
дут 4 и 5 июля. Запланированы 
выступления более 300 спике-
ров, среди которых ведущие 
мировые архитекторы, мэры 

крупнейших городов, лидеры 
международных мегапроектов 
и представители глобальных 
корпораций.

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем твит-
тере: «Москва уже не город 
заводов, как это было в 80-х, 
сегодня нас волнует качество 
жизни. Это будет главной те-
мой #МУФ2019».

Гуманитарная программа фе-
стиваля разделена на три те-
матических блока: «Осознай», 
«Почувствуй» и «Посмотри ина-
че». Уже в самих названиях за-
ложено «послание к человеку», 
к нашим чувствам и эмоциям. 
В программе – выступления 

известных ученых-психологов, 
множество оригинальных ме-
роприятий, например, йога на 
Парящем мосту или медитатив-
ное гудение в помещении Купо-
ла «Зарядья». Впервые в рамках 
фестиваля состоится серия спек-
таклей, созданных самими горо-
жанами. 

В разделе «Осознай» коллек-
тивный сеанс психотерапии от 
известного психиатра, автора 
книги «Стресс в большой горо-
де» профессора Мазды Адли и 
презентация книги знаменито-
го датского архитектора Рейни-
ра де Граафа «Четыре стены и 
крыша. Сложная природа про-
стой профессии». Популярный 

психолог Колин Эллард расска-
жет о взаимосвязи архитектуры 
города и нашего настроения, а 
социолог, автор книги «Плоть и 
камень» Ричард Сеннет в фор-
мате публичного интервью от-
ветит на вопросы политолога 
Екатерины Шульман.

Несколько оригинальных 
мероприятий запланированы 
в блоке «Почувствуй»: лекция 
о синестезии (особенном вос-
приятии окружающего мира) 
Антона Сидорова-Дорсо, встре-
ча с сомелье Эммануэлем Розье, 
Егором и Анной Колосовыми с 
разговором о винной культуре 
в Москве.

Гостей фестиваля ждет им-
мерсивное путешествие с пар-
фюмерами «HolyNose» и исто-
риком Марией Пироговской. 
Во время мастер-класса с му-
зыкантом Сергеем Дмитриевым 
будет создан саундтрек города, 
а мастер-класс в полной темно-
те пройдет под руководством 
незрячих и слабовидящих ги-
дов.

В разделе «Посмотри иначе» – 
серия прогулок с кинологами и 
собаками, художниками, быв-
шим бездомным (совместный 
проект с благотворительной 
организацией «Ночлежка»), 
архитектором и саунд-дизай-
нером.

Вход на площадки фестиваля 
свободный, на отдельные меро-
приятия – по предварительной 
регистрации.

Михаил ЮРЬЕВ

Окружающий 
мир мегаполиса 

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Не дом, но мир
Интернету – 30 лет. 12 марта 

1989 года нынешний глава 

Консорциума Всемирной пау-

тины Тим Бёрнерс-Ли (Timothy 

Berners-Lee) предложил руко-

водству Европейской органи-

зации по ядерным исследова-

ниям ЦЕРН глобальный гипер-

текстовый проект для обмена 

и совместного хранения своих 

данных – Всемирную паутину. 

Сегодня он с горечью конста-

тирует, что породил монстра, 

приведшего к интернет-зави-

симости и возможности мани-

пулирования людьми. С целью 

противодействия монополиза-

ции сети он призвал гигантов 

онлайн-индустрии не подавлять 

небольшие независимые сайты 

и сервисы, являющиеся пита-

тельным планктоном и основой 

развития интернета, а власти – 

уважать права «глобального 

сообщества свободных людей». 

Как первый шаг к «освобожде-

нию» он запустил проект Solid, 

с под-хранилищами (pod – 

personal online data), предостав-

ляющий пользователям полный 

контроль над своими персональ-

ными данными и потребитель-

ской траекторией, возможно-

стью их коммерческого исполь-

зования, передачи агрегаторам 

или онлайн-сервисам и отзыва. 

Сегодня в мире 4,39 млрд поль-

зователей интернета, в Китае – 

больше 800 млн, в России – 

110 млн; 3,48 млрд пользовате-

лей социальных сетей, в Китае – 

1 млрд, в России – 70 млн. Из 

самых популярных 10 млн ин-

тернет-страниц 54% составлены 

на английском языке, 6,1% – на 

русском.

1 ноября 2019 года вступает в си-

лу закон об автономной работе 

интернета в России: «Речь идет о 

создании российского сегмента 

интернета, который работал бы 

стабильно «вне зависимости от 

внешних условий»… Не стоит 

сравнивать создание «суверен-

ного интернета» в России с той 

системой сети, которая в насто-

ящее время работает в Китае». 

Спите, жители Багдада, – все бу-

дет спокойно!

СЕРГЕЙ 

ЧЕРНЫХ

Продолжается 
конкурс на лучшее 
предложение по 
решению проблем 
жителей.

Дефицит парковочных 
мест – насущная проблема 
мегаполисов. Многие жи-
тели обращаются в рубрику 
«Ваш вопрос к власти» на 
сайте zelao.ru и на горячую 
линию газеты «41» с прось-
бой решить вопрос органи-
зации дополнительных мест 
для стоянки автомобилей, 
убрать дорожные знаки, за-
прещающие парковку.

Зеленоградка Светлана 
Кузьмина предложила раз-

вивать велоинфраструкту-
ру и альтернативные виды 
пользования транспортом 
(каршеринг, велошеринг, 
электросамокатошеринг и 
др.), чтобы хоть отчасти ис-
править ситуацию с нехват-
кой парковочных мест. 

Жизнь Светланы тесно 
связана со спортом. Она  за-
нималась в различных сек-
циях, окончила спортивный 
университет. Светлана – 
многодетная мама, свое ув-
лечение она передала трем 
сыновьям. На велосипеде 
она не раз объезжала Зеле-
ноград и его окрестности и 
мечтает о развитии велоин-
фраструктуры в округе.

Предложение Светланы 
признано лучшим в июне. 
В редакции газеты автору 
вручили подарки – книгу 
«Памятники Москвы» и пе-
чатную продукцию Изда-
тельского дома «41». 

Приглашаем и вас при-
нять участие в конкурсе! 
Для этого необходимо на-
писать предложение к об-
ращению в рубрике «Ваш 
вопрос к власти» на сай-
те zelao.ru или позвонить 
в редакцию газеты «41». 
Победители получат призы. 

Просим авторов пред-
ложений не забывать 
указывать контакты для 
связи.

Альтернатива парковкам

Светлана Кузьмина получила приз 
за лучшее предложение



Прямая речь

 Территория вокруг 
корпуса 1106 – один из 
центров притяжения 
жителей Зеленограда. Она 
всегда поддерживалась 
в хорошем состоянии 
– отремонтированная и 
ухоженная. Но меняется 
взгляд на благоустройство 
в соответствии с 
современными 
стандартами. Поэтому 
нынешний ремонт 
территории можно назвать 
шагом вперед.
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Нынешний ремонт 
территории можно 
назвать шагом вперед.

Будем жить 
комфортно!

Глава управы  
района Силино 
Александр Журба:

– Благоустройство 
территорий вокруг 
корпуса 1106 ведет-
ся в рамках програм-
мы «Мой район». 

Это ремонт пешеходных дорожек, лест-
ниц, замена бордюров, установка лаво-
чек, беседок. Особое внимание уделено 
экологии: здесь высаживаются деревья 
и кустарники. Работа ведется комплекс- 
но: параллельно с благоустройством 
территории идет ремонт фасада здания.

Во время производства работ возни-
кают определенные неудобства: появ-
ляются лишние шумы, жители вынуж-
дены обходить многочисленные стро-
ительные препятствия. Но в результате 
люди станут жить в благоприятной, 
комфортной городской среде.

И взрослым, и детям будет куда пой-
ти – ведется монтаж новых детских и 
спортивных площадок с разнообраз-
ным оборудованием, соответствующим 
самым высоким стандартам качества и 
безопасности.

