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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

                           

Поликлиника №201 при-
влекает молодежь к диспан-
серизации.

ФК «Зеленоград» крупно 
выиграл в Строгино.

Мосжилинспекция при-
нудила зеленоградца де-
монтировать самоволь-
но построенный балкон в 
18 микрорайоне.

В Зеленограде стартовал 
открытый чемпионат горо-
да по городошному спорту.

ISBC выпустила ленты 
для бейджей фанатов к Чем-
пионату мира по футболу 
2018.

Зеленоградские регбисты 
стали победителями «Кубка 
школьников России».

В МИЭТ начала работу 
приемная комиссия.

Д е т с к и й  т е х н о п а р к 
«Смарт-парк» приглашает 
в летнюю образовательную 
школу.

Пять зеленоградских вы-
пускников получили 100 
баллов на ЕГЭ по химии.

В социальных центрах 
Зеленограда работают 
комнаты прохлады.

Торговый центр Selgros 
в 17 микрорайоне введен в 
эксплуатацию.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

лет отпраздновало 
АО «Ангстрем»
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 ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ВОТ ТАКИЕ ВОТ ТАКИЕ 
ОНИОНИ  РАЗНЫЕ!РАЗНЫЕ!
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Район
Дата, время 
проведения 

встречи
Место проведения встречи Тема встречи

Крюково
4.07.2018 

19.00
Управа района Крюково

Корп. 1444
1. Об организации занятости подростков в дни летних каникул

2. О мерах социальной защиты льготных категорий граждан

Матушкино
4.07.2018

19.00
Управа района Матушкино

Корп. 128

1. О мерах социальной защиты льготных категорий граждан
2. Об организации спортивно-досуговой работы с различными 

категориями населения

Савелки
4.07.2018

19.00

Управа района Савелки
Корп. 311

Актовый зал

1. Об организации безопасного летнего отдыха жителей района Савелки
2.О мерах пожарной безопасности на территории района Савелки в 

летний период

Силино
4.07.2018

19.00

Управа района Силино
Корп. 1123

Актовый зал

1. О работе ОПОП района Силино
2. О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

района Силино в летний период 2018 г.

Старое 
Крюково

4.07.2018 г.
19.00

Управа района 
Старое Крюково

Корп. 830
Актовый зал

1. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением в летний период

2. О мерах социальной защиты льготных категорий граждан
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Оказывается, яркий тан-
цевальный акцент в общего-
родскую программу и в заня-
тия Зумбой внесен неслучайно. 
Специалист ОСКАД (отдела 
социальных коммуникаций и 
активного долголетия) Свет-
лана Лобанова на факультете 
межкультурных коммуникаций 
РГСУ защитила магистерскую 
диссертацию «Арт-терапия как 
инновационный метод практики 
социальной работы», участни-
кам проекта «Московское долго-

летие» всегда готова обосновать 
уникальную пользу от занятий 
танцевальным фитнесом «Зум-
ба» и подсказать интересные му-
зыкальные темы.

– Работу по проекту «Мо-
сковское долголетие» мы прово-
дим под девизом «А вы откры-
ли все свои таланты?» – говорит 
Светлана Лобанова. – У нас есть 
уникальный преподаватель ри-
сования студии «Творческая 
мастерская» Светлана Чубчен-
ко. Ученики ее группы пишут 

нам: «Наша жизнь разделилась 
на «до» и «после». Светлана Вла-
димировна перевернула наше 
представление о 
талантах. Ока-
зывается, нет не-
талантливых лю-
дей. Надо только 
оказаться в нуж-
ное время в нуж-
ном месте. Спаси-
бо, дорогая наша 
Светлана Влади-
мировна. Ждем 
с нетерпением 
сентябрь, чтобы 
вернуться к вам 
на уроки!».

– С удоволь-
ствием занимаются наши пен-
сионеры и восточной гимнасти-
кой цигун, и всевозможными 

народными промыслами. Вос-
требованы занятия по компью-
терной грамотности и англий-

с к о м у  я з ы к у , 
участников ста-
новится все боль-
ше. Думаю, мы 
уже сейчас мо-
жем удовлетво-
рить любое по-
желание жителей 
района. Отрадно, 
что они не хотят 
проводить сво-
бодное время на 
диване!

– От всего Зе-
ленограда – спа-
сибо мэру, Ирине 

Супринович и нашему филиалу 
«Крюково»! – весело подхватили 
разговор разгоряченные танцами

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕМОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 2№25 (571) пятница, 29 июня 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

ДОГОНЯЕМ ВНУКОВ

 Времени терять никто не хочет – многие записаны в 2-3 группы

 Светлана Лобанова всегда готова обосновать пользу от занятий

Когда в зале филиала «Крюково» ТЦСО 
«Зеленоградский» проходят занятия «Зумба 
голд» по программе «Московское долголетие», 
даже случайные посетители Центра начинают 
приплясывать в коридоре, ведь из раскрытых 
дверей доносятся и латиноамериканские ритмы, и 
не менее заводная «Хава нагила», и увлекательные 
русские переплясы!

У участников 
программы 
«Московское 
долголетие» 
молодость 
души останется 
навсегда!

АРТ-ТЕРАПИЯ АРТ-ТЕРАПИЯ 
ПО КРЮКОВСКИПО КРЮКОВСКИ

участницы «Зумбы» Ирина Ка-
заринова и Светлана Захватова, 
которые раньше работали в ки-
нотеатре «Эра» и «Электрон». – 
Мы получаем очень позитивные 
эмоции на занятиях. 

– Поездка на ВДНХ, где про-
ходил праздник «Московское 
долголетие», тоже получилась 
очень интересной, – поддержали 
приятельниц Людмила Панова, 
в прошлом – конструктор Мо-
спроекта, и Людмила Аргандее-
ва – повар высшего класса. – Мы 
там сфотографировались с Ари-
ной Шараповой, обменялись с 
ней комплиментами: «Вы – эта-
лон привлекательности!» – «Вы 
тоже!» Нам организовывают 
поездки на экскурсии в Сергиев 
Посад, в подмосковные усадьбы, 

на балет «Лебединое озеро», на 
концерт с участием Олега Газма-
нова и хора Валаамского мона-
стыря.

А в соседней комнате уже со-
бирались на занятия Вера Ни-
колаевна Ярошевская и другие 
участницы студии пения. Слег-
ка потанцевав за компанию под 
ритмы «Зумбы голд», они до-
стали ноты и слова песен из ре-
пертуара хора. Времени терять 
никто не хочет, ведь многие за-
писались в 2-3 группы самого 
разного направления. И можно 
с уверенностью сказать – от та-
ких участников программы «Мо-
сковское долголетие» убегут все 
болезни, а молодость души оста-
нется навсегда!

 Светлана СЕРОВА, 
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МОСКОВСКАЯ СМЕНА 3

Мы отправились в школу 
№853, где побеседовали с пе-
дагогами об особенностях про-
граммы, а ребята и родители 
поделились впечатлениями от 
отдыха.

Программа «Московская 
смена» предоставляет возмож-
ность бесплатного отдыха для 
детей от 7 до 14 лет, которые по 
каким-либо причинам на лето 
остались в городе. Для них орга-
низовано трехразовое питание, 

а время работы лагерей продлено 
на час – с 9 до 19 часов. Отряды в 
школе сформированы по возрас-
там, что позволяет максималь-
но учитывать возрастные осо-
бенности детей. Есть отряд для 
детей с особыми образователь-
ными потребностями, для них 
проводятся дополнительные за-
нятия с логопедами, дефектоло-
гами, педагогами-психологами. 
При этом программа проводит-
ся не только для ребят из школы 
№853, но и для учащихся школ 
№719 и №1528.

Самое главное в «Москов-
ской смене» – это образователь-
ная деятельность детей. Прово-
дят занятия учителя и педагоги 
дополнительного образования 
школы, а также специалисты 
Зеленоградского ДТДиМ. Для 
детей организован целый ка-
лейдоскоп развивающих заня-
тий, мастер-классов, квестов, 
образовательных экскурсий. 
Работают объединения допол-
нительного образования. Хор, 
бисероплетение, рисование, 
лего-конструирование – это да-
леко не полный список того, чем 
дети могут заняться. 

Изюминкой программы 
стали организованные в школе 
занятия естественно научной 
направленности – экокласс, 

мастер-классы по биохимии с 
использованием оборудования 
Курчатовского проекта. Благо-
даря ресурсам, которые шко-
ла получила для инженерных 
классов, занятия технических 
кружков также проходят позна-
вательно и эффективно. 

Кроме того, в программу 
«Московской смены» включе-
но много спортивных занятий, 
в том числе и подготовка уча-
щихся к сдаче нормативов ГТО. 

С большим удовольствием ребя-
та участвуют в квестах и сорев-
нованиях, которые для них орга-
низуют Центр педагогического 
мастерства и ГБУ «Славяне». 
В рамках предпрофессиональ-
ного образования школьников 
знакомят с некоторыми рабочи-
ми профессиями преподаватели 
Политехническо-

го колледжа №50. 
Мы расспро-

сили учеников о 
том, что больше 
всего им нравит-
ся в «Московской 
смене».

– Мне нравит-
ся бисероплете-
ние. Я смастерил 
уже две поделки – 
зайчика и стре-
козу – рассказал 
третьеклассник 
Валентин Майда-
нович.

– Больше всего любим зани-
маться спортом. Здесь мы играем 
в футбол, волейбол, баскетбол. 
Но наша самая любимая игра – 
«перестрелка», – сообщили пя-
тиклассники Сергей Дыленок и 
Владислав Смолин. 

Отмечают ребята и занятия 
по изучению правил дорожно-
го движения, которые для них 

в интерактивной форме прово-
дят на свежем воздухе. Надо ска-
зать, что вопросам безопасности 
в рамках программы вообще 
уделяется особое внимание. 
Для учащихся были организо-
ваны занятия по безопасному 
поведению на водоемах, при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, в первый же день ра-
боты смены ребята участвова-
ли в тренировочной эвакуации. 
А еще с ребятами встретились 

сотрудники КДН района Старое 
Крюково совместно с полицией 
и психологом наркологического 
диспансера. В доступной форме 
ребятам была представлена ин-
формация о необходимости ве-
сти здоровый образ жизни.

И конечно, огромным обра-
зовательным потенциалом обла-

дает экскурсион-
ная программа, 
которую школа 
подготовила при 

непосредствен-
ном содействии 

правительства 
Москвы. Ребята 
уже успели по-
бывать в мемо-
риальном музее 

А.Н.Скрябина, 
галерее Алек-
сандра Шилова, 
музее Зелено-
града, а также по-
пробовать себя в 

разных профессиях в КидБурге. 
Кроме этого, изучали растения 
и животных в зеленоградском 
дендропарке, а на экскурсии в 
пожарную часть узнали о про-
фессии пожарного.

Для участников «Московской 
смены» на протяжении всего 
июня демонстрировались спек-
такли двух детских театральных 

коллективов. Театр-студия «Ан-
тресоль» школы №853 показа-
ла ребятам спектакли «Душа 
подушки» и «Чехони», которые 
не могли не тронуть самые чув-
ствительные струны детских 
душ. Театральная студия Двор-
ца творчества «Новая сказка» 
представила спектакли «Три 
поросенка» и «Кентервильское 
привидение», поразив не толь-
ко детей, но и взрослых зрелой 
игрой актеров и великолепными 
декорациями. Надо отметить, 
что оба театральных коллекти-
ва давали спектакли и на других 
площадках «Московской сме-
ны» в Зеленограде.

При таком графике жизнь 
у ребят кипит и бьет ключом! 

Каждый день насыщен яркими 
эмоциями. Второклассник Ар-
тур Еремин расписал свои впе-
чатления: 

– Тут очень весело! У меня 
появилось много хороших дру-
зей. А время пролетает незамет-
но! Это намного лучше, чем си-
деть дома.

– Сама идея «Московской 
смены» как возможности для 
столичных детей провести лет-
ний отдых с пользой – просто 
замечательная. И наша школа 
с энтузиазмом отозвалась на 
нее. Мы постарались создать 
максимально эффективную 
образовательную программу, 

сочетающую в себе развиваю-
щие занятия, спортивные со-
бытия, а также мероприятия, 
направленные на оздоровление 
и социализацию школьников, – 
рассказала заместитель дирек-
тора школы Ирина Тюрина.

Родители учеников отмеча-
ют, что детям очень нравится 
посещать «Московскую смену», 
где ребята не только узнают 
много нового, могут развивать 
свои творческие способности, 
но и с удовольствием общаются 
со сверстниками. 

– Я очень благодарна прави-
тельству Москвы, которое пре-
доставило возможность моему 
ребенку посещать бесплатно 
такие интересные занятия. Он 

ходит уже третий год в «Мо-
сковскую смену», это огромная 
помощь нашей семье и безу-
словная польза для сына, – по-
делилась мама третьеклассника 
Мария Немцова.

Что ж, программа «Москов-
ская смена» состоялась. Об этом 
говорят яркие эмоции детей и 
теплые отзывы родителей. И мы 
не ошибемся, если скажем, что 
за это время программа стала га-
рантией безопасного и познава-
тельного отдыха школьников в 
образовательном пространстве 
зеленого города.

ОТДЫХ ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙС ПОЛЬЗОЙ

Третий год в Москве реализуется программа активного летнего отдыха 
детей «Московская смена». Школьники имеют возможность зачисления на 
эту программу в каждом районе города. В Зеленограде в районе Матушкино 
«Московская смена» организована в школе №842, в Савелках – школа №854, 
в Силино – школа №852, в Старом Крюково – в школе № 853, в Крюково – 
в школе №1150. К программе присоединились и учреждения социальной 
защиты ТЦСО «Зеленоградский», филиал «Солнечный», филиал «Крюково», 
ЦПСиД «Зеленоград» и спортивные школы №10,№ 111,№114.

Изюминкой 
программы 
стали 
организованные 
в школе занятия 
естественно-
научной 
направленности

 Полина ПАТРИНА, 
фото автора

 В программу «Московской смены» включено много спортивных занятий

 Лего-конструирование – одно из излюбленных занятий ребят

 Работают объединения дополнительного образования
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 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГБУЗ «Городская поликлини-
ка №201», одна из тех, где новый 
проект зарекомендовал себя с по-
ложительной стороны. Суть его 
заключается в оказании индиви-
дуальной медицинской помощи 
людям преклонного возраста с 
тремя и более хроническими за-
болеваниями. 

За каждым пациентом за-
креплен личный врач, который 
ведет их историю болезни, на-
значает курс лечения, отслежи-
вает динамику заболевания, дает 

направление на госпитализацию. 
Пациенты могут проконсульти-
роваться со своим доктором или 
медсестрой даже по телефону, 
чтобы уточнить возникшие про-
блемы со здоровьем или приёмом 
лекарств.

Для работы в этом проекте 
в нашей поликлинике были вы-
браны самые опытные медработ-
ники. В рамках программы они 
прошли специальную переподго-
товку, где узнали об особенностях 
работы с пациентами старшего 

возраста, а также закрепили на-
выки в кардиологии, пульмоно-
логии, гастроэнтерологии. На 
первичный осмотр таких паци-
ентов отводится 40 минут вместо 
прежних 12-ти. Как говорят сами 
наши врачи, это позволяет им бо-
лее детально установить причину 
ухудшения здоровья, продумать 
индивидуальный план лечения, а 
также объяснить пациенту, какой 
образ жизни можно вести при его 
заболевании, скорректировать 
диету. Повторный прием зани-
мает около 20 минут.

