
новых вида спортивных 
игр добавятся в программу 
«Московское долголетие»
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Фестиваль «Золотая осень» 
пройдет на площади Юности  
с 4 по 13 октября.

Дополнительная вечерняя 
«Ласточка» Крюково – Москва 
будет курсировать  
по выходным с 5 октября.

Осенняя призывная кампания 
стартует в Москве 1 октября.

5 октября в 11.00 в ФОК 
«Савелки» (Озерная аллея, 2)  
состоится спортивный 
фестиваль для участников 
проекта «Московское 
долголетие». 

4-6 октября на площадке 
Национального 
исследовательского 
университета «МИЭТ» пройдет 
межвузовский турнир University 
Cup 2019 по хоккею, керлингу, 
волейболу, настольному 
теннису и регби.

Воспитанники дошкольного 
отделения школы №1353 
приняли участие в акции 
«Москвичи с рождения –  
за безопасность дорожного 
движения».

Паралимпийская чемпионка, 
зеленоградка Раиса Чебаника 
завоевала бронзу на 
Чемпионате Европы  
по настольному теннису.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила 
Светлана ВАЛЕНТИНОВА
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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Финал игрался в «Лужниках» 
на домашнем поле соперника – 
ФШМ (ФК «Футбольная шко-
ла молодежи»). Но количество 
поддерживавших «Зеленоград» 
болельщиков и фанатов намно-
го превосходило число тех, кто 

симпатизировал «школьникам». 
Уже на 5-й минуте «Зелено-

град» повел в счете. После удара 
Андрея Бовтало игрок ФШМ ру-
кой остановил летевший в сетку 
мяч. Судья назначил пенальти 
и показал нарушителю желтую 

карточку. Сергей Кутузов, луч-
ший бомбардир «Зеленограда», 
пробил точно – 0:1.

ФШМ вела привычную для се-
бя игру в контроль мяча с боль-
шим количеством передач по 
земле. Но зеленоградцы оказали  

соперникам настолько сильное 
противодействие, что долгое вре-
мя «школьники» не могли близко 
подобраться к воротам Алексан-
дра Устинова и реально им угро-
жать. 

Продолжение на стр. 12

ФК«Зеленоград» – 
семикратный 
обладатель 
Кубка Москвы

Знай наших!

В московском любительском 
футболе ФК «Зеленоград» 
давно приобрел репутацию 
кубкового бойца. Результаты 
говорят сами за себя:  
с 2013 года зелено-белые 
неизменно становились 
победителями Кубка Москвы 
среди ЛФК. В 2019 году на 
пути к финалу зеленоградцы 
прошли «Экспресс»,  
столичный «Зенит»  
и «Росич».

МОСКВА И МОСКВИЧИ

В Зеленограде  
учредили  
совет отцов

Стр. 2

МОЙ РАЙОН

А вы побывали  
в парке  
40-летия Победы?

Стр. 10-11

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проверить здоровье  
можно до конца
октября

Стр. 8
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На mos.ru можно внести оплату за детский 
сад, кружки, секции и другие образовательные 
услуги. Для этого нужно воспользоваться 
сервисом «Мои платежи».

В ДК МИЭТ  
учредили совет отцов

Им пользуются более 
1,2 миллиона человек.

Мобильное приложение «Гос-
услуги Москвы» вошло в топ-20 
служебных программ App Store, 
популярных среди столичных 
пользователей. 

– Когда пользователь заходит 
в App Store, он видит топ самых 
популярных приложений раз-
личных категорий, в том числе 
для категории «Служебные про-
граммы» – Utilites. Приложение 
«Госуслуги Москвы» в этом рей-
тинге поднялось на 17-е место.  

Оно действительно очень по-
пулярно у москвичей, и мы рас-
считываем, что попадание в этот 
топ даст возможность еще боль-
шему числу пользователей узнать 

ЦИФРА

Более 1,2
миллиона

активных пользователей 
мобильного приложения  

«Госуслуги Москвы»

Благодаря приложению еще больше москвичей узнают  
об онлайн-сервисах и услугах, доступных в столице

Сведения о ребенке можно зафиксировать в личном кабинете

Повышение статуса отцов влияет на укрепление семейных ценностей

об онлайн-сервисах и услугах, 
которые доступны в столице», – 
рассказал руководитель проекта 
«Мобильные сервисы» Департа-
мента информационных техно-
логий города Москвы Олег Фи-
лимонов.

Он также подчеркнул, что на 
сегодняшний день количество 
активных пользователей мо-
бильного приложения превы-
сило 1,2 миллиона. Скачать его 
можно в App Store и Google Play.

Мобильное приложение «Гос- 
услуги Москвы» дает доступ к 
полезным для горожан серви-
сам – образовательным, ком-
мунальным, транспортным и 
другим. С его помощью удоб-
но оплачивать автомобильные 
штрафы, просматривать еди-
ный платежный документ, пе-
редавать показания приборов 
учета, записываться к врачам, 
контролировать посещение и 
питание ребенка в школе, уз-
навать о готовности загранпа-
спорта и многое другое.

Кроме того, в приложении 
«Госуслуги Москвы» горожане 
могут оставить заявку в единый 
диспетчерский центр. В 2019 го-
ду пользователи приложения по-
лучили возможность оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги 
и записывать своих питомцев к 
ветеринару.

Приложение «Госуслуги 
Москвы» вошло в топ-20 
популярных служебных 
программ

Оплатить детсад и кружки 
теперь можно через 
сервис «Мои платежи»

– Сервис не только показывает 
неоплаченные счета, но и форми-
рует квитанцию на оплату. При 
этом родителям нужно указать 
данные о ребенке всего один 
раз, чтобы потом легко и удоб-
но оплачивать услуги на одной 
странице, – рассказали в пресс-
службе Департамента информа-
ционных технологий. 

Чтобы увидеть счет за кружки 
и детский сад, зарегистрирован-
ным на mos.ru родителям необ-
ходимо указать номер СНИЛС, 
данные свидетельства о рожде-
нии ребенка и паспорта лица, на 
которое оформлен договор об 
оказании услуг. Сведения о ре-
бенке могут быть зафиксирова-
ны в личных кабинетах как отца, 

так и матери, чтобы каждый мог 
внести оплату.

В своем профиле вы вправе 
указать паспорт любого члена се-
мьи. В этом случае пользователь 
увидит не только свои счета, но 
и те, что выставлены по паспорту 
родственника.

С помощью сервиса «Мои 
платежи» можно оплатить об-
разовательные и жилищно-ком-
мунальные услуги, штрафы, го-
родской телефон, сотовую связь, 
интернет и многое другое. Чтобы 
пользоваться сервисом, необхо-
димо авторизоваться на сайте и 
указать в личном кабинете рас-
ширенный список данных, по 
которым будет выполняться ав-
томатический поиск счетов.

Сервис сам проверяет данные 
личного кабинета и формиру-
ет список счетов. Пользователь 
может выбрать конкретный счет 
или оплатить все счета одновре-
менно с помощью банковской 
карты, мобильного телефона или 
электронного кошелька. Данные 
можно сохранить, чтобы не вво-
дить заново в следующий раз.

Оплаченные квитанции легко 
скачать, распечатать, отправить 
на электронную почту. Для этого 
нужно нажать на название счета 
и раскрыть детальную информа-
цию. Квитанции по ранее опла-
ченным счетам сохраняются на 
странице «История платежей».

В ДК МИЭТ состоялась учредительная 
конференция некоммерческой организации 
«Общественный совет отцов Зеленограда».

Учредитель НКО, зеленоград-
ский бизнесмен Евгений Елагин, 
участники конференции – пред-
приниматели, представители го-
сударственных и общественных 
организаций, религиозных кон-
фессий – сошлись во мнении, что 
повышение статуса отцов прямо 
влияет на укрепление семейных 
ценностей, на воспитание под-
растающего поколения.

Нельзя рассматривать отцов 
только как «сырьевой придаток» 
в семье. Эту мысль подтвердили 
многие выступавшие.

Руководитель Управления со-
циальной защиты населения 
ЗелАО Ирина Супринович на-
помнила, что в Зеленограде  

достаточно много организаций, 
как государственных, так и об-
щественных, которые занима-
ются вопросами семьи и детства. 
Ирина Анатольевна поддержала 
появление совета отцов и при-
гласила новую НКО к тесному 
сотрудничеству.

В планах совета отцов – боль-
шое количество культурных, 
спортивных, патриотических 
мероприятий, направленных на 
укрепление семьи, приобщение 
молодежи к здоровому образу 
жизни. В общественной прием-
ной совета будет оказываться 
консультативная помощь.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото автора

Городское хозяйство

На Центральном  
проспекте в Зеленограде 
высадят кусты сирени, 
клены и липы 

ЦИФРА

250
крупномерных деревьев  

высадят вдоль  
Центрального проспекта  

в Зеленограде

В ЗелАО продолжается комплексное 
благоустройство Центрального проспекта  
по программе «Мой район». Недавно привели  
в порядок газоны, а на вторую половину октября 
запланирована посадка деревьев и кустарников.

Липы, клены, кустарники украсят Центральный проспект

Вдоль проспекта будет посаже-
но 250 крупномерных деревьев 
лиственных пород: 139 лип евро-

пейских высотой около 5 метров 
и 111 кленов приречных (гинна-
ла) высотой около 3 метров. Так-
же улицу украсят кусты сирени, 
чубушника, кизильника, дерена, 
спиреи, шиповника и барбариса. 
Всего высадят более 2,5 тысячи 
декоративных кустарников.
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Спорт

У студентов МИЭТ отличная спортивная подготовка

Повышение статуса отцов влияет на укрепление семейных ценностей

3
Официальный сайт
мэра Москвы

Moscow Games – одно из круп-
нейших студенческих спортив-
ных событий Европы. Фестиваль 
проводится с 2014 года и нахо-
дится под патронатом Европей-
ской ассоциации студенческого 
спорта (EUSA). 

В этом году в фестивале Moscow 
Games приняли участие более 
2100 студентов из 48 вузов. Они 
боролись за чемпионские ти-
тулы, участвовали в деловой  

и развлекательной программах. 
Победителем в общекомандном 
зачете стала команда студенче-
ского спортивного клуба «Сена-
тор» РАНХиГС, представляюще-
го Москву.

На фестивале «Формула жиз-
ни» состоялся финал клубного 
турнира Ассоциации студенче-
ских спортивных клубов (АССК) 
России «Восток VS Запад».  
3000 активистов из 80 регионов 

Зеленоградский вуз отличился 
на международном спортивном фестивале

С 18 по 22 сентября восемь спортивных объектов 
столицы принимали студентов из 14 стран. 
В Москве проходили пятый Международный 
фестиваль студенческого и молодежного спорта 
Moscow Games и Всероссийский фестиваль 
добровольчества в сфере студенческого спорта  
и здорового образа жизни «Формула жизни». 

В программе двух  
фестивалей – 17 видов 
спорта: футбол 6x6, футволей, 
волейбол, пляжный волейбол, 
баскетбол, пляжное регби, 
пляжный теннис, хоккей, 
чирлидинг, легкая атлетика, 
шахматы, киберспорт, 
плавание, керлинг, 
перетягивание каната, 
кроссфит и бадминтон.

СПРАВКА

России определяли чемпиона в 
17 видах спорта. Победитель об-
щекомандного зачета – команда 
студенческого спортивного клуба 
«Казанские Юлбарсы» КФУ.

В студенческой спартакиаде 
приняла участие команда МИЭТ. 
Сборная вуза добилась высоких 
результатов. 

Легкая атлетика, бег на 400 ме-
тров: Денис Лусгартен – 2-е ме-
сто, Александра Куликова – 3-е.

Керлинг: Филипп Усков, Геор-
гий Москвитин, Екатерина Ду-
малкина и Виктория Мишкова. 
Команда заняла 2-е место.

Плавание: Иван Сащенко (вы-
пускник 2019 года) – 50 метров 
брасс, 1-е место; Александр Да-
выдов – 100 метров баттерфляй, 
1-е место.

Эстафета (комбинированная) 
4 по 50 метров, состав: Алек-
сандр Новосельцев, Иван Са-
щенко (выпускник 2019 года), 
Александр Давыдов и Егор Гри-
шин – 1-е место.

Организаторы мероприятий – 
Департамент спорта Москвы, Рос-
сийский студенческий спортив-
ный союз, Ассоциация студенче-
ских спортивных клубов России 
и Ассоциация студенческого и 
молодежного спорта. Состязания 
проходили при поддержке Фе-
дерального агентства по делам  
молодежи (Росмолодежь).

«Единая Россия» 
сформировала 
структуру городского 
парламента – ключевые 
посты заняли 
сторонники 
партии.

– Все позитивное, что мы в Мо-
скве видим, – дороги, транспорт 
и многое другое – все эти изме-
нения будут продолжаться. Дума 
– это важный элемент городской 
жизни. И депутаты нового созы-
ва будут продолжать благопри-
ятную линию, – высказал мнение 
политолог Дмитрий Гусев.