Променад на Панфиловском
Немного истории

Строительство второй оче-
реди Зеленограда с 8-го по  
12-й микрорайон началось в 
1971 году. 12-этажный кор-
пус 1106 длиной в 360 метров  
(13 подъездов) введен в эксплуа-
тацию в 1986 году. На цокольном 
этаже разместились библиотека, 
отделение почты, ряд популяр-
ных у зеленоградцев магазинов. 
Тогда же сформировались дво-
ровая территория дома и сквер 
перед фасадом, выходящим на 

Панфиловский проспект. Место 
оказалось достаточно востребо-
ванным. Неудивительно, что до-
ска почета района Силино рас-
положилась именно здесь, а не 
возле управы, которая находит-
ся в глубине района. В 2001 году 
скверу присвоено имя 60-летия 
Победы.

В 2008-2010 годах Панфилов-
ский проспект реконструирова-
ли, в старой части города расши-
рили до шести полос. Парк между 
домом и проспектом остался не-
тронутым: места для расширения 

проезжей части хватило, чтобы 
не вырубать высаженные много 
лет назад деревья. Тогда же со-
орудили подземный переход под 
проспектом. Весь архитектурный 
комплекс вокруг корпуса 1106 
принял современный облик. 

И парк, и двор содержались в 
хорошем состоянии: ремонтные 
работы проводились здесь регу-
лярно. Но за девять лет изменил-
ся общий взгляд на концепцию 
обустройства дворовых и пар-
ковых территорий. Назрела не-
обходимость территории вокруг 

дома соответствовать требовани-
ям времени.

Что предстоит
Вокруг корпуса 1106 заверша-

ется укладка более 2 тыс. кв. м ас-
фальта и более 3 тыс. кв. м плитки 
на пешеходных дорожках, замена 
3500 пог. м бордюров. 

Будет высажено 10 деревьев 
и 60 кустарников. Цветники 
обустраиваются более чем на  
500 кв. м, газоны – 6 тыс. кв. м.

Скамейки в дворовой и парко-
вой зоне будут двух типов (всего 

Раньше так выглядел двор корпуса 1106

Сейчас 
Так выглядит двор корпуса 1106. Работы заканчиваются

Было
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Мэр Москвы 
Сергей Собянин:
– В этом году 

уже многие работы под 
эгидой «Моего района» 
проводятся с точки зрения 
комплексности развития. 
Одновременно будут 
нарабатываться проекты 
будущего, ближайших лет. 
Это важная работа, которая 
сама по себе уникальна, ее 
никогда никто не проводил.

Нынешний ремонт 
территории можно 
назвать шагом вперед.

Променад на Панфиловском

Ремонт – на время, 
благоустройство – 
надолго
Алена, домохозяйка:

– Понятно, шум, пыль – но какой ремонт без это-
го? Ремонт – на время, а благоустройство – надолго. 
Хотелось бы, чтобы за все эти неудобства нам была 
награда – все сделано качественно и не потребовался 
опять ремонт в следующем году.

Настоящее дело
Андрей, рабочий:

– Долго делают. Хотя, может быть, это у меня такое 
ощущение. Ведь, как говорится, скоро сказка сказыва-
ется, да не скоро дело делается. А это настоящее дело 
– создать нам хорошие условия для жизни. Потерпим. 
Главное – пусть сделают удобно и красиво.

Нелишне заметить, что параллельно ве-
дутся другие работы: ремонт фасада корпуса 
и подземного перехода под Панфиловским 
проспектом. Таким образом, весь «микро-
центр» 11-12 микрорайонов будет приведен 
в порядок.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото авторов

40 штук), плюс шесть парковых скамей-диванов. 
Жителей порадуют шесть новых беседок.

Для удобства велосипедистов установят две 
новые пятисекционные парковки.

Малыши и родители смогут весело проводить 
время на современных игровых комплексах дет-
ского городка. А на спортивной площадке будут 
ожидать самые разнообразные тренажеры.

Окончание ремонта по благоустройству тер-
ритории – 15 июля.

Одновременно с благоустройством территории  
идет ремонт фасада Сейчас 

Так выглядит двор корпуса 1106. Работы заканчиваются
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Руководитель 
балетной студии 
«Грация» Галина 
Епанчинцева:
– Мой взрослый сын 
иногда говорит: 
«Мама, ты всю жизнь 
посвятила чужим 
детям, ты любишь 
их не меньше, чем 
меня». А они мне 
не чужие, и моя 
профессия 
не покидает меня 
никогда. Балет 
и есть моя жизнь.

Каторга в цветах
Балет любят далеко не все. Есть 

фанаты, те, кто постоянно ходит на 
балетные спектакли, кричит «бра-
во». Иные к нему равнодушны 
или считают его в наш прагматич-
ный век излишним. Электронный 
Зеленоград в этом отношении – 
неплохая лакмусовая бумажка. 
В балетной студии «Грация», рас-
полагающейся в Культурном цен-
тре «Зеленоград», четыре группы: 
от 4-5 лет до 20-24 в среднем. Од-
на из солисток танцевала до 30. 
Да, нынче 68 «грациозных» дев-
чонок, все парни ушли в спорт. 

– Я вижу, что в балет прихо-
дят, словно в другой мир, пото-
му что далеко не всей молодежи 
достаточно жить в жестких рам-
ках современного прагматизма, – 
признает Галина Федоровна. – 
Технари? Они приходят не пря-
таться, им нужно напитаться 
музыкой, движением. Одна из 
моих солисток, Лена Кузнецова, 
уже учится в МГУ им. Ломоносо-
ва, живет в Москве и приезжает в 
«Грацию» заниматься, танцевать. 
Другая девочка учится в МФТИ, 
приезжает из Долгопрудного. 
Молодой мамочке восьмимесяч-
ного сынули уже 32 года. При-
шла, можно, говорит, позани-
маться, соскучилась. 

Разная у людей «грация» в движе-
ниях мысли и стремлений. Галина 
Епанчинцева 36 лет руководит ба-
летной студией «Грация», хорошо 

известной не только в Зеленограде. 
Вряд ли ее девчонки станут профес-
сиональными балеринами. Но та-
нец останется с ними на всю жизнь, 
хотя балет – не только любовь к 
музыке, пластика, изящество. Это 
тяжелейший труд. Фаина Ранев-
ская как-то обронила: «Балет – 
каторга в цветах». Не шутки ради 
сказала. Знаменитый танцовщик 
не скрывал: «Если утром я про-
снулся и у меня ничего не болит, 
значит, я умер». «Сижу не жрам-
ши», – отвечала на вопрос о своем 
питании великая Майя Плисецкая. 
И все-таки до сих пор в балет манит 
множество людей. Почему?

Тренаж 
для апломба

Галина Епанчинцева ро-
дилась в подмосковном горо-

де Куровское. Никакого отноше-
ния к балету родители не имели, 
но она пошла заниматься этим 
видом сценического искусства в 
местный Дом культуры малень-
кой девочкой.

– Для меня все решилось, когда 
я впервые увидела по телевизору 
Майю Плисецкую в «Умирающем 

лебеде». Мне ничего не надо было 
объяснять, я все поняла. Сидела, 
завороженная, открыв рот, смо-
трела на ее «плавающие» руки…

Сама, конечно, танцевала, но 
получила травму: «Однажды, 
прыгнула, не разогревшись, – к 
профессии всегда нужно подхо-
дить с умом». И все же решила 
твердо: стану преподавателем 
хореографии, хотя и родители, 
и школьные учителя были рез-
ко против. Еще в школе триж-
ды в неделю ездила в столицу 
на занятия в студию. А получив 
аттестат, поступила в Москов-
ской государственный институт 
культуры. Тренаж, например, там 
вела бывшая солистка Большого 
театра, подруга Галины Улано-
вой Инесса Маланичева. Тре-
наж? Это система развития тан-
цующего тела – выворотность 

стопы, гибкость, ловкость. А еще 
тренаж вырабатывает… апломб. 
Не тот, о котором вы подумали: 
в балете апломб – устойчивость, 
нужная для исполнения виртуоз-
ных вращений, прыжков. 

В 1983 году Галину распре-
делили в ДК «Зеленоград» пе-
дагогом-балетмейстером, и она 
практически сразу же организо-
вала детский хореографический 
ансамбль. Уже через два года 
коллектив на престижном кон-
курсе в зале им. Чайковского 
занял призовое место, руково-
дителю предложили присвоить 
ансамблю звание народного. 

Но маститые члены жюри тогда 
воспротивились: слишком рано, 
пусть еще поработают. И они ра-
ботали…

А ты пройди по сцене

Балет в «Грации» начинается с 
4-5 лет. 

– Я не могу взять любого ребен-
ка, должны подойти физические 

данные, иначе могут быть трав-
мы. С маленькими тяжело, аз-
бука всегда непросто дается. Но 
ведь порой родители в детских 
комнатах станок ставят, зеркала 
– такие есть малыши-трудяги. 
Мы хотим заниматься, говорят. 
Хотим на сцену. 

Впрочем, до 9 лет они танцуют 
только детские номера, класси-
ческая хореография начинает-
ся с 11-12. Как правило, Галина 
Федоровна ставит отрывки из 
известных балетов, например из 
«Пахиты», «Сильвии», «Баядер-
ки», танец подруг из балета «Жи-
зель» и др. 

– Самое сложное на сцене на 
самом деле – как вы идете или 
бежите. Когда мы выступали на 
большой концертной сцене, наша 
солистка Варя Нестерова долж-
на была просто пробежать по 

сцене в роли Кармен. «Как же дол-
го здесь бежать», – пожаловалась 
тогда Варя. 

– Галина Федоровна, а чем от-
личается современный балет?

– Мне кажется, сейчас в танце 
больше техники и прагматизма, 
раньше души было больше, эмо-
ций. Конечно, классику необхо-
димо показывать молодежи. Но 
«переводить» ее на современный 
язык надо очень аккуратно. Из-
вините, одна западная труппа у 
нас показывала «Жизель», где 
главная героиня оказалась… де-
вицей легкого поведения. Я про-
сто в шоке была. Хочешь пока-
зать современный балет – возь-
ми свою музыку, но не пачкай 
классику. 

Она признает, что дети стали 
другими. Они более подвижные, 
им надо все делать быстрее. За-
мечает руководитель «Грации» 
в них порой повышенную нер-
возность. Чуть что – в слезы. Но-
вый век, избыток информации. 

Но так или иначе, а в «Грацию» 
идут. Уже дети приходят первых 
учениц Галины Епанчинцевой. 

– Вы всю жизнь в балете. Не 
жалеете?

– Как же мне жалеть, если я 
вижу счастливые глаза деток, 
наблюдаю, как они меняются, 
становятся сильнее, красивее. 
Как они растут и хотят танце-
вать. 

Майя Плисецкая говорила: 
«Считается, что в начале было 
слово. А я думаю, что в начале 
был жест – уж его-то понимают 
все». А вы как считаете? 

 Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Хочешь показать современный 
балет – используй свою музыку, 
но не пачкай классику. 
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Профессионалы Светофор

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА 

РАСПОПОВА,

пресс-секретарь 

УВД по ЗелАО

У меня 
зазвонил 
телефон…
В полицию обратилась 67-летняя 

местная жительница: с ее банков-

ского счета похитили 886 тыс. руб-

лей. Пенсионерке позвонили якобы 

сотрудники банка и известили, что 

некто пытается списать с ее кар-

ты денежные средства. Женщину 

переключили на «финансовый от-

дел», где ее проинструктировали, 

что для предотвращения перевода 

необходимо продиктовать пароли 

из поступивших смс-сообщений, 

что она и сделала. Позже, обра-

тившись в отделение банка, зеле-

ноградка узнала, что ее банковская 

карта заблокирована, а деньги спи-

саны в счет интернет-покупок.

В Зеленограде участились по-

добные случаи мошенничества. 

Порой лжесотрудник банка на-

стаивает, чтобы гражданин немед-

ленно отправился к ближайшему 

банкомату и выполнил продикто-

ванные действия. В данном случае 

у злоумышленника открывается 

доступ к вашим накоплениям.

Оставайтесь спокойны и не теряй-

те бдительности! Как правило, со-

трудники банка не звонят на мо-

бильный телефон. 

Первым делом посмотрите на те-

лефонный номер, с которого вам 

звонят. Он не совпадет с офи-

циальным номером банковского 

контакт-центра, который указан 

на обратной стороне вашей бан-

ковской карты? Выслушайте зво-

нящего и сообщите ему, что через 

пару минут перезвоните. Положи-

те трубку и свяжитесь с вашим 

банком по номеру с оборотной 

стороны карты, где вам уже одно-

значно расскажут, что происходит 

с вашими счетами. 

Помните, что при звонке клиенту 

сотрудник банка всегда обраща-

ется по имени-отчеству; никогда 

не просит конфиденциальные 

сведения: полные реквизиты кар-

ты (номер карты, ПИН- или CVV-

код), СМС-пароли банка, логин и 

пароль для входа в онлайн-банк, 

контрольную информацию (ко-

довое слово); никогда не требует 

совершать каких-либо операций 

с картой.

Если неизвестные требуют пе-

редать им конфиденциальные 

данные, незамедлительно обра-

щайтесь в полицию по телефону 

«102» (с мобильных – «112»).

У кинолога 
двойной повод гордиться!

В соревнованиях на Кубок Международной 
полицейской ассоциации, посвященных 110-летию 
кинологической службы МВД России, старший 
инспектор-кинолог ЦКС УВД по Зеленоградскому 
АО старший лейтенант полиции Людмила Булатова 
со своей немецкой овчаркой по имени Шон 
заняла 1-е место!

За пьянство наказание 
ужесточилось
 В Зеленоградском округе возбуждены 

уголовные дела по фактам повторного 
нарушения правил дорожного движения 
водителями, ранее подвергнутыми 
административному наказанию.

На местном проезде 12 мкрн сотрудниками отдель-
ной роты ДПС ГИБДД был задержан водитель мотоцикла 
«Кавасаки» после совершения им ДТП. По внешним при-
знакам байкер находился в состоянии опьянения.

От прохождения медицинского освидетельствова-
ния мужчина отказался. Выяснилось, что зеленогра-
дец ранее был лишен права управления транспорт-
ным средством на 18 месяцев за аналогичный отказ 
(ст. 12.26 Кодекса РФ об АП).

На Панфиловском проспекте инспекторы ДПС остано-
вили автомашину «Форд-Фокус» под управлением жи-
тельницы Подмосковья. От прохождения медицинского 
освидетельствования женщина отказалась. Проверка по-
казала, что в августе 2017 года автоледи уже привлекалась 
к ответственности за подобный отказ.

По данным фактам дознавателями районных ОМВД 
возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». 

В соответствии с данной статьей, за управление ТС в 
состоянии алкогольного опьянения, как и за невыполне-
ние законного требования о прохождении медицинского 
освидетельствования, водитель наказывается штрафом до 
300 000 рублей и ограничением различных прав, вплоть 
до лишения свободы на срок до 2 лет.

ОР ДПС ГИБДД 

– Судебные приставы 
Зеленограда взыскали 
с солидарных 
должников 
задолженность 
в размере почти 
полумиллиона 
рублей за 
коммунальные услуги, – 
сообщила заместитель 
начальника отдела 
судебных приставов 
по Зеленоградскому 
административному 
округу УФССП 
России по г. Москве 
Оксана Перина.

Исполнительное производство 
в отношении четверых непла-
тельщиков, проживающих в од-
ной квартире, велось в течение 
двух лет. Судебный пристав-ис-
полнитель уведомил должников 
о возбуждении исполнительного 
производства, однако они задол-
женность не погасили.

В ходе исполнительных дей-
ствий у двух должников устано-

вили доходы, на которые было 
обращено взыскание. Кроме того, 
в отношении солидарных долж-
ников вынесено постановление 
об ограничении права выезда за 
пределы страны. 

В результате применения мер 
принудительного исполнения 

задолженность за коммуналь-
ные услуги была полностью 
погашена.  Исполнительное 
производство окончено в мае 
2019 года.

– Насколько тяжелым бы-
ло материальное положение 
должников?

– Для судебных приставов-ис-
полнителей все должники рав-
ны, независимо от материаль-
ного положения. Если суд при-
нял решение о принудительном 
взыскании долга, необходимо 
его выполнить на основании 
закона. Возможно, должники не 
смогли разобраться, кто сколь-
ко должен внести в счет уплаты 
долга, но это следовало делать 
до суда.

УФССП России по г. Москве 
настоятельно рекомендует во-
время оплачивать имеющие-
ся задолженности, не доводя 
до применения мер принуди-
тельного исполнения. Узнать 
о наличии или отсутствии за-
долженности и оплатить ее в 
режиме онлайн можно через 
электронный сервис «Банк 
данных исполнительных про-
изводств», а также через прило-
жение «ФССП» для мобильных 
устройств.

Светлана СЕРОВА

Долгам перед жилищно-
коммунальными службами – 
особое внимание

В России около 200 цен-
тров кинологической служ-
бы, которые содействуют 
как выявлению, пресечению 
и раскрытию преступлений, 
так и охране общественного 
порядка. 

Ежедневно специалисты-
кинологи несут службу в раз-
личных регионах страны. Ре-
зультатом совместной рабо-
ты полицейских и служебных 
собак стали тысячи спасенных 
жизней, десятки тысяч задер-
жанных злоумышленников. 
Только в 2018 году собаки 
помогли раскрыть свыше 
36 000 преступлений, в том 
числе более 18 000 краж, 3000 
грабежей, 1000 разбоев.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО 

ГУ МВД России 
по г. Москве

Людмила Булатова 
и ее служебно-розыскной пес Шон

Задолженности нужно оплачивать вовремя 



www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 28 июня 2019 г. №24 (620) 14 МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

РубрикаРРууубббррииккааа

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
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глава
муниципального
округа
Наталия
Николаевна
ФЕДОТОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

В ней приняли 
участие жители 
района, ветераны, 
представители 
управы района 
и депутатского 
корпуса, работники 
военкомата, кадеты 
школы №1194, 
юнармейцы.

Военно-патриотическая акция, 
приуроченная ко Дню памяти и 
скорби, состоялась у памятника 
на братской могиле возле стан-
ции Крюково.

Об этой акции газете «41» рас-
сказала глава муниципального 
округа Крюково Наталия Нико-
лаевна Федотова:

– 22 июня 1941 года фашистская 
Германия вероломно напала на 
Советский Союз. Война пришла в 
каждую семью и каждый дом. Эта 
дата – День памяти и скорби – 

навсегда останется одной из самых 
печальных дат в истории России. 
Мы скорбим по всем, кто ценой сво-
ей жизни выполнял святой долг, за-
щищая в те годы нашу Родину.

– Сегодня всероссийская ак-
ция «Горсть памяти». Ее цель 
–  увековечить память всех 
участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

На всех братских воинских захо-
ронениях проходит церемония 
изъятия земли, которая впослед-
ствии помещается в солдатские 
кисеты, а кисеты – в гильзы ар-
тиллерийских снарядов. Эта зем-

ля будет храниться в главном хра-
ме Вооруженных сил России. На 
станции Крюково шли ожесточен-
ные бои и захоронено много на-
ших солдат, поэтому акция про-
ходит в том числе и здесь.

Взяв землю с захоронения, 
участники почтили память по-
гибших минутой молчания и 
возложили цветы.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото автора

Событие

Акция 
«Вахта памяти» 
в Зеленограде 
началась 22 июня 
в 4 часа утра 
у братского 
захоронения 
в деревне 
Каменке.

Ветераны, представите-
ли молодежных организа-
ций, юнармейцы, официаль-
ные лица собрались, чтобы 

почтить память предков, от-
стоявших независимость на-
шей Родины.

Со словами признатель-
ности тем, кто прошел гор-
нило войны, выступили глава 
муниципального округа Крю-
ково Наталия Николаевна 
Федотова, глава управы рай-
она Крюково Андрей Влади-
славович Журавлев, председа-
тель совета ветеранов Виктор 
Георгиевич Косырев.

Далее глава управы райо-
на взял горсть земли с захо-
ронения, уложил ее в кисет, 
а кисет передал ветерану, 
участнику войны, жителю 
Крюково Алексею Иванову. 
Из рук ветерана священную 
землю принял юнармеец Ан-
дрей Иваненко и вручил ее 
представительнице зелено-
градского военкомата Ирине 
Шараповой. Горсти земли, 
собранные таким образом с 

11 воинских захоронений Зе-
ленограда, будут переданы в 
главный храм Вооруженных 
сил России.

Настоятель храма Георгия 
Победоносца отец Михаил от-
служил молебен в память о по-
гибших в годы войны.

Затем собравшиеся возло-
жили к братской могиле цветы 
и поставили зажженные свечи.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

У братского 
захоронения 
в деревне 
Каменке 
прошла 
«Вахта 
памяти»

Акция 
«Горсть памяти»
в Крюково

Наталия Федотова лично положила землю в солдатский кисет и передала его работнику военкомата

Ветераны передают эстафету памяти молодым

Минута молчания
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Тепло и солнце – 
день чудесный! Так 
можно описать погоду, 
которая сопутствовала 
крюковчанам на 
праздновании Дня 
защиты детей. 
Праздника на 
Михайловских прудах 
ждали с большим 
нетерпением, а к 
началу программы уже 
яблоку негде было 
упасть.

На сцену пригласили почетных 
гостей – первого заместителя гла-
вы управы района Крюково Ев-
гения Сергеевича Ковшенкова, 
главу муниципального округа 
Крюково Наталию Николаевну 
Федотову, которая поздравила 
всех с Днем защиты детей.

С о п р е д с е д а т е л ь  Д е л о в о -
го клуба Зеленограда Андрей 
Михайлович Титов рассказал 
о новой зеленоградской тради-
ции: в перинатальном центре 
установлен колокольчик, что-
бы счастливые родители могли 
звонить в него после рождения 
ребенка.

Главная часть праздника – вы-
ступление творческих коллекти-
вов юных зеленоградцев перед 
зрителями.

В ходе торжества награди-
ли грамотами руководителей 
творческих объединений, кото-
рые были представлены на этом 
мероприятии.

– Праздник хороший, орга-
низаторы молодцы! Детям все 

нравится, – делятся своими впе-
чатлениями молодые родители 
Сергей и Лариса.

Мероприятие организовало 
ГБУ «М Клуб». Его сотрудники 
развлекали гостей и помогали 
выступающим. Оксана Кушнир 

три года работает аниматором 
в «М Клубе» и имеет большой 
опыт.

– Мы каждый праздник про-
водим с максимальной отдачей, 
один лучше другого и каждый хо-
рош по-своему! – отмечает Окса-

на. – И сегодняшняя работа про-
делана на отлично!

Это подтверждают довольные 
зрители и выступающие. 

– Сначала страшно выходить на 
сцену, но как только начинается 
номер, то думаешь лишь о своих 

действиях, – рассказывают участ-
ницы объединения «Гармония» 
Марина, Екатерина и Виктория. – 
Сегодня хорошая погода и празд-
ник отличный, все очень рады!

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Акробатические выступления юных зеленоградцев поразили гостей праздника 

Детское 
   Крюково

Досуг

Завершилась первая часть 
летней программы активного 
детского отдыха «Московская 
смена». Как она проходила 
в Центре поддержки семьи 
и детства «Зеленоград»? 
Давайте вспомним... 

Любой день начинался с интерактив-
ной зарядки. Под зажигательную музыку 
ребята не только выполняли спортивные 
элементы, но и разучивали новые тан-
цевальные движения. Потом всех ждал 
вкусный завтрак, работа в отрядах, спор-
тивные мероприятия, викторины. 

Каждый отряд (всего их три) имел 
свое название и отличительный цвет 
галстука. А чем ребята занимались? 
Конечно, всем самым интересным: 
готовились к мероприятиям, играли 

в настольные и развивающие игры, уча-
ствовали в конкурсах, рисовали газеты, 
смотрели увлекательное кино. 

Еще к ним приходили разные гости, а 
сами ребята посещали ГБУ «Фаворит», 
ФОК «Ледовый», Музей Зеленограда, 
пожарную часть №70, библиотеку №252. 

Каждую неделю проходили меропри-
ятия, которые требовали тщательной 
подготовки: «Визитка: представление 
команд», «Шоу двойников», «Инсце-
нировка сказки», песенные конкурсы, 
танцевальные флешмобы и др. Ко всем 
этим процессам ребята подключали до-
ма своих родителей. Мероприятия по-
лучались веселыми и порой очень тро-
гательными. 

Многие ребята посещают ЦПСиД 
«Зеленоград» не первый год, и это 

лучшее свидетельство тому, что им 
здесь нравится. Мы спросили родите-
лей, что привлекает их детей в нашем 
Центре, и услышали такие ответы: 

– Сыну очень нравится, потому что 
проходят интересные мероприятия.

– Мой ребенок нашел здесь много но-
вых друзей.

– Моя дочь научилась танцевать.
– Мой сын взахлеб рассказывает о 

прошедшем дне. 
– Нам очень нравятся вожатые. 
Если вашим детям от 7 до 14 лет, за-

писывайте их на бесплатную программу 
активного детского отдыха «Москов-
ская смена» в Центр поддержки семьи 
и детства «Зеленоград». Впереди еще 
две очень интересные смены! 

ИАО ГБУ ЦПСиД «Зеленоград»

А впереди еще две смены!

Мероприятия получились веселыми и 
очень трогательными

Праздник, 
посвященный 
Дню защиты 
детей
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Интервью

В Крюково 
прошел детский 
праздник, 
приуроченный 
ко Дню России

Вечером буднего дня на дет-
ской площадке в 15-м микрорай-
оне призывно зазвучала музыка, 
приглашая на праздник, кото-
рый проводило ГБУ «Фаворит» 
для юных крюковчан. 

Маленькие гости сначала мог-
ли поучаствовать в играх с мячом, 
чтобы размяться и повеселить-
ся. Затем для собравшихся вы-
ступили преподаватель и воспи-
танники зеленоградской школы 
танцев и воздушной акробатики 
«Bamboo pole dance and fitness». 
Номер поразил всех собравших-
ся, и аплодисменты долго не 
смолкали.

Продолжилось мероприятие 
соревновательными играми, в 
которых победители получали 
ценные призы.

– Праздник очень нравится! 
Мы мимо шли, услышали музы-
ку, увидели, как танцуют дети, 
и решили зайти, – рассказывает 
Елена, гостья праздника. 

– Здесь классно! Мы уже поуча-
ствовали в паре заданий, – под-
тверждают слова своей мамы Ва-
дим и Роман.

– Праздник замечательный! 
Мы здесь живем, поэтому при-

общаемся ко всем мероприяти-
ям, которые организовывают в 
Крюково, – делится впечатления-
ми Ольга, – сын тоже в восторге – 
участвует, побеждает.

Такое веселье невозможно без 
аниматоров. Они занимаются 
организацией, помогают участ-
никам, следят за их настроением 
и здоровьем. 

Андрей – один из анимато-
ров ГБУ «Фаворит» –работа-
ет только два месяца, но уже 
успешно провел несколько ме-
роприятий.

– Сегодня все хорошо прохо-
дит, ребятня не капризничает. 
Самое трудное в работе с детьми – 
успокоить их или объяснить что-
нибудь, например, правила игры. 
Тяжеловато бывает, когда роди-
тели начинают спорить, чтобы 
детям дали приз, хотя ребенок 
его не выиграл. Но работать ин-
тересно, поэтому все эти мелочи 
забываются.

Такие праздники работники 
«Фаворита» проводят часто. 
У них непростая задача – де-
лать досуг крюковчан веселым 
и приятным. А когда видишь 
довольных ребят,  которые 
играют, получают призы, то 
понимаешь: аниматоры стара-
лись не зря!

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

Ее нестандартное отношение 
к работе, профессионализм, сер-
дечность, чуткость не остались 
незамеченными – грамоту вру-
чил лично Сергей Семенович 
Собянин.

– Любовь Юрьевна, п очему вы 
выбрали эту профессию?

– Думаю, профессия сама вы-
брала меня. На тот момент мои 
родители были уже в пенсион-
ном возрасте. К сожалению, я 
жила в другом городе и не мог-
ла находиться рядом, заботить-
ся о них. Переживала, понимая, 
как им тяжело одним. Таких 
людей, ежедневно нуждающих-
ся в помощи, я видела много, и 
всем хотелось помочь. Тогда я 
и решила, что помощь людям 
будет моей профессией. Так я 
стала социальным работником.

– Какие люди, которым вы 
помогали, запомнились вам 
больше всего?

– Я уже 17 лет являюсь со-
циальным работником. За это 

время таких людей было немало. 
Несколько лет назад работа све-
ла меня с семейной парой, оба 
супруга – замечательные, пози-
тивные люди. Но случилось боль-
шое горе – умер их единственный 
сын, и я помогала им в установке 
памятника: привозила катало-
ги, подбирала проникновенные 
слова для эпитафии, следила за 
установкой.

Еще у меня была подопечная с 
тяжелой формой сахарного диа-
бета. Я ей звонила каждый день 
по нескольку раз: у нее всегда 
был повышенный сахар в крови, 
а это очень опасно. Часто ей ста-
новилось настолько плохо, что 
приходилось вызывать «скорую 
помощь» и медики неоднократно 
спасали ей жизнь. 

В настоящее время у меня на 
обслуживании есть маломобиль-
ная женщина, которая передви-
гается на коляске. Я постаралась 
сделать все, что в моих силах, что-
бы облегчить ей передвижение 

по дворовой территории. Сейчас 
ее подъезд оборудован удобным 
пандусом, и она с удовольствием 
выезжает на прогулки.

– Хотелось ли вам когда-либо 
сменить профессию?

– Никогда не думала об этом. 
Мне нравится моя работа, потому 
что я могу оказать реальную по-
мощь конкретным людям. 

– С каким настроением вы 
просыпаетесь перед рабочим 
днем?

– С хорошим, что очень важ-
но! Ведь именно с этим настрое-
нием я иду к своим подопечным. 
Получателям социальных услуг 
так не хватает позитивных эмо-
ций. Ты можешь купить нужные 
лекарства, но человеку при этом 
все равно будет плохо, а можешь 
прийти с открытым сердцем и по-
дарить любовь, добро, радость. И 
часто это бывает намного важнее 
и действеннее!

Анастасия СОЛДАТОВА, 

фото ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»

Любовь ЧУФИРИНА: 
Важно дарить людям 
любовь, добро и радость

Праздник

Работник отделения 
социального обслуживания 
на дому филиала «Крюково» 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
Любовь Юрьевна Чуфирина 
на сцене Государственного 
Кремлевского дворца 
награждена Почетной 
грамотой мэра г. Москвы. 

Лето 
для детей

Такие праздники радуют и детей, и родителей

Работа Любови Чуфириной - образец того, как надо помогать людям
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Концерт ансамбля 
«Фантазия» под 
руководством 
преподавателя 
ДМШ №71 по классу 
скрипки Марьям 
Хоменко прошел в 
фойе зеленоградского 
хосписа (корп. 1701). 
Послушать музыку 
скрипок и вокалистов 
собрались и пациенты, 
и сотрудники. 

По ходу концерта Марьям Хо-
менко (альт) представила участ-
ников ансамбля: первые скрипки 

– Дарья Степанова и Ирина Аще-
улова, виолончель – Ирина Ста-
ховская, фортепиано – Влади-
слав Клементьев, тенор – солист 
оркестра Министерства обороны 
и врач Федор Рытиков и сопра-
но – Наталья Рязанова. 

Лауреаты конкурса «Романси-
ада» Наталья Рязанова и Федор 
Рытиков в мае стали победите-
лями ХХ Международного кон-
курса исполнителей русского 
романса им. Изабеллы Юрьевой 
в Таллине. На концерте они ис-
полнили арии из классических 
оперетт, песни Евгения Крылато-

Песня 
о солнце 
всегда 
в радость!

Ф.И.О. депутата

2019 год

№ из-

бира-

тельного 

округа

№ корпусов

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

се
н

тя
б

р
ь

ВАЩИЛИН

Анатолий Сергеевич
- 12 16

1

Корпуса 1401, 1402, 1403, 1408, 1407, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 

1429, 1430, 1431, 1435, 1432, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1454, 1456, 1457, 1466, 

1471, 1462, 1455, 1458, 1459, 1501, 1504, 1506, 1505, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1518, 1520, 1519, 

1521, 1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562

СМИРНОВА

Татьяна Петровна
1 5 23

ЗОТОВ

Михаил Яковлевич
8 19 2

ПЕРЕВЕРТОВ

Алексей Альбертович
15 26 9

ШЕВЕЛЛО 

Артур Михайлович
22 26 30

ЧУСОВИТИНА

Елена Юрьевна
15 26 23

2

Корпуса 1818, 1820, 1824, 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1623, 1626, 1602, 1605, 1606, 1607, 1613, 

1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1619, 1645, 1649, 1639, 1640, 1643, 1801а, 1801б, 1802, 1803, 1804а, 

1804б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 1822, 1823;

улица Советская, дома: 2, 4, 6; улица Первого Мая, дома: 2, 4; 20; 39; улица 2-я Пятилетка, дома: 2, 4; 11; улица За-

водская, дома 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 15; 16; 17; 24; корпуса 2305а, 2305б, 2306, 2307а, 2307б, 2308а, 

2308б; 1925; улица Крупской, дома 2, 6, 10; улица Ленина, дом 1; улица Овражная, дома: 8, 9, 12, 16, 16а, 16б, 17; 

Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22; Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26; 

улица Заречная, дома: 2, 7а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; улица Зеленая, дома: 22, 22а, 28, 

34, 42а; Кутузово Н.П., дома: 1, 3а, 14, 22, 23, 28, 34, 48, 65, 69; Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16а; 

улица Лесная, дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 21а; Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 

58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 80а, 82, 110, 111; Малино, улица Медведковская, дома: 1, 1а стр. 1, 

1а стр. 2, 3, 4, 10, 10а, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 30, 30а, 31, 32; Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 2 стр. 1, 3, 6, 7, 8, 

9, 11, 12, 14, 15; Малино, улица Первомайская, дома: 1, 2, 2а, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 36; Малино, улица 

Прудная, дома: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 70, 86; Малино, переулок Прудный, дома: 1, 2, 4, 5; 

Малино, улица Ровная, дома: 1а, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10б; Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 

23, 25, 48, 50, 50 стр. 1, 67, 74; Малино, улица Школьная, дома: 1, 7, 11, 17, 19а, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 40, 43, 44; 

улица Радио, дом 10; Радиоцентр, дом 6; поселок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 6а, 11, 12, 13, 14, 15; улица ЦНИИМЭ, до-

ма: 14, 15; корпуса 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2027, 2028, 2033, 2032, 2034, 

2037, 2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305а, 2305б, 2306, 2307а, 2307б, 2308а, 2308б

ОВСЯННИКОВ

Сергей Васильевич
22 19 9

ПУГАЧЕВА

Екатерина Викторовна
1 5 2

УВАРКИН

Денис Александрович
8 12 30

Наталья Рязанова и Федор Рытиков исполнили романсы, 
арии из оперетт и песни советских композиторов

ва, Исаака Дунаевского и роман-
сы. Прозвучала также джазовая 
композиция Глена Миллера из 
кинофильма «Серенада Солнеч-
ной долины». 

– Мы с детства привыкли к сло-
вам «Нам песня строить и жить 
помогает», – с  улыбкой вела кон-
церт Марьям Хоменко. – Но вот в 
Италии о труде не поют, там поют 

о солнце. И вы услышите неапо-
литанскую песню «O sole mio!» 
(«О мое солнце!»).

После концерта слушатели не 
спешили расходиться.

– Я здесь десятый день и уже 
слушаю второй концерт, – рас-
сказала Светлана Карповна, по 
профессии преподаватель ино-
странного языка. – Я всегда 

любила оперы Верди, балет, но 
со временем вкусы изменились. 
И сейчас я с особенным удоволь-
ствием услышала легкие и изящ-
ные партии из оперетт, которые 
позволяют отвлечься от серьез-
ных проблем.  А исполнение – 
выше всяких похвал!

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

График приема населения депутатами 
Совета депутатов муниципального 
округа Крюково в III квартале 2019 года

1. Глава муниципального округа Федотова Наталия Николаевна осуществляет прием еженедельно по 
понедельникам, с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, кабинет №8.

2. Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444, 
кабинет №5. 
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Евгений Леонидович – 
журналист, в разное 
время работавший в 
«Труде», «Строительной 
газете», АПН, 
«Тверская, 13». Как 
корреспондент газеты 
«Московская среда», 
он много писал 
о Зеленограде: «С тех 
пор я очень хорошо 
знаю город, и у меня 
там много друзей».

Перу Крушельницкого принад-
лежат несколько произведений. 
Появлялись они, можно сказать, 
сами собой: десятилетиями в пап-
ках копился материал на интерес-
ную тему, чтобы потом оказаться 
под книжной обложкой.

Еще в 70-е годы Евгения Лео-
нидовича заинтересовал экзоти-
ческий по тем временам жанр – 
эпитафия. Многие люди, идя по 
кладбищу на могилы близких, 
читают надписи. Интересно же, 
что вынесено на камень, какой 
итог жизни подведен. Но насто-
ящую эпитафию трудно найти: 
в 90% кроме имени и дат ничего 
нет, 9% – это расхожие образцы, 
которые предлагают гранитные 

мастерские, и только остальное 
– слова, идущие от сердца. Из та-
ких эпитафий и получилась книга 
«Увы мне, свете мой...».

– Жанр эпитафии заставля-
ет философски посмотреть на 
жизнь. У вас есть книга «Фило-
софские уроки счастья». Пуш-
кин писал: «На свете счастья 
нет, но есть покой и воля». Чье 
понимание счастья ближе вам?

– Каждый философ, а в кни-
ге их более двух десятков, был 
по-своему счастлив, потому что 
свои критерии счастья соотносил 
с собственным характером, лич-
ностью, а чужие мерки годятся 
далеко не всем. Хотя у многих 
можно найти что-то полезное. 
Например, эпикурейцев порой 
считают символом сибаритства. 
Но, в отличие от этих любителей 

роскоши и безделья, у эпику-
рейцев были свои удовольствия: 
когда ничего не болит, на душе 
спокойно и рядом друзья, кото-
рых можно угостить кашей с род-
никовой водой. Плюс приятная 
беседа (конечно же, не о ценах в 
лавке). Это очень созвучно тому, 
что позднее услышат христиане: 
блаженны (счастливы) чистые 
сердцем…

Темы некоторых книг Кру-
шельницкого – вещие сны, ми-
стика, даже про барабашку есть. 
Но автор считает, что это совер-
шенно не противоречит религи-
озным взглядам. Ведь в Библии 
вещие сны упоминаются более 
сотни раз. Например, в книге Ио-
ва: «Бог говорит однажды и, если 
того не заметят, в другой раз: во 
сне, в ночном видении». 

– Другое дело, что иные ученые 
пытаются объяснять то, чего са-
ми не понимают. Вот, к примеру, 
один доктор медицинских наук 
комментирует такой случай: идет 
война, солдат стоит на посту, вре-
мя к пяти утра, нестерпимо тянет 
спать. Он задремал, и тут снится 
ему мать, которая говорит: что ты 
спишь, немцы наступают! Солдат 
проснулся – действительно, вра-
ги ползут, поднял тревогу. И как 
же наш ученый это объясняет? 
Мол, ползти тихо невозможно, 
обязательно веточка хрустнет, и 
мозг наш – сложный механизм – 
переработал информацию в виде 
такого сна. То есть одно непонят-
ное пытается объяснить другим 
непонятным – работой мозга. 

Куда честнее оказалась ака-
демик Наталья Бехтерева, ра-
ботавшая в свое время научным 

руководителем Института моз-
га человека. Я привожу в своей 
книжке несколько ее вещих снов. 
Примечательно, что она говорит: 
«Комментировать? Нет. Не могу, 
не знаю. Это просто было в моей 
жизни». Вот ответ ученого, ко-
торый понимает границы своих 
знаний. Как тут не вспомнить 
Конфуция: «Знать, что мы знаем 
то, что знаем, и не знаем того, че-
го не знаем, – это и есть истинное 
знание».

Дело в том, что человек состоит 
из двух субстанций: материаль-
ной и духовной, и потому одной 
физикой всего не объяснишь. 

В книге «Сон правду скажет, да 
не всякому» Евгений Леонидович 
собрал самое интересное из того, 
что написано многими поколени-
ями исследователей. Скажете, все 
это известно? Что ж, как утверж-
дал философ, даже известное из-
вестно немногим. 

Крушельницкий – автор исто-
рического путеводителя «Поль-
ша: тысячелетнее соседство». 
Польша – его давний интерес. 

– Когда учился в Бауманке, 
там был киоск, где я обнаружил 
польский журнал «Панорама». 

Полистал – и захотелось больше 
узнать про эту страну, как там 
люди живут. Выучил язык, был в 
Польше много раз. 

У России с Польшей сложная 
история взаимоотношений, ча-
сто трагическая. Евгений Лео-
нидович много раз спрашивал 
поляков: «Учитывая три разде-
ла Польши, запреты говорить на 
родном языке, расстрел в Каты-
ни и тому подобные вещи, что 
вы чувствуете по отношению 
к нам?» Они отвечали: «Не вы 
расстреливали в Катыни, не мы 
наступали на Киев в 20-м го-
ду, поэтому давайте смотреть 
вперед. Историю необходимо 
знать, но не надо застревать в 
ней». 

– Есть польская пословица: 
гость гостит недолго, но видит 
много. Однажды я увидел на 

стене такие граффити: «Вернем 
Львов Польше». Да, маргиналы 
есть везде – послушайте, напри-
мер, речи наших футбольных 
фанатов. Важно другое: не они 
определяют настроения в обще-
стве.

– Вы работали во многих 
СМИ. Скажите, есть еще жур-
налистика в России или, как ут-
верждаю некоторые, остались 
только тотальная пропаганда 
и безоглядный патриотизм?

– Конечно, журналистика жи-
ва, просто она меняется вместе с 
нами. А что касается патриотиз-
ма, любви к родине… Знаете, бы-
вает, ребенок хулиганит в школе, 
на него жалуются, но приходит 
мать и устраивает скандал: нет, 
не может быть, вы наговарива-
ете! Так она любит своего сына. 
И патриотизм бывает такой же, 
выраженный, например, в фа-
натской кричалке: «И во сне, и 
наяву за Россию пасть порву!». 
Мне куда ближе другое опреде-
ление: настоящий патриотизм 
в том, чтобы не было стыдно за 
свою страну.

Василий КУЗНЕЦОВ, 

фото автора 

Евгений 
КРУШЕЛЬНИЦКИЙ: 

Физикой 
всего не 
объяснишь

Темы некоторых книг 
Крушельницкого – вещие сны, 
мистика, даже про барабашку 

есть. Но автор считает, что это совершенно 
не противоречит религиозным взглядам. 



19ТВ-ВЫХОДНЫЕwww.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 28 июня 2019 г. №24 (620)

5.20, 6.10 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». 16+
6.00 Новости
7.10 Х/ф «Гусарская 
баллада». 12+
9.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 Д/ф «Стас Михайлов. 
Все слезы женщин». 12+
11.10 «Честное слово» 
с Юрием Николаевым. 12+
12.15 Д/ф «Теория заговора». 16+
13.10 К юбилею Александра 
Панкратова-Черного. 16+
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня 
вечером». 16+
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара». 12+
1.15 Х/ф «Рокки». 16+
3.10 «Модный приговор». 6+
3.55 «Мужское / Женское». 16+
4.35 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди». 12+
12.45 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+

13.50 Х/ф «Приговор 
идеальной пары». 12+
17.55 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по 
правилам». 12+
23.00 Х/ф «История одного 
назначения». 12+
1.25 Х/ф «Некрасивая 
Любовь». 12+

6.15 Д/с «Короли эпизода». 12+
7.05 Православная 
энциклопедия. 6+
7.30 Х/ф «Женщина 
с лилиями». 12+
9.30 «Удачные песни-2019». 
Концерт. 12+
10.45 Х/ф «Большая семья». 0+
11.30, 14.30, 23.40 
«События». 0+
13.05, 13.46, 14.45, 15.56 
Х/ф «Я выбираю тебя». 12+
17.10, 18.07, 19.04, 20.02 
Х/ф «Ее секрет». 12+
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым. 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55, 1.31 «Право голоса». 16+
3.05 Д/ф «Проклятые 
звезды». 16+
3.55 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко». 16+
4.40 «Азбука соблазна». 
Спецрепортаж. 16+
5.15 «Линия защиты». 16+
5.50 Д/с «Обложка». 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.20 «Королева красоты». 16+
8.20, 3.20 Х/ф «Суженый-
ряженый». 16+
10.15 Т/с «Родные люди». 16+

19.00 Х/ф «Курортный 
роман». 16+
23.20 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия». 16+
4.50 Д/с «Эффект Матроны». 16+

5.00, 16.20, 3.00 
«Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 М/ф «Аисты». 6+
7.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная 
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». 12+
0.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30 «Детский КВН». 6+
9.30 «Уральские пельмени». 16+
10.00 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Дюплекс». 12+
13.20 Х/ф «Фантастическая 
четверка». 12+
15.25 Х/ф «Новый Человек-
паук». 12+
18.05 Х/ф «Новый Человек-
паук: Высокое напряжение». 12+
21.00 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». 16+
23.40 «Дело было вечером». 
16+

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.55, 3.00 «Модный 
приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.50 «Мужское/ 
Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 16+
19.50 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». 16+
23.30 Х/ф «Чего хочет 
Джульетта». 16+
1.20 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». 16+
4.30 «Контрольная закупка». 
6+

55.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым». 
12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+
21.00 Х/ф «Подсадная утка». 12+
0.55 Х/ф Лжесвидетельница». 
12+
4.10 Т/с «Сваты-6». 12+

6.00 «Настроение». 12+
8.00 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов». 12+
8.50 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж». 12+
10.15, 11.55, 12.46, 13.38 
Х/ф «Чужие и близкие». 12+
11.30, 14.30, 19.40 
«События». 12+
14.55 «Город новостей». 12+
15.10, 16.30 Х/ф «Матч 
состоится в любую погоду». 16+
17.50 Х/ф «Призрак на 
двоих». 12+
20.05 Х/ф «Крутой». 16+
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой. 16+
23.10 «Приют комедиантов». 12+
1.05 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке». 6+
2.45 «Петровка, 38». 16+
3.00 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». 0+
4.30 Д/с «Большое кино». 12+
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже – тем лучше». 12+
5.40 «Марш-бросок». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «Королева красоты». 16+
7.40, 1.55 «По делам 
несовершеннолетних». 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 0.55 «Тест на 
отцовство». 16+
10.40 Т/с «Условия 
контракта-2». 16+
19.00 Х/ф «Жена по обмену». 
16+
22.55 Х/ф «Бэби-бум». 16+
2.50 Д/с «Эффект Матроны». 
16+
6.05 «6 кадров». 16+

5.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.40 «Самые 
шокирующие гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Пункт 
назначения-4». 16+
0.40 Х/ф «Пункт 
назначения-5». 16+
2.15 Х/ф «Дневник Эллен 
Римбауэр». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 0+
8.30 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
13.15 Х/ф «Джордж из 
джунглей». 0+
15.05 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
17.15 Х/ф «Дивергент. За 
стеной». 12+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
21.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка». 12+
23.05 «Шоу выходного дня». 
16+
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5.35, 6.10 Х/ф «Евдокия». 0+
6.00 Новости
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 
12+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 «Видели видео?» 6+
12.15 «Живая жизнь». 12+
15.15 «Легенды «Ретро FM». 
12+
17.50 «Семейные тайны» 
с Тимуром Еремеевым». 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр. Финал. 16+
23.50 Т/с «Ярмарка 
тщеславия». 16+
1.45 Х/ф «Рокки-2». 16+
3.35 «Мужское / Женское». 
16+
4.20 «Контрольная закупка». 
6+

4.25 Т/с «Сваты-6». 12+
7.30 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. 
Воскресенье
9.20 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.40 Т/с «Чужое счастье». 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым». 
12+

0.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 12+
1.25 Х/ф «Приговор 
идеальной пары». 12+

6.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
0+
8.05 Фактор жизни. 12+
8.40, 5.45 «Петровка, 38». 
16+
8.50 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке». 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 0.05 «События». 12+
11.45 Х/ф «Выстрел в спину». 
12+
13.35 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 «Московская неделя». 
12+
15.05 Д/ф «Мужчины 
Людмилы Гурченко». 16+
15.55 «Прощание. Александр 
и Ирина Пороховщиковы». 
12+
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика». 16+
17.40, 18.35, 19.31, 20.26 
Х/ф «Сводные судьбы». 12+
21.20, 22.15, 23.10, 0.25 Х/ф 
«Дилетант». 12+
1.20 Х/ф «Крутой». 16+
3.05 Х/ф «Женщина с 
лилиями». 12+
4.50 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.55 Х/ф «Карнавал». 16+
10.55 Х/ф «Жена по обмену». 
16+
14.40 Х/ф «Курортный 
роман». 16+

19.00 Х/ф «Курортный 
роман-2». 16+
23.30 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». 16+
3.10 Д/с «Эффект Матроны». 
16+

5.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
5.40 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца». 12+
9.00 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости». 12+
12.15 Т/с «Игра престолов». 
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Соль». 16+
1.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.45 «Дело было вечером». 
16+
10.45 Х/ф «Новый Человек-
паук». 12+
13.25 Х/ф «Новый Человек-
паук: Высокое напряжение». 
12+
16.15 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». 16+
18.55 М/ф «Фердинанд». 6+
21.00 Х/ф «Предложение». 
16+
23.15 Х/ф «Дюплекс». 12+
0.55 Х/ф «План Б». 16+
2.45 Т/с «Мамочки». 16+
5.10 «6 кадров». 16+

3030  июняиюня    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

Уважаемые друзья, напоминаем вам: в 
Зеленограде, на площади Юности работает 
летняя мини-поликлиника, где можно прой-
ти обследование в рамках первого этапа дис-
пансеризации. А именно: сдать кровь, ана-
лизы мочи и кала на скрытую кровь, узнать 
соотношение в вашем организме мышечной, 
водной и жировой составляющих, опреде-
лить относительный/абсолютный сердеч-
но-сосудистый риск, функцию легких, онко-
маркер ПСА крови у мужчин, сделать ЭКГ, 
УЗИ, измерить АД, рост и вес, холестерин и 
глюкозу, пройти осмотр у врача-терапевта, 
а также получить консультацию по профи-
лактике.

Медицинский осмотр проводят опыт-
ные специалисты Городской поликлиники 

№201. Все процедуры абсолютно бесплатны. 
Для прохождения обследования достаточно 
паспорта или его копии либо водительского 
удостоверения (в тех случаях, когда паци-
ент прикреплен к московской поликлинике). 
Для жителей других регионов необходимо 
иметь полис ОМС. Прикрепиться к поликли-
нике можно в павильоне.

Работает наш павильон ежедневно с 08.00 
до 22.00 в режиме нон-стоп (без выходных 
и перерывов). Мы всегда рады вас видеть!

Найдите время для своего здоровья, 
пройдите обследования. Диспансеризация 
направлена на выявление факторов риска 
развития хронических неинфекционных 
заболеваний, предотвращение их развития, 
увеличение продолжительности жизни.

Проверьте свое здоровье!
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В нашем павильоне «Здоровая Москва» медицинский осмотр прошли 

более 2000 человек. 



VAHTANGBEATBOX и др. 12+
4 июля, 18.00. Озеропарк 

(у корп. 1002). Концерт джаз-
дуэта «Селентаун»: Пенни (во-
кал) и ЭсПако (саксофон, губ-
ная гармошка). В программе 
джазовые стандарты «All Of 
Me», «No more blues» и другие 
классические джазовые компо-
зиции. 6+

29 июня, 12.00. Озеропарк 
(у корп. 1002). Вечер отдыха 
«Музыка XX века». Ведущий 
- руководитель Творческого 
объединения «Свеча и Гроздь» 
Казюлин Дмитрий Вадимо-
вич. Поем, танцуем, участвуем 
в викторинах и просто весело 
отдыхаем. Ждем вас! Вход сво-
бодный. 18+
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Приглашаем горожан стар-
шего возраста на бесплатные 
занятия в рамках проекта 
«Московское долголетие». 
Танцы, вокал, творчество – в 
КЦ «Зеленоград» (Централь-
ная пл., д. 1), клубах «Силуэт» 
(корп. 1432) и «Радуга» (корп. 
1013а). 

Запись по тел. 
8 (499) 735-7370 и на сайте 
zelcc.ru. 55+ 

До 27 августа, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи ху-
дожников Ольги Зелинской, 
Игоря и Эвы Панченко. Вход 
свободный. 6+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход сво-
бодный. 16+

28 июня, 19.00. Спектакль 
«Хозяйка гостиницы» «Ведо-
гонь-театра». 12+

29 июня, 17.00. Спектакль 
«Рикки-Тикки-Тави» «Ведо-
гонь-театра». 12+

30 июня и 7 июля, 19.00. 
Танцевальный вечер отдыха 
«Музыкальное лето». Вход 
свободный. 55+

1 июля, 14.00. Конкурс ко-
манд по спортивным танцам 
«Формейшен». Вход свобод-
ный. 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

тел. 8 (499) 729-7468,  www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию музея «От 
музея боевой славы до Музея 
Зеленограда». 6+

До 25 августа.  Арт-
программа «Лето в Музее» 

Каждый четверг, 11.00, 
15.00 и 17.30. Занятия твор-
ческой мастерской. 6+

Каждая суббота, 11.00. «Ма-
стерская скрапбукинга. Пласти-
ка бумаги». 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса». 6+

До 28 июля. Выставка 
«История деревни Каменки». 6+

29 июня, 11.00. Дунькин 
пруд в 12 мкрн. Регата «На всех 
парусах». Руководит запуском 
А. Беньковский. 6+

Каждый четверг. Озеро-
парк, у корп. 1002. Музыкальная 
программа. Вход свободный. 6+

29 июня, с 18.00 до 21.00. 
Озеропарк (корп. 1002). От-
мечаем День молодежи. Празд-
ничная программа. На главной 
сцене: Любовь КЕBSH & DJ, бар-
мен-шоу Сергей Семушин, RAP & 
BEATBOX SEVERJANIN SCHOOL 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

3 июля, 11.00. Квест «Вни-
мание – дорога», посвященный 
Дню ГИБДД/ГАИ. 6+

8 июля, 11.00. Программа 
«Моя семья», посвященная Дню 
семьи, любви и верности. 6+

1 июля, 16.00. Конкурс по 
бальным танцам. Вход свобод-
ный. 6+

1-5 июля, 10.00. Цикл заня-
тий по бумажному творчеству 
«Бумажное волшебство». Вход 
свободный. 8+

7 июля, 17.00. Семейный 
праздник «Фабрика затей». 
Вход свободный. 6+

11 августа, 18.00. Спектакль 
«Суп из канарейки». В главных 
ролях Игорь Скляр и Татьяна 
Васильева. 12+

28 сентября,  12.00. 
Спектакль «Красная Шапоч- 
ка». 3+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: Валерий Гаркалин, Ро-
ман Мадянов, Ольга Прокофье-
ва и др. 12+

5 октября, 19.00. Концерт 
группы «Пицца». 12+

6 октября, 12.00. Спектакль 
«Аленький цветочек» Москов-
ского Губернского театра п/р 
Сергея Безрукова. 6+

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В ро-
лях: Илья Бледный, Анжелика 
Каширина, Дмитрий Мухама-
деев и др. 16+

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского театра 
кошек Куклачева «Страна Кош-
ландия». 3+

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+

15 октября, 19.00. Концерт  

Государственного Волжско-
го русского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

17 октября, 19.00. Кон-
церт поэтессы Ларисы Рубаль-
ской «Моя душа настроена на 
осень…». 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

2 ноября, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Однажды в Африке». 3+

24 ноября, 18.00. Спектакль 
«Вражда». В главных ролях 
Елена Яковлева и Татьяна Лю-
таева. 16+

5 декабря, 19.00. Музыкаль-
но-поэтический спектакль Сер-
гея Безрукова «Хулиган. Испо-
ведь». В роли Сергея Есенина: 
Сергей Безруков. 12+

Продолжается набор в студии 
на новый творческий сезон в КЦ 
«Зеленоград», клубах «Радуга» 
(10 мкрн) и «Силуэт» (14 мкрн). 
Информация на сайте zelcc.ru 
и по тел. 8 (499) 734-3171. 3+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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Проект «Летние читальни». 
Уютные книжные оазисы все ле-
то будут радовать горожан в пар-
ковых зонах Зеленограда. Проект 
принимает гостей каждую суббо-
ту и воскресенье с 12.00 до 18.00 в 
сквере около корпуса 1462. 

30 июня состоится спецпро-
грамма «День библиотеки игры 
и игрушки».

29 июня
18.00

«ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ»
Праздничная программа у Школьного озера. На главной сцене: Любовь КЕBSH &  

DJ, бармен-шоу Сергей Семушин, RAP & BEATBOX SEVERJANIN SCHOOL и т.д. 
БИБЛИОТЕКИ

 №251 (корп. 401)
тел.  8 (499) 736-2074. 

 zelbiblio.ru

До встречи в новом театраль-
ном сезоне!

Открыт набор в объединения 
актерского мастерства школь-
ников с 5 до 16 лет.

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
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