В итоге проект зарекомендовал 
себя с хорошей стороны. Подтверж-
дением этому служат благодар-
ственные письма, которые еже-
дневно поступают в поликлинику 

от пациентов. В своих обращениях 
они отмечают качество и опера-
тивность оказания им помощи, 
комфортную и дружелюбную об-
становку в нашей медицинской 
организации. Согласно статисти-
ке, при новом подходе к лечению 
пациенты пенсионного возраста 
намного реже стали вызывать 
скорую помощь и врача на дом.

Об особенностях и преиму-
ществах этого проекта пациентов 
информируют по телефону или 
при личном обращении в поли-
клинику. Для детального изуче-
ния истории болезни их пригла-
шают на первичный прием, далее, 

если история болезни и возраст 
соответствуют условиям, то па-
циента включают в проект.

Участие добровольное, поэто-
му при желании можно остаться 
под наблюдением своего участко-
вого врача. Вместе с тем, сегодня 
в программе участвует более 3 
тысяч человек.

Необходимо отметить, про-
ект – улучшение медпомощи 
пациентам старших возраст-
ных групп с множественными 
хроническими заболеваниями, 
внедрен сегодня во всех москов-
ских лечебно-профилактических 
учреждениях.

ИЛИ КАК ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №201 ПОМОГАЕТ ПОЖИЛЫМ 
ЖИТЕЛЯМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ЛИЧНЫЙ ВРАЧ ПЕНСИОНЕРАЛИЧНЫЙ ВРАЧ ПЕНСИОНЕРА

Новый проект – улучшение медпомощи пациентам 
старших возрастных групп с множественными 
хроническими заболеваниями, набирает обороты. 
Эксперимент по его внедрению начался в 2015-м 
и оказался очень удачным.

Доступно…
На предстоящих 9 сентября 

выборах мэра Москвы будет 
действовать экстерриториаль-
ный принцип голосования, то 
есть для того, чтобы отдать голос 
за своего кандидата, дачникам 
не обязательно будет специаль-
но приезжать в Москву. Система 
«мобильный избиратель», пока-
завшая свою эффективность на 
президентских выборах в марте, 
предоставит возможность мо-
сквичам, живущим за городом 
или выезжающим на выходные, 
с одной стороны, реализовать 
свои гражданские права, с дру-
гой не нарушать личных планов. 
Это еще один инструмент моти-
вации москвичей к выборам.

Рабочая группа МГИК по 
образованию избирательных 
участков за пределами террито-
рии Москвы уже провела встре-
чу с главами и представителями 
6 регионов. Это Московская, 
Калужская, Тверская, Тульская, 
Владимирская и Ярославская об-
ласти, то есть регионы, в кото-
рых сосредоточено наибольшее 
количество московских дачных 
участков. Начата конкретная ра-
бота по определению мест распо-
ложения «дачных УИК». Пред-
ставители регионов поддержали 
инициативу Москвы и заверили, 
что окажут максимальную под-
держку в организационной ра-
боте.

В определении мест голосова-
ния за городом принимают уча-
стие не только чиновники, но и 
сами москвичи. На официаль-
ном портале мэра Москвы был 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Председатель законодательного 
Собрания Калужской области Виктор 
БАБУРИН: 

– Есть несколько категорий москвичей, ко-
торые находятся на территории Калужской об-

ласти. Первая – это москвичи старшего поколения, те, кто про-
живают тут постоянно, имея жилье со всеми коммуникациями. 
Они отдали свои квартиры детям, здесь живут и, безусловно, им 
не попасть в Москву для того, чтобы проголосовать. Вот именно 
они к нам в первую очередь и обратились с вопросом о том, как 
они могут проголосовать. Вторые – это дачники, те, кто приез-
жает регулярно, не мыслят свои выходные без дачи. Они не со-
бираются быть в Москве и в начале сентября, но воспользуют-
ся своим правом проголосовать, если это будет организовано. 
А многие и работают в Калужской области. Мы, безусловно, 
всецело поддерживаем это решение – дать людям возмож-
ность реализовать свое избирательнее право на нашей тер-
ритории. 

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОГОЛОСОВАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДАЗА ПРЕДЕЛАМИ ГОРОДА Первый заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
председатель Союза дачников 
Подмосковья Никита ЧАПЛИН: 

– Мы понимаем, что летом на террито-
рии Подмосковья находится очень много москвичей. Мы 
ежегодно собираем председателей СНТ в каждом районе. 
На последней такой встрече москвичи, садоводы попроси-
ли дать им возможность застать последние теплые деньки 
на даче. Поэтому и обратились с просьбой к нам, чтобы дать 
им возможность проголосовать 9 сентября на выборах мэра 
Москвы на территории своих садовых и дачных участков. 

Председатель Тульской областной 
Думы 
Сергей ХАРИТОНОВ:

– На самом деле, мы реализуем очень 
важный аспект – найти нашего избирате-

ля, дать ему возможность не только ярко и прозрачно, но 
и законно выразить свои чувства и отношение к выборам 
субъекта власти. «Мобильный избиратель» показал нам 
уникальные ресурсы, возможности, которыми нужно вос-
пользоваться. К этому отнесутся позитивно.

запущен специальный сервис 
для сбора предложений от жите-
лей столицы по этому вопросу. 
Первые итоги будут оглашены 
уже в ближайшие дни. Оконча-
тельная карта загородных из-
бирательных участков также 
сформирована. Информация о 
возможности голосования за го-
родом активно ведется сотрудни-
ками МФЦ «Мои документы».

… И прозрачно
Все эксперты, представите-

ли ЦИК, Общественной палаты 
Москвы единодушно выражают 
уверенность не только в том, что 
задача по организации загород-
ных участков будет решена, но и 
в том, что прозрачность выборов 
от этого не пострадает.

Москва уже в последние не-
сколько выборов может похва-
литься максимально отлаженной 
процедурой голосования, исклю-
чающей любую возможность 
ошибок и тем более фальсифи-
кации. Внедрение систем видео-
наблюдения, сотрудничество с 
различными общественными ор-
ганизациями, привлечение в чис-
ло наблюдателей представителей 

всех политических движений 
(в том числе и оппозиционных) 
позволили полностью избавить-
ся от каких-либо вольных или 
невольных нарушений на изби-
рательных участках столицы.

Эксперты заверяют, что эти 
же принципы контроля в пол-
ной мере будут обеспечены на 
участках, организованных за 
пределами города. На них, как 

и на городских участках, будут 
работать наблюдатели, а сами 
загородные участки также будут 
оснащены системами видеона-
блюдения. Кстати, глава МГИК 
В.Горбунов заверил, что все кан-
дидаты в мэры Москвы получат 
исчерпывающую информацию о 
новых избирательных участках, 
в том числе и для того, чтобы 
кандидаты могли отправить на 
них своих наблюдателей.

Член рабочей группы, член 
ассоциации юристов России, де-
путат Мосгордумы Александр 
Семенников считает, что опыт 
Москвы может быть полезным 
для всей России.

  Подготовил Игорь 
ЛАВРОВ
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дома, которые вряд ли бу-
дут этому рады. Знаю, что 
в одном из корпусов 12 ми-
крорайона выведен кран, с 
помощью которого полива-
ют цветы у дома, при этом 
у них  счетчика нет. Почему 
у нас по-другому?

Как рассказал нам глава 
управы района Силино Алек-
сандр Журба, поливочный кран 
с прибором учета установлен в 
корпусе 1133. Также, Александр 
Григорьевич объяснил, как будет 
вестись учет расхода воды и как 
это происходит у соседей Галины 
Фирсовой в 12 микрорайоне.

– По просьбам старших по 
подъездам и активных жителей

в корпусах 12 микрорайона, 
а именно – 1212, 1202 и 1210, 
установлены поливочные кра-
ны с приборами учета, показа-
ния которых учитываются как 
расход воды на общедомовые 
нужды, которые ГБУ «Жилищ-
ник района Силино» учитывает 
из планово-нормативной став-
ки на обслуживание общедо-
мового имущества и не требует 
дополнительной оплаты со сто-
роны жителей. Хочу успокоить 
жительницу, что расход воды 
поливочного крана, установ-
ленного в корпусе 1133, учиты-
вается аналогичным способом, 
как и в многоквартирных домах 
12 микрорайона, – пояснил глава 
управы.

 П.С.
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разделе «Ваш вопрос к власти»
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Анатолий Харченко, житель корпуса 1102:

– Несколько лет назад в 1-м подъезде нашего корпуса 
был проведен текущий ремонт. Однако никаких ремонтных 
работ не проводилось на лестничных маршах и балконах: 
стены исписаны, на полу разрушена плитка, штукатурка 
отслаивается. И такая ситуация длится много лет. Об-
ращался в управу района и управляющую компанию – не-
однократно обещали привести в порядок подъезд, но до 
настоящего времени ничего не было сделано.

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 
власти Зеленоградского административного округа и его районов.

Андрей Тимошин, житель корпуса 360:

– Просьба вернуть на место бетонные полусферы, кото-
рые препятствуют проезду машин на пешеходную дорожку 
вдоль дома со стороны Савелкинского проезда.

Анна Тизенберг, жительница корпуса 424а:

– В лифте нашего корпуса сорван линолеум и пахнет мо-
чой. Звонила в диспетчерскую уже три раза. Там мне отве-
чают, что они за выполнение работ не отвечают, а только 
принимают заявки. Кто решит этот вопрос?

Антон ГУЩИН, 
глава управы района Матушкино:

– Вопрос уже решен управляющей организацией 
ГБУ «Жилищник района Матушкино». Восстановле-
но напольное покрытие в лифте, а также проведена 

влажная уборка с применением дезинфицирующего средства. Сегодня 
лифтовое оборудование находится в удовлетворительном санитарном 
состоянии.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 БЫЛО-СТАЛО

 Заместитель префекта 
округа Дмитрий МОРОЗОВ:

– Павильоны ожидания на 
остановке «Спортивная шко-
ла» менялись по причине их 
изношенности. Сейчас уста-
новлены новые павильоны.

БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

Андрей Елисеев:

– На остановке «Спортив-
ная школа» сняли автобусные 
павильоны. Когда их вернут?

– Подъезд кор-
пуса 1102 вклю-
чен в програм-
му «Приведение 
подъездов в поря-

док» на 2018 год. По-
чему эти работы не были проведены 
раньше? Ранее выполненный теку-
щий ремонт подъезда на отдельных 
этажах был произведен до утверж-
дения вышеуказанной программы. 
После ремонта мест общего пользо-
вания также будет проведена покраска

– Силами управляющей организации ГБУ «Жи-
лищник района Савелки» произведена установка 
ограждающих устройств типа «полусфера» на ука-

занном объекте.

Александр ЖУРБА, 
глава управы района Силино:

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки:
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На горячую линию газеты 
«Сорок один» обратилась жи-
тельница корпуса 1133 Галина 
Фирсова с весьма актуальным 
вопросом:

– Я занимаюсь уходом за 
цветником у своего корпуса 
1133, являюсь победителем 
конкурса «Нарядный пали-
садник» 2017 года. Раньше 
у нас был выведен кран, и 
была возможность поли-
вать цветы, а сейчас воду 
отключили. В управляю-
щей организации ГБУ «Жи-
лищник района Силино» мне 
ответили, что для подачи 
воды установят общедомо-
вой водосчетчик, то есть за 
воду будут платить жильцы

 Вода цветам  – без ущерба для кошельков жителей

ЗА ПОЛИВ ЦВЕТОВ ЗА ПОЛИВ ЦВЕТОВ 
ПЛАТИТЬ НЕ НАДОПЛАТИТЬ НЕ НАДО

ПОЛУСФЕРЫ ПРОТИВ МАШИН

ЛИФТ – НЕ УБОРНАЯ

РЕМОНТ В ЭТОМ ГОДУ

входного пандуса. А стены на 
переходных балконах относятся 
к фасаду здания – они будут по-
крашены в рамках проведения ка-
питального ремонта здания.

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.
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В начале июня ста 
самым талантливым, 
умным и активным 
детям из Зеленограда 
посчастливилось 
провести 
незабываемый 
отдых в санаторно-
оздоровительном 
комплексе «Камчия», 
что расположен 
в Болгарии. 

Из всех школ Зеленограда 
были выбраны достойнейшие 
ребята и отправлены на заслу-
женные каникулы. Поездка 

являлась подарком 
от Центра народ-
ной помощи «Бла-
говест» в рамках 
Десятилетия дет-
ства, объявленно-
го Президентом 
РФ В.Путиным. 

Целью Десятилетия детства в 
России является мобилизовать 
все силы и ресурсы государства 
для качественного обеспечения 
здоровья, образования и успеш-
ного развития каждого ребен-
ка. А возможность отдохнуть 
на побережье Черного моря в 

прекрасных условиях самого 
лучшего детского лагеря в Бол-
гарии предоставила зеленоград-
ским детям Зинаида Драгункина 
– председатель Комитета Сове-
та Федерации по науке, образо-
ванию и культуре, депутат МГД, 
президент ЦНП «Благовест». 
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Что такое детство? Рань-
ше это были куклы-машинки, 
а сейчас гаджеты и большой 
город, но кое-что неизменным 
в составляющем детства оста-
ется. Поездки на море – всегда 
большое приключение, от ко-
торого можно получить впе-
чатления на всю оставшуюся 
жизнь.

«Благовест» за 20 с лиш-
ним лет существования по-
мог более 100 тысячам детей 
со всей России оздоровиться
в лучших отечественных и 
зарубежных здравницах и, 
конечно, отлично отдохнуть. 

Причем отдых этот не лени-
вый и не праздный, а продук-
тивный, созидательный. Это 
особо подчеркнули ребята, 
вернувшиеся из Болгарии.

– Было очень интерес-
но! – говорит София Якухи-
на, ученица школы №1739. – 
У нас был очень хороший от-
ряд, очень дружный, мы под-
держивали друг друга. Вообще 
не было времени повалять ду-
рака – каждый день конкур-
сы и разнообразные занятия, 
а атмосфера – просто прекрас-
ная!

*«Пока» по-болгарски

 Анна 
АЛИМЖАНОВА

ДОКАТО*, 
И СНОВА ПРИВЕТ!

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Понравился ли детям 
отдых в Болгарии? 
Мы провели опрос, 
когда еще 
находились 
в «Камчии». Вот что 
мы услышали:

Татьяна Исупова (13 лет):
– Я не очень люблю поездки 

в лагеря, но эта смена мне очень 
понравилась. Здесь очень на-
сыщенная программа, хорошие 
вожатые, которые могут под-
держать в любой ситуации. Во 
всем лагере сохраняют друже-
любную атмосферу и проводят 
интересные занятия. 

Ольга Медикова (14 лет):
– Мне здесь все нравится. 

Хорошая программа, каждый 
день мы узнаем что-то новое. 
Кормят здесь очень вкусно, 

шведский стол, большое раз-
нообразие продуктов. У нас 
классная вожатая Евгения 
Григорьевна! Хотелось 
бы, чтобы тихий час 
был длиннее. Море 
здесь ласковое, прав-
да, мелкое и по утрам 
еще холодное. А так 
здесь очень здорово! 
Обязательно приез-
жайте в Болгарию!

Кристина Артюшев-
ская (12 лет):

– Я очень рада, что ока-
залась в «Камчии»! Тут очень 
круто! Каждый день у нас но-
вые мероприятия, новые поло-
жительные эмоции. Я получила 
заряд позитива на год вперед! 
Здесь очень понимающие и ве-
селые вожатые. Море прямо 
рядом с комплексом, мы ходим 

купаться каждый день! Про-
сто супер! Огромное спасибо за 
предоставленную возможность 
«Благовесту»!

Елизавета Романова (13 лет):
– Я поехала в лагерь по реко-

мендации моей школы. Здесь я 

познакомилась со многими хо-
рошими ребятами! Мне очень 
нравится здесь море, мы каж-
дый день купаемся! Я люблю 
здешние дискотеки, на них ве-
село, и мы с ребятами очень лю-
бим танцевать.

Михаил Горюнов (9 лет):
– Мне нравится выступать 

на сцене, а здесь сцена просто 
чудесная! И наш вожатый Стас 
очень хороший! Он всегда при-
думывает что-нибудь веселое, 
чтобы мы не скучали. 

Роман Кантр (13 лет):
– Планетарий замечатель-

ный здесь! Интересной была 
встреча с космонавтами. А так-
же очень интересные меропри-
ятия. Мне понравились все, но 
особенно запомнился «День 
Нептуна».

 София  ЯКУХИНА

попоппопопопопопооопоопооопопопоопоооооооопоппп ззззззнззззззззззззззнзззз акакоом
рошишимими
нравитс

й де

СКАЗКА СКАЗКА 
В «КАМЧИИ»В «КАМЧИИ»

 Последнее «спасибо» за прекрасный отдых. Встреча старшего отряда с заместителем директора СОК «Камчия» Манолом Чобановым 

 До свидания, Камчия!

 2-й отряд перед конкурсным 
выступлением

СТРАНА СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА
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Впервые за всю свою исто-
рию Центр народной помощи 
«Благовест» отправил сот-
ню зеленоградских детей в 
санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия». В их чис-
ле были и юные журналисты га-
зеты «Наша Karawella» из школы 
№1194. 

Мы могли бы много рассказы-
вать о проведенном времени здесь! 
Это было культурно, весело, вкус-
но! Но что скажут об этом органи-
заторы нашего отдыха? Об этом 
мы расспросили управляющую 
ДОЛ «Черноморский», в котором 
проживали зеленоградцы, Ивели-
ну Николову.

Сама госпожа Ивелина роди-
лась в Варне, третьем по величи-
не городе Болгарии, но прекрасно 
говорит по-русски.

– В Камчию я приезжала, когда 
была еще маленькой. Но уже тог-
да это был курорт для граждан из 
социалистических стран. Так что 
очень давно Камчия стала местом 
дружбы народов. 

– Кем вы мечтали стать 
в детстве?

– Учителем, и моя мечта сбы-
лась. Больше 20 лет я преподава-
ла детям болгарскую словесность. 
Но 5 лет назад мне предложили 
работать в Камчии. Тогда я ушла 
из школы, но до сих пор 
работаю с детьми.

– Чем вас при-
влекает работа 
с детьми?

– Это очень благодатная рабо-
та. Прекрасное чувство, когда ты 
видишь быстрые результаты свое-
го труда, потому что дети чуть ли 
не мгновенно реагируют на знания 
и умения, которые ты им даешь.

– Как долго вы являетесь 
управляющей ДОЛ «Черномор-
ский»?

– На этом посту я всего 3 ме-
сяца. 

– Чем вам запомнились зеле-
ноградские дети?

– Зеленоградцы очень умные, 
креативные, дисциплинирован-
ные. Дети, которые любят соблю-
дать правила и проявляют ува-
жение к обществу. За эту смену я 
множество раз повторяла, что вос-
хищаюсь ими.

– Были ли какие-то необыч-
ные случаи в вашей практике?

– Да, их было много! Есть ин-
тересная история, которая случи-
лась в годы моего преподавания. 
У нас в школе проходили эстафе-
ты, на одной из которых бежала 
девочка – не очень хорошая уче-
ница. Но эта девочка выиграла за-
бег. На радостях она подбросила 
палочку, а та угодила директору 
в лоб! Девочка очень испугалась, 
что ее отчислят. На совете учителя 
обсудили этот проступок. Конеч-
но же, оставили ребенка в школе, 
так как это была случайность. Са-
мое интересное то, что эта девочка 
почувствовала, какая на ней ответ-
ственность. И исправилась, стала 
прилежной ученицей.

– А что касается именно 
нашей смены, может, были 
какие-то проблемы или слож-
ности?

– Нет, разве что у некоторых 
детей поднималась температура. 
Но все они сейчас здоровы и не 

жалуются. А вообще, с вами 
было приятно и легко. 

 Дарья РУСАНОВА, 
Надежда ГЛУШИЧ

С ЗЕЛЕНОГРАДЦАМИ БЫЛО ПРИЯТНО И ЛЕГКО!

И атеееетельсльсльсллл кийкий дододод м м м

Санаторно-оздоровительный 
комплекс «Камчия» – это уни-
кальный международный 
центр для отдыха, образова-
ния, творчества, культуры, 
спорта и здоровья. Эти 
слова с легкостью под-
твердят вам все зеле-
ноградские ребята, по-
бывавшие на лагерной 
смене под названием 
«Наш дом – Земля». 
За эту смену мы не 
только получили 
море ярких вос-
поминаний, завели 
себе новых друзей, 
но и приобрели мно-
жество новых знаний 
и умений. Этому главным 
образом поспособствовала 
насыщенная программа смены, 
в которую входили необыч-
ные представления, концерты, 
конкурсы, экскурсии, походы 
и занятия в кружках по жур-
налистике, музыке, истории, 
славянским традициям и др. 

За эти две недели одним 
из самых запоминающихся 
мероприятий смело можно 
назвать «День Нептуна», ког-
да ребята отрядами соревно-
вались в самых разных дис-

циплинах на 
пляже, и даже 
собственно-

ручно смас-
терили сног-
сшибательные 

«морские» ко-
стюмы для кон-

курсного дефи-
ле! Невозможно 
забыть и экскур-

сию в местный планетарий, 
где каждый узнал что-то новое 
о нашей Солнечной системе и 
смог на расстоянии вытянутой 
руки рассмотреть самый настоя-

щий огромный телескоп. Долго-
жданный красочный фестиваль 
«Звезды Камчии», проводимый 
вот уже 10 лет в стенах комплек-
са под эгидой ЮНЕСКО, запом-
нится ребятам надолго. Его от-
крыла известная болгарская 
певица Грета Ганчева, а затем 
мы смогли увидеть замечатель-
ные выступления самых лучших 
детей из всех отрядов.

Сложно представить себе 
начало долгожданного лета 

лучше, чем отдых в СОК 
«Камчия», в ДОЛ «Черно-
морский». Мы очень рады и 

благодарны болгарской сто-
роне за радушный прием и до-

брожелательность, за то, что 
смогли принять участие в столь 

масштабной международной 
поездке. За время, проведенное 
в лагере, мы не только смогли 

как следует отдохнуть, но и по-
лучили заряд позитивных эмо-
ций и энергии, которых хватит 
на следующий учебный год

 Ольга  СОРОКИНА

 ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

 Чем ва
влекает раб
с детьми?

но до сих пор
тьми.
ас при-

Но все
жа
быас при

бота 

ПОСЛЕДНИЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬДЕНЬ  
СМЕНЫСМЕНЫ

 4-й отряд представляет свой 
экологический проект

 Младший отряд 
с любимым вожатым 
Стасом

 Управляющий ДОЛ 
«Черноморский» Ивелина 
Николова с юными 
журналистами

 Спортивные состязания на пляже

– Доброе утро, девочки. Че-
рез пять минут выходим! – го-
ворит светловолосая девушка, 
мимолетно заглянувшая к нам 
из сумерек маленького кори-
дора. Это Арина, мы с ней в 
одном отряде, ее обязанно-
стью было будить нас каждое 
утро.

И сегодня последний день, 
когда наш заспанный голос про-
бурчит что-то ей в ответ. Она 
бросает: 

– Постарайтесь не опоздать, – 
и выходит из номера №2511, 
который располагается на пя-
том этаже огромного семиэтаж-
ного комплекса СОК «Камчия». 

Рядом с этой комнатой были 
точно такие же по своему виду 
комнаты, в которых живут так 
не похожие друг на друга люди, 
заменившие друг другу на две 
недели семью.

Сегодня особенный день, 
хотя это мало кто ощущает из-
за холодного утреннего воздуха, 
просачивающегося в приоткры-
тое окно. На часах – 5:02. По-
хорошему, остается спать еще 
два часа, но у самого старшего 
отряда всегда есть свои приви-
легии (хотя некоторые считают 
их проклятьем). 

– Чемоданы уже вынесли, не 
думаю, что мы вернемся! – вы-

крикнул кто-то по ту сторону 
двери, отчего следом послыша-
лось сразу несколько громких 
«тс-с-с!».

В Болгарии в это время солн-
це встает в четверть шестого утра. 
Так что, завершив все приготов-
ления, мы быстро спускаемся 
вниз. До пляжа нам следует добе-
жать минуты за две, а это ой как 
нелегко сделать, прыгая по мо-
крым от росы плиточным ступе-
ням и кутаясь в тонкие куртки.

Но вот мы уже стоим у самого 
Черного моря. Волны, проник-
нувшись нашим настроением, 
тихо и боязливо омывают хо-
лодный мягкий песок, забиваю-

щийся к нам в кроссовки. К со-
жалению, небо затянули рваные 
облака, и кровавый шар, под-
нимающийся в небе, через них 
лишь изредка слепил нам глаза.

– Боже, как же здесь красиво... – 
Соня вдыхает морской воздух и 
улыбается. Солнечные лучи при-
дают ее красно-каштановым во-
лосам рыжеватый оттенок. И мы 
молча смотрим, как серое небо 
заливается золотым маревом. 

Мы все стоим в «орлятском» 
кругу, обнявшись. Каждый осо-
знает, что это его последний день 
в Камчии. 

– Это были незабываемые 
дни...

– Я так рада, что повстречала 
всех вас...

– Я буду очень скучать...
Но никакие слова не смогли 

бы передать то, что мы чувство-
вали в эти мгновенья.

Дорога в корпус кажется куда 
дольше, чем от него. Все разби-
лись на перешептывающиеся 
группки. Громко говорить за-
прещено, но то и дело раздается 
громкий смех, окрик, а затем и 
дружное шиканье. 

Все вспоминают что-то, на-
долго отпечатавшееся в их па-
мяти...

 Анастасия 
ЗРЮЕВА
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Основные задачи кинофе-
стиваля (27 июня – 8 июля) – 
пропаганда киноискусства, зна-
комство детей с лучшими произ-
ведениями отечественного 
кинематографа, побуждение 
к творчеству, введение в кино-
профессию.

– Дети приезжают в «Ар-
тек», чтобы прожить свою ле-
генду, свою историю, – отметил 
заместитель директора ФГБОУ 
«Международный центр Ар-
тек» Юрий Ээльмаа. – Фести-
валь врос в «Артек» и стал его 
неотъемлемой частью.

По его словам, здесь еже-
дневно проходят 24 мастер-
класса, в которых принимают 
участие ведущие мастера кино.

В нынешнем году произве-
дению Александра Грина «Алые 
паруса» исполняется 95 лет. И 
неслучайно эпиграфом 7-й ки-
ношной смены стала фраза «Чу-
деса своими руками». Бессмен-
ным президентом фестиваля 
уже много лет является народ-
ный артист СССР Василий Ла-
новой, воплотивший незабыва-
емые образы героев различных 
эпох, среди которых капитан 

Грэй из повести-феерии Алек-
сандра Грина «Алые паруса».

За 25 лет «Алые паруса» 
приобрел статус крупнейшего 
детского кинофестиваля, уча-
ствовать в котором считают за 
честь известные и интересные 
детям люди, создатели кинокар-
тин. Артековцы (3500 детей в 9 
лагерях) по традиции активно 
вовлечены в работу фестиваля: 
смотрят, обсуждают, оценива-
ют конкурсные фильмы. Кроме 
того, познавая азы профессии, 
сами пишут сценарии, снимают 
и озвучивают фильмы.

Особенностью фестиваля 
является большое и малое дет-
ское жюри, оценивающее филь-
мы конкурсной программы, а 
их в нынешнем году более двад-
цати. По словам гендиректора 

фестиваля Ирины Громовой, 
большое жюри занесено 

в книгу рекордов Гин-
несса.

Фестиваль на-
чался с просмотра 
анимационных и 
полнометражных 
л е н т .  Х у д о ж е -

ственные фильмы 
ребятам демонстри-

руют с 28 июня. В 
конкурсной программе 

представлены 10 номинаций, 
среди которых: «Самый увле-
кательный фильм», «Самый до-
брый фильм», «Самый мудрый 
фильм» и другие.

Кроме того, в рамках 26-
го МДКФ проходят конкур-
сы по разным 
художествен-
н ы м  н а п р а в -
лениям. Юные 
сочинители и 
художники со-
ревнуются в на-
писании эссе «Я 
мечтаю о филь-
ме…», рецензий 
на просмотрен-
ные фильмы и 
создании афиш. 
Определять по-
бедителей станут настоящие 
профессионалы. Так, заслу-
женный художник России Ни-
кас Сафронов, выставка работ 
которого пройдет в эти дни 
в «Артеке», назовет лучше-
го автора постера к фильму-
конкурсанту.

Какими должны быть дет-
ские фильмы? Как сказал на-
родный артист РФ актер Юрий 
Чернов, такими, как культовый 
фильм советской эпохи «Дожи-
вем до понедельника». Застав-
ляющими думать, сопереживать 
его героям. Кстати, фильму, в 
котором он снялся впервые в 
своей жизни в роли двоечника 
Сыромятникова, в нынешнем 
году исполняется 50 лет.

В целом же в отечественном 
кинематографе наметился по-
ворот к детской теме, уверены 
участники пресс-конференции. 

– Начинают возвращаться 
студии к детским картинам, к 
настоящим глубоким сценари-
ям. Обязательно, где нравствен-
ность – главное, где зов крови 
– главное, – подчеркнул пре-
зидент фестиваля народный ар-
тист СССР Василий Лановой.

Современные дискуссионные 
площадки, конференции, занятия 
в киношколе, кастинг подрост-

ков в реальный 
проект, озвучива-
ние  мультфиль-
ма, съемки видео-
блога фестиваля, 
творческие встре-
чи, веселые ка-
пустники – каж-
д ы й  р е б е н о к , 
отдыхающий в 
«Артеке», най-
дет себе дело по 
душе.

– Более вос-
торженные впе-
чатления от «Ар-

тека» будут у взрослых, потому 
что это – другая планета. Другая 
логика, восприятие, мировоз-
зрение, это подарок от «Алых 
парусов», который дает воз-
можность перенестись в другой 
мир, – отметил В.Лановой.

 Игорь Бабаян

Один из крупнейших 
медцентров Южной 
Кореи откроет 
клинику в Сколково. 

Планы этого строительства 
подтвердили мэр Москвы Сер-
гей Собянин и президент госпи-
таля «Бундан» Сеульского на-
ционального университета Джон 
Сан Хун, подписав в Кремле в 
присутствии президента России 
Владимира Путина и президен-
та республики Корея Мун Чжэ 
И на соответствующий меморан-
дум.

«Умный госпиталь будуще-
го» будет специализироваться на 
кардиологии, онкологии, реаби-

литации, травматологии и орто-
педии, диагностики и комплекс-
ных медицинских осмотрах. 

Развитие медицинских тех-
нологий и системы здравоох-
ранения – один из приоритетов 
правительства Москвы. Так, в 
Зеленограде в 2016 г. на базе ГКБ 
им. М.П.Кончаловского был от-
крыт региональный сосудистый 
центр, позволивший многократ-
но снизить смертность от инфар-
ктов и инсультов в округе.
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Мэр также ознакомился с 
благоустройством территории 
у новой станци метро «Солн-
цево».

– Мы запускаем технический 
поезд метро. Это означает, что 
вся стройка, в основном, завер-
шена, – подытожил мэр. 

Метро: Метро: еще один шагеще один шаг Проект Проект 
подтвержденподтвержденПо его словам, еще немало 

времени должно уйти на обкат-
ку нового участка, оформление 
документации – все это необхо-
димо, чтобы здесь все работало 
бесперебойно и безопасно. Но 
конец августа или начало сентя-
бря – реальные сроки для того, 
чтобы запустить здесь пассажир-
ское движение.

В последние годы метрополи-
тен в Москве развивается неви-
данными темпами. Зеленоградцы, 
в частности, в полной мере ощу-
тили удобство от запуска станции 
«Ховрино», открытой 31 декабря 
прошлого года – благодаря это-
му, путь до центра Москвы из Зе-
ленограда на маршруте автобуса 
№400 «Экспресс», который дела-
ет остановку у новой станции, со-
кратился на 10-15 минут.

– Пассажирские поезда на участке Калининско-Солнцевской 
линии метро от станции «Раменки» до «Рассказовки» 
должны быть запущены уже в конце августа – начале 
сентября, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время 
технического запуска поездов на этом участке. 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

АРТЕК ПОДНИМАЕТ 
«АЛЫЕ ПАРУСА»«АЛЫЕ ПАРУСА»

В Крыму проходит 26-й международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека». 
Об этом событии сообщили на пресс-конференции, состоявшейся на днях 
в Информационном центре правительства Москвы.

  XXIV Международный детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека»
Студии 
начинают 
возвращаться 
к детским 
картинам
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22 июня, в День 
памяти и скорби,
 у воинского 
мемориала у деревни 
Каменка прошла 
традиционная 
мемориальная акция 
«Вахта памяти».
Организаторами «Вах-

ты памяти» стали управа 
района Крюково и ГБУ «М 
Клуб». Ребята из объединения 

«Юные аниматоры», моло-
дежной палаты и МГЕР вста-
ли почетным караулом вдоль 
подступов к мемориалу на 
Братской могиле в Каменке, 
держа в руках факелы.

В акции приняли участие 
глава управы Андрей Журавлев, 
глава муниципального округа 
Крюково Наталия Николаевна 
Федотова, священнослужитель 
отец Михаил Ильин, представи-
тели ветеранских и молодежных 

организаций, общественные со-
ветники, жители района.

Жители Крюково, сотруд-
ники администрации района 
и депутаты муниципального 

округа Крюково, представите-
ли ветеранских и молодежных 
организаций – все хотели вы-
разить свое уважение и скорбь 
по погибшим в Великой Отече-

ственной войне. Первым вы-
ступил глава управы Крюково 
Андрей Журавлев, после него от 
лица депутатов выступила На-
талия Николаевна Федотова, 

передавшая слово Участнику 
Великой Отечественной войны 
Николаю Ивановичу Мельни-
ку и представителю совета ве-
теранов, общественному совет-
нику Ольге Жагиной. Память 
погибших почтили минутой 
молчания, после которой отец 
Михаил призвал всех собрав-
шихся к совместной молитве. 
Зеленоградские поэты Алексей 
Фельдман и Вера Кириллова 
прочли трогательные стихотво-

рения собственного сочинения – 
«Разговор с погибшим другом» 
и «Бессмертный полк».

 «Вахта памяти» заверши-
лась торжественным возложе-
нием цветов и зажиганием све-
чей у мемориала.

Материал и фото интернет-
газеты района Крюково «Крю-
ковские ведомости» и офици-
ального сайта управы района 
Крюково

МЫ ПОМНИМ!МЫ ПОМНИМ!
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Если быть точным, то участ-
ковым она пришла еще в 105-ю 
поликлинику «в старом городе», 
а на нынешнее место работы – 
филиал № 1 ГБУЗ «ДГП № 105 
ДЗМ» – когда в новом учрежде-
нии комплектовался персонал. 

– С детства жалела пострадав-
ших животных и людей, – вспо-
минает Татьяна Александровна, 
– а к тому же в школе был кру-
жок по оказанию первой помо-
щи. Школа была 8-летняя, и уже 
в 15 лет пришлось делать выбор 
– определяться с дальнейшим 
обучением. 

И выбор был сделан: меди-
цинское училище в Кузнецке, 
специальность – медсестра.

Татьяна Александровна 
окончила училище с красным 
дипломом, но по специальности 
ей поработать так и не довелось. 
К тому времени она уже поняла, 
что выбрала «свою» профессию, 
и потому пошла учиться дальше –
в Саратовский мединститут. За-
тем была интернатура в Русаков-
ской больнице.

А затем поворот судьбы при-
вел ее в Зеленоград. Муж, воен-
нослужащий, получил распреде-
ление в город-спутник Москвы. 
Вот так и стала Татьяна Алексан-
дровна участковым детским вра-
чом в Зеленограде. Вела, кроме 
участка, еще две школы. Растила 
двоих детей – они уже взрослые, 
окончили МИЭТ.

– Как-то приходит молодая 
мама с ребенком и говорит: «А 
вы меня не помните? Вы нас ле-
чили, когда я в школе училась!». 
Вот теперь уже второе поколение 
зеленоградцев ко мне приходит! – 
рассказывает Татьяна Алексан-
дровна.

В 1996 г. Татьяна Алексан-
дровна прошла специализацию 
и немного изменила профиль ра-
боты. Она по-прежнему работает 
с детьми, но теперь врачом ЛФК 
(лечебной физкультуры). 

Современная лечебная физ-
культура – это не просто заряд-
ка на «раз-два-три». Это целый 
комплекс высокотехнологичных 
методик. Отделение оснащено 

по последнему слову техники 
– тренажерный зал, массажные 
кабинеты, бассейн. «Умное» 
оборудование в каждом каби-
нете – со всем этим надо уметь 
обращаться!

– Поэтому у нас каждый ме-
сяц проходят семинары в Фила-
товской больнице, где мы по-
лучаем новые знания и делимся 
своими с коллегами, а каждые 
пять лет обязательно повышаем 
квалификацию.

Пока мы беседуем, зашла по 
делам коллега, понадобилось 
уточнить историю болезни одно-
го из пациентов. На столе есть 
компьютер. Несколько кликов 
мышкой – и вопрос решен. Это 
система EMIAS, внедренная во 
всех московских поликлиниках.

– Легко ли Вам удалось эту 
систему освоить?

– Куда там! – смеется Татья-
на Александровна, – поначалу, 
когда ее только внедряли – все в 
шоке были! Но нет таких задач, 
с которыми при желании нельзя 
было бы справиться. Освоили 

и убедились, что система-то и 
впрямь полезная. Вся история 
пациента на виду, можно отсле-
дить лечение в других медучреж-
дениях, с любым специалистом 
(и не только нашей поликли-
ники) проконсультироваться. А 
еще хорошо, что в наших караку-
лях не приходится разбираться. 
Почерк-то у докторов «краси-
вый», иной раз такого напишешь, 
что сама потом не разберешь!

– А какие случаи из прак-
тики Вам запомнились?

– Каждый день бывают та-
кие случаи. К нам ведь все идут – 

дети от месяца до 18 лет, и с па-
тологиями, и после травм вос-
станавливаются. Вот была трой-
ня – каждый ребенок родился 
меньше килограмма. За такими 
детишками особый присмотр 
нужен, особая программа реа-
билитации. Назначили им курсы 
массажа, ЛФК, плавание, и через 
год-полтора они наравне со свер-
стниками бегать начинают! Вот 
такие случаи и хочется запоми-
нать, когда удается помочь.

Почерк у докторов и впрямь 
красивый, безо всяких кавычек.

  Иван ЛЮБИМОВ
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   Татьяна БОРКОВА: С современным «умным» оборудованием 
надо уметь обращаться

Одним из первых корпусов во время строительства 14-го микрорайона 
Зеленограда была возведена поликлиника для «нового города». Врачи, 
медсестры и пациенты вынуждены были добираться через море грязи – что 
делать, стройка! По счастью, это продолжалось недолго: район строился 
быстро, замостили дороги… Нынешнее поколение жителей района Крюково 
уже и представить себе такого не может. Но это помнит Татьяна Александровна 
Боркова, одной из первых пришедшая в тогда еще 54-ю поликлинику 
участковым педиатром.

   В школах района прошли выпускные вечера. Сотни юных 
крюковчан вступили во взрослую жизнь. Пожелаем им счастья 
и успехов!

В начале июня на 
Михайловских 
прудах управой 
района Крюково 
города Москвы 
и ГБУ «М КЛУБ» 
был организован 
праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей.
Открывал концертную про-

грамму спектакль – скоморо-
шина «Как лягушка царевной 
стала» от театральной студии 
«Серебряная нить», по оконча-
нии которого состоялось торже-
ственное открытие праздника. 

К гостям обратились глава му-
ниципального округа Крюково 
Наталия Николаевна Федотова, 
депутаты муниципального округа 

Елена Чусовитина, Екатери-
на Пугачева и Артур Шевелло. 
Они не только поздравили всех 
детей с праздником, но и вручи-
ли грамоты и подарки всем руко-
водителям коллективов, прини-
мающих участие в праздничной 
программе.

В концертной программе 
приняли участие: школа тан-
цев ArmenyCasa, танцеваль-
ная студия «RANGERS», сту-
дия воздушно-спортивного 

эквилибра «Polerina», спор-
тивно-хореографический кол-
лектив «Гармония», хореогра-
фический коллектив «Аленка», 
творческая мастерская «Каче-
ли», ОКЕ «Ратибор», ансамбль 
музыкальной инсценировки 
«Нотный зонтик», театраль-
ная студия «Серебряная нить», 
клубное объединение «Оздоро-
вительный цигун» и «Оздоро-
вительный цигун с элементами 
ушу».

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙДЕТЕЙ

ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ, 
ШКОЛА!ШКОЛА!  

ПОЧЕРК У ДОКТОРОВ ПОЧЕРК У ДОКТОРОВ 
КРАСИВЫЙ!КРАСИВЫЙ!
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Так случилось и с Ириной Пе-
тровной Силаевой, в прошлом – 
конструктором-технологом по 
системам автоматизации.

В 1993 году семья Силаевых 
перебралась из Москвы в Зеле-
ноград. Ирина Петровна расти-
ла двоих сыновей, и прожить на 

одну зарплату мужа было трудно. 
Основные предприятия Зелено-
града, где могли бы пригодиться 
ее навыки, переживали не лучшие 
времена: тем специалистам, кото-
рые еще оставались, задерживали 
зарплату, и новых брать было не-
куда и не на что. Даже препода-
вателем информатики устроиться 
не получилось.

И тогда Ирина Петровна при-
шла работать в систему социаль-
ного обслуживания. Не бог весть 
какая зарплата (в те времена – 
сейчас соцработников в этом от-
ношении сильно «подтянули»), 
но все же есть, и график работы 
позволял присматривать за свои-
ми детьми.

Но оказалось, что новая спе-
циальность – вовсе не прирабо-
ток по необходимости. Вскоре 

Ирина Петровна поняла, что 
она нашла свое.

Сейчас она – социальный ра-
ботник в отделении социального 
обслуживания на дому в филиале 
«Крюково» ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский». Она оказывает соци-
альные услуги на дому двенад-
цати подопечным. Пять-шесть 
человек в день (иногда больше) 
нужно обслужить.

Что такое обслуживание на 
дому? Это помощь одиноким лю-
дям, которые по возрасту или по 
болезни не могут самостоятельно 
покинуть квартиру и вынуждены 
жить в четырех стенах. Покупки в 
магазинах и аптеке, почта, убор-
ка. В поликлинику на обследова-
ние надо помочь добраться. 

Выборы – да, и выборы тоже! 
К таким людям, если они изъяви-
ли желание голосовать, члены из-
бирательных комиссий приходят 
на дом, и присутствие соцработ-
ника здесь обязательно!

Кстати, о выборах. Ирина Пе-
тровна – член участковой избира-
тельной комиссии с 2007 года, а с 
2011 года – председатель УИК. 

– Скажите, есть ли у Вас 
любимые подопечные?

– Люди все разные, хороших, 
конечно, больше, но любимые 
все! Если по возрасту или по бо-
лезни уходит из жизни подопеч-
ный – это как личная потеря… 

– Что в Вашей работе глав-
ное?

– Принести продукты, при-
брать комнату – это, конечно, 
важно, в этом и заключается наша 
работа. Но для получателей со-
циальных услуг на дому очень 
важно, чтобы их выслушали, по-
няли, посопереживали. У некото-
рых людей старшего поколения 
и людей с ограничением жизне-
деятельности в душе таится обида 
на судьбу. Бывает, что эти обиды 
выплескиваются и на нас. А выго-
ворится человек – вот и настрое-
ние у него уже поднимается, и 
чувствовать себя лучше начинает. 
Мы – как громоотводы.

– Непросто это?
– Конечно! Но если есть не-

обходимость, всегда можно про-
консультироваться с психологом, 
посетить мастерскую бескон-
фликтного общения или занятия 
по эмоционально-волевой релак-
сации в нашем учреждении. Хотя 
я в общем сама справляюсь. Ведь 
и положительных эмоций мои 
друзья-подопечные дарят массу! 
Они меня ждут, они мне рады, и 
это главная награда за мой труд. 

Я счастливый человек! Жена, 
мама, бабушка, социальный ра-
ботник! И рада, что частичку сча-
стья я могу подарить как своим 
родным, так и получателям соци-
альных услуг.

  Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора
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   Ирина СИЛАЕВА: Главное – уметь выслушать и понять 
человека

Перестройка и последовавший за ней кризис круто изменили жизнь 
многих людей. Специалисты, особенно занятые в высокотехнологичных 
сферах, нередко теряли работу и были вынуждены искать другие 
занятия. Кто-то с трудом дождался времени возрождения и вернулся
к любимой работе. А кто-то, напротив, нашел себя на новом поприще.

МОСКОВСКАЯ СМЕНАМОСКОВСКАЯ СМЕНА – 2018 – 2018
В период летних 
школьных каникул в 
ГБУ Центр поддержки 
семьи и детства 
«Зеленоград» 
реализуется программа 
активного детского 
отдыха «Московская 
смена – 2018». 

Программа «Московская 
смена» – это идеальная площад-
ка для личностного роста детей, 
расширения возможности для 
их творческого развития, обо-
гащения духовного мира и ин-
теллекта, их социализация и 
профориентация. Программа 
направлена на максимально 
полное вовлечение детей и под-

ростков из семей, нуждающихся 
в социальной поддержке, к уча-
стию в специально организован-
ном труде, досуге и отдыхе.

Традиционными направле-
ниями деятельности в период 
школьных каникул в рамках 
реализации программы являют-
ся организация разнообразного 
активного отдыха, формирова-

ние здорового образа жизни, 
развитие творческих способно-
стей детей и подростков.

Первая смена «От про-
шлого к будущему!» посвяще-
на социально-значимым да-
там: Дню защиты детей, Дню 
России, Дню памяти и скорби 
и предусматривает проведе-
ние интеллектуальных тур-
ниров, интерактивных и ани-
мационных мероприятий, а 
также соревнований по Лего-
конструированию. В торже-
ственном открытии смены в 
День защиты детей принимала 
участие глава муниципального 
округа Крюково Наталия Нико-
лаевна Федотова.

В первую смену через про-
грамму «Московская смена» 
прошло 50 несовершеннолетних 
жителей Зеленограда в возрасте 

от 7 до 14 лет. Со 2 июля стар-
тует вторая, спортивная смена 
программы, которая называет-
ся «Вперед, к рекордам» и по-

священа Году футбола в России 
и Десятилетию детства. А третья 
смена посвящена Году Волонте-
ра и добровольца. «Спешите де-
лать добро!» – вот ее девиз. 

БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ –БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ –
НЕПРОСТАЯ РАБОТАНЕПРОСТАЯ РАБОТА
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Во дворе корп. 1416 
было шумно и людно – 
шел веселый праздник 
двора «День соседей».

– Мы все живем рядом, в 
одном дворе, в одном доме, 
но часто даже соседей по пло-
щадке не знаем. Давайте зна-
комиться друг с другом и дру-
жить! – так ведущий призвал 
поучаствовать в празднике 
всех гулявших во дворе в этот 
теплый вечер крюковчан.

И те, кто присоединился к 
зрителям, не прогадали.

Для них задорно пела во-
кальная группа «Серебряные 
голоса» ТЦСО «Зеленоград-
ский» филиала «Крюково», 
выступал детский ансамбль 
музыкальной инсцениров-
ки «Нотный зонтик», демон-
стрировала свое умение группа 
оздоровительной гимнастики 
цигун под управлением Елены 
Акуловой. Читала свои стихи 
известная крюковская поэтес-
са Вера Кириллова. 

В ходе праздника проявилась 
еще одна грань таланта этой 
замечательной женщины – 

шляпное мастерство! Поверь-
те, для дефиле шляпок, кото-
рые она смастерила своими 
руками не хватило участниц – 
нескольким пришлось по два-
три раза менять головные убо-
ры, чтобы продемонстриро-
вать их все!

Вообще, зрители в сторо-
не не стояли. Они и разми-
нались вместе с гимнастами 
цигун, и участвовали в пока-
зе шляпок, и играли вместе с 
аниматорами.

Аниматоры, кстати, юноши и 
девушки из «М Клуба», одного 

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК ДВОРАДВОРА
Будем добрыми соседями!Будем добрыми соседями!

из главных организаторов ве-
чера. По совместному проекту 
управы Крюково и ЦЗН Зеле-
нограда трудоустроены на лето 
девять старшеклассников, ко-
торые будут при деле и получат 
пусть небольшое, но честно за-
работанное вознаграждение за 
свою работу.

А затем зрителей ждал еще 
один сюрприз: конкурс вы-
печки! Желающие могли по-
лакомиться пирогами и ва-
трушками. 

Такие праздники – не ред-
кость для района Крюково.

 И.Л., фото автора

Уже год как во 
всех школах 
Москвы стартовал 
масштабный проект 
«Московская 
электронная школа». 
Безусловно, не обошлось 

без рассуждений о том, своев-
ременно ли, удобно ли и нуж-
но ли внедрять электронную 
составляющую в обучение 
школьников, без того целыми 
днями проводящих со свои-
ми гаджетами. Да и примет ли 
консервативное педагогиче-
ское сообщество это нововве-
дение? И вот по прошествии 
года с уверенностью можно от-
ветить «Да» на все эти вопро-
сы. Актуально? – Да. Удобно? 

– Однозначно. Результативно? 
– Безусловно. Ведь МЭШ дела-
ет образование гораздо более 
доступным, позволяет автома-
тизировать многие процессы и 
решить различные задачи, по-
ставленные перед современны-
ми московскими педагогами. 
Используя ресурсы МЭШ, учи-
теля получают доступ к элек-
тронным учебникам, пособиям 
и готовым сценариям уроков, а 
публикуя  собственные разра-
ботки, становятся соавторами 
учебных материалов. 

В конце мая Департамент 
информационных технологий 
совместно с Департаментом об-
разования города Москвы под-
вели итоги реализации проекта 
и определили школы, наиболее 

активно участвующие в разви-
тии МЭШ. Среди лидеров есть 
и зеленоградская – ГБОУ шко-
ла №1150. Педагогический 
коллектив этой образователь-
ной организации стал одним 

из самых активных участни-
ков проекта, успешно приме-
няя современные технологии в 
обучении, за что представители 
ДИТ вручили торт в качестве 
поощрения за вклад в разви-
тие Московской электронной 
школы. 

Московские учителя, во-
преки скептическим мнениям, 
активно используют возмож-
ности проекта, отмечая, что 

МЭШ стала неотъемлемой ча-
стью современного урока, без 
которой сложно уже предста-
вить обучение современных 
школьников. 

МЭШ – МЭШ – ТРЕНД, ТРЕНД, 
УДОБСТВО, РЕЗУЛЬТАТУДОБСТВО, РЕЗУЛЬТАТ
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LIKE МЕЖДУ LIKE МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ ПРОШЛЫМ 
И БУДУЩИМИ БУДУЩИМ

Представляете, уважаемый 
читатель, сколько раз за два на-
ших матча ЧМ-2018 с Саудовской 
Аравией и Египтом отечествен-
ные болельщики с радостно-
восхищенным видом восполь-
зовались нехорошими словами? 
Нет? И будете правы, ибо данную 
лавину многозначительной экс-
прессивной лексики представить, 
пожалуй, невозможно.

Передать же состояние на-
ших болельщиков после 5:0 и 
3:1 в двух победных поединках 
группового этапа мундиаля еще 
труднее. Это надо было видеть! 
Видеть счастливые лица людей, 
на стадионах и улицах городов 
праздновавших спустя 32 (!) года 
прохождение нашей сборной ко-
манды в стадию play off.

Сеть также захлебывается 
от восторга. Герои комментов 
голеадоры Артем Дзюба, Денис 
Черышев, Александр Головин 
и другие буквально купаются в 
аплодисментах. Число «лайков» 
зашкаливает. Попутно болель-
щики обсуждают перспективы 
игроков, отличившихся в пер-
вых матчах.

И в Зеленограде в эти дни 
только и разговоров, что о фут-
боле. Приятель выбрался на игру 
Португалия – Марокко со всей 
семьей и пребывает в ликовании: 
«Окунуться в атмосферу чемпи-
оната было просто здорово!».

Сейчас мало кто вспоминает 
о шквальной критике, которой 
сборная подверглась за невнят-
ные товарищеские матчи, прове-
денные в преддверии первенства 
мира. Предпочитают (о, верное 
сердце болельщика!) вспоминать 
славные истории нашего футбо-
ла, связанные с футболистами-
легендами. Лев Яшин, Эдуард 
Стрельцов, Никита Симонян, 
Валерий Воронин, Альберт Ше-
стернев… Их имена как никогда 
на слуху. На их счету замечатель-
ные победы в матчах с лучшими 
командами планеты. Тем самым 
болельщики выставляют своего 
рода like, связывающий прошлое 
и будущее нашего футбола.

Кстати, судя по интернет-
опросам, более 14% болельщи-
ков считают, что нашей команде 
по силам выиграть чемпионат. 
М-да… Впрочем, независимо от 
результатов предстоящих игр 
сборная России уже вписала себя 
в мировую летопись любимой 
игры милионов. И это, вероят-
но, главное!

ИГОРЬ БАБАЯН
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Вслед за 
торжественными 
«последними 
звонками» в школах 
прошла пора 
выпускных экзаменов, 
а вот и отшумели 
выпускные вечера.

Творческое объединение 
«Все свои» было создано три 
года назад студентами Москов-
ского института электронной 
техники. Сначала встречи про-
ходили на базе ДК«МИЭТ», 
затем переместились на дру-
гие площадки Зеленограда и 
соседних городов. 

На мероприятиях объеди-
нения можно увидеть как мо-
лодых музыкантов, так и уже 
успевших заявить о себе ком-
позиторов и поэтов. За вре-
мя существования проекта на 
встречах были поэты Анна Та-

лая, группа «Куба», компози-
торы Капитон Неклюдов, Ири-
на Галяутдинова и другие.

Общение с музыкантами 
всегда предполагает нефор-
мальную обстановку. На этот 
раз гости услышат акустиче-
ские сеты от участников груп-
пы Rusty Tea Makers, группу 
«Ганди», немного неокласси-
ки от Капитона Неклюдова, 
много другой отличной му-
зыки и зрелищный сюрприз в 
финале.

– Творчество – дело лич-
ное и эмоциональное, поэ-

тому основным вдохновением 
для нас являются как музыка, 
так и атмосфера, в которой 
она может родиться и быть 
услышанной, – считают ор-
ганизаторы мероприятия, 
представители одноименно-
го творческого объединения 

«Все свои» (vk.com/vse_svoi_
team). – Прозвучат новые 
имена, ставшие творчески-
ми находками нашего города. 
И конечно, вы услышите ста-
рых добрых знакомых.

 Светлана БЕЛОВА

Славен МИЭТ талантами Славен МИЭТ талантами 
не только в электронике

ВОТ ТАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ!ВОТ ТАКИЕ ОНИ РАЗНЫЕ!

А в школе №618 гостем была 
председатель управляющего сове-
та школы, депутат Государствен-
ной Думы Ирина Белых. Она вру-
чила благодарственные письма 
депутата ГД  родителям учеников 
школы – Анжелине Владимиров-
не Симонян и Ольге Александров-
не Бачуриной за успехи в воспи-
тании детей и помощь школе.
– Меня очень порадовало ко-
личество замечательных юно-
шей в инженерном классе, –
сказала Ирина Викторовна.– 
Глаза умные, сдержанные, белые 
рубашки и костюмы. Девочки 
трогательные, красавицы. Даже 

неформальный вид одного 
из выпускников тоже по-
радовал: вот такие они... 
разные. Но все родные, все 
наши. Пусть им будет легче, 
чем нам. Но мы и живем для 
того, чтобы нашим детям было 
легче.

 И.Л., фото автора

Школа №1557 отметила свой 
праздник в КЦ «Зеленоград». Вы-
пускников приветствовал и.о. пре-
фекта ЗелАО А.Михальченков, 
президент МИЭТ, академик РАН, 
доктор технических наук, профес-
сор Ю.Чаплыгин, научный сотруд-
ник научно-исследовательской 
лаборатории «Развития личности 
и здоровьесбережения» МГПУ 
Л.Денисов.

– В глазах выпускников го-
рят искры, звездочки, которые 
говорят о том, что эти ребята 
должны в жизни сделать что-то 
хорошее, и сделают это! – Сказал 
А.Михальченков.

 Глава управы А.ГУЩИН, депутат ГД И.БЕЛЫХ, 
директор школы С.БЫСТРОВА

 В актовом зале школы №618

 Выпускники школы №1557 
на сцене КЦ «Зеленоград»

Встреча «Все свои» на летней веранде 
КЦ «Зеленоград» пройдет в День молодежи 30 июня 
в 19.00 в необычном формате – с живой музыкой, 
освежающими напитками и горячим чаем.
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Отремонтированная в 
прошлом году площадка у 
водоема стала местом прове-
дения торжественного, шум-
ного и веселого праздника. 
Гостей ожидала насыщенная 
развлекательная и концерт-
ная программа: песни, тан-
цы, конкурсы, викторины и 
мастер-классы.

Поздравить силинцев с 
праздником пришли глава 
муниципального округа Анна 
Ясинова, депутаты и сотрудни-
ки аппарата Совета депутатов 

МО Силино. Они выступили 
перед собравшимися гостями, 
поздравили их с наступающим 
Днем России и пожелали пре-
красного настроения и неисся-
каемого оптимизма.

Кроме этого, в конце мая 
Совет депутатов муниципаль-
ного округа Силино во главе 
с А.Ясиновой организовали 
для инвалидов, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
их семей экскурсию по леген-
дарным сталинским высоткам. 
Мероприятие также было 

посвящено празднованию Дня 
России и Дня Победы.

Сталинские высотки по 
праву считаются симво-
лом власти советского 
периода и характерной 
особенностью нашей 

столицы. Прошли десятиле-
тия, сменились поколения, но 
«Семь сестер», как называют 
московские высотки, остают-
ся самыми таинственными 
сооружениями столицы.

Ветераны района Силино 
имели возможность полюбо-
ваться прекрасными видами 

великолепных 
зданий Ми-

н и с т е р -
ства ино-
странных 
дел, Мос-
ковского 
государ-

ственного 
универси-

тета  имени 
Л о м о н о с о -

ва, здания на 
площади Вос-
стания и дру-
г и х ,  у з н а т ь 
много нового 
и интересного 
и, конечно же, 
не обошлось 
без хорошего 
обеда.

В а с  ж д у т 
новые путеше-
ствия, уважае-
мые силинцы!

С 20 мая в районе Силино 
проходит традиционный, еже-
годный муниципальный кон-
курс «Самый нарядный па-
лисадник», который каждый 
год объединяет все больше 
инициативных граждан. Они 
радуют нас своими цветни-
ками, похожими на мелодии, 
создавая красоту своим тру-
дом, усердием, заботливо и 
трепетно продлевая лето.

Заявки на участие в кон-
курсе  принимаются  как 
от жителей района Сили-
но, так и от организаций и 
учреждений. Заявить о же-
лании участвовать в конкур-
се можно как по телефону

8 (499) 710-81-55, так и сооб-
щением на электронную по-
чту: info@silino.ru.

Окончание конкурса – 
20 августа 2018 года. Победи-
тели и участники муниципаль-
ного конкурса будут отмечены 
на праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню города, 
в сентябре 2018 года.
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ШИРОКА И ВЫСОКА ШИРОКА И ВЫСОКА 
РОССИЯРОССИЯ

КАКОЙ ПАЛИСАДНИК КАКОЙ ПАЛИСАДНИК 
САМЫЙ НАРЯДНЫЙ?САМЫЙ НАРЯДНЫЙ?

1. Об исполнении бюджета 
муниципального округа Си-
лино за 2017 год (докладчики: 
А.В.Ясинова, Т.И.Смотрова).

2. О согласовании адресного 
перечня объектов компенсацион-
ного озеленения на территории 
жилой застройки муниципально-
го округа Силино в 2018 году (до-
кладчик: А.М.Титов).

3. О согласовании сводного 
районного календарного пла-
на по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
работе с населением района Си-
лино города Москвы на 3 квартал 
2018 года (докладчик: А.М.Титов).

4. О плане работы Совета де-
путатов муниципального округа 
Силино на 3 квартал 2018 года 
(докладчик: А.В.Ясинова).

5. О внесении изменений 
в решение Совета депутатов му-
ниципального округа Сили-
но от 20.12.2017 №16/01-СД 
«О бюджете муниципального 
округа Силино на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» 
(докладчик: Т.И.Смотрова).

6. Об утверждении Положе-
ния о комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Силино 
по соблюдению лицами, заме-
щающими муниципальные долж-
ности, ограничений, запретов 
и исполнения ими обязанностей, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации 
о противодействии коррупции 
(докладчик: А.В.Ясинова).

7. О мониторинге ярмар-
ки выходного дня (докладчик: 
А.Л.Горбачев).

20 ИЮНЯ 2018 ГОДА 
ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СИЛИНО, 
НА КОТОРОМ ДЕПУТАТАМИ 
БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

В преддверии одного из главных праздников страны – Дня России, а также 
в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, на 
западной части Школьного озера Советом депутатов муниципального 
округа Силино были проведены праздничные гуляния.

 Гостей ожидала насыщенная развлекательная программа

 Ветераны Силино увидели высотки Москвы

ОФИЦИАЛЬНО    
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Жизнь неизбежно столкнет 
ребенка с какими-то испытания-
ми. Что бы это ни было – резкая 
смена температуры или инфек-
ция, физическая перегрузка или 
душевное волнение, крепкий ор-
ганизм ответит целесообразными 
реакциями, отстоит себя, а слабый 
потерпит поражение. Здорового 
ребенка легче воспитывать, у него 
быстрее устанавливаются все не-
обходимые умения и навыки, он 
лучше приспосабливается к сме-
не условий и воспринимает все 
предъявляемые ему требования. 
Здоровье – важнейшая предпо-
сылка правильного формирова-
ния характера, развития инициа-
тивы, сильной воли, дарований и 
природных способностей.

Что делать, чтобы ребенок вы-
рос здоровым? Начните с самих 
себя. Здоровье ребенка в большой 
степени зависит от здоровья ро-
дителей. Будущие отцы и матери 
должны обязательно побывать 
у врача, посоветоваться с ним 
и, если обнаружатся какие либо 
хронические заболевания, тер-
пеливо лечиться. Правильное пи-
тание беременной, профилактика 
анемии и рахита, положительные 
эмоции способствуют рождению 
здорового малыша.

Самое пагубное влияние на 
здоровье ребенка оказывают 

вредные привычки его родите-
лей. Необходимо избавиться от 
них заблаговременно, еще до пла-
нируемой беременности. Грустно 
наблюдать картину, когда «забот-
ливые» родители, посетив дет-
скую поликлинику всей семьей 
(мама, папа, бабушка), на пороге 
здания прикуривают сигареты, 
ведя ребенка за руку, в другой – 
держат банку с пивом.

Человек появляется на свет 
с известным набором готовых 
приспособительных механизмов. 
Если эти механизмы упражнять 
часто, с возрастающей нагруз-
кой, то они становятся все более 
надежными; если же такой тре-
нировки нет, их эффективность 
заметно снижается. Иными сло-
вами, если ребенка закаляют, он 
будет более устойчив к охлажде-
нию; если кутают, ограждают от 
малейшего дуновения воздуха, 
устойчивость к простудным и к 
другим заболеваниям уменьша-
ется. 

Не ограждайте вашего ре-
бенка от лучшего в мире учи-
теля – жизненного опыта! А 
такую ошибку родители часто 
совершают. Не идут на пользу 
малышу постоянное стремление 
все делать за него, бесконечные 
предупреждения: упадешь, уши-
бешься, не сумеешь. Чтобы нау-

читься осторожно ходить, надо 
когда-нибудь и упасть; умению 
что-то сделать самому тоже пред-
шествует труд, старание. 

Однако активность ребенка 
надо поощрять в определенных 
пределах, ставить перед ним за-
дачи, соразмерные с его физио-
логическими и психологически-
ми возможностями. Некоторые 
родители спешат обучить 2-3 
летних детей грамоте, счету, ино-
странным языкам, заставляют 
заниматься гантельной гимна-
стикой. Этого не следует делать. 
Слишком раннее развитие одних 
способностей неизбежно идет в 
ущерб другим. А возместить то, 
что было упущено в детстве, ино-
гда бывает нелегко.

В воспитании не следует при-
менять ничего чрезвычайного, 
растите ребенка в спокойной, 
естественной, разумной обста-
новке. Существует универсаль-
ный метод, он одинаково спо-
собствует укреплению здоровья 
ребенка и правильному его 
воспитанию. Это соблюдение 
режима дня. Точный распорядок – 
это естественная потребность лю-
бого организма, вытекающая из 
природных явлений: точные рит-
мы восходов и заходов, приливы 
и отливы; так же ритмично рабо-

тают и внутренние органы. По-
стоянная соразмерность создаст 
наилучшие условия для жизнеде-
ятельности организма. У ребенка 
будет хороший аппетит, крепкий 
сон, бодрое настроение. Детям, 
выросшим в условиях разумного 
режима, обычно несвойственны 
капризы, у них подсознательно 
формируется представление о 
том, что всему свое время, свое 
место, своя мера.

Однако ни режим, ни идеаль-
ный гигиенический уход, ни пра-
вильное питание не достаточны 
сами по себе. Ребенку необходи-
мы любовь и нежность, внима-
ние, богатство эмоций, которые 
дает хорошая, дружная семья. На 
пути воспитания здорового ребен-
ка родителей ждет много забот и 
труда, к этому надо быть готовым. 
Но чем больше сил вы приложите, 
тем больше будет отдача в буду-
щем!

Консультацию специалиста по 
уходу за детьми раннего возраста 
можно получить в кабинете здо-
рового ребенка в поликлинике по 
месту жительства. Для детей стар-
ше 7 лет пройти обследование и 
получить квалифицированные ре-
комендации можно в Центре здо-
ровья в филиале 1 ДГП 105 (корп. 
1513, доступна самозапись).

В конце июня район 
Савелки проводил на 
военную службу своих 
призывников. 

По взгляду ребят, призван-
ных на военную службу, было 
видно: прохождение службы в 
рядах вооруженных сил Россий-
ской Федерации выбрано осо-
знанно и без капли сомнения. 
Ребята (Дмитрий Дубровский, 
Константин Капаница, Этибар 
Джафарли) закончили обуче-
ние в зеленоградском колледже 
и выразили уверенность, что 
долг перед Родиной выполнят с 
честью.

В адрес будущих воинов про-
звучало много теплых и добрых 
слов. Доброго пути, новых уме-
ний и друзей пожелали ребятам 
глава муниципального округа 
И.Юдахина, глава управы района 
Савелки А.Макшанцев, депутаты 
Е.Лобанова, Г.Францева. К призыв-
никам обратился ветеран района 

Савелки А.Елисеев. Андрей Петро-
вич прочитал стихи собственного 
сочинения, пожелал ребятам до-
стичь успехов на ратном поприще 
и вернуться домой возмужавшими. 
А командир Юнармии Зеленограда 
Кристина Шавкова выразила уве-
ренность в моральных качествах 
призывников, их физической под-
готовке, которые позволят ребятам 
с честью и достоинством отслужить 
положенное время.

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru
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ЮДАХИНА 
Ирина Васильевна
глава муниципального округа

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ    

  ПРИЗЫВ

 Ольга КУЗНЕЦОВА, заведующая филиалом №2 Детской 
поликлиники №105, депутат Совета депутатов МО Савелки

РУМЯНЕЦ – РУМЯНЕЦ – 
НЕ ГЛАВНОЕ!НЕ ГЛАВНОЕ!
Что нужно знать родителям Что нужно знать родителям 
о здоровье своих детейо здоровье своих детей

АНДРЕЙ БОЧКАРЕВ:

ЗНАЕМ ИСТОРИЮ
Праздник, организованный 

аппаратом Совета депутатов му-
ниципального округа Савелки и 
посвященный 60-летию Зелено-
града, прошел в школе №854.

В ходе мероприятия дети 
услышали рассказы о важных 
событиях из истории Зелено-
града. Также для школьников 
были проведены конкурсы, по-
сле которых каждому вручи-
ли подарки. Все были приятно 
удивлены тем, что дети не в пер-
вый раз показали глубокие зна-
ния истории родного города. 

ПОМНИМ О ПОБЕДЕ
В День памяти и скорби ап-

паратом Совета депутатов му-
ниципального округа Савелки 
было организовано мероприя-
тие, посвященное Победе в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Дети с гордостью рассказы-
вали о прадедушках и праба-
бушках, участвовавших в войне. 
Очень приятно, что подрастаю-
щее поколение правильно пони-
мает и высоко оценивает подвиг 
Советской Армии и всего совет-
ского народа в годы войны. Бла-
годаря подобным мероприяти-
ям дети снова прикасаются к 
истории не только своей семьи 
и родного города, но и всей Ро-
дины. 

1 июня 2018 г. стартовал 
конкурс муниципального 
округа Савелки «Цветы у 
дома – 2018».

Мы приглашаем жителей 
района, предприятия и учреж-
дения, общественные организа-
ции принять участие в конкур-
се. Давайте сделаем наш район 
еще уютнее и красивее!

Заявки на участие в конкур-
се можно подать в письменной 
форме по адресу: корпус 348, 
каб. 2-4, устно по телефонам: 
8 (499) 734-1181, 8 (499) 
735-3360 либо направить 
сообщение по электронной по-
чте msavelki@mail.ru

Самое главное для каждого родителя – это здоровье его 
детей. Но ни богатырское сложение, ни румянец на щеках 
сами по себе не являются критериями здоровья. Суть его в 
гармонии физических и духовных сил, уравновешенности 
нервной системы, выносливости, способности 
противостоять различным вредным влияниям.

  КОНКУРС

ЦВЕТЫ У ДОМАЦВЕТЫ У ДОМАМЫ ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ!МЫ ЖДЕМ ВАС, ДРУЗЬЯ!
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жали работы по ремонту кровли 
в корпусе 922 и замене оконных 
блоков в местах общего пользо-
вания в корпусах 801, 802.

В рамках акции «Милли-
он деревьев» был согласован 
адресный перечень объектов 
озеленения территории у кор-
пусов 815, 842, 921 и 930.

Депутаты участвуют в ра-
боте комиссий по контролю 
и приемке согласованных объ-
ектов.

Было проведено 45 приемов 
жителей. Направлено 16 писем 
по обращениям избирателей.

Также проведены встречи с 
избирателями в рамках празд-
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВОСТАРОЕ КРЮКОВО

Юрий Константинович Копейкин
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru

Николай Александрович Ку-
лин в представлении не нужда-
ется – он вырос здесь, в Зелено-
граде, в районе Старое Крюково, 
знает каждый двор, и каждый 
двор знает его.

– Мы в детстве все играли в 
футбол, а в начале 2000-х фут-
больная детвора ушла из дворов. 
Пересели на игровые приставки, 
да и сами дворы, спортивные 
площадки обветшали, играть там 
было неинтересно, да и небезо-
пасно. Но сейчас картина изме-
нилась. Вот мэр Москвы недав-
но, принимая футбольное поле 
в Олимпийской деревне, сказал, 
что нам нужны не только поля, 
на которых могли бы трениро-
ваться будущие звезды футбола, 
но и сильная национальная сбор-
ная. Целиком с этим согласен. 
И вот новая площадка у корп. 
930 – там маленькое поле, всего 
30х15 метров, но ведь востре-
бована! Там и дети, и взрослые 
постоянно гоняют мяч. Конеч-
но, это не уровень подготовки в 
сборную, но общее увлечение уже 
даст тех, кто придет заниматься 
спортом профессионально.

Николай Александрович 
возглавляет комиссию Совета 
депутатов по реализации полно-
мочий органов местного само-
управления и вопросам местно-
го значения, в которую, в част-
ности, входят вопросы спорта, 
поэтому любимую тему, конеч-
но, не оставляет.

В июне было 
проведено последнее 
перед каникулами 
заседание депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково. Глава 
округа Ю.К.Копейкин 
подвел итоги работы 
Совета депутатов за 
первое полугодие.

С начала 2018 г. депутаты 
рассмотрели 52 вопроса. Совет 
депутатов МО Старое Крюково 
заслушал отчет главы управы 
района, отчеты руководителей 
городских структур ГБУ «Жи-
лищник», начальника ОМВД 
по районам Силино и Старое 

Крюково, руководителя ГБУЗ 
Москвы «Детская городская 
поликлиника №105», руково-
дителя ГБУЗ ГП №201, руко-
водителя ГБУ МФЦ района, 
директора Дирекции природ-
ных территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода», руководителя 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 
о работе филиала «Солнечный», 
директора ГБУ «Славяне» о ра-
боте организаций в 2017 г.

Особое внимание депута-
ты уделили мероприятиям по 
благоустройству и озеленению 
района. Они согласовали благо-
устройство территории у корпу-
сов 810, 812, 815, 830, 842, 900, 
903, 924. Кроме этого, поддер-

РУКАРУКА ВСЕГДА НА ПУЛЬСЕ ВСЕГДА НА ПУЛЬСЕ

– Вообще-то я, когда еще в 2004 г. избирался муниципальным депутатом, шел именно для того, чтобы
сделать для района что-то в плане спорта, – говорит Николай Кулин, спортсмен, в прошлом –
выпускник спортшколы №112 «Спутник», тренер «Спутника», ФК «Зеленоград», а ныне директор своей родной 
спортшколы. – Но очень скоро понял, что депутатская работа, каким бы профессионалом в своей области ты 
ни являлся, никогда не будет ограничена только твоей сферой интересов.

 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

 Депутаты всегда в курсе событий, происходящих в районе

 Николай КУЛИН: Нет нерешаемых проблем, но учиться и искать нужно постоянно

о, чтобыбыы
ошломм –
ей родднноойй й й 
асттии и ттытыыы 

– Но все-таки приходится 
решать не только спортивные 
вопросы…

– Конечно! Это и благоуст-
ройство, и капитальный ремонт, 
и реновация. Порой даже прось-
бы помочь в личных проблемах. 
К примеру, приходит бабушка, ее 
внук – выпускник нашей школы, 
тренировался у нас, а сейчас хочет 
бросать институт – просит пого-
ворить, вразумить. Самые разные 
проблемы бывают.

– А что самое тяжелое 
в работе депутата?

– Тяжелое? – Николай Алек-
сандрович на минуту задумыва-
ется. – Да, наверное, нет нере-
шаемых проблем. У нас сложил-
ся хороший депутатский коллек-
тив, все – профессионалы, и если 
нужно, обращаемся друг к другу, 
советуемся, постоянно контакти-
руем с исполнительной властью – 
управой района и префектурой , –

и сообща решаем любую проб-
лему.

– Законодательство в во-
просах местного самоуправ-
ления постоянно меняется. 
Каково работается в таких 
условиях?

– Конечно, хотелось бы еди-
ных, раз и навсегда определенных 
«правил игры», но надо понимать, 
что институт самоуправления у 
нас еще достаточно молодой. За-
коны меняются, это так, но это 

поиск оптимальных форм рабо-
ты. Когда-то мы к этому придем.

– Чего бы вы хотели поже-
лать жителям района?

– Наверное, того, чтобы наш 
район, да и весь Зеленоград, с их 
помощью оставался самым зеле-
ным, самым благоустроенным и 
самым спортивным округом сто-
лицы!

– Ну и, зная ваше профессио-
нальное отношение к футболу, 
не можем не поинтересоваться.

Что касается футбольного 
поля в 9-м мкрн. для спортшко-
лы «Спутник» – совсем недавно 
мы публиковали материалы по 
этому вопросу, так что вас тре-
вожить не будем: с этой ситуа-
цией наши читатели знакомы. 
А что касается чемпионата 
мира по футболу – как вы оце-
ниваете игру нашей сборной?

– Независимо от того, каким 
будет итоговый результат, празд-
ник болельщикам наши футбо-
листы уже подарили! Станислав 
Черчесов, как тренер, был в по-
иске и нашел все-таки оптималь-
ный состав, который показывает 
достойную игру.

– А можно ли сравнить ра-
боту тренера, «который в по-
иске», с работой муниципаль-
ного депутата?

– Наверное, в любой профес-
сии нужно учиться новому, ис-
кать пути решения задач.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Анатолия ЕВСЕЕВА

нования 60-летия Зеленограда, 
ко Дню Победы.

В настоящий момент рабо-
тает депутатская комиссия по 
конкурсу «Цветы у дома». Так-

же готовятся мероприятия по 
экологическому направлению.

Депутаты всегда держат руку 
на пульсе событий, происходя-
щих в районе.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР ТРЕНЕР

ограничена только твоей сферой и



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет
15.15 Давай поженимся!
16.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 Поле чудес
20.00 Время
20.40 «Три аккорда»
22.35 «Садовое кольцо», 
11-я серия
23.35 Оттепель, 11-я серия
00.40 Дэвид Боуи». «Городские 
пижоны»
01.50 «Харлей Дэвидсон 
и Ковбой Мальборо»
03.40 «Человек в красном 
ботинке»
05.20 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым
13.00, 19.00 60 минут
15.00, 16.00 Склифосовский. 
3-й сезон, 15-16-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир
21.00 Юморина
23.50 «Одинокие сердца»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 
6 кадров
07.00 Понять. Простить. 
77-я серия – «Ленивый сын»
07.40 По делам несовершенно-
летних, 346-347-я серии
09.45 Давай разведемся! 
277-278-я серии
11.45 Тест на отцовство. 
6-я серия
12.45 Понять. Простить. 
371-я серия – «Скажи своей жене», 
372-я серия – «Скелет в шкафу»
13.50 Понять. Простить. 78-я 
серия – «Бьет – значит любит»
14.20 «В полдень на пристани», 
1-2-я серии
19.00 «Прошу поверить мне на 
слово», 1-4-я серии
23.05 Глухарь. Продолжение. 
80-я серия – «Дыра»
00.30 Глухарь. Продолжение. 
81-я серия – «Начальник след-
ственного отдела»
01.30 Понять. Простить. 371-я 
серия – «Скажи своей жене»
02.05 «Красавица и чудовище», 
1-2-я серии
06.00 Джейми: обед за 30 ми-
нут. 20-я серия

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
«112»

13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный спец-
проект. Через одно место: 
Откуда растут руки?
21.00 Документальный спец-
проект. Проклятие клада древ-
них славян
23.00 Документальный 
спецпроект. Тайна убийства 
Григория Распутина
23.50 «Последние рыцари»
02.00 «Выхода нет»
03.50 «Вероника Марс»

06.00 Смешарики
06.35 Команда Турбо
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.25 Три кота
07.40 Том и Джерри
08.30 Кухня
09.30 «Папина дочка»
11.10 «Человек-паук-3. Враг 
в отражении»
14.00, 14.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
18.30 Уральские пельмени. 
Любимое
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»
20.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей». 
Азбука «Уральских пельме-
ней». «Г»
22.00 «Игра Эндера»
00.10 «Очень страшное кино»
01.45 «Хроники Риддика. 
Черная дыра»
03.50 Это любовь
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС
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05.20, 06.10 Фантазия белых 
ночей, 3-4-я серии
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 Угадай мелодию
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Олег Видов. С тобой 
и без тебя»
11.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
12.15 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам
13.10 «Человек-амфибия»
15.00 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален?!»
15.55 «Большие гонки» 
с Д.Нагиевым. 1-я игра
17.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.10 «Звезды под гипнозом»
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
23.00 Музыкальная премия 
«Жара»
00.35 «Сицилийский клан»
02.50 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское

04.55 Срочно в номер! На служ-
бе закона. «Последняя любовь 
капитана», 1-2-я серии
06.45 Сам себе режиссер

07.35, 03.25 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» 
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 «Никому не говори»
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
19.00 Вести недели
21.30 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым
00.30 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.30 Право на правду, 
1-2-я серии

06.30, 05.30 Джейми: обед 
за 30 минут. 23-24-я серии
07.30, 18.00, 23.55, 00.00, 05.20 
6 кадров
07.45 «Безотцовщина»
09.35 «Ограбление 
по-женски», 1-4-я серии
13.20 «Прошу поверить мне 
на слово», 1-4-я серии
17.30 Свой дом. 1-я серия
19.00 Великолепный век, 
117-118-я серии
22.55 Москвички. Новый 
сезон. 19-я серия – 
«Анастасия Макеева»
00.30 «Римские каникулы»
02.50 Понять. Простить, 
5-7-я серии
04.20 Я его убила. 10-я серия – 
«Опасная связь»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
07.50 «Неудержимые»
09.45 «Неудержимые-2»
11.30 «Неудержимые-3»
13.45 Игра престолов. 
5-й сезон, 1-10-я серии
00.00 Музыкальный фестиваль 
«КИНОпробы. Solstice»
03.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Смешарики
06.45 Том и Джерри
07.10 Тролли. Праздник 
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30, 16.00 Уральские пельме-
ни. Любимое
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
10.10 «Звездная пыль»
12.45 «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды»
17.30 Кунг-фу Панда-2
19.15 Кунг-фу Панда-3
21.00 «Бэтмен против 
Супермена. На заре 
справедливости»
00.00 «Очень страшное кино-3»
01.35 «Взрослые дети развода»
03.15 «Очень страшное кино»
04.50 Это любовь
05.50 Ералаш

05.50, 06.10 Фантазия белых 
ночей, 1-2-я серии
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 Неслужебный роман 
Людмилы Ивановой
11.10 Теория заговора. 
Четыре вредоносные теории 
про еду
12.15 Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастраченной!
13.10 «Женщины»
15.10 Вместе с дельфинами
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Сегодня вечером
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи
23.00 «Садовое кольцо». 
12-я серия
00.00 Оттепель. 12-я серия
01.20 «Другая женщина»
03.25 «Делайте ваши ставки!»

04.45 Срочно в номер! 
На службе закона. «Ярость», 
1-2-я серии
06.35 Мультутро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 30 июня
08.00 Россия. Местное время

09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 30 июня
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 30 июня
12.55 «Пластмассовая 
королева»
16.45 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. 1/8 финала
19.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 «Просто роман»
01.00 «Сердце без замка»
03.15 Личное дело. 28-я серия

06.30, 05.35 Джейми: обед 
за 30 минут, 21-22-я серии
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 
6 кадров
08.40 Поющие в терновнике, 
1-10-я серии
19.00 Великолепный век, 
115-116-я серии
22.40 Москвички. Новый 
сезон. 20-я серия – «Юлия 
Началова»
00.30 «Джейн Эйр»
02.35 «Понять. Простить, 
1-4-я серии
04.35 Я его убила. 9-я серия 
– «Оборотень»

05.00 «Вероника Марс»
05.50, 16.35, 02.20 
«Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
07.15 «Капитан Крюк»
10.00 Минтранс

11.00 Самая полезная 
программа
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
18.30 Засекреченные списки. 
Самые смешные
20.20 «Неудержимые»
22.20 «Неудержимые-2»
00.00 «Неудержимые-3»

06.00 Смешарики
06.20 Команда Турбо
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана
07.10 Том и Джерри
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается!
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Успеть за 24 часа
11.30. 16.00 Уральские 
пельмени. Любимое
12.00 Монстры против 
пришельцев
13.50 «Игра Эндера»
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей. Азбука 
«Уральских пельменей». «Г»
17.30 Кунг-фу Панда
19.20 Кунг-фу Панда-2
21.00 «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды»
00.15 «Очень страшное 
кино-2»
01.50 «Не шутите с Зоханом»
04.00 «Образцовый самец 
№2»
05.40 Ералаш

3030    июняиюня      СУББОТАСУББОТА
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Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

МЯСО 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 
• филе индейки – 500 г;

• картофель – 6 шт.;

• луковица – 1 большая;

• помидор – 1 большой;

• сыр – 200 г;

• специи (черный перец, 

базилик, соль, чеснок)

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Филе индейки нарезать небольшими 

кусочками и замариновать в майонезе со 

специями на 1 час.

Картофель очистить, нарезать круг-

лыми дольками.

Луковицу очистить, нарезать коль-

цами.
Помидор помыть, нарезать полу-

кольцами.

На дно формы для выпекания вы-

ложить картофель, слегка посолить 

его, можно добавить немного подсол-

нечного масла, поскольку индейка 

нежирная. На картофель выложить 

филе, следом выложить помидоры, 

затем лук. 

Всю это красоту посыпать натер-

тым твердым сыром и поставить 

в духовку. Готовить при 1900С 

40 мин. Приготовленное блюдо 

посыпать зеленью. 

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор с опытом работы; 
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Наталья  АСМЕТКИНА,

10 мкрн, полицейский

1 1   июляиюля    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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УМНЫХ НАДО 
ХОЛИТЬ И ЛЕЛЕЯТЬ
Татьяна Владимировна в 

Зеленограде, особенно в райо-
не Матушкино, человек при-
метный. Еще бы: много лет –
депутат Совета депутатов му-
ниципального округа этого 
района. 

– Иду, – говорит, – по рай-
ону, – узнают, подходят, дают 
наказы, благодарят. Я подчас 
вверну: «Спасибо, что не ругае-
те. – За что тебя ругать, – отве-
чают, – коли ты обещаешь и де-
лаешь. Нет уж, ты наш депутат, 
нам без тебя «скучно» будет».

Вообще, человек она хоть и 
звонкий, но весьма скромный: 
ей скажешь – вы сделали, тут 
же переводит разговор на роль 
в ее жизни хороших учителей. 
И в НПО «Зенит», где она мно-
го лет работала, и в комсомоль-
ской организации города.

Великий Карел Чапек как-
то заметил: «Много придума-
но для того, чтобы не думать». 
Одно из главных оружий во все 
времена – шаблонное мышле-
ние. Мы сейчас на каждом шагу 
спотыкаемся об эти самые ша-
блоны, когда наши западные 
друзья «размышляют» о Рос-
сии. Но тут еще проскальзы-
вают здравомыслящие ноты 
– и немало. А вот о Советском 
Союзе: «В этой черной, черной 
комнате...». И о комсомоле 
за последние 25 лет рассказа-
ли много негативного, много 
справедливого. Но слушайте, а 
про позитив не хотите вспом-
нить? А я хочу, иначе это не 
история. 

Будем откровенны: Зелено-
град всегда жил, как «умный» 
город, и в его НИИ, на его за-
водах создавали великолепную 
атмосферу для генерации идей. 
Сюда приглашали перспек-
тивных специалистов со всей 
страны – тех, для которых ра-
ботать по 16-20 часов в сутки 
было нормой. А комсомол Зе-
ленограда как раз и занимался 
созданием для умной молодежи 
этой самой инновационной ат-
мосферы. В гуще этих событий 
находилась Татьяна Бибаева. 
Кстати, бакштаг – самый бы-
стрый ход для яхты. Причем 
здесь яхта? А Татьяна Владими-
ровна – рулевой второго класса 
на швертботе. Не ожидали? 

 Телефон редакции: 8 (499) 735-2271 Издательский дом «41»  www.id41.ru
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 Комсомольская 
молодость меня 
приучила железно: 
дал слово – 
разбейся в лепешку, 
но исполни. 
Иначе тебя сочтут 
болтуном.

НА ШВЕРБОТЕ,НА ШВЕРБОТЕ,  
РЕБЯТА,БАКШТАГРЕБЯТА,БАКШТАГ

 Татьяна БИБАЕВА: До своих учителей нужно дотягиваться.

«КИЛЯЛИСЬ» – 
ЖИВЫ ОСТАЛИСЬ
Татьяна – старожил перво-

го микрорайона. Как привез-
ли хулиганистую девчушку в 
Зеленоград родители, так она 
на всю жизнь здесь и «окопа-
лась». С наслаждением вспо-
минает о детстве: о «казаках-
разбойниках», голубятнях. 
Бездомных братьев меньших 
тащили домой – приютов тог-
да не устраивали. 

– Но знаете, настоящие уро-
ки дела, я бы сказала, мне нача-
ли преподавать, когда, получив 
в Московском государствен-
ном открытом университете 
диплом экономиста, я пришла 
на работу в НПО «Зенит».

Здесь она стала со вре-
менем секретарем комитета 
комсомола огромного научно-
производственного комплекса, 
а позднее председателем реви-
зионной комиссии городского 
райкома комсомола, причем 
это случилось на финаль-
ной страничке деятельности 
ВЛКСМ. Так вот о генерации 
инновационных идей. Есте-
ственно, что у 
людей, созда-
вавших новую 
д л я  с т р а н ы 
микроэлект-
ронную от-
расль, и за-
просы были 
соответствую-
щие. Комсо-
мольские ко-
митеты орга-
низовывали 
досуг  мест-
ных гениев –
чтобы заря-
жались на но-
вые научные 
подвиги. А потому забот у Та-
тьяны – «зенитовского» ком-
сомольского вожака – было 
хоть отбавляй. Походы выход-
ного дня и концерты, знамени-
тый зеленоградский КВН. Не-
пременно, ездили в Москву на 
выставки, особенно в Пушкин-
ский музей, куда его легендар-
ный директор Ирина Антонова 
привозила шедевры из галерей 
всего мира. «Три часа в очере-
ди? – рассмеялась Татьяна. – 
Да супер!»

Отдельным блоком значил-
ся спорт – и не говорите, что о его

пользе узнали только сейчас.
В «Зените» вообще «доценты с 
кандидатами» каждый день пе-
ред началом рабочего дня в семь 
утра ходили в бассейн. Футбол 
и хоккей, большой теннис, 
лыжные гонки – причем каж-

дое воскресенье, 
чтобы вырвать 
физиков про-
граммистов из
к а б и н е т о в  н а 
несколько часов. 
Организовали да
же секцию горно-
лыжного спорта.
Наконец, тогда 
же зеленоград-
ские комсомоль-
цы создали сек-
цию яхтенного 
спорта. НИИ и 
заводы города 
на Истре постро-
или базы отды-
ха, а при них – 
яхт-клубы.

– С нами занимались про-
фессионалы. Немало нас, 
молодых комсомольцев , 
«оседлали» швертботы. Если, 
случалось, яхта переворачива-
лась килем вверх, эту непри-
ятную водную процедуру так 
и называли: «киляться». 

Причем, молодежь из «Зе-
нита» и других институтов 
брала в Центральном яхт-
клубе списанные яхты и сама 
доводила их до ума. 

– Я смогу проолифить лод-
ку, – не скрывает Татьяна Вла-
димировна. – Корпуса лодок 
были больше деревянными. И 
мы знали, как корпус зашку-
рить, обмотать стеклотканью 
мачту, завязать морской узел. 
Я до сих пор завязываю пояс 
рифовым узлом, – смеется. 

Вот так, друзья, делайте 
ваши выводы. 

ВСЕ ТИХО, 
ПОЛНАЯ ЛУНА…
Но было еще кое-что, а вы 

сами назовите это, как хотите. 
Однажды 22 февраля, в вос-
кресенье, в Клинском районе, 
молодые «зенитовцы» с Та-
тьяной в авангарде участвова-
ли в лыжных соревнованиях. 
Погода «февралила»: выпал 
снег, потом подтаял, а затем 
снова приморозило – образо-
вался твердый ледяной наст. 
На зеленоградском кладбище 
за братской могилой павших в 
годы Великой Отечественной 
ухаживали ребята из НПО «Зе-
нит». И вот завтра, как вы по-
нимаете, 23 февраля, на могилу 
придут ветераны возлагать вен-
ки, а там лед, снег... и что?

– В одиннадцать вечера мы 
пришли на кладбище, – вспоми-
нала Татьяна Владимировна. – 
Молодые ребята с лопатами. 
Сторожа, признаться, были, как 
сейчас говорят, в полном ауте.

Я представляю: наверное, 
вздрогнули: «А вдоль доро-
ги...». Но это все смешульки, 
а в реальности после трудней-
шей гонки и дороги из Клина 
головастые юноши и девушки 
расчищали могилу, освещен-
ную только большой круглой 
луной. На следующий день це-
ремония прошла, как и должно 
быть – на высшем уровне. 

– Понимаете, я в круговоро-
те настоящей комсомольской 
работы получила огромный за-
ряд энергии на всю жизнь. Во 
втором микрорайоне на фасаде 
одного из зданий висит плакат 
в память о Герое Советского 
Союза Николае Полагушине. 
Я проезжаю мимо и каждый 
раз думаю: «До своих учите-
лей надо дотягиваться». У меня 
ведь классным руководителем 
в старших классах была его су-
пруга Лилия Васильевна. 

Сейчас, как депутат,Т.Би-
баева занимается очень не-
простыми проблемами ЖКХ. 
В доме лифт барахлит, в квар-
тире зуб на зуб попадать разу-
чился, неважно убирают двор. 
Обещала помочь – поможет, 
если нужно – не постесняет-
ся обратиться в управу, в пре-
фектуру. Мы уже знаем: «би-
баевское» слово, как печать. 
То есть, у нее на «шверботе, в 
основном, бакштаг». Хороший 
она рулевой.

  Владимир МИХАЙЛОВ
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

СОЛНЫШКО ВЗОШЛО
Белобрысой крохе с косич-

ками и немного прищуренным 
левым глазом из маленького 
шахтерского городка Гуко-
во Ростовской области выпал 
жребий первой выйти на сцену 
громадного концертного зала 
на слепых прослушивани-
ях третьего конкурса «Голос 
Дети» в сентябре 2014 года. Ей 
было семь лет и прошло всего 
два года с тех пор, как…

Ученые столько всего зна-
ют. Только не могут объяс-
нить, как у некоторых людей 
возникают фантастические 
резервы мужества, позволяю-
щие им делать, казалось бы, 
немыслимые вещи. Вот, на-
пример, Агата Кристи, в пер-
вых классах школы оказалась 
категорически неспособной к 
учебе вообще, а к письму в осо-
бенности. Что было потом – вы 
знаете. «Отца» космонавтики 
Константина Циолковского и 
вовсе в школе признали ум-
ственно отсталым. Близок к 
этому диагнозу был и юный 
Альберт Эйнштейн. 

Что же маленькую Ясю Дег-
тяреву, поющую мощным го-
лосом нежные песни и только 
начинающую учиться музыке 
и вокалу, сравнивать с гени-
альными людьми? Но ведь 
так говорят про всех нарож-
дающихся уникумов: мол, что 
там сравнивать. Только время 
нынче заторопилось. А муже-
ство у людей куда-то запропа-
стилось – в основном. И если 
вдруг кто-то восстает, кажет-
ся, из пепла, мы роняем слезы, 
теребим подбородки – как, по-
чему?

Ее наставник по «Голосу» 
Дима Билан после того, как ма-
лышка спела «Кукушку» Вик-
тора Цоя, и это всколыхнуло 
людей (что-то они в девчушке 
почувствовали, еще не зная ее 
историю), сказал: 

– Теперь тебе все по зу-
бам. 

– Не все по зубам, – просто-
душно отозвалась Яся. – Вчера 
один выпал.

Она по-прежнему говорит: 
«Пока я просто девочка, кото-
рая поет». Она уверена: «Чело-
век, а особенно, тот, кто выхо-
дит на сцену, не должен быть 
пафосным». Звездная болезнь 
страшно заразная. Но Ярослава 

этим не страдает – она совсем 
еще подросток: через полтора 
месяца ей исполнится 11 лет. 

Но Ясина «Кукушка» в ин-
тернете набрала 39 миллио-
нов просмотров. Потому что, 
пусть еще на подсознатель-
ном уровне, но когда она пела: 
«В городе лежать или на вы-
селках, камнем лежать или 
гореть звездой...», горькие 
факты собственной жизни она 
рассказала. И стала звездой, а 
не звездочкой. 

МОЯ ЛАДОНЬ 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В КУЛАК

Они спешили, отец приба-
вил газу, шоссе близ поселка 
Родионовка Ростовской обла-
сти было пустым. Мы привык-
ли смотреть в кино, в «живых» 
видео очевидцев, как перево-
рачиваются попавшие в аварии 
автомобили, обрушиваются на 
дорогу грудой смятого железа. 
Но это с кем-то. Они спешили, 
24 октября 2013 года, папа, 
мама Олеся и 5-летняя Яся. 
Резкий поворот, машина не 
удерживается на шоссе и ле-
тит с обрыва, пять метров ле-
тит, прежде чем останавлива-
ется покалеченная, с выбитым 
лобовым стеклом. Папа теря-
ет сознание, маму калечит, но, 
выбравшись из машины, она 
зовет свою Ясю. Где девочка? 
Дочка оказалась под машиной, 
мама протиснулась под грудой 
металла и вытащила девчушку. 
Стонущую, исца-
рапанную, всю в 
крови, левый глаз 
чуть ли не висел. 

Только спасти 
малышку – Оле-
ся бросилась на 
шоссе, и когда пя-
тая, нет, седьмая 
машина не за-
тормозила, бро-
силась чуть ли не 
под колеса. В Ро-
дионовке была 
больница. Мест-
ные врачи уви-
дали малышку с 
открытой черепной-мозговой 
травмой и переломами ног. В 
глаза – особенно в левый, тот 
самый, немного прищурен-
ный, попали осколки лобового 
стекла машины. Ребенка сроч-
но перевезли в Ростовскую 
детскую областную больницу. 

Эскулапы всегда скупо расска-
зывают об операциях, а тут еще 
неожиданно кроха-пациентка 
стала всероссийский знамени-
тостью. Но все же известно: 
ее просто собирали, лепили 
личико, спасали глаза, в ноги 
вставляли временные метал-
лические спицы.

Какое может быть состоя-
ние у 5-летнего ребенка, ко-
торый больше двух месяцев 
не мог встать с постели? Благо 
мама, а ведь ей самой-то глаз 
частично зашили, все время 
была рядом. А вот папа так и 
не появился больше… 

В больнице поразились 
окружающие, что Яся как-то 
отличается от многих... неиз-
вестно почему. Пела она всег-
да: как расскажет потом мама, 
закончившая в свое время му-
зыкальную школу, ребенок, 
кажется, стал петь еще рань-
ше, чем научился говорить. 
Еще лежа на больничной койке 
и прося у новогодней елочки, 
чтобы ножки стали ходить, она 
занималась рисованием, книж-
ки читала с мамой. А потом, 
встав на костыли, стала ходить 
по палатам больницы и петь 
другим деткам песни. Успока-
ивать: у вас все будет хорошо. 
Сама вся израненная. 

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Поступив в школу, в пер-

вый класс, Ярослава одно-
временно пошла в вокальную 

студию «Вдох-
н о в е н и е » ,  н е 
профессиональ-
ную, заметьте. 
И в школе ма-
лышка пела – на 
концертах, дома 
с мамой. Они 
уже решили – 
н а д о  п р о б и -
ваться в «Го-
лос». Послан-
ная запись, как 
вы понимаете, в 
столице понра-
вилась, а даль-
ше Яся взлетела 

звездочкой. Причем ведь она 
призер, а не победитель шоу 
«Голос». Но миллионы людей 
обожают именно эту девочку – 
не только песни, но ее непо-
средственность, естественное 
очарование. Ясина история 
покорила людей, и многие ее 

мужество хотят переложить 
на собственную судьбу. Но 
ведь «аварийная» история за-
кончилась, а Ярослава высту-
пает в концертах. Поет новые 
песни – например, «Балладу о 
трех сыновьях» и даже песню 
«Однее». Это об одиночестве в 
толпе. Понимаете, почему это-
му подростку доверили такую 
взрослую песню? Она помога-
ет выбраться из одиночества. 
На нее смотрят и взрослеют и 
взрослые. 

Такая совсем простая исто-
рия про девочку Ясю, которая 
сама, вместе с мамой, себя ле-
пит. Она поет с Полиной Га-
гариной и Валерием Меладзе, 
Александром Розенбаумом и, 
конечно, с наставником Димой 

Биланом. Потому что она тоже 
звезда. И свет от этой звезды 
всамделишный, теплый. Ярос-
лава с мамой нынче живет в 
Москве, учится в музыкаль-
ной школе. И у нее совсем нет 
времени – потому что учеба, 
концерты, интервью, телепе-
редачи. Даже недавно снялась 
в небольшой роли в кино. 

– Сяду я верхом на коня, ты 
неси по полю меня...

Эта песня, которую тоже 
поет девочка, про Ярославу и ее 
маму. Кстати, она обожает ло-
шадей, и один очень взрослый 
поклонник подарил ей коня. А 
куда она «приедет» – мы будем 
знать обязательно, поскольку 
таких Ярослав мало-мало.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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 Владимир РАТМАНСКИЙ

НЕ ОБМАНУЛАНЕ ОБМАНУЛА  
КУКУШКАКУКУШКА

Маленькая «звездочка» Ярослава ДЕГТЯРЕВА: 

– Наверное, нужно просить помощи у своего 
солнца. А это значит, что надо всегда идти вперед 
и никогда не сдаваться. А пою я просто в радость.
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Ясина история 
покорила людей, 
и многие ее 
мужество хотят 
переложить на 
собственную 
судьбу



29 июня, 18.30. Летний интен-
сив для взрослых «Я хочу танце-
вать». Вход свободный. 16+

29 июня, 19.00. Отчетный кон-
церт студии исторических бальных 
танцев «Зеленоградский бал». Вход 
свободный. 12+

30 июня, 16.00. Парк 40-летия 
Победы (круглая площадка за КЦ). 
День молодежи. Концертная про-
грамма, праздник красок холи. Вход 
свободный. 14+

30 июня, 18.00. Концерт «Не 
спрашивай» солиста вокально-
оперной студии «Бельканто» 
А.Симакова. Вход свободный. 12+

30 июня, 19.00. Летняя веран-
да. Встреча творческой молодежи 
«Все свои». 16+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

КК

29 июня, 19.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 
12+

30 июня, 11.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
1 июля, 11.00 Сказки кота Мурлыки. Как Кот зверей напу-

гал. 3+
13. 00  Сказки кота Мурлыки. Как подружиться с Домовым. 3+
5 июля, 19.00 Какой уж тут Миколка!. 16+
6 июля 19.00  Пришел мужчина к женщине. 16+
7 июля 19.00 Эпилог. Закрытие 19-го театрального сезона.

АФИША 20

Каждые вторник и пятницу, 
20.00. Площадь перед КЦ. Хастл-
дискотека. Вход свободный. 16+

Каждое воскресенье, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка 
на открытом воздухе». Вход свобод-
ный. 16+

Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского и 
французского языков «Полиглот».  
Вход свободный. 18+

До 5 июля, с 10.00 до 21.00. 
Фотовыставки Валерия Лоба-
чевского «Страна моя» и Юлии 
Пасечник «Возрожденная Россия», 
а также выставка живописи и гра-
фики зеленоградских и московских 
художников. Вход свободный. 6+

29 июня, 11.00. Летняя веранда. 
Интерактивная лекция «Игровая 
народная традиция в воспитании 
детей» от этно-клуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 3+

29 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Городской 
пленэр «Летний день». Вход сво-
бодный. 9+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (до 13 июля или 
с 20 по 31 августа) должны прий-
ти в ДХШ №9 (корп. 1802) для за-
ключения договора. Не забудьте: 
паспорт и документы на ребенка: 
мед. справку и 2 фото. В случае не-
явки для договора – заявка на обу-
чение будет аннулирована.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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С 6 июля до 19 августа. Выс-
тавка «Коллекционеры Зеле-
нограда»: проект «Покажите мне 
звук!» Музей Зеленограда пред-
ставит собрание звуковой аппа-
ратуры XX века и жемчужину 
коллекции – легендарный магни-
тофон «Электроника», который 
производился в Зеленограде. 6+

Проект реализуется победи-
телем грантового конкурса 2017 
года программы «Меняющийся 
музей в меняющемся мире» 
Благотворительного фонда В.По-
танина.

1 и 8 июля, 19.00. Летняя веран-
да. Танцевальный вечер в сопрово-
ждении любительского духового ор-
кестра. Вход свободный. 6+

2-6 июля, 17.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013А. Летний интенсив 
«Компьютерная грамотность». Вход 
свободный. 55+

4 июля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
скрапбукингу «Московская открыт-
ка». Вход свободный. 18+

5 июля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс по 
керамике «Домики Италии». Вход 
свободный. 18+

6 июля, 15.00. Летняя веранда. 
Проект «В мире профессий». Тема: 
«Художник. Рисуем натюрморт». 
Вход свободный. 6+

 К Дню любви, семьи и верности:
6 июля, 12.00. Клуб «Силуэт», 

площадка у корп. 1432. Праздничная 
игровая программа «Люди встреча-
ются». Вход свободный. 3+

8 июля, 15.00. Семейный празд-
ник «Ромашкин день». В програм-
ме: мультфильм «Сказ о Петре и 
Февронии», концерт вокально-
оперной студии «Бельканто», тан-
цевальный вечер в сопровождении 
любительского духового оркестра 
КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 
3+

8 августа, 19.00. Спектакль 
«Сеанс гипноза для семейной па-
ры». В ролях: О.Железняк, А.Ильин, 
А.Кайков. 16+

29 августа, 19.00. Шоу-спектакль 
«Контора» – самая смешная пре-
мьера 2017 года! 12+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскутерах. 
Подробности на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8-499-734-3171.

6 июля
пятница | 19.00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА 
К ЖЕНЩИНЕ»  

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,

тел. 8-499-720-8742

До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 
Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобрази-
тельного творчества детей. 6+

7 и 8 июля, 14.00 – 20.00, сквер у 
корпуса 401. 

Летние читальни – библиотеки 
под открытым небом. 

Книжные новинки и классическая 
литература, журналы и книгообмен, 
зона для чтения и отдыха, настоль-
ные игры и арт-мастерские. 

Подробности на zelbiblio.ru.
12+

До 30 июня.  «Романовы на 
русском престоле». 6+

6 июля
 

 
Тематическая смена: 

«Экосмена». 
Подробности на zelcc.ru и по тел. 8-499-734-3171, 

8-929-636-1910, 8-968-985-5198

16+ 

В озеропарке (корп. 1002) открыт 
прокат веломобилей и др. транспорт-
ных средств. Территория оснащена  спе-
циальными знаками дорожного движения, 
пешеходными зебрами и макетами зда-
ний, подземными переходами, местности 
приближенной к реальным дорожным 
условиям улиц города.

Режим работы: будни – с 15.00 до 19.00; 
вых. – с 10.00 до 19.00. Обед – с 14.00 до 15.00.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.

25 июня
 –

* В связи с погодными 
ус лов и я м и , ре ж и м 
работы может быть 
изменен.

6+

Мы закрываем 19-й театральный сезон! Каким он был? 
Ярким и удивительным, неповторимо разнообразным и па-
мятным, а главное, по-настоящему теплым. И завершить его 
хотелось бы так же тепло и уютно. 

В этот вечер мы дарим любимым зрителям дорогие сердцу 
выступления. И вместе отправимся на поиски неисчерпаемого 
источника творческих сил и вдохновения!

С 12 июля до 30 сентября. 
Выставка «Взгляд на историю сквозь 
стекло». История стекла как материа-
ла и производство стеклянных изде-
лий, изготовленных на зеленоград-
ской земле. 6+

Со 2 июля по 13 августа, с 12.00 
до 18.00. «Лето, ах, лето» – вы-
ставка работ в лоскутной технике 
Московской городской творческой 
студии  «Рукодельница». Вход сво-
бодный. 6+

С 9 по 30 июля, с 10.00 до 
18.00. «Дары природы» – выстав-
ка арт-мастерской декоративно-
прикладного искусства «Творим вме-
сте» и «Волшебные петельки». Вход 
свободный. 6+

4 июля, 18.00. Мастер-класс 
«Яркие краски скрапбукинга». 25+

6 июля, 17.00. Празднование Дня 
семьи, любви и верности. 6+

5 и 19 июля, 12.00. «Лето в го-
роде» – выездные мини-пленэры 
в Середниково. 6+
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