По результатам выборов сто-
ронники Сергея Собянина полу-
чили большинство, поэтому мож-
но говорить о том, что курс мэра 
столицы будет продолжен. 

– Избрание Алексея Шапошни-
кова председателем Мосгордумы 
– свидетельство того, что мэрия с 
помощью «лояльного пула» депу-
татов располагает большинством 
в столичном парламенте. Фрак-
ция «Единой России», несомнен-
но, будет в городском парламенте 
самой значительной. Представи-
тельство интересов избирателей 
в новой Мосгордуме значительно 
шире, чем в прежней, – отметил 
политолог Дмитрий Орлов.

Не прошло и месяца, а оппо-
зиция уже раскололась – успели 
рассориться фракции КПРФ и 

«Яблока». Более того, стал за-
метен раскол и внутри фракции 
коммунистов – в ней появилась 
группа Зюганова-младшего, на-
строенная на диалог с властью, 
и группа Елены Шуваловой, ко-
торая пытается играть в «На-
вального в юбке». Тем не менее 
пылкие выступления оппозицио-
неров не помешают эффективной 
работе городского парламента.

– Отрадно, что первое заседа-
ние Мосгордумы проходит без 
происшествий, которые могли 
нарушить и блокировать работу 
городского парламента, – сказал 

политолог Александр Асафов. – 
Избрание Шапошникова, на мой 
взгляд, демонстрирует то, что 
большинство депутатов все-таки 
понимают важность возложен-
ных на них обязательств перед 
гражданами и готовы исполнять 
их. Думаю, что вне зависимости 
от политических предпочтений в 
целом работа Мосгордумы будет 
эффективна, хотя выраженное оп-
позиционное меньшинство будет 
добавлять динамики заседаниям. 
Учитывая обстоятельства предвы-
борной кампании, деятельность 
парламента привлечет внимание 

жителей города, избирателей, и, 
на мой взгляд, это позитивная 
история, которая значительно 
повышает важность работы депу-
татов, – подчеркнул он.

На первом заседании депутаты 
утвердили состав 14 комиссий. 
Представитель Зеленограда Ан-
дрей Титов, присоединившийся к 
фракции «Единая Россия», вошел 
в составы комиссий по градостро-
ительству, государственной соб-
ственности и землепользованию, 
по науке и промышленности, об-
разованию. Депутатскую дея-
тельность он будет осуществлять 

без денежного вознаграждения. 
Согласно закону, заработную 
плату в Мосгордуме получают 
только спикер, его два замести-
теля и председатели профильных 
комиссий – остальные депутаты 
работают бесплатно. Отдельных 
представителей оппозиции такая 
ситуация не устраивает, и они не 
раз поднимали вопрос об обеспе-
чении денежным довольствием 
всех депутатов МГД.

– Прискорбно, что, по мнению 
оппозиции, служба обществу на 
таких должностях должна быть 
оценена только исключительно 
в денежном эквиваленте, – заме-
тил политолог Павел Данилин. 
– В прошлом созыве Мосгорду-
мы зарплату получали только 
председатели комитетов и спи-
кер. Общее число получавших 
зарплату составляло 14 человек 
из 45. Сейчас, когда у фракции 
«Единая Россия» 25 мандатов 
и 20 – у оппозиции, оппозиция 
почему-то потребовала серьез-
ного увеличения бюджета на 
собственные удовольствия. Это 
неправильно. В целом этот за-
прос на финансирование на са-
мом деле какое-то странное, не-
ожиданное шкурничество. Очень 
печально, что эти товарищи по-
ставили свой карман выше инте-
ресов общества.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Московская городская 
Дума VII созыва приступила к работе

Депутаты на первом заседании столичного парламента седьмого созыва
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Конференция
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Телефоны горячих 
линий по вопросам  
пуска отопления в жилых  
домах Зеленограда
Центральная диспетчерская служба округа – 
8 (495) 957-7555.

Управа района Матушкино – 
8 (495) 536-0525.

Управа района Савелки – 
8 (499) 736-1527.

Управа района Старое Крюково – 
8 (499) 710-1377.

Управа района Силино – 
8 (499) 710-1320.

Управа района Крюково – 
8 (499) 733-0400.

Круглосуточная городская горячая линия – 
8 (800) 100-2329.

Мы завершили техническую 
часть подготовки к зиме. Паспор-
та готовности имеются на все жи-
лые и нежилые здания в округе. 
Это значит, проверены все водо- 
и теплосети, кровли, подвалы, 
где необходимо, произведен ре-
монт. Профилактические и ре-
монтные работы завершены на 
РТС. В связи с похолоданием в 
дома уже пущено тепло. Прове-
ден смотр уборочной техники и 
инвентаря ГБУ «Жилищник» и 
«Автомобильные дороги». 

В этом году во дворах, парках, 
на дорогах проводились объем-
ные работы по программе «Мой 
район». На ряде объектов, на-
пример, в парке 40-летия По-
беды, в бульварной зоне 20-го 
микрорайона, на берегу Нижнего 
Каменского пруда, речь шла даже 
не о благоустройстве, а о полной 
реконструкции. В основном эти 
работы закончены, где-то устра-
няются недоделки. Достаточ-
но много еще нужно сделать на 
Центральном проспекте: оконча-
тельно уложить асфальт, нанести 

разметку, доделать и подключить 
к электросети остановочные па-
вильоны и новые уличные све-
тильники. Но и эти вопросы бу-
дут сняты до наступления зимне-
го сезона.

С 1 октября стартует осенний 
месячник благоустройства. В это 
время основное внимание будет 
уделяться уборке территорий в 
условиях листопада. Надо свое- 
временно очищать от опавшей 
листвы автомобильные доро-
ги, тротуары, а главное – стоки 
ливневой канализации. Также 
очистке от листвы подлежит по-
верхность водоемов. Это самый 

удобный период для того, что-
бы еще раз осмотреться, оце-
нить сделанное за лето, увидеть, 
где что недоделано во дворах, в 
подъездах. Особое внимание сле-
дует обратить на межевые терри-
тории – как правило, именно на 
них скапливается больше всего 
бытового мусора. 

Главным аккордом месячника 
станет осенний окружной суб-
ботник. Он намечен на 12 октя-
бря. К участию в субботнике мы 
традиционно приглашаем обще-
ственные организации, студен-
тов и школьников, всех неравно-
душных жителей. Планы на него  

примерно те же, что и на весь 
месячник: уборка листвы и му-
сора, мелкий ремонт во дворах, 
в подъездах. Владельцам и арен-
даторам зданий предлагается 
перед зимой привести в порядок 
фасады и прилегающие террито-
рии. Напомню, что Зеленоград – 
единственный округ столицы, где 
субботники проводятся не только 
весной, но и осенью. 

В это время года идет посадка 
луковичных (в основном тюль-
панов), которые весной украсят 
город. Цветники тоже нужно под-
готовить к зиме – укрыть щепой, 
чтобы не допустить вымерзания 

луковиц. Несколько позже, с на-
чалом заморозков, будут высаже-
ны деревья, в частности, в парке 
40-летия Победы.

Синоптики предполагают, что 
похолодание в последних числах 
сентября временное, природа еще 
побалует нас теплыми днями. Но 
на лучшее надеяться можно, а го-
товиться все равно надо к худше-
му. Если благоприятные прогно-
зы не сбудутся, а мы окажемся к 
этому не готовы – вина совершен-
но справедливо ляжет на нас, а не 
на синоптиков. Поэтому мы дела-
ем все, чтобы достойно подгото-
виться к любым неожиданностям.

В главном здании «Единой 
России» на Кутузовском 
проспекте состоялись 
президиум регионального 
политсовета  
и XXIII конференция 
Московского городского 
регионального отделения 
партии, посвященные 
образованию фракции 
«Единая Россия» и основным 
кадровым назначениям в 
новом составе Мосгордумы.

На заседаниях принято решение об об-
разовании фракции партии в новом соста-
ве столичной Думы. Депутаты-единороссы 
поддержали кандидатуру Степана Орлова 

на должность ее руководителя и поручили 
ему организовать работу нового состава.

В качестве представителя Московской 
городской Думы в Совете Федерации РФ 
участники конференции делегировали 
Инну Святенко.

Ключевым решением стало определе-
ние кандидатуры на должность председа-
теля МГД. Тайным голосованием делега-
ты конференции предложили кандидату-
ру Алексея Шапошникова, занимавшего 
эту должность в Думе 6-го созыва.

– Благодарю однопартийцев за дове-
рие. Уверен, что в Думе 7-го созыва мы 
продолжим важную законодательную 
деятельность. Сейчас время формиро-
вать рабочую повестку, осенняя сессия 

уже началась. Наша задача – смотреть 
вперед. Мы истинно отстаиваем интере-
сы каждого москвича. Обещаю служить 
на благо нашего великого города! – ска-
зал Алексей Шапошников.

Секретарь МГРО партии Андрей Ме-
тельский отметил, что с точки зрения 
организации работы избирательных 
участков выборы прошли в соответствии 
с законом, честно, открыто и прозрачно.

– «Единая Россия» остается ведущей 
политической силой в городе. И мы обя-
заны подтверждать лидерство работой 
на благо москвичей! – заявил он.

На первом заседании столичного пар-
ламента 7-го созыва его председателем 
избран Алексей Шапошников.

«Единая Россия» образовала фракцию 
в новом составе столичной Думы

Руководитель ГБУ «Жилищник Крюково» Адсалам Дударов принимает подготовленную к зиме технику

Зиму встретим 
во всеоружии
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

«Ваш вопрос к власти». 
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших 

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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А – На улице Новомалино часто ремонтируют теплосети: 

то раскапывают, то закапывают. Дорога разбита. Сделайте, 
пожалуйста, дорогу, пригодную для движения!

Татьяна ПАНТИЛЕЕВА, ул. Новомалино

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Дорожное полотно восстановят до 25 октября 2019 года. 

– Просьба поставить лавочку у подъезда 1 корпуса 1435 
или где-нибудь рядом. 

Галина ПИЧУГИНА, корп. 1435

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» до 5 октя-

бря 2019 года установят лавочку. Сообщение остается на кон-
троле до 10 октября.

– Будут ли по ночам включаться лампы на опорах осве-
щения возле корпусов 2302, 2303, 2304 и в парке? 

Влада ВИЕНТО, 23 мкрн 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Кабельная линия отремонтирована. Освещение восстанов-

лено.

– На дорожке у корпуса 428 разбито покрытие. Наступает 
осень, будет скользко. По этой дорожке водят детей в шко-
лу, люди идут на работу. Прошу принять меры.

Людмила МИХАЙЛОВА, 4 мкрн 

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

тировали покрытие дорожки. 

– Помогите вывести тараканов в корпусе 1005.
Галина ПОРОДИНА, корп. 1005

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– После дезинсекции работники ГБУ «Жилищник района Си-

лино» проверили места общего пользования и технические по-
мещения. Насекомых нет.

– В корпусе 158 идет капремонт. Двери холла, плинтусы и 
прочий мусор рабочие вынесли на общий балкон и не уби-
рают. Просьба привести в порядок помещение.

Любовь КУЗЬМИНА, корп. 158

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники подрядной организации убрали строительный 

мусор. Ее руководству строго указано на необходимость свое-
временной уборки подъездов и вывоза мусора.

– В 10 микрорайоне построили прекрасную зону отдыха. 
Спасибо. Но при строительстве убрали перила на спусках 
от корпуса 1006 и к корпусу 1015. На этих участках зимой 

очень скользко. Верните перила.
Тамара САЗОНОВА, 10 мкрн 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Работники ГБУ «Жилищник района Силино» установят по-

ручни до 11 октября. Материалы закупаются. Сообщение оста-
ется на контроле.

Табличку вернули  
на место

С собаками здесь гулять не разрешается

?

Антон ГУЩИН, глава управы района 
Матушкино:

– Работники ГБУ «Жилищник района Ма-
тушкино» установили знак «Выгул собак за-
прещен» напротив подъезда 5 корпуса 403.

– Во время реконструкции Центрального про-
спекта у корпуса 403 убрали табличку «Выгул собак 
запрещен». Теперь там гуляют с собаками, а рядом 
– детская площадка. Прошу вернуть табличку.

Мария ОВСИЕНКО, корп. 403

?

?

?

?

?

?

Александр ЖУРБА, глава управы  
района Силино:

– Работники ГБУ «Жилищник района 
Силино» навели порядок. Ступени у вхо-
да в подъезд безопасны.

Железные 
уголки 
убрали

Подняться и спуститься можно без проблем

– На ступени у входа в подъезд 5 корпуса 1106 
установили железные уголки. Жители спотыкаются 
и получают травмы. Приведите ступени в надлежа-
щий вид.

Василий ИВАНОВ, корп. 1106 



6 www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

 пятница 27 сентября 2019 г. №37 (633) ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Личный  
шопер
Вы любите шопинг, как лю-
блю его я? Я его ненавижу! А 
что делать? Сегодня правиль-
но сходить за хлебушком – 
значит доехать до гипермар-
кета и час-другой походить 
как по музею, еще и купить 
что-нибудь ненужное.
Маркетологи и мерчандай-
зеры не даром едят свой 
хлеб. Если попал в магазин, 
то без покупок оттуда не уй-
дешь. Все красиво и вкусно 
выглядит, звучит и пахнет. 
Но главная проблема – изо-
билие товаров. Информаци-
онная лавина накладывается 
на перевозбуждение и уста-
лость. В итоге – большой 
чек, много лишних покупок, 
а что-то купить забыл. Как 
быть? Расслабиться и на-
чать получать удовольствие. 
Превратить тяжелую физиче-
скую и умственную работу в 
игру-ходилку. Прежде всего, 
разобраться с каталогами и 
составить лист-хотелку. По-
общаться в соцгруппах или 
со своим голосовым помощ-
ником, почитать отзывы или 
посмотреть канал о новинках, 
понять, что хочешь, и сделать 
онлайн-заказ. Дальше начи-
нается самое интересное. Ты 
сидишь за столом или ле-
жишь на диване, а корзины в 
магазине наполняет твой пер-
сональный закупщик. При же-
лании можно запросить фото 
или видео процесса закупки. 
Наконец, товары собраны и 
упакованы. В термосумках – 
заморозка и охлажденка. Все 
остальное – в боксах с учетом 
товарного соседства.
К чему это все? Это и есть 
цифровая трансформация и 
облачные технологии на бы-
товом уровне. Большие дан-
ные о товарах и ваших пред-
почтениях позволяют полуав-
томатически актуализировать 
список покупок, организовать 
их закупку по ценам магази-
на, упаковку и доставку. На-
вигатор покажет на карте дви-
жение вашего заказа. Курьер 
в бахилах уложит все в ваш 
холодильник или кладовку. 
Вам останется лишь повор-
чать, что курьер не бегом 
поднимал ваш 80-килограм-
мовый заказа на пятый этаж 
без лифта. 

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

В четверг (традиционный 
«рыбный день») мы со старшим 
государственным инспектором 
Федерального агентства по рыбо-
ловству Романом Балаевым совер-
шили рейд к Заводскому пруду, а 
заодно расспросили его о порядке 
запуска в водоемы и ловли рыбы.

На берегу пруда, на мостках, 
один-единственный рыбак. Сто-
ял, видимо, долго, но безрезуль-
татно: садок у ног был пуст.

– Не клюет? – поинтересова-
лись мы.

– Да попался один карпик, ме-
лочь, с ладошку. 

– И где же он?
– Отпустил, конечно, толку-то 

с него.

Роман Сергеевич напомнил, 
что по правилам карп длиной 
менее 40 сантиметров считается 
молодью и его обязательно надо 
отпускать. Поскольку рыболов 
так и сделал, то и нарушения за 
ним не было. Встречаются несо-
знательные граждане, которые 
такую рыбку оставляют –кош-
кам скармливают. А это уже ад-
министративное правонаруше-
ние, оно может повлечь за собой 
штраф от 2 до 5 тысяч рублей. С 
таблицей размеров рыб, разре-
шенных к ловле, можно ознако-
миться на сайте Росрыболовства  
www.fish.gov.ru. 

Но карпу и карасю, запущен-
ным в Заводской пруд, грозят 

не только рыболовы-нарушите-
ли. Переживут ли они зиму? Как 
пояснил Роман Сергеевич, подо 
льдом в небольшом непроточном 
водоеме рыбкам может просто не 
хватить кислорода. 

– Каков порядок запуска ры-
бы в водоемы?

– Рыбоохрана – контрольно-
надзорный орган и зарыблением 
не занимается. Этот вопрос могут 
взять на себя ПГБУ «Главрыб-
вод», которое состоит в струк-
туре Росрыболовства, местные 
органы власти. Граждане могут 
проявить личную инициативу – 
запретов на это нет. Но запуск 
рыбы в водоемы желательно 
проводить при участии органов 
рыбоохраны.

Оказывается, не во всякий 
водоем можно запускать лю-
бую рыбу. Многое зависит от 
того, проточный пруд или нет, 
каковы его размеры, какая рас-
тительность преобладает в во-
де. Скажем, щука, судак, лещ 
довольно требовательны к 
кислороду и зиму в небольшом 
закрытом пруду, скорее всего, 
не переживут – задохнутся. Ка-
рась, ротан, окунь менее при-
хотливы и для замкнутых во-
доемов подходят. 

Большой и Малый городские 
пруды, Школьное озеро – про-
точные, они в системе реки 

Сходни. И достаточно крупные. 
Поэтому там вполне возможно 
разведение карпа, белого аму-
ра, сазана, толстолобика, щуки. 
Многие виды рыб охотно поеда-
ют ряску и тину, и пруды не будут 
зарастать. А щука и окунь нуж-
ны, чтобы сдерживать поголовье 
травоядных рыб, иначе те вскоре 
останутся вообще без корма… Хо-
рошо приживается линь – рыба 
нетребовательная к условиям 
обитания и ценимая рыбаками 
за клев и отличные вкусовые ка-
чества.

Словом, наука непростая. Где 
же проконсультироваться, пре-
жде чем решить выпускать маль-
ков?

– В ПГБУ «Главрыбвод», о ко-
тором я уже упоминал, – ответил 
Роман Сергеевич, – есть специа-
листы-ихтиологи. Они дадут не-
обходимые консультации, под-
скажут, какие виды рыб лучше 
всего подходят для конкретного 
водоема.

– А осетра к нам, допустим, 
можно?

– Это вряд ли. Осетру нужны 
другие условия.

Когда и какая рыба будет за-
пущена в Большой и Малый го-
родские пруды? Продолжение 
следует…

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Репортаж по вашей просьбе

Рыбный день
 «Рыбный» вопрос беспокоит многих читателей. 

Одни волнуются по поводу ловли мальков в 
Заводском пруду в парке «Зеленый бор». Других 
интересует, появится ли рыба в Большом городском 
пруду после его очистки.

Роман Балаев рассказывает о правилах рыбной ловли

В Москве прошел ежегодный 
Всероссийский форум «Противо-
действие идеологии терроризма 
в образовательной сфере и мо-
лодежной среде». В обсуждении 
проблем приняли участие гости 
из столицы и 81 региона России 
– представители правоохрани-
тельных органов, специалисты 
по воспитательной работе в сред-
них и высших образовательных 

учреждениях, спортивные тре-
неры, общественные деятели и 
активные родители.

Собравшихся приветствовал 
представитель Национального 
антитеррористического комите-
та Дмитрий Меленов.

В выступлениях прозвучал 
вывод о том, что необходимо 
формировать антитеррористи-
ческую грамотность детей и  

молодежи при общении в интер-
нете. Следует выявлять школь-
ников, которые подвержены 
воздействию вредной идеологии, 
и привлекать их к занятиям в 
творческих и спортивных круж-
ках. В студенческом сообществе 
надо чаще проводить беседы с 
разоблачением ложных теорий, 
устраивать встречи со сверстни-
ками-иностранцами, которые 

могут поделиться своим опытом 
противодействия экстремистской 
пропаганде.

Участники форума обсудили 
наиболее эффективные формы 
работы специалистов и положи-
тельно зарекомендовавшие себя 
методики. В итоговую резолю-
цию включили предложения по 
совершенствованию деятельно-
сти в образовательной сфере и 
молодежной среде по противо-
действию идеологии терроризма.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Антитеррор

На форум  
в столицу приехали 
специалисты со всей России

 Дети и молодежь эмоциональны и доверчивы, 
поэтому нуждаются в защите. Из соцсетей и 
интернета они черпают объемы информации, в 
десятки раз превосходящие то, что получали их 
родители из книг. А вот качество информации 
вызывает сомнения и даже возмущение 
специалистов. Заведомая ложь оформляется 
очень убедительно.

Участники форума обсудили наиболее эффективные формы работы



www.id41.ru 7«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 27 сентября 2019 г. №37 (633)

Дмитрий Малов: Команда на взлет. Пое-ехали!

Тренажер представляет собой набор программно-аппаратных 
модулей
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СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Директор 
зеленоградского 
Инженерно-
производственного 
центра вычислительных 
средств и систем 
управления Российской 
акционерной ассоциации 
«Спецтехника» Дмитрий 
Малов: «Одна из наших 
задумок – разработка 
совместно с Фондом 
перспективных 
исследований системы 
управления самолетом 
со сверхкороткими 
взлетом и посадкой. 
Отменное будет 
беспилотное такси». 

Ситуация  
под контролем
Диспетчер: «Пострадавшие, 

жертвы, подскажите…»
Пилот: «Жертв нет, о постра-

давших – попозже».
Не то что Россия, вздрогнул весь 

мир, когда мы узнали 15 августа, 
как Дамир Юсупов посадил само-
лет на брюхо на кукурузное поле 
и спас 234 человека. Летчики на-
звали эту посадку авиационным 
чудом. А учитель Дамира, пилот-
инструктор Ан-2 Виктор Сычев 
заметил: «Он тщательно готовил-
ся к каждому полету и по много 
часов отрабатывал положенные 
процедуры на тренажерах…»

Мы заходим в темную комна-
ту, здесь стенд авиатренажера. На 
нем отрабатывается программ-
ное обеспечение – его затем 
устанавливают на реальные тре-
нажеры. Они предназначены для 
создания реальных ощущений у 
летчика, полностью имитирую-
щих на земле полеты, экстренные 
ситуации и т.д.

Дмитрий Николаевич садится 
в кресло стенда:

– Смотрите, я включаю экран 
стенда. Видите, на экране панель 
управления российского истреби-
теля Су-30. Напротив – громадный 
экран. Отрабатывается конкретная 
задача, например, взлет-посадка. 
Выставляем, скажем, аэродром 
Шереметьево – взлетную полосу, 

ангары справа-слева, самолеты 
летают. Погодные условия любо-
го времени года. Запускаем двига-
тели, ручку на себя – команда на 
взлет. Пое-ехали.

После подвига Дамира Юсу-
пова мы иначе стали относить-
ся к важности авиатренаже-
ров. По словам Дмитрия, еще в  
2007 году в российской армии 
было… всего несколько современ-
ных тренажеров. Сейчас их доста-
точно: законодательно утверж-
дено, что один тренажер должен 
приходиться на определенное 
число самолетов. Формируется и 
компьютерный класс обучения. 
Первый свой тренажер «Спецтех-
ника» представила как раз 12 лет 
назад на авиакосмическом салоне 
«МАКС» в Жуковском – это был 
тренажер учебно-тренировочно-
го самолета Як-130. 

– Мы должны были разрабо-
тать такой тренажер, чтобы лет-
чики сказали: «Верю, летим». 
Он сидит, но летит. Отрабаты-
ваем все: отказное состояние 
двигателей, отсутствие связи, 
ситуацию, как садятся только 
по приборам, если взлетной по-
лосы не видно. 

Да, критической ситуации надо 
избежать. 

Штатный режим
Дмитрий Малов окончил  

МИЭТ в 1995-м. 
– Если есть желание учиться, 

этот вуз дает очень хорошее об-
разование, и, получив диплом, 
можно смело называть себя  

инженером. Во многом это ре-
зультат того, что еще со 2-3-го 
курса студенты имеют возмож-
ность отрабатывать теорию на 
практике. Я и сам с 3-го курса 
работал в НИИ вычислительных 
средств и систем управления, 
очень мне это помогло.

Десять лет назад Дмитрий Ни-
колаевич пришел в «Спецтехни-
ку» – ассоциацию, которая зани-
мается разработкой и производ-
ством авиатренажеров, стендов, 
а также электродистанционных 
систем управления (ЭДСУ) для 
самолетов и вертолетов. 

Тренажер представляет собой 
набор программно-аппаратных 
модулей. Его «сердце» – матема-
тическая модель гражданского 
или военного самолета. Причем 
гражданские отличает то, что 
тренажер должен быть подвижен, 

имитируя положение самолета в 
пространстве. Военные летчики 
признали, что для них это вред-
но – прививает ложные навыки. 

Вот иллюстрация: летчик в воз-
духе в районе Жуковского выпол-
нял сложный маневр, в какой-то 
момент дернул ручку управления, 
перетянул, самолет задрожал и 
начал падать. В последний мо-
мент пилот собрался, вырулил, 
плавно посадил самолет. Летчи-

ки тут же прибежали на тренажер 
и в точности повторили ситуа-
цию. Программа систем управ-
ления самолетом тогда же была 
откорректирована и отлажена в 
тренажере. После чего, как гово-
рят профи, все самолеты «пере-
прошили» – внесли изменения в 
программу каждой машины. 

Беспилотное  
такси
Мы с вами все ученые – уже 

бредим беспилотниками. 
– Электродистанционные си-

стемы управления и есть основа 
беспилотной авиации, – улыбнул-
ся Дмитрий. – Теперь полетом за-
ведуют автоматические режимы. 

Автоматы уже гарантируют на-
дежность полета в 10-9. Говоря 
обычным языком термина из ави-
ационных правил, каждый отказ 
системы, приводящий к катастро-
фе, оценивается как практически 
невероятное событие. 

На математических моделях, 
разработанных специалистами 
«Спецтехники», летают беспи-
лотники весом свыше тонны. Чем 
занимаются? Есть такое понятие –  
атмосферные спутники. Они обе-
спечивают связь для МЧС, непре-
рывный мониторинг определен-
ной зоны, что важно для борьбы 
с лесными пожарами. 

– Перспектив много?
– Предостаточно. Например, 

рассчитанные на четыре года ис-
следования по разработке само-
лета со сверхкороткими взлетом 
и посадкой. Он сможет садиться 
и взлетать на вертолетной пло-

щадке. Есть задача поучаствовать 
в проекте разработки системы по-
садки возвращаемой ступени ра-
кет по самолетному принципу, как 
легендарный «Буран». Это прак-
тически большой беспилотник. 

На недавнем авиакосмическом 
салоне МАКС в Жуковском впер-
вые в России «Спецтехника» пре-
зентовала тренажерный тандем: 
два учебных Як-130 летали в раз-
ных ангарах на удалении свыше 
1 километра. Они соединены ло-
кальной сетью, и летчики могут 
видеть друг друга. Совместный 
пилотаж, общее цифровое про-
странство. Два пилота смогут 
отрабатывать летные навыки на 
совершенно ином качественном 
уровне. 

Так что, ребята беспилотники, 
пока у вас неплохие конкуренты. 
А что дальше?

Владимир РАТМАНСКИЙ

Мы должны разработать такой 
тренажер, чтобы пилот, сидя, 
чувствовал – летит. 

Учись, пилот – 
Дамиром станешь! 
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Ведущая программ «Здоро-
вье» и «Жить здорово!» профес-
сор Елена Малышева прочитала 
лекцию на тему «Неотвратимость 
ожирения? Спасение есть!».

Гости парка узнали про труд-
ности, с которыми сталкивает-
ся каждый человек в процессе 
снижения веса, про принципы 
составления ежедневного ме-
ню, психологические аспекты 
грамотного похудения и многое 
другое.

Елена Малышева дала несколь-
ко советов. 

– В снижении веса самое глав-
ное – дисциплина. Питание – 
правильное, дробное, 3-4 раза в 
день с суммарной калорийностью 
примерно 1200 ккал, и как можно 
больше двигательной активно-
сти. При соблюдении этих нехи-
трых правил видимый результат 
будет уже через две недели, – до-
бавила она.

Большой интерес у слушате-
лей лекции активной сторонни-
цы здорового образа жизни По-
лины Киценко вызвали ее реко-
мендации относительно того, как 
не просто снизить вес без вреда 
для здоровья и его удержать, но 
и как чувствовать себя при этом 
счастливым.

Она подчеркнула, что у многих 
желающих похудеть не хватает 
правильной мотивации держать 

себя в форме. При этом, по сло-
вам Киценко, ключевым стиму-
лом вести здоровый образ жизни 
должно быть не стремление соот-
ветствовать идеалу, а желание по-
дольше сохранять молодость.

Полина уверена, что ЗОЖ – это 
не только физическое здоровье, 
но и позитивное мышление.

– Забота о своем здоровье 
должна приносить удовольствие, 
– подчеркнула Киценко.

В ходе встречи в парке «Ми-
тино» главный врач Город-
ской клинической больницы  
им. М.Е. Жадкевича Александр 
Мясников рассказал об основных 
правилах здорового образа жизни, 
а также ответил на вопросы гостей 
площадки «Здоровая Москва».

По словам доктора Мясникова, 
здоровый образ жизни – это не 
просто отказ от полуфабрикатов 
и фастфуда. Нужно больше дви-
гаться и не искушать желудок 
разнообразной выпечкой и сла-
достями.

– Одно из важных правил здо-
рового рациона – это регуляр-
ный завтрак. Именно в это вре-
мя еда заряжает нас энергией на 
весь день. В утренние часы луч-
ше употреблять пищу, богатую 
углеводами и белком, – рассказал 
Александр Мясников. – Каждо-
му человеку рекомендуется съе-

дать более 400 граммов овощей и 
фруктов в день, это порядка пя-
ти порций. Снизить количество 
соли в продуктах до 5 граммов 
в день. Обязательный элемент 
здорового образа жизни – физи-
ческая активность от 30 минут 
ежедневно.

В своей лекции «Все, что нужно 
знать о счастье» известный врач-
психотерапевт Андрей Курпатов 
рассказал, что из себя представ-
ляют базовые потребности и ин-
стинкты человека.

– Смысл жизни – в других лю-
дях, это самое главное, что мы 
должны понять про себя,  свой 
мозг и свою жизнь! – сказал он.

Андрей Курпатов дал рецепт 
счастья, который состоит из че-
тырех основных постулатов. 

Во-первых, необходимо зани-
маться собственным психиче-
ским здоровьем. Мы все помним 
про физическую форму, а вот 
про психическую почему-то по-
стоянно забываем, что в корне 
неправильно. Во-вторых, следу-
ет ограничить объем цифрового 
потребления. Цифровая зависи-
мость – настоящий бич нашего 
времени. В-третьих, нужно най-
ти важное дело, которому вы себя 
посвящаете. И оно должно отра-
жать ваши действительные по-
требности. И наконец, общение. 

– Единственное, что на самом 
деле имеет значение в жизни – 
это отношения с другими людь-
ми. Это простая, но очень важная 
истина, – отметил Андрей Курпа-
тов. 

Спортсмен, телеведущий и ав-
тор книг о здоровом образе жиз-
ни Денис Семенихин прочитал 
лекцию на тему «Правильное 
питание и созидательный жиз-
ненный настрой». Он описал 
базовые принципы, на которые 
нужно опираться, планируя свое 
ежедневное меню, а также рас-
сказал про созидательный под-
ход к различным жизненным си-
туациям. 

– Основных правил не так уж 
и много. Во-первых, не стоит за-
бывать про углеводы, хотя очень 
многие этим грешат. Во-вторых, 
чередуйте белковые дни с угле-
водными. Включите в свой ра-
цион достаточное количество 
жиров, потому что их нехватка 
скажется на организме очень не-
благоприятным образом. Не за-
бывайте, что тренировка – это не 
индульгенция на сладости и вред-
ную пищу, и питайтесь после за-
нятия правильно, – подчеркнул 
Денис Семенихин.

Директор Центра паллиа-
тивной помощи Департамента 
здравоохранения Москвы Нюта  

Федермессер провела мастер-класс 
по уходу за тяжелобольными и 
рассказала о том, что нужно при-
слушиваться к желаниям пациен-
тов, даже если они представляются 
совершенно незначительными. 

– То, что кажется бессмыслен-
ным вам, может быть очень важ-
ным для тяжелобольного челове-
ка, лишенного всех привычных 
удовольствий. Это может быть 
что угодно: поесть вредную пи-
щу, почитать книжку, даже по-
трогать кору дерева, – сказала 
она.

Напомним, проект «Здоро-
вая Москва» стартовал в июне  
2019 года. Он был направлен на 
то, чтобы забота о здоровье ста-
ла легкой, комфортной, прият-
ной. В парках города разместили 
46 павильонов, где проходили 
диспансеризацию или занима-
лись спортом. Площадки для 
занятий были оборудованы в  
13 парках.

За все время работы проекта 
«Здоровая Москва» на этих пло-
щадках проведено более 4,5 ты-
сячи мероприятий, которые по-
сетили около 260 тысяч человек. 
При этом в Зеленограде меропри-
ятия на площадке, расположен-
ной на площади Юности, посе-
тили свыше 15,5 тысячи человек, 
включая 6,2 тысячи детей.

В Зеленоградском округе такой 
павильон будет работать до кон-
ца октября в зоне отдыха «Пло-
щадь Юности» в районе Матуш-
кино. 

Столичные врачи 
поделились секретами 
здорового образа жизни  
и хорошего настроения

 На протяжении всего лета и первой половины сентября на 
площадках проекта «Здоровая Москва» в городских парках 
проходили десятки лекций и мастер-классов с участием 
известных врачей, спортсменов, экспертов в области здорового 
образа жизни. На лектории «Здоровая Москва» все желающие 
могли узнать о том, как сохранить и укрепить свое здоровье, как 
правильно заниматься спортом и формировать рацион питания, 
как оказывать первую помощь и бороться со стрессами.

мероприятий проведено 
на площадках проекта 

«Здоровая Москва»

4500
ЦИФРА

БОЛЕЕ

                       ЗОЖ – это не только физическое  
                       здоровье, но и позитивное 
                       мышление. Забота о своем 
здоровье должна приносить удовольствие.

Павильон «Здоровая Москва» на площади Юности будет работать до конца октября
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 Табак, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
ежегодно приводит почти к  
7 миллионам случаев смерти, 
из которых более 6 миллионов 
происходит среди потребителей  
и бывших потребителей табака.

В Центре здоровья Городской поликли-
ники №201можно получить рекомендации 
о способах и методах отказа от курения.

Каждый вторник высококвалифициро-
ванные медицинские специалисты читают 

лекции о вреде табачного дыма и способах 
отказа от пагубной привычки.

Следующее занятие состоится 1 октября 
традиционно в Школе здоровья, кабинет 
№244 (корп. 2042).

Предварительной записи не требуется.
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Приглашаем

Пройдите обследование!

Школа здоровья

Избавьтесь от пагубной 
привычки!
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Хотите пройти обследования 
в павильоне «Здоровая Москва» 
или получить консультацию? Вы 
еще можете успеть это сделать! 
Врачи столичных поликлиник 
будут работать в городских пар-
ках и в октябре. Специалисты 
городской поликлиники №201 
ждут вас в любой день с 8.00 до 
22.00 на площади Юности.

На сегодняшний день меди-
цинский осмотр у нас прошли 
почти 12 тысяч человек! Ждем 
и вас!
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПАРКА 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Обновленный парк уже облюбовали молодожены для создания 
свадебных фотосессий

Дендропарк на южном берегу Большого городского пруда 
также преобразился

В Зеленограде парков много, но парк 40-летия Победы по праву считается центральным. Главный элемент территории – Большой городской пруд. На нем устроено три плавающих фонтана, из каждого бьет 17 струй высотой до восьми метров. Рисунок движения воды можно 
выбрать из 13 запрограммированных вариантов. Надводные набережные стали любимым местом прогулок

По просьбам жителей в парке оборудованы две детские площадки. Одна из них находится у опорной стенки со стороны Культурного 
центра «Зеленоград». Вторая – с качелями, батутной дорожкой и разными игровыми комплексами появилась на месте бывшей стихийной 
парковки, на границе с пляжной зоной Большого городского пруда. В погожие дни здесь полно детворы
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Мэр Москвы Сергей Собянин:
Сверхзадача программы 
«Мой район» — создать 

комфортные условия для жизни во всех 
районах Москвы. Они должны быть 
максимально качественными и равными 
для каждого уголка столицы.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПАРКА 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

Мнения жителей
Парк преобразился  
до неузнаваемости!
Анна, студентка:
– Идешь мимо парка и не можешь не завернуть в него про-

гуляться. Очень красиво сделали подсветку, вечером сквер вы-
глядит просто сказочно! Мне нравятся новые невысокие фонари, 
они создают ощущение тепла и уюта. А еще здорово наблюдать 
эту красоту с больших качелей, которые поставили на дальней 
стороне пруда. Оттуда открывается замечательный обзор на 
весь парк!

Благоустройство пошло 
на пользу!
Семейная пара (не представились):
– Мы первый раз здесь после проведения этих масштабных ра-

бот. Приятное ощущение, стало более комфортно. Взять, напри-
мер, спуск к воде – раньше приходилось спускаться по земляной 
тропинке, а сейчас – очень удобные лестницы. Позаботились 
и о том, чтобы с колясками прогулки были необременитель-
ны. Установили специальные пандусы, и теперь спуститься и 
подняться не составляет труда. Хотим посмотреть на вечернюю 
подсветку парка, видели только на фотографиях – очень по-
нравилось!

Дети кричат: «Ура!»

Людмила, бабушка с внуком:
– До реконструкции частенько гуляла в парке. Все было ци-

вильно. А сейчас, после таких глобальных работ, стало удиви-
тельно функционально. Например, пришел в парк с ребенком 
– вас встречают широкие дорожки, новые, интересные детские 
площадки, спортивные комплексы. Это все очень понравилось 
детям. Они просто кричат «Ура!». Помимо этого, сделан ком-
фортный подход к воде, и жалко, что сейчас не лето. Видела 
издалека лодочную станцию – очень здорово, что она запущена 
вновь. В целом впечатление хорошее. Но теперь наша с детьми 
задача – попасть сюда вечером, чтобы посмотреть, как подсве-
чиваются парк и фонтаны после захода солнца. Любопытно, как 
парк преображается в цвете.

Панорама Большого городского пруда

Главной достопримечательностью парка с момента его 
создания остается многоступенчатый фонтан «Каскад»

В Зеленограде парков много, но парк 40-летия Победы по праву считается центральным. Главный элемент территории – Большой городской пруд. На нем устроено три плавающих фонтана, из каждого бьет 17 струй высотой до восьми метров. Рисунок движения воды можно 
выбрать из 13 запрограммированных вариантов. Надводные набережные стали любимым местом прогулок

По просьбам жителей в парке оборудованы две детские площадки. Одна из них находится у опорной стенки со стороны Культурного 
центра «Зеленоград». Вторая – с качелями, батутной дорожкой и разными игровыми комплексами появилась на месте бывшей стихийной 
парковки, на границе с пляжной зоной Большого городского пруда. В погожие дни здесь полно детворы
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«Мой район» – 
это комплексная 
программа по 
созданию единого 
стандарта качества 
жизни во всем 
городе.
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Знай наших!

Абсолют Московский марафон

 В борьбе за призы марафона приняли участие как новички,  так и закаленные марафонцы 

В столичных 
«Лужниках» 
состоялось самое 
массовое спортивное 
мероприятие России – 
Абсолют Московский 
марафон. Более  
35 тысяч участников 
из 85 стран мира 
состязались на беговой 
дорожке. Приняли 
участие в забеге  
и зеленоградцы.

В этом году самый масштабный 
забег страны проходил в «нелет-
ную» погоду. Но, несмотря на шква-
листый ветер и мокрый снег, мо-
сковский стадион «Лужники» был 
заполнен до отказа. Бегунов-мара-
фонцев, прибывших в Первопре-
стольную со всех уголков планеты, 
приветствовали многочисленные 
зрители. Атмосферу праздника до-
полняла четко продуманная орга-
низация мероприятия, за которую 
правительство Москвы и москов-
ский Департамент спорта заслужи-
ли безусловную оценку «пять».

Марафон «бежал» уже в седь-
мой раз, и год от года количество 
его участников растет. 

Накануне «Лужники» прини-
мали самых юных спортсменов –  
здесь состоялся детский забег. 
Маленькие бегуны преодолева-
ли маршруты в 400 и 800 метров. 

По традиции для взрослых 
участников забег прошел на двух 
дистанциях: 10 и 42,2 киломе-
тра. Путь марафонцев пролегал 
по центру столицы. Спортсмены 
приняли участие в спортивной 
борьбе и полюбовались истори-
ческими красотами Москвы. Вме-
сте с ними подобную возможность 
получили зрители, наблюдая за 
онлайн-трансляцией мероприя-
тия на огромных телемониторах.

По устоявшемуся регламенту за 
15 минут до начала основного за-
бега стартовали марафонцы с огра-
ниченными возможностями. Мо-
сковский марафон стал первым в 
России, где предусмотрено участие 

спортсменов на колясках и хенд-
байках – специальных велосипе-
дах с ручным управлением. Бла-
годаря этому к празднику спорта 
приобщились тысячи инвалидов.

Среди бегунов – представители 
стран Европы, Америки, Африки. 
Личные спортивные рекорды ста-
вили здесь и жители Зеленограда. 
В борьбе за призы марафона при-
няли участие как новички, впер-
вые одолевшие 10-километровую 
дистанцию, так и закаленные ма-
рафонцы.

Зеленоградец Олег Кокин уже в 
пятый раз пересекает финишную 
ленту Московского марафона. 

– Мероприятие становится год 
от года масштабнее, – говорит он. 
– С каждым разом его организа-
ция заметно улучшается. Спасибо 
всем, кто за это отвечает. На пути 

спортсменов было предостаточ-
но пунктов приема воды и пищи, 
слаженно работали волонтеры. 
Единственное, что невозможно 
было предугадать, – погодные ус-
ловия. В этот раз они были почти 
экстремальными, но на спортив-
ный дух участников не повлияли. 
И, конечно, большое спасибо бо-
лельщикам, зрителям, которые, 
несмотря на холод и мокрый снег, 
горячо поддерживали бегунов.

Олегу Кокину вторит его зем-
ляк Григорий Бойко.

– Участвую в марафоне не в 
первый раз, – делится впечатле-
ниями бегун. – В этом году очень 
грамотно продуман маршрут за-
бега, исключена возможность пе-
ресечения потоков спортсменов 
различных дистанций, что край-
не рационально, не встречалось и 

неудобных участков. Все необхо-
димое для участников было в изо-
билии, хорошо поработали орга-
низаторы и партнеры меропри-
ятия. Волонтерам – отдельная 
благодарность за слаженность 
действий и компетентность. А 
погода нисколько не помешала.

Александр Шевченко, зелено-
градский марафонец со стажем, 
отдельно отметил историко-
культурный фон московского 
соревнования. 

– Маршрут проходил по краси-
вейшим и знаменитым местам на-
шей столицы. Кремль, Крымский 
мост, Садовое кольцо, Бульвар-
ное кольцо, Тверская, Театраль-
ный проезд – здесь все букваль-
но дышит российской историей. 
По пути спортсмены любовались 
набережной Москвы-реки, мону-

ментальной красотой сталинско-
го ампира, великолепием храма 
Христа Спасителя... Марафон стал 
своеобразной экскурсией на бегу.

По окончании соревнований 
состоялась торжественная цере-
мония награждения победителей 
и призеров. На высшую ступень-
ку пьедестала почета поднялись 
москвич Искандер Ядгаров и уро-
женка Омска Марина Ковалева. 
Но и зеленоградцы не остались 
без поощрения. Каждый из них 
теперь может похвалиться меда-
лью участника забега, изготов-
ленной в обновленном дизайне. 
А награды высшей пробы бу-
дут дожидаться зеленоградских 
спортсменов уже на следующем 
московском марафоне.

Дмитрий МАШЕНСКИХ,  
Виктор ПРУСЕНКОВ

Высокие достижения  
в экстремальных 
условиях
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Окончание. Начало на стр. 1
У «Зеленограда» завершали 

атаки Бека Циколия, Дмитрий 
Адушев, Денис Гудаев, но им не 
удавалось увеличить счет из-за 
промахов и спасений со стороны 
вратаря ФШМ. На 34-й минуте 
футболисту «школьников», став-
шему виновником назначения 
пенальти, пришлось идти на вы-
нужденный фол – иначе Гудаев 
убежал бы «один на один». Рефе-
ри показал вторую желтую кар-

точку и удалил футболиста ФШМ 
с поля. Вскоре зеленоградцы про-
пустили мяч в свои ворота после 
удара с подступов к штрафной. 
На 38-й минуте Кутузов, исполь-
зовав ошибку защитника, вновь 
вывел «Зеленоград» вперед – 1:2. 
Но вся борьба была еще впереди.

В первые 25 минут 2-го тайма 
ФШМ владела инициативой и 
трижды была близка к восста-
новлению равенства в счете. В 
первом случае форвард с близ-

кого расстояния, имея перед со-
бой Устинова, пробил в даль-
ний угол и промахнулся. В двух 
других вратарь «Зеленограда» 
в бросках отбивал удары. Опас-
ные атаки стали получаться у зе-
лено-белых уже после того, как 
миновала половина основного 
времени 2-го тайма. Гудаеву, Ку-
тузову и Рыгину поразить ворота 
не удалось. Защитник ФШМ чуть 
не забил автогол. На 81-й мину-
те Гудаев, получив пас вразрез от 

Олега Ткачева, вошел в штраф-
ную и с острого угла вколотил 
мяч в ближнюю «девятку» – 1:3!

На 86-й минуте ФШМ потеря-
ла еще одного игрока, удален-
ного за два полученных во 2-м 
тайме «горчичника». «Зелено-
град», доводя матч до победы, 
упустил еще пару возможностей 
забить гол.

Послематчевые празднования 
включали уже ставшие привыч-
ными за семь лет приятные атри-
буты: получение медалей, вруче-
ние кубка капитану команды Ку-
тузову (по мнению Московской 
Федерации футбола, ставшему 
лучшим игроком матча у «Зелено-
града»), подбрасывание в воздух 
префекта Зеленограда Анатолия 
Смирнова и начальника команды  

ФК «Зеленоград» Александра 
Быкова, памятные фотографии 
на поле и шампанское в раздевал-
ке. Фанаты «Зеленограда» смог-
ли отпраздновать победу на поле 
вместе с командой: сначала сразу 
после финального свистка судьи, а 
затем после вручения кубка.

«Зеленоград» провел финал 
в следующем составе: Устинов, 
Фаттахов, Лукьянов, Бовтало, 
Кириченко, Воробьев, Каба-
нов, Гудаев, Циколия (Рыгин, 
62), Адушев (Лепский, 51), Ку-
тузов (к.) (Ткачев, 77). В мат-
чах ранних стадий за команду 
также играли полузащитники 
Моисеенко, Беляков, Клюев, 
Бирюков, нападающие Нечуш-
кин и Алексеев.

Александр ТИМАКОВ

ФК «Зеленоград» –  
семикратный обладатель 
Кубка Москвы
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Цветы у дома

Официально

 История палисадника 
у корп. 161  
в Матушкино началась 
давно. 

Дом построен в 1972 году, и тог-
да же наша семья въехала в новую 
квартиру. Родители и мы с сестрен-
кой посадили березы. Помню, как 
папа выбирал их в лесу, чтобы ство-
лики были ровные, шелковистые, 
без царапин и повреждений. Мы их 
выхаживали и охраняли, чтобы не 
срубили. От наших растущих берез 
даже польза была. Их корни впиты-
вали излишнюю влагу из почвы у 
фундамента корпуса. Они защища-
ли жителей от пыли дорог, давали 
кислород и радовали глаз. 

Последние 20 лет я не жила с ро-
дителями, вернулась после смер-
ти папы, чтобы поддержать маму. 
Меня поразило, что за время моего 
отсутствия на первом этаже, пря-
мо под нашей квартирой с видом 
на березы, в помещении бывшего 
агитпункта открылся музей дерев-
ни Матушкино! Вот где сокровищ-
ница!

А наши березы были в плачев-
ном состоянии: ветки больны, в 
них застряло много мусора. При-
чем на высоте, с земли достать не-
возможно. 

Совет дома обратился за помо-
щью в управу Матушкино и «Жи-
лищник» с просьбой помочь по-
чистить деревья, сделать санитар-
ную обрезку. Нам не отказали. И 
началась история создания садика 
под березами…

Захотелось не останавливаться 
и потрудиться на земле. Создать 
уголок живой природы, вписать 
его в городской пейзаж.

Можно долго рассказывать, 
как садик преображался и менял 
лицо. Как подбирались растения 

с учетом освещенности и перепа-
дов высот грунта. Но главное – это 
место для меня памятное. 

На территории наших корпусов 
располагалась деревня, поэтому 
первые растения для палисадника 
я привезла из леса и с лугов.

Под березами расцвели коло-
кольчики, фиалки, ромашки, си-
нюха, почвопокровная живучка, 
ландыши. Украшением палисад-
ника стала декоративная дорож-
ка из спилов лиственницы. Сама 
жизнь подсказала эту идею. Пали-
садник разбивался в 2017 году. В 
начале того лета было много ура-
ганов в Зеленограде. Поваленные 
деревья распиливали и вывозили. 
Одно из таких деревьев, листвен-
ницу, нам разрешили использо-
вать для создания дорожки. Из-
готовив спилы, мы их обработали 
антисептиком. И началась сказка 
– дорожка из спилов, кажется, 
сама сплелась в замысловатую 
форму. С высоты она напоминает 
скрипичный ключ.

У палисадника появились дру-
зья – неравнодушные люди: Дми-
трий Фролович Сташков, Ирина 
Петровна Виноградова, Анна 
Григорьевна Карнакова и Татья-
на Николаевна Михайлова.

Когда опускались руки от уста-
лости, случались сюрпризы. Я на-
ходила кем-то оставленные рас-
тения – целые корзины садовых 
культур. Это друзья садика помо-
гали ему преображаться.

Летом 2018 года корпус пере-
жил капитальный ремонт фасада. 
И палисадник претерпел измене-
ния. Мы переносили растения на 
время, укрывали дорожку геотек-
стилем, защищали от строитель-
ного мусора и вытаптывания, от 
повреждения. Осенью началось 
восстановление. Родилась идея 
– из камней и остатков бетона 
сделать зону рокария.

А весной 2019 года каменистый 
уголок обжился растениями и 
живописными выветренным ко-
рягами.

Палисадник меня многому на-
учил. Главное – тому, что даже 
грязное, запущенное место мож-
но преобразить. И мусор посте-
пенно перестал падать с верхних 
этажей, прохожие останавлива-
ются, улыбаются, фотографиру-
ют и даже приносят растения. Я 
стала замечать, что люди назна-
чают встречи в этом уголке ми-
крорайона. 

Наталия ШИШКЕВИЧ

Садик под березами 

Комиссия, в которую входили 
депутаты Совета депутатов му-
ниципального округа Матушки-
но, определила 9 победителей.

При оценке результатов учи-
тывались следующие факторы: 
размер палисадника, общее впе-
чатление от цветочной компо-
зиции, ландшафтный дизайн, 
непрерывность цветения рас-
тений, эстетичный вид пали-
садника.

1 мкрн: 1 место – корп. 161, 
Наталия Шишкевич; 2 место – 

корп. 106, п. 2, 3, Александра 

Силина; 3 место – корп. 106,  
п. 6, Галина Бильдеева. 

2 мкрн: 1 место – корп. 247, 
п. 5, 6, Вера Жарова; 2 место – 
корп. 238, п. 3, 4, Лариса Луко-
нина; 3 место – корп. 247, п. 2, 
3, Людмила Карпухина. 

4 мкрн: 1 место – корп. 453,  
п. 1, Алексей Воробьев; 2 место 
– корп. 454, п. 1, Зиля Борисова; 
3 место – корп. 458, п. 2, Клав-
дия Плакунова. 

Лучшие палисадники района

Глава муниципального округа Владимир Анисимов  
и победители конкурса «Цветы у дома»

1 место – корп. 453, подъезд 1, Алексей Воробьев

1 место – корп. 247, подъезды 5, 6, Вера Жарова

1 место – корп. 161, Наталия Шишкевич

 В аппарате Совета депутатов подвели итоги 
конкурса на лучший палисадник. 

Дата

1-й избирательный округ
105, 106, 107а, б, в, г, 108, 
109, 117, 118, 119, 120, 
125, 126, 127, 128, 129, 
130а, б, 138, 139, 141, 
145, 146, 147, 148, 153, 
158, 160, 161, 162, 164, 
165, 166, 249, пл. Юно-
сти, д. 3, 4, 5, 200а, б, в, 
г, 219, 231, 232, 234, 235, 
236, 237, 238, 239, 240, 
241, 247, 248, 249, 250, 
251, 418

02.10.2019 Михаил Юрьевич
Кузьмин

09.10.2019 Оксана Валериевна 
Шегаева

16.10.2019 Татьяна Владимировна
Бибаева

23.10.2019 Ирина Геннадьевна 
Колесникова

30.10.2019 Михаил Юрьевич
Кузьмин

06.11.2019 Оксана Валериевна 
Шегаева

13.11.2019 Татьяна Владимировна
Бибаева

20.11.2019 Ирина Геннадьевна 
Колесникова

27.11.2019 Михаил Юрьевич
Кузьмин

04.12.2019 Оксана Валериевна 
Шегаева

11.12.2019 Татьяна Владимировна
Бибаева

18.12.2019 Ирина Геннадьевна 
Колесникова

25.12.2019 Михаил Юрьевич
Кузьмин

Дата

2-й избирательный округ
Березовая аллея, д. 1, 2, 
3, 6, 6а, 8, 9, 401, 402, 403, 
405, 406, 407, 409, 410, 
414, 415, 416, 417, 419, 
422, 423, 424, 424а, б, в, 
425, 426, 427, 428, 429, 
431, 432, 433, 435, 436, 
438, 439, 440, 441, 442, 
445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451, 452, 453, 454, 
455, 456, 457, 458, 469 

02.10.2019 Елена Эдуардовна 
Овчинникова

09.10.2019 Станислав Владимирович
Садовников

16.10.2019 Анатолий Закирович
Кузнецов

23.10.2019 Лариса Георгиевна
Шамне

30.10.2019 Светлана Владимировна
Дороничева

06.11.2019 Елена Эдуардовна 
Овчинникова

13.11.2019 Станислав Владимирович
Садовников

20.11.2019 Анатолий Закирович
Кузнецов

27.11.2019 Лариса Георгиевна
Шамне

04.12.2019 Светлана Владимировна
Дороничева

11.12.2019 Елена Эдуардовна 
Овчинникова

18.12.2019 Анатолий Закирович
Кузнецов

25.12.2019 Станислав Владимирович
Садовников

График приема жителей 
депутатами Совета 
депутатов
муниципального округа 
Матушкино
на 4-й квартал 2019 года

Глава муниципального округа 
Матушкино Владимир Викторо-
вич Анисимов ведет прием еже-
недельно по средам с 15.00 до 
16.30 (корп. 129)

Время приема: 16.00-17.30.                                      
Место: корп. 129.

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

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА,
глава 
муниципального 
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Гордимся

У обновленной Доски почета – депутаты и лауреаты

В районе Крюково обновилась 
экспозиция Доски почета. Депутаты 
муниципального округа выбрали тех,  
кто достойно представлял район в этом 
году. Их портреты будут находиться  
на Доске почета в течение года.

Это люди, которые занимаются самыми обычными, 
повседневными заботами. Преподают в школах, лечат, 
растят детей, обеспечивают порядок, заботятся о районе 
и его жителях. На таких держится земля.

Решением Совета депутатов МО Крюково при участи 
управы района и общественности, лауреатами Доски по-
чета Крюково стали:

- Виктор Георгиевич Косырев, председатель районного 
Совета ветеранов;

- Ольга Николаевна Скуридина, учитель русского языка 
и литературы ГБОУ «Школа №1151»;

- Сергей Федорович Нагорный, слесарь-сантехник ГБУ 
«Жилищник района Крюково»;

- Иван Михайлович Корошану, ветеран боевых дей-
ствий;

- Дмитрий Витальевич Ноздрин, учитель информатики 
и робототехники ГБОУ «Школа №2045»;

- Ольга Евгеньевна Полякова, общественный советник 
района Крюково;

- Дмитрий Сергеевич Гольнев, старший лейтенант по-

лиции, командир взвода отдельной роты патрульно-по-
стовой службы полиции ОМВД РФ по району Крюково;

- Елена Александровна Веремеенко, многодетная мать;
- Наталья Михайловна Чуликова, заведующая отде-

лением социального обслуживания на дому ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» филиал «Крюково»;

- Ирина Анатольевна Поздникова, инструктор по спор-
ту ГБУ «Фаворит»;

- Ирина Александровна Матвеева, врач общей практи-
ки ГБУЗ «Городская поликлиника №201, филиал №2»;

- Татьяна Николаевна Табанина, медицинская сестра 
отделения новорожденных филиала «Перинатальный 
центр» ГБ им. М.П. Кончаловского.

Благодарим тех, 
кто делает славу 
Крюково!
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Конкурс

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

В муниципальном 
округе Крюково 
наградили участников 
«Цветочной симфонии». 

Создать красоту – дело не из 
легких. Нужно стать землекопом, 
специалистом по ландшафтному 
дизайну… Чтобы клумба все лето 
радовала, необходимо знать вре-
мя цветения каждого растения. 

Несмотря на дождливое лето, 
жители создали прекрасные цве-
точные композиции, которые 
поднимали настроение, радова-
ли разноцветием. 

Крюковчане украшали свои 
дворы не только для себя. Их 
творениями любуются соседи, 
прохожие. И, конечно, рядом с 
такой красотой становится чище. 

А депутаты активно поддержива-
ют начинания жителей. 

Всем участникам «Цветочной 
симфонии» вручены  благодар-
ственные письма, приятные и 
полезные призы. Для них также 
была организована  экскурсия в 
музейно-выставочный комплекс 
Новый Иерусалим.

Цветник у корп. 2305б

Цветник у корп. 2008 На экскурсии в Новом Иерусалиме

Образование

За последние 
годы направления 
работы семейного 
центра «Зеленоград» 
развиваются, опираясь 
на потребности 
горожан. Большое 
внимание уделяется 
работе с подростками. 

В этом учебном году запускает-
ся совместный проект с Москов-
ским государственным педагоги-
ческим университетом (МГПУ) –  
«Профессиональное обучение 
без границ». Ребята освоят новую 
специальность и получат свиде-

тельство о профессии рабочего 
или служащего. В этом году на 
базе семейного центра «Зеле-
ноград» в корп. 1426 обучение 
пройдет по двум востребованным 
специальностям – «Оператор 
ЭВМ» и «Цифровой куратор».

Бесплатные занятия могут по-
сещать подростки в возрасте от 
13 до 17 лет. Обучать ребят будут 
преподаватели МГПУ в обнов-
ленном кабинете, оснащенном 
необходимым оборудованием. 

Современные дети очень ак-
тивны. Кроме школьных забот, 
у них много увлечений и друзей. 

Выстраивая работу с подрост-
ками, психологи и специалисты 
центра учитывали все особенно-
сти этого возраста. Расписание 
составлено так, чтобы у ребят 
оставалось время на любимые 
занятия.

– Подростковый возраст по-
лон противоречий и новых по-
исков. Приятно осознавать, что 
в семейном центре «Зеленоград» 
с ребятами занимаются нефор-
мально. Моим детям здесь очень 
нравится! – поделилась своими 
впечатлениями Елена, мама двух 
подростков.

В этом году запускается проект 
«Профессиональное обучение без границ»

Времени хватит на любые занятия!

Обучать ребят будут преподаватели МГПУ в обновленном кабинете

Больше цветов – 
краше двор!
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Традиции

На Аллее  
победителей прошла 
встреча актива 
 Совета ветеранов  
15-го мкрн  
и района Крюково 
с руководителем 
исполкома 
Общероссийского 
народного фронта 
Москвы Александром 
Геннадьевичем 
Веледеевым. 

Мероприятие состоялось по 
инициативе заместителя председа-
теля Совета ветеранов 15-го мкрн 

Николая Ивановича Мельника. 
На встрече присутствовали  глава 
муниципального округа Крюково 
Наталия Николаевна Федотова и 
директор ГБОУ «Школа №1194» 
Анатолий Сергеевич Ващилин.

Учитывая значение боев за 
станцию и деревню Крюково в 
битве за Москву в ноябре-декабре  
1941 года, Николай Иванович 
Мельник инициировал проект 
по присвоению Крюково по-
четного звания – «Района во-
инской доблести». Об этом Ни-
колай Иванович рассказывал в 
газете «41» (№15).

Александр Геннадьевич Ве-
ледеев пообщался с ветеранами 
района и Наталией Федотовой, 
с администрацией школы и пе-
дагогами. Руководитель испол-
кома ОНФ посетил школьный 
военно-исторический музей, 
где ознакомился с центральным 
экспонатом выставки – диора-
мой «Бой за станцию Крюко-
во», а также с методами работы 
и традициями по гражданско-
патриотическому воспитанию 
учащихся.

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото МО Крюково

Александр Веледеев, Николай Мельник и Наталия Федотова, 
Анатолий Ващилин на Аллее победителей

Встреча 
на Аллее победителей 

Культура
Недавно 

зеленоградский  
хор «Кантилена» стал 
обладателем двух 
золотых медалей  
на одном из самых 
престижных 
международных 
хоровых конкурсов –  
Гран-при наций в 
Гетеборге (Швеция).  
Об этом важном 
событии на страницах 
нашей газеты (№32) уже 
рассказали основатель 
«Кантилены», 
заслуженный работник 
культуры РФ Ирэна 
Сарнацкая, директор  
и дирижер хора  
Сергей Боровиков  
и руководитель  
хора Елена Салюк. 

Мы посетили репетицию хо- 
ра в детской школе искусств  
им. С.П. Дягилева и дали слово 
победителям – участникам «Кан-
тилены» Вере Марковой, Аглае 
Звонка, Ульяне Ромашиной, Анне 
Монаховой, Наташе Скурихиной, 
Ксении Омельянчук, Кате Гревце-
вой, Жанне Климовой, Оксане Бех, 
Саше Неждановой. Девушки напе-
ребой рассказывали о занятиях в 
любимой «Кантилене».

– В музыкальной школе инте-
реснее, чем в обычной: иная ат-
мосфера, все проблемы остаются 
на улице. Спеть, пообщаться с 
друзьями, учителями – это как 
выговориться перед психологом. 
Поэтому здесь чувствуешь себя 
комфортно.

– Занятия – словно бальзам на 
душу: приходишь сюда, начина-
ешь петь, выкладываться – лю-
бые сомнения сами уходят. Ты 
много сил отдаешь, но обретаешь 
гораздо больше: испытываешь 
катарсис – это ведь важнейший 
элемент древнегреческой драма-
тургии. А хор, кстати, – один из 
ее главных героев.

– «Кантилена» – одна большая 
семья, очень много времени мы 

проводим вместе, уже родные дав-
но. Почти все контакты в телефо-
не – друзья по хору. И друг о друге 
знаем больше, чем каждый о себе.

– У нас общие интересы. Мы 
объединены одной идеей – тво-
рить и развиваться. Здесь нахо-
димся в окружении творческих, 
очень талантливых людей, ко-
торые помогают понять, что 
нам действительно нужно в 
жизни. И посмотреть на жизнь 
с другой стороны, не так, как 
смотрят на нее обычные люди, 
которые не занимаются твор-
чеством.

– Сколько себя помним, столько 
поем в хоре. Мы занимаемся здесь 
намного дольше, чем учимся в об-
щеобразовательной школе. Хор – 
это отдельная глава в нашей жизни.

– На Гран-при наций мы все ис-
пытывали непередаваемые эмо-
ции. Конкурсные поездки остав-
ляют очень яркие впечатления: 
вместе волноваться, синхронно 
дышать, мыслить и проливать 
слезы счастья!

– Главное, даже не высокое ме-
сто, а хорошее выступление – та-
кое, чтобы самим понравилось, 
когда исполняешь все произведе-
ния так, как их чувствуешь. И что 
все лето вместо каникул репети-
ровали – по этому поводу вообще 
никаких сожалений нет.

– Никакие развлечения в канику-
лы не сравнятся с теми эмоциями, 
которые мы испытали, когда пели, 
когда нам аплодировали и вручали 
награды. Каждый раз на занятии 
мы открываем новые двери.

– И в дни рождения репетиру-
ем, и в праздники, и в каникулы 
– это важно, и мы всегда готовы 
заниматься. Тут либо праздники 
подстраиваются под нас, либо у 
нас праздников нет.

– Сегодня исполняли песню 
«Невозможные птицы» – нужно 
было кричать во весь голос. Со 
стороны кажется, что это про-
сто крик: на самом деле мы поем 
определенные звуки на опреде-
ленной частоте.

– Любимые песни – русская на-
родная «Порушка-Параня», «Два 
Серафима», произведения Брего-
вича. Да вообще – все любимые! 
Ведь нелюбимые песни невоз-
можно было бы петь.

– Исполняем и современные 
произведения – например, песни 

группы «Рамштайн». Это номер в 
спектакле, где наша задача – под-
держать монолог героев, вписать 
его в сюжет.

– Чем больше мы здесь заняты, 
тем, как ни странно, больше успе-
ваем в общеобразовательной шко-
ле. Репетиции дисциплинируют.

– В Швеции не всегда были под-
ходящие условия для репетиции. 
Однажды репетировали на лест-
нице. Было очень душно, солнце 
палило сквозь огромные окна, и 
один из дирижеров стоял возле ав-
томатической двери и не давал ей 
закрыться, чтобы был хоть какой-
то ветерок. Учителя сказали, кто хо-
чет, может уйти. Но никто не ушел.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото из архива «Кантилены»

Сайт хора cantilenachoir.ru

«Хор – отдельная 
глава в нашей жизни»
«Кантилена» уже давно одна большая семья
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Спорт

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

График приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Крюково в 4-м квартале 2019 года

Глава муниципального округа Наталия Николаевна Федотова принимает еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по адресу: корп. 1444, кабинет №8.
Депутаты Совета депутатов принимают с 16.00 до 18.00 по адресу: корп. 1444, кабинет №5. 

ФИО депутата

2019 год

№  
избирательного 

округа
№ корпусов

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

Анатолий Сергеевич Ващилин 7 - 23

№1

1401, 1402, 1403, 1408, 1407, 1409, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1412, 1414, 1424, 1425, 1422, 1423, 1428, 1429, 
1430, 1431, 1435, 1432, 1436, 1437, 1438, 1441, 1443, 1445, 1451, 1448, 1449, 1450, 1454, 1456, 1457, 1466, 1471, 
1462, 1455, 1458, 1459, 1501, 1504, 1506, 1505, 1507, 1509, 1557, 1559, 1560, 1512, 1517, 1518, 1520, 1519, 1521, 
1522, 1524, 1535, 1537, 1542, 1551, 1552, 1553, 1554, 1561, 1562

Татьяна Петровна Смирнова 21 11 9

Михаил Яковлевич Зотов 14 18 16

Алексей Альбертович Перевертов 28 - 2

Артур Михайлович Шевелло - 25 30

Елена Юрьевна Чусовитина 21 11 16

№ 2

1818, 1820, 1824, 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1623, 1626, 1602, 1605, 1606, 1607, 1613, 1615, 
1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 1619, 1645, 1649, 1639, 1640, 1643, 1801а, 1801б, 1802, 1803, 1804а, 1804б, 
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 1822, 1823;

улица Советская, 2, 4, 6; улица Первого Мая, 2, 4, 20, 39; улица 2-я Пятилетка, 2, 4, 11; улица Заводская, 2, 4, 4а, 
6, 6а, 8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 15, 16, 17, 24; корпуса 2305а, 2305б, 2306, 2307а, 2307б, 2308а, 2308б; 1925; улица 
Крупской, 2, 6, 10; улица Ленина, 1; улица Овражная, 8, 9, 12, 16, 16а, 16б, 17; Заводской переулок, 1, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11,12, 14, 18, 20, 22; Заводской тупик, 2, 6, 8, 10, 17, 26; улица Заречная, 2, 7а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30; улица Зеленая, 22, 22а, 28, 34, 42а; Кутузово, н.п. 1, 3а, 14, 22, 23, 28, 34, 48, 65, 69; 
Ново-Малино, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16А; улица Лесная, 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 21а; Малино, улица 
Малинская, 1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 80а, 82, 110, 111; Малино, 
улица Медведковская, 1, 1а стр. 1, 1а стр. 2, 3, 4, 10, 10а, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 30, 30а, 31, 32; Малино, улица 
Новая, 1, 2, 2 стр. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15; Малино, улица Первомайская, 1, 2, 2а, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 21, 23, 
25, 31, 35, 36; Малино, улица Прудная, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 70, 86; Малино, переулок 
Прудный, 1, 2, 4, 5; Малино, улица Ровная, 1а, 2, 2а, 4, 6, 7, 8, 10б; Малино, улица Садовая, 3, 5, 5а, 5б, 7, 9, 15, 
17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 50 стр. 1, 67, 74; Малино, улица Школьная, 1, 7, 11, 17, 19а, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 40, 
43, 44; улица Радио, 10; Радиоцентр, 6; поселок Рожки, 2, 4, 5, 6, 6а, 11, 12, 13, 14, 15; улица ЦНИИМЭ, 14, 15; 
корпуса 2003, 2005, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2019, 2022, 2024, 2027, 2028, 2033, 2032, 2034, 2037, 
2038, 2039, 2040, 2043, 2044, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305а, 2305б, 2306, 2307а, 2307б, 2308а, 2308б

Сергей Васильевич Овсянников 7 - 2

Екатерина Викторовна Пугачева 14 18 9

Денис Александрович Уваркин 28 25 23

Бульвар  
15-го мкрн 
принимал 
участников 
традиционного  
Дня бега 
«Крюковские 
версты».

Праздник спорта открыл заме-
ститель директора ГБУ «Фаво-
рит» Максим Сахнов. Он пожелал 
бегунам крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, успехов в учебе 
и работе и высоких спортивных 
результатов в покорении Крю-
ковской версты (1360 метров).

Более 150 любителей бега – 
дети, молодежь, представители 
старшего поколения – активно 
участвовали в номинациях празд-
ника «Массовые забеги», «Крю-
ковские звездочки», «Спортив-
ное долголетие», «Спортивная 
семья», «Спортивные забеги 
школ района» и, конечно, «Пре-
одолеть несколько верст».

Победители награждены медаля-
ми, кубками и сладкими призами.

В номинации «Спортивное 
долголетие» быстрее всех про-
бежали дистанцию Вера Влади-
мировна Кириллова и Лариса 
Васильевна Набатчикова.

В номинации «Спортивная 
семья» победили Кудрявцевы – 
Анна Геннадьевна, Сергей Алек-
сандрович и их дочь Екатерина.

Десять Крюковских верст  
(13 600 метров) преодолел Вик-
тор Носов (2004 г. р.).

Покорители 
Крюковских верст

Самые юные участники – 
Паша Кузьмин и Толя Киш 
(2017 г. р.), Варя Хомутова 
(2015 г. р.)

СПРАВКА

Спортивные забеги школ района:

1. ГБОУ «Школа №1194» (корп. 1555, школа 1739), 
первая команда – 44 мин. 08 сек.
2. ГБОУ «Школа №1194» (корп. 1555, школа 1739), 
вторая команда – 47 мин. 59 сек.
3. ГБОУ «Школа №1150» (корп. 1642), 
первая команда – 63 мин. 59 сек.
4. ГБОУ «Школа №1194» (корп. 1555,  
школа 1739), 

В забеге участвовали и взрослые, и дети

третья команда – 65 мин. 41 сек.
5. ГБОУ «Школа №1150» (корп. 1642), 
вторая команда – 69 мин. 19 сек.
Лучший результат школьника:
- девушки – Настя Ларина – 5 мин. 49 сек., 
ГБОУ «Школа №1194»;
- юноши – Дима Прохоров – 4 мин. 40 сек., 
ГБОУ «Школа №1194».
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И никаких  
капризов
Неколючему ежику в начале 

сентября исполнилось… в общем, 
юбилей. Почему ежик? У Юлии 
по отцу – эстонские корни. Экс-
перты полагают, что ее фами-
лия переводится как «семейный 
мост». Сама актриса утверждает, 
что фамилия имеет и второе зна-
чение – вот этого самого ежика. 
Да, она красавица, но, как сказал 
Евгений Миронов, «у нее есть 
мозги, что не всегда случается с 
актрисами. Тем более хорошень-
кими». «И некоторым режиссе-
рам из-за этого с ней не так про-
сто работать», – добавляет кино-
режиссер Алексей Учитель. 

Однако после любого спекта-
кля она шатается от изнеможе-
ния, теряя по паре килограммов. 
Найдите женщину, которая не 
хочет быть красивой, нравить-
ся? Люк Бессон на Пекинском ки-
нофестивале в 2015 году вручил 
премию Юлии за лучшую жен-
скую роль в кинофильме «Битва 
за Севастополь».

– Я играла снайпера, и мне нра-
вилось вымазаться в грязи в око-
пах, с винтовкой лежать в заса-
де. Напрасно многие думают, что 
женщине прежде всего подавай 
гламур. Я признаю разные роли. 
Грязный ватник, измазанное ли-
цо, риск – это мое. Настрадаться 
надо в роли – вот это действи-
тельно мне нравится. 

Она повторяет, что в женщине 
любит «мужское начало», а фин-
тифлюшек, капризов принимать 
не хочет. При этом отлично пони-
мает: люди все разные, если воз-
можно, надо стараться быть тер-
пимее. У нее множество премий 
за роли главные и второго плана. 
А она стриглась налысо для роли. 
Играла со сломанным пальцем, 
снималась на восьмом месяце бе-
ременности. Отлично «шпрехает» 
по-немецки. Это про то, друзья, 
что и сейчас мы наблюдаем нема-
ло молодых популярных актрис и 
актеров, слава которым досталась 
заслуженно. По делу. Она – силь-
ный и волевой человек, привыкла 
все делать сама. Признается, ее это 
порой даже напрягает. 

У нее две дочки: Анне – 10, 
младшей Маше – 7, и роль ма-
мы – это из другого «фильма», 
как она полагает. Она понима-
ет, мама из нее слишком эмо-
циональная и любвеобильная. 

Знает, что у ее дочек намного 
больше возможностей, чем у 
нее было в детстве, и боится их 
перебаловать. Например: «Мое 
солнце Анна Пересильд сегодня 
встала в шесть утра и разбудила 
меня. А вчера так убрала свою 
комнату, что я просто не ожи-
дала», – с гордостью сообщает 
Юлия. Мужчины ей пока, по ее 
словам, нужны только для стра-
сти и любви. Отец дочек – Алек-
сей Учитель. Но это – личная 
жизнь и к актерской отношения 
не имеет.

Женское сердце –  
мужское начало
Итак, популярная актриса, кра-

савица Юлия Пересильд – жен-
щина умная, волевая, самостоя-
тельная. А почему? Ребенком она 

была суперподвижным, 
дружила с 25 парнями и 
единственной девчон-
кой. Юля пела в во-
кальной группе и та-
скала «железо» в спор-
тивном зале, юморила в 
местном КВН, участвова-
ла в театральных постанов-
ках, бегала на дискотеки. К теа-
тру и кино родители отношения 
не имели, однако отец ее был из-
вестным в городе иконописцем. 
Одиннадцатилетие они с мамой 
справляли в деревне. А отец не 

позвонил и не поздравил, чего 
быть никак не могло. Искали, 
наконец позвонили в морг… Его 
убили ударом кирпича по голове. 
Квартиру полностью ограбили. 

– Знаете, я даже не плакала, 
я застыла. Но возможно, это 
страшное событие сделало ме-
ня сильной, закалило. Жили мы 
очень бедно, и в 14 я даже подра-
батывала, пела в ресторане. 

Самостоятельная. В филь-
ме «Битва за Севастополь» она 
играла снайпера Людмилу Пав-
личенко, убившую 309 гитле-
ровцев. На съемках тащила ак-
тера Евгения Цыганова с такой 
отдачей, что у нее отнялась но-
га. Но на фитнес идти не хочет: 
вот если бы тренажер «выраба-
тывал» ток… Ей нужен смысл 
любого дела – так устроена. Не 
скрывает – всегда все делала на-
перекор, хотя мама никогда на 
нее и не давила. Приехала в Мо-
скву, поступала в Школу-студию 
МХАТ – облом! Удар, конечно. 
Юля вернулась в Псков, посту-
пила в местный пединститут. 
Вместе с другом организовала 

музыкальную группу «Ночной 
перрон» – даже на гастроли 
ездили. Но, поставив цель, не 
добиться результата? Со вто-
рого раза девушка поступила в  
ГИТИС. А в 19 лет уже снялась в 
сериале «Участок». 

Не забывайся, 
знаменитость!
Юлия признавалась, что пер-

вые два года ей в вузе давали 
играть роли служанок и просту-
шек. Над ней посмеивались. Од-
нажды однокурсник сказал де-
вушке: «Зачем ты занимаешься 
фехтованием, это спорт не для 
простушек!» Сейчас она одна из 
самых популярных актрис Рос-
сии. При этом ужасно волнуется 
перед каждым спектаклем, буд-
то это дебют. Перед выходом на 

сцену занимается дыхательной 
гимнастикой. Кино? Во время 
съемок «Битвы за Севастополь» 
ее чуть не задавила многотонная 
пушка, остановившись на рас-
стоянии вытянутой руки. А на 
съемках картины «Зулейха от-
крывает глаза» актриса в трусах 
и майке должна была проплыть 
в Каме при температуре воздуха 
+12. Пловец Юлия не идеальный. 
Проплыла, правда, два месяца по-
том побаливали почки. Мелочи ... 

Может быть, мы уважаем ее в 
кино за то, что в жизни у нее та-
кие принципы:

– Страшно, когда люди превра-
щаются в функции и не замечают 
вокруг себя других людей. А если 
понимаешь, что начинаешь раз-
дражаться, непременно извинись…

Владимир РАТМАНСКИЙ

Актриса Юлия Пересильд: «Соревнование 
между мужчиной и женщиной так же глупо,  
как соревнование головы и сердца».

Неколючий ежик 
на семейном 
мосту

Заслуженная артистка 
России Юлия Пересильд 
родилась в 1984 году в 
Пскове. Окончила Российскую 
академию театрального 
искусства. В ее активе около 
50 кинокартин. Играет в 
Московском театре на Малой 
Бронной, Театре наций и др. 
Мама двух дочерей. Член 
попечительского совета 
Благотворительного фонда 
«Галчонок».

ФАКТЫ:

Мне нравится, что у нашего 
поколения входит в моду  
не быть пафосными.
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ТВ-ВЫХОДНЫЕ

05.40, 06.10 Х/ф «Без следа». 12+
06.00 Новости
07.40 «Часовой». 12+
08.10 «Здоровье». 16+
09.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
16.00 Д/ф «Геннадий Хазанов.  
Без антракта». 16+
18.15 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». 12+
02.10 На самом деле. 16+
03.10 «Про любовь». 16+
04.00 «Наедине со всеми». 16+

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20, 02.00 Х/ф «Течет река 
Волга». 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце». 
12+
17.50 «Удивительные люди-4». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
01.00 Д/ф «Второе рождение 
Поднебесной. Китай глазами совет-
ских операторов». 12+
04.00 Т/с «Гражданин началь-
ник-3». 16+

06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 12+
08.00 Фактор жизни. 12+
08.35, 09.32 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». 12+
10.25 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.05 «События». 12+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Одиноким  
предоставляется общежитие». 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 05.25 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». 16+
15.50 «Прощание. Александр 
Белявский». 16+
16.40 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга». 12+
17.30, 18.25, 19.21, 20.16  
Т/с «Сердце не обманет, сердце не 
предаст». 12+
21.15, 22.11, 23.07, 00.20  
Т/с «Возвращение к себе». 16+
01.15, 02.05, 02.56, 03.46  
Т/с «Пуля-дура-5». 16+
04.40 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». 12+

06.30 «Удачная покупка». 16+
06.40, 06.10 «6 кадров». 16+
08.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». 16+
09.25 «Пять ужинов». 16+
09.40 Х/ф «Молодая жена». 16+
11.40, 12.00 Х/ф «Надежда как  
свидетельство жизни». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
15.10 Х/ф «Моя новая жизнь». 16+
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь». 16+
23.15 «Про здоровье». 16+
23.30 Х/ф «Свой чужой сын». 16+

03.00 Х/ф «Формула счастья». 16+
04.35 «Выбери меня». 16+

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
07.10 Х/ф «Расплата». 16+
09.30 Х/ф «Коломбиана». 16+
11.30 Х/ф «Апгрейд». 18+
13.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней». 16+
16.00 Х/ф «Железный человек». 
12+
18.20 Х/ф «Железный человек-2». 
12+
20.50 Х/ф «Тор». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
00.00 Концерт группы «Ария». 
«Гость из Царства Теней». 16+
02.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

06.00, 05.20 Ералаш. 0+
06.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Царевны». 0+
08.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
09.30 «Рогов в городе». 16+
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 12+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
16+
18.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 12+
21.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки». 16+
23.45 «Дело было вечером». 16+
00.45 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 12+
02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие  
в Нетландию». 6+
04.35 Т/с «Молодежка». 16+

29  сентября  ВОСКРЕСЕНЬЕ

04.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». 12+
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит  
в небо». 12+
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!» 12+
08.55 Умницы и умники. 12+
09.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет 
до дна». К юбилею Олега 
Басилашвили. 16+
11.10, 12.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих». 0+
14.00 Х/ф «Не ждали». 16+
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 «Что? Где? Когда?» 
Осенняя серия игр. 16+
00.10 Х/ф «Одаренная». 12+
02.05 Х/ф «Любовное  
гнездышко». 12+
03.40 «Про любовь». 16+
04.25 «Наедине со всеми». 16+
05.10 Д/с «Россия от края  
до края». 12+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота. 
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы». 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Забывая обо всем». 12+
01.00 Х/ф «Разбитые сердца». 12+

06.15 «Марш-бросок». 12+
06.55 «АБВГДейка». 0+
07.25 Православная  
энциклопедия. 6+
07.55 «Ералаш». 6+
08.10 Х/ф «Варвара-краса,  
длинная коса». 0+
09.35, 11.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 0+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 
0+
13.00, 13.45, 14.45, 15.59  
Т/с «Конь изабелловой масти». 12+
17.15, 18.11, 19.07, 20.03  
Х/ф «Агата и сыск. Королева  
брильянтов». 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Крестные  
отцы». 16+
00.50 Д/ф «90-е. Водка». 16+
01.40 Д/ф «Жены Третьего  
рейха». 16+
02.30 «Политика на гиперзвуке». 
Спецрепортаж. 16+
05.50 «Петровка, 38». 16+

06.30, 06.20 «6 кадров». 16+
06.40 «Удачная покупка». 16+
06.50, 03.10 Х/ф «Невеста  
с заправки». 16+
08.50, 01.25 Х/ф «Гувернантка». 
16+
10.45 Т/с «Нина». 16+
19.00 Х/ф «Стандарты  
красоты». 16+
23.15 «Детский доктор». 16+
23.30 Х/ф «Сестренка». 16+
04.45 «Выбери меня». 16+

05.00, 15.20, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
07.25 Х/ф «Реальный папа». 12+
09.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 Засекреченные списки. 16+
19.30 Х/ф «Железный человек». 
12+
22.00 Х/ф «Железный  
человек-2». 12+
00.15 Х/ф «Колония». 16+

06.00, 05.30 Ералаш. 0+
06.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
07.40 М/с «Три кота». 0+
08.05 М/с «Том и Джерри». 0+
08.30, 14.40 «Уральские  
пельмени». 16+
09.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 12+
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
15.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной  
жемчужины». 12+
18.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 12+
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие  
в Нетландию». 6+
02.20 Х/ф «Сонная лощина». 
12+
04.00 Т/с «Молодежка». 16+
04.50 Т/с «Новый человек». 16+
05.15 «6 кадров». 16+

28  сентября  СУББОТА
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С 1 октября до 8 декабря. 
Выставка «История упаковки». 6+

3 октября, 18.30. Лекция 
«Лошади в войне моторов». 
Вход свободный. 6+

12 октября, 11.00. Пригла-
шаем на День открытых дверей 
в Детский развивающий центр 
«Добрознание». Вас ждут увлека-
тельные мастер-классы от руково-
дителей клубных формирований! 
Зарегистрироваться и получить 
более подробную информацию вы 
можете по телефону 8-925-813-
5551 и на сайте deti.zelkultura.ru
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 24 ноября. Выставка 
«Новые поступления» из цикла к 
50-летию музея «От музея боевой 
славы до Музея Зеленограда». 6+

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

Каждую субботу, 11.00. 
«Мастерская скрапбукинга. Пла-
стика бумаги». Запись по тел.  
8 (916) 271-0914. 6+

1 октября, 16.00-17.00. 
Мастер-класс по скрапбукингу 
«Почтовая открытка».  Запись по 
тел. 8 (499) 736-8130. 7+

4 октября, 18.00. Пригла-
шаем на концерт ВИА «Альбом» 
«Мой адрес «Советский Союз». 
В программе: хиты 60-70 годов. 
Каждый услышит свою любимую 
песню и споет ее вместе с музыкан-
тами. Вход свободный.

7 октября, 16.00-17.00. 
Мастер-класс по конструирова-
нию из бумаги «Волшебный дво-
рец». Запись по тел. 8 (499) 736-
8130. 7+  

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

20 АФИША

28 сентября, 10.00, 11.30, 
17.30. Интерактивный перфор-
манс «Вода» проекта «Первый 
театр» для детей от 10 месяцев 
до 4 лет. 

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
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8 октября, 19.00. Спек-
такль «Пришел мужчина к 
женщине» «Ведогонь-театра». 
16+

10 октября, 19.00. Кон-
церт Ани Лорак. Программа 
Diva. 16+

12 октября, 18.00. Спек-
такль «Брачный капкан». В ро-
лях: И. Бледный, А. Каширина, 
Д. Мухамадеев и др. 16+

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

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

15 октября, 19.00. Кон-
церт Волжского народного хора  
им. П.М. Милославова. 6+

16 октября, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
«Ведогонь-театра». 12+

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

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

19 октября, 12.00. Спек-
такль-мультфильм «Умная со-
бачка Соня» «Ведогонь-теа-
тра». 3+

19 октября, 19.00. Концерт 
Григория Лепса. 6+

28 сентября, 11.15. Пре-
зентация хоровой капеллы 
мальчиков «Орлята». Вход сво-
бодный. 3+

28 сентября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Красная 
Шапочка» Московского про-
фессионального театра «Бем-
би» п/р з.а. РФ Натальи Бон-
дарчук. 3+

28 сентября, 16.00. Эхо ки-
нофестиваля «Вертикаль». Вход 
свободный. 12+

29 сентября, 15.00. Игро-
вая программа «Праздник уро-
жая» этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 3+

1 октября, 17.00. Празд-
ничная программа «Тепло ду-
ши». Вход свободный. 55+

2 октября, 18.30. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный. Запись на сай-
те zelcc.ru. 16+

3 октября, 19.00. Спек-
такль «Моя профессия –  

синьор из общества» театра- 
студии «Контакт». 12+

5 октября, 12.00. Спек-
такль «Рикки-Тикки-Тави» 
«Ведогонь-театра». 3+

5 октября, 14.00. Концерт 
«Золотая осень» вокальной сту-
дии «Бельканто». Вход свобод-
ный. 12+

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

6 октября, 12.00. Спек-
такль «Аленький цветочек» 
Московского губернского теа-
тра п/р С. Безрукова. 6+

29 сентября
18.00

12+

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
5 октября, 9.30-10.00. В 

учительской спорткомплекса 
консультации для родителей 
творческого объединения «Ху-
дожественная гимнастика».

28 сентября, 18.00. Спек-
такль по сказкам Г.Х. Андерсе-
на «Жил был король». 12+

29 сентября, 18.00. Спек-
такль по сказкам О. Уайльда 
«Сны юного короля». 12+

5 октября, 18.00. Ф. Со-
логуб «Беда от нежного серд-
ца». 12+

6 октября, 18.00. Н. Воро-
нов «Лелька». 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

СПЕКТАКЛЬ «НАЛИВНЫЕ ЯБЛОКИ»
С участием Р. Мадянова, О. Прокофьевой,  

Т. Орловой, В. Гаркалина и др.
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