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Разработка «Микрона» 
«Электронная проходная» 
вошла в шорт-лист 
Национальной премии в 
области эффективного 
применения передовых 
технологий «Приоритет 2.0».

Арендаторы и резиденты 
Технополиса «Москва» 
представили городским 
заказчикам из департамента 
ЖКХ более 50 решений, 
которые могут применяться 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства.

С 28 сентября по 11 октября 
в акушерском стационаре 
перинатального центра будет 
проходить санобработка, 
пациенток направят в другие 
столичные роддома.

26 сентября в 10.00 на 
Большом городском пруду 
состоится чемпионат по 
SUP-поло: стоя на надувных 
досках, участники попытаются 
забить веслами как можно 
больше голов в ворота 
противника.
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РАЗВЯЗКА  
НА МКАД –  
НА ГОД 
РАНЬШЕ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ МОСКВЫ  стр. 2

50-й политехнический 
колледж имени дважды Героя 
социалистического труда  
Н.А. Злобина – в ТОП-100 учреждений 
среднего профессионального 
образования России

ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ Стр. 9

Аня Черенкова, победительница российского первенства профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Ресторанный сервис»

САМЫЕ 
КРАСИВЫЕ 
МАРШРУТЫ
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 В этом году 
планируется 
завершить 
реконструкцию 
развязки на 
пересечении МКАД 
с Волоколамским 
шоссе. До 
Зеленограда по 
Пятницкому шоссе 
можно будет 
доехать быстрее и 
комфортнее.

Развязка Волоколамско-
го шоссе с МКАД – один 
из наиболее загруженных 
транспортных узлов Моск- 
вы. Здесь пересекаются 
интенсивные транспорт-
ные потоки, следующие по 
МКАД, Волоколамскому и 
Пятницкому шоссе. Из-за 
недостаточной пропускной 

способности развязки по-
являются пробки, которые 
сильно затрудняют въезд и 
выезд из города, транзитное 
движение по МКАД. Кроме 
того, шестиполосное Воло-
коламское шоссе за МКАД 
сужается до четырех полос.

Реконструкция развязки 
началась в ноябре 2018 го-
да. Проектом предусматри-
вается замена устаревшего 
сооружения на современную 
многоуровневую развязку с 
направленными съездами 
большей пропускной спо-
собности.

По проекту  построят  
7,7 км дорог, включая рекон-
струкцию двух существую-
щих и сооружение трех но-
вых эстакад, общая протя-
женность которых – 1,8 км.  

Эстакады на внутренней 
стороне МКАД над Волоко-
ламским шоссе и железно-
дорожными путями МЦД-2 
расширят до восьми полос 
движения в одном направ-
лении. А благодаря новым 
эстакадам-съездам появится 
комфортный выезд с внеш-
ней стороны МКАД на Воло-
коламское шоссе в центр и в 
сторону области.

Для разворота с внутрен-
ней на внешнюю сторону 
МКАД возведут двухпо-
лосную эстакаду длиной  

690 метров. Основной ход 
Волоколамского шоссе на 
пересечении с МКАД расши-
рят  с трех до пяти полос дви-
жения в каждом направле- 
нии.

Чтобы транспортные по-
токи не пересекались, сде-
лают боковые проезды с 
внутренней и внешней сто-
роны МКАД, а также вдоль 
Волоколамского шоссе по 
направлению в центр.

Реконструкция развязки 
позволит увеличить про-
пускную способность северо- 

западного участка МКАД, 
Волоколамского, Пятниц-
кого и Путилковского шос-
се, Трикотажного проезда. 
Улучшится транспортная 
доступность районов Ми-
тино, Строгино, Южное и 
Северное Тушино, Щукино, 
Покровское-Стрешнево. 

Сейчас специалисты воз-
водят искусственные соору-
жения, устанавливают шу-
мозащитные экраны на вну-
тренней стороне МКАД на 
улице Василия Петушкова. 
Объект готов на 90%.

Сергей Собянин:
– Это 18-я развязка на МКАД, заканчивается 

ее реконструкция. Здесь строят три новые эста-
кады и две реконструируют, расширяют дорож-
ное полотно до восьми полос движения. Поми-
мо этого, расширяется прилегающая улично-
дорожная сеть. Работы масштабные, крупные. 
Подрядчик работает неплохо, думаю, что на год 
раньше работы будут завершены. По контракту 
они могут быть закончены в конце следующего 
года, но я надеюсь, что уже в конце этого года 
развязка будет открыта.

Развязка –  
с опережением 
на год

 Более 80 
социальных 
объектов построено 
в Новой Москве 
за восемь лет – 
детские сады, 
школы, объекты 
здравоохранения. 

На пресс-конференции в 
Информационном центре 
правительства Москвы ру-
ководитель департамента 
развития новых территорий 
Владимир Жидкин сообщил, 
что часть объектов построе-
на на средства Адресной ин-
вестиционной программы 
столицы.

– Текущий год у нас явля-
ется рекордным: мы плани-
руем открыть десять школ и 
семь детских садов, – заявил 
глава ведомства. – В течение 
2020-2021 годов планиру-
ется ввод пяти поликлиник,  
12 школ и 18 детских садов. 
Застройщики возводят свыше 
десятка соцобъектов и почти 
столько же проектируют.

Он также отметил, что 
все проекты социальных 
объектов разрабатываются 
индивидуально, они соот-
ветствуют требованиям бе-
зопасности, экологичности, 
безбарьерной среды. 

С момента присоединения 
новых территорий к Москве 
количество рабочих мест уве-
личилось в три раза. 

– С учетом Инновацион-
ного центра «Сколково» соз-
дано более 170 тысяч рабо-
чих мест, – сказал Владимир 
Жидкин. – Порядка 63% жи- 
телей не выезжают за терри-
торию Новой Москвы, это 
большой показатель, и мы 
будем его наращивать.

По словам главы ведомства, 
к 2021 году объем инвестиций 
в ТиНАО может превысить 
два триллиона рублей.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Социальная инфраструктура – 
в приоритете

Пресс-конференция

Количество мест в детских садах увеличилось в 2,3 раза

На прилегающей 
территории 
разобьют 5,4 га 
газонов, высадят 
615 деревьев 
(ива, клен, липа, 
рябина, тополь) и 
4720 кустарников 
(сирень, спирея, 
карагана, 
смородина, 
снежноягодник).
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Министр энергетики Рос-
сии Александр Новак бьет по 
воротам с передачи бывшего 
помощника президента стра-
ны Аркадия Дворковича. Это 
не сон, а восьмой открытый 
футбольный турнир «Кубок 
Государственной думы» в 
«Лужниках», организован-
ный Комитетом Госдумы по 
физической культуре, спор-
ту, туризму и делам молоде-
жи совместно с Москомспор-
том. С 2013 года турнир про-
водится ежегодно с участием 
представителей высших ор-
ганов законодательной и ис-
полнительной власти.

– Такие дружественные 
матчи и неформальное обще-
ние работают на укрепление 
связей между законотворцами 
и исполнителями. Впослед-
ствии это способствует боль-

шему взаимопониманию, рас-
ширению межведомственного 
диалога и слаженной работе 
депутатов, членов федераль-
ного правительства и других 
высших исполнительных ор-
ганов власти, – прокомменти-

ровал глава Комитета Госду-
мы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам моло-
дежи Борис Пайкин на пресс-
брифинге, организованном 

Информационным центром 
правительства Москвы.

Состав участников вну-
шительный: шесть сборных  
команд, представляющих Го-
сударственную думу, Совет  
Федерации, правительство 

РФ, правительства Москвы, 
Московской области и адми-
нистрацию президента РФ. 
Помогли чиновникам в этот 
день и профессиональные 

спортсмены, но разрешили 
заявить не больше двух че-
ловек на команду и только 
старше 40 лет.

– Конечно, приятно вновь 
играть в «Лужниках», кото-
рым когда-то отдал много 
лет жизни, – делится эмо-
циями от турнира бывший 
игрок московского «Спарта-
ка», а теперь участник сбор-
ной Государственной думы 
Дмитрий Парфенов.

Турнир организован на 
высоком уровне – все игры 
прошли по расписанию. 

– Мы надеемся, что регио-
ны подхватят идею футболь-
ного чемпионата и будут 
проводить у себя такие же 
турниры, – пояснил Пайкин.

Александр КУЗЬМИН, 

фото Московской  

федерации футбола

И на футбольном поле  
– победа! Сборная правительства Москвы выиграла 

Кубок Государственной думы.

Такие дружественные 
матчи и неформальное 
общение работают 

на укрепление связей между 
законотворцами  
и исполнителями. 

Кубок Государственной думы в руках капитана команды 
столичного правительства президента Московской 
федерации футбола Сергея Анохина

– «Кросс нации» – самое 
масштабное мероприятие 
по количеству участников 
и географическому охвату, 
– отметил директор Цен-
тра физической культуры и 
спорта Зеленограда Сергей 
Помогаев. – Оно входит в 
федеральную программу 
«Спорт – норма жизни». Я 

хочу пожелать всем, для кого 
спорт уже стал повседневной 
действительностью, легко-
го бега, бодрого настроения 
и больших побед. Если же 
вы только начинаете при-
общаться к спорту, поскорее 
вливайтесь в наши ряды для 
ведения здорового образа 
жизни и активного отдыха, 

– обратился он к участникам 
состязаний.

Было заметно, что неко-
торые спортсмены не стре-

мились победить и просто 
получали удовольствие от 
забега, другие же отнеслись 
к мероприятию со всей се-
рьезностью и выклады-
вались на полную. 

Все желающие вы-
полняли норматив 
по бегу Всероссий-
ского физкуль-
т у р н о - с п о р -
тивного ком-
плекса «Готов 
к  т р у д у  и 
обороне» на 
дистанции,  

соответствующей своей воз-
растной ступени. 

Тем не менее, никакой на-
пряженности не чувствова-

лось: проходит один забег, 
другой, по трассе мчат де-
ти, затем ребята постарше, 
потом взрослые, пожилые. 
Настроение на высоте: пози-
тивом заряжает энергичная 
музыка, с каждым часом все 
чаще выглядывает солнце.

С горечью поражения ушла 
лишь пара ребят, у которых, 
без сомнения, еще будет шанс 

проявить себя – благо, воз-
можностей в нашем округе 
для этого достаточно. В основ-
ном же люди покидали лыже-
роллерную трассу с улыбкой. 

Победителей забегов на-
градили дипломами, меда-
лями и памятными призами.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора  

и ЦФКиС ЗелАО

Кросс нации
 В день забега с утра было прохладно. 

Однако уютному времяпрепровождению 
дома под теплым одеялом участники 
Всероссийского дня бега «Кросс 
нации» предпочли занятие спортом. 
На лыжероллерной трассе в 
лесопарковой зоне 7-го микрорайона 
за стоматологической поликлиникой 
№35 собрались сотни желающих 
посоревноваться.

Юной Зое в следующем месяце исполнится всего два 
года, но это уже ее пятый забег

Теперь наша газета выходит с элементами 
дополненной реальности! Загрузите на свой 

смартфон бесплатное приложение Stories 
Album, наведите камеру на QR-код, 

а затем на это фото.
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В центре внимания – изме-
нения в Лесном кодексе РФ. 
Этот процесс был запущен 
в Зеленограде, когда весной 
жители пытались остановить 
сплошные вырубки около 
Алабушево и Дедешино. Сей-
час благодаря вмешательству 
зеленоградцев создана рабо-
чая группа из представителей 
Москвы и Московской обла-
сти. Межпарламентский ди-
алог – следующий шаг для 
внесения изменений в зако-
нодательство. 

Во встрече приняли участие 
депутат от ЗелАО Андрей Ти-

тов, председатель комиссии 
по экологической политике 
Московской городской ду-
мы Александр Соловьев, де-
путат Московской областной 
думы Александр Волнушкин 
и глава общественной рабо-
чей группы «Сохраним лес» 
Виктор Мельников. Ключе-
вая тема беседы – Лесной ко-
декс. Он подвергается кри-
тике надзорных органов и 
экспертов. Причина в под-
ходе: лес рассматривается в 
нем как сырье, ресурс, кото-
рый нужно добывать, а затем 
восполнять. Но то, что хо-

рошо для Сибири и Дальне-
го Востока, не подходит для 
больших городов. Лес здесь 
имеет совершенно иные 
функции – это легкие регио-
на, который строится и рас-
тет. Здесь не годится сырь- 
евой подход или подход  
к лесу как к особо охраня-
емой территории, заповед-
нику. Лесные массивы сто-
личных пригородов нужно 
защищать, сохранять и вос-
станавливать гораздо более 
интенсивно, расширять ком-
пенсационные посадки. Кро-
ме того, нужно решать во-
просы, связанные с тем, что 
прилегающие к городам ле-
са – это порой единственная 

возможность отдыха на при-
роде для горожан, подчерки-
вает депутат Титов. 

– Радует, что мнения депу-
татов от Московской области 
и от Москвы схожи, – говорит 
Андрей Титов. – Нам нужны 
поправки в Лесной кодекс РФ, 
которые будут учитывать все 
особенности защиты, сохра-
нения, восстановления лес-
ных массивов именно здесь, 
в центральной России, в сто-
личном регионе и прилега-
ющих территориях. Наш лес 
– это легкие городов, где про-
живают 23 миллиона человек. 
Следующим шагом к внесе-
нию изменений станет круг- 
лый стол в Думе с участием 
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На заметке у префекта

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

Дела депутатские

2020-й год войдет в исто-
рию, как год пандемии ко-
ронавируса. Сегодня Зеле-
ноград, как и вся Москва, 
выходит из кризисной си-
туации, вызванной режи-
мом ограничений. 

* * *
Зеленоградская ГКБ име-

ни М.П. Кончаловского не 
принимала больных с по-
дозрением на коронавирус 
– таких пациентов отправ-
ляли в другие московские 
центры. Однако и наши ме-
дики работали героически. 
Зеленоградские врачи дежу-
рили в аэропорту Шереметь- 
ево, выезжали в горячие – 
по эпидемиологической об-
становке – точки в другие 
города и даже страны. Кро-
ме того, наша больница ока-
зывала экстренную меди-
цинскую помощь больным 

с заболеваниями других на-
правлений, и не только зе-
леноградцам. В связи с этим 
на два месяца были отложе-
ны плановые операции. 

Отмечу, что буквально за 
несколько дней до введения 
режима повышенной готов-
ности зеленоградская систе-
ма здравоохранения прошла 
структурную реорганиза-
цию: в состав горбольницы 
вошла поликлиника №201 
со всеми филиалами. Те-
перь в Зеленограде действу-
ет единый медицинский 
комплекс с одним главвра-

чом. Это слияние позволяет 
оперативно решать вопро-
сы медицинского обслужи-
вания жителей, в том числе 
экстренного.

* * *
На некоторое время прио-

станавливались стройки. Но 
важные для округа – такие, 
как строительство домов по 
программе реновации или 
возведение надземного пе-
рехода через Савелкинский 
проезд, между «Флейтой» 
и префектурой, – возобно-
вились сразу же, как толь-
ко позволила ситуация. Ве-
ли строительство резиденты 
Особой экономической зо-
ны «Технополис «Москва» 
на территории Алабушево. 

А капитальный ремонт кор-
пусов в составе городской 
больницы, где будет раз-
мещено детское отделение, 
вообще не останавливался. 
Один из корпусов мы можем 
получить к новому году.

В целом наши планы по 
строительству большого 
ущерба не понесли.

* * *
В прошлом году Зелено-

град активно участвовал 
в реализации программы 
«Мой район». Были рекон-
струированы парк Победы, 
Центральный проспект, ряд 
дворов. Заново – с нуля – 
на месте бывшего пустыря, 
служившего местом свал-
ки строительного мусора,  

в 17-м микрорайоне создан 
прекрасный парк «Нижнека-
менский пруд» с уникальным 
скейтодромом. В планы ны-
нешнего года входили пять 
знаковых объектов, в том 
числе вторая очередь парка 
«Нижнекаменский пруд». Их 
пришлось отложить. Но это 
не значит, что в сфере благо-
устройства в Зеленограде ни-
чего не делалось. Шел теку-
щий и капитальный ремонт 
ряда дворов. В частности,  
у корпуса 1113 в райо-
не Силино скоро состоит-
ся праздничное открытие 
детской спортивной пло-
щадки, там пройдет спор-
тивный праздник «Быст- 
рее, выше, сильнее!». За 
реконструкцию этого двора 

проголосовали жители рай-
она на портале «Активный 
гражданин».

А глобальные планы нику-
да не исчезли – они у нас на 
контроле и будут реализова-
ны, как только позволит си-
туация.

* * *
Многие промышленные 

предприятия Зеленограда, 
связанные с электроникой, 
должны соблюдать непре-
рывный технологический 
цикл производства. Конеч-
но, на время действия режи-
ма ограничений ряд служб 
этих предприятий – бух-
галтерия, другие управлен-
ческие отделы, – были пе-
реведены на удаленный 

режим работы. Однако са-
ми производства не оста-
навливались, сотрудники, 
обеспечивающие их рабо-
ту, в установленном поряд-
ке получали пропуска на 
перемещение по городу, соб- 
людали все меры эпидеми-
ологической безопасности. 
Так что говорить о больших 
сложностях в этой сфере не 
приходится.

* * *
Сложнее пришлось пред-

приятиям малого бизнеса, 
особенно в сфере непродо-
вольственной торговли, ус-
луг, туризма. Правитель-
ство города предоставило 
ряд льгот малому бизнесу, 
но многим пришлось нелег-
ко, особенно тем предприя-
тиям, которые арендовали 
помещения не у города, а у 
частных владельцев. За вре-
мя действия режима ограни-
чений в округе закрылось  
29 предприятий бытовых 
услуг. Но и открылось за 
это время более 50 новых, в 
том числе 15, относящихся 
к службам быта.

* * *
Мэр Москвы Сергей Со-

бянин на днях напомнил, 
что опасность коронави-
руса преуменьшать нель-
зя. Москва прошла пик за-
болеваемости, однако, по 
словам мэра, COVID не стал 
менее опасным, и нужно 
по-прежнему соблюдать ос-
новные меры предосторож-
ности. К этому я призываю 
зеленоградцев.

COVID-19:
расслабляться не стоит

Лесопользование по новым параметрам
экспертов, общественников, 
практиков. Процедура не бу-
дет короткой, внесение из-
менений в федеральные за-
коны потребует времени. 
Если понадобится, подклю-
чим коллег из других регио-
нов. Планирую обратиться за 
поддержкой к депутатам, ко-
торые представляют ТиНАО, 
парламентскому объедине-
нию «Моя Москва», «Еди-
ной России». Лесной вопрос 
– тема межпарламентского 
взаимодействия. Уверен, что 
голоса представителей двух 
субъектов федерации услы-
шат лучше, чем депутатов-
одиночек. Сегодня экология, 
защита окружающей среды, 
восстановление природных 
ресурсов должны стать при-
оритетными для всех без ис-
ключения.

 В Мосгордуме прошла встреча 
депутатов МГД и Московской областной 
думы, общественников. 

В первом поликлиническом отделении ГКБ имени М.П. Кончаловского проводят  
пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса
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в раздел «Ваш вопрос к власти». 
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Звоните по тел.:  
8 (499) 734-9142, 8 (499) 735-2271 
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– В 17-м районе парковочных мест недостаточно, вечером най-
ти место невозможно. В районе пять тысяч квартир, машино-
мест – тысяча. Вы считаете, что этого достаточно?

Олеся НИКИТИНА, 17-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– В первом полугодии 2021 года застройщик планирует ввести в экс-
плуатацию плоскостную парковку на 158 машиномест. Проектом пла-
нировки территории 17-го микрорайона застройщику разрешается 
возвести многоуровневые наземные паркинги на 3570 машиномест 
по мере возрастания спроса. Сотрудники управы района Крюково 
с инициативной группой жителей обследовали микрорайон, чтобы 
наметить места для парковок за счет газонов и изменения дорожной 
разметки. Дополнительные парковочные места будут обустраивать-
ся поэтапно. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни 
района Крюково.

– После дождя лужа полностью затопила тротуар. Прошу при-
нять меры.

Андрей ЛИВАНОВ, корп. 1102

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты управы и ГБУ «Жилищник ЗелАО» обследова-
ли пешеходную дорожку у корпуса 1106Е: участок поливали во-
дой из бочки, предназначенной для промывки дорожной сети. 
Вода уходила в дренажную систему. Однако при обильных осад-
ках дренажная система не рассчитана на незамедлительный при-
ем большого количества воды. В связи с этим принято решение 
о дополнительной реконструкции дренажной системы. Сообще-
ние остается на контроле до 16.10.2020 года. Благодарим вас за 
активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к 
жизни города.

– В подъезде 5 корпуса 1537 на потолке расположена камера 
видеонаблюдения. Это муляж? Или камера не работает? 

Жанна ДРОЗДОВА, корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– По адресу, который вы указали, видеокамера исправна. 

– Окна квартиры выходят на магазин в 1-м микрорайоне. 
Невозможно открыть окна из-за шума с 9.00 до 20.00. Силь-
ный грохот от поддонов при разгрузке товара. Просьба ре-
шить эту проблему.

Людмила СМИРНОВА, корп. 126

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Администрации магазина рекомендовано устранить шум, который 
беспокоит жителей близлежащих домов. Руководству напомнили об 
административной ответственности за нарушение законодательства 
о соблюдении покоя граждан и тишины.

– У спортплощадки около корпуса 1211 трава не 
скошена, ветки деревьев свисают прямо на тре-
нажеры. Просьба привести в порядок спортив-
ную площадку.

Нина КУЗНЕЦОВА, корп. 1211

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:

– Трава скошена, ветви деревьев обрезаны. Благо-
дарим вас за активную жизненную позицию и не-
равнодушное отношение к жизни города.

У спортплощадки  
навели порядок

Ничто не мешает заниматься спортом

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:

– Сотрудники инженерной службы района Матуш-
кино восстановили ступени крыльца по адресу, кото-
рый вы указали. Спасибо за справедливое замечание.

Ступени восстановили
Крыльцо в полном порядке

– Ступеньки на крыльце подъезда 1 корпуса 
107B рассыпаются. Просьба отремонтировать.

Таслия НОВИКОВА, корп. 107В
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 В условиях 
незавершившейся 
пандемии COVID-19 
необходимо 
проявлять 
ответственность 
в вопросах 
обеспечения личной 
безопасности.

Средства индивидуальной 
защиты – один из немногих 
способов обезопасить себя 
и окружающих в том чис-
ле и от сезонных инфекций 
гриппа и ОРВИ, которые, 
как и COVID-19, передаются 
воздушно-капельным путем.

Маски помогают снизить 
распространение различ-
ных инфекций, а если слу-
чаев новой коронавирусной 

инфекции станет больше, – 
минимизировать ограничи-
тельные меры.

О важности соблюдения 
масочного режима напомнила  
заведующая консультатив-

но-профилактическим от-
делением Инфекционной 
клинической больницы №1 
московского департамента  
здравоохранения Ирина 
Иванова.

– Особенно важно 
соблюдать дистан-

цию и использовать 
медицинские маски. При 
чихании и кашле в воздухе 
вокруг больного человека 
распространяются микро-
капли его слюны, мокроты, 
которые содержат вирусы. 
А так как коронавирусная 
инфекция может проте-
кать бессимптомно, чело-
век, не зная, что болен, мо-
жет передать вирус другим  
людям. Ношение масок сни-
жает риск заразиться ко-
ронавирусом в десятки раз. 
Причем важно, чтобы маски 
использовали как можно 
больше людей, – отметила 
она. 

Носить маску особен-
но важно в пространствах 
с повышенным риском за-
ражения: общественном  
транспорте, местах массово-
го скопления людей. 

– В первую очередь 
маска необходима, 
если человек чувству-

ет недомогание, у него пер-
шит горло или заложен нос. 
Но при общении с людьми, 
даже если нет симптомов 
простуды, маску лучше но-
сить, – рассказал директор 
НИИ скорой помощи имени 
Склифосовского Сергей Пет- 
риков.

Помните, что меди-
цинская маска так-
же способна уберечь 

и того, кто ее носит. Она не 
только защищает окружаю-
щих от риска заражения ви-
русом, но и фильтрует вды-
хаемый вами воздух.

Одноразовую маску 
необходимо менять 

каждые два часа. При 
правильном ее использова-
нии у вас не возникнет проб- 
лем с дыханием, да и каче-
ство воздуха при его про-
хождении через средство 
индивидуальной защиты не 
изменится. Также ношение 
медицинских масок не про-
тивопоказано беременным 
и гражданам с различными  
хроническими заболевани-
ями.

Дарья ГРИШИНА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

 Предупреждение 
детского 
травматизма – очень 
важная и серьезная 
проблема, 
которая остается 
актуальной на 
протяжении всего 
года. Но окончание 
летних каникул 
и начало учебы 
вносит свою 
специфику. 

После долгого перерыва 
дети снова оказываются в 
коллективе сверстников, ме-
няется распорядок и режим 
дня. Такие изменения сами 
по себе являются серьезным 
стрессом для ребенка, и это 
одна из причин, почему риск 
травм в этот период значи-
тельно возрастает.

Риск получения различ-
ных травм меняется с возрас-
том. Если травмы у детей до-
школьного возраста – чаще 
всего результат недосмотра 
взрослых, то у школьников 
они являются следствием 
грубых шалостей, опасных 
игр, неумелого отношения 
с предметами быта и т.д. По 
результатам статистических 
исследований, основное чис-
ло травм возникает у детей 
школьного возраста. Этому 
способствуют существенные 
изменения образа жизни, 

связанные с поступлением в 
школу и снижением контро-
ля со стороны взрослых.

Чаще всего дети получают 
в быту – во дворе, дома, во 
время игр и спортивных раз-
влечений и т.д. Это падение 
с высоты (крыши, деревья), 
ранения острыми предмета-
ми, травмы из-за неосторож-
ного обращения с пиротех-
никой, а также поражения 
электричеством при исполь-
зовании различных электро-
приборов. Нередко травмы у 
школьников возникают при 
неорганизованных занятиях 
спортом: при падении с каче-
лей, прыжках с трамплина, 
при езде на велосипеде, ро-
ликах и т.д.

Второе место занимает 
транспортный травматизм 
– в частности, из-за не-
внимательности на проез-

жей части или играх рядом  
с ней. 

С началом учебного года 
возрастает и так называе-
мый школьный травматизм, 
связанный с неосторожным 
поведением детей во вре-
мя перемен, активными 
играми и беготней, не-
соблюдением техники 
безопасности на уро-
ках физкультуры и 
другими причинами.

Что можно сделать 
для того, чтобы как 
можно меньше детей и 
подростков в результате 
своих шалостей, опасных 
игр или недосмотра взрос-
лых оказывались на боль-
ничной койке?

За советом мы обратились 
к главному детскому трав-
матологу-ортопеду Зелено-
градского административ-

ного округа города Москвы, 
заведующему травмпунктом 
детской городской поликли-
ники №105, кандидату меди-
цинских наук Максиму Ев- 
геньевичу Зиновьеву.

– Чаще всего травмы у 
детей связаны с особенно-
стями их поведения. По-
этому взрослым необходи-
мо постоянно напоминать 
детям правила безопасного 
поведения, которые исклю-
чат падения, дорожные и 
автопассажирские травмы, 
умышленные нанесения уве-
чий, школьные и спортивные 
травмы.

Необходимо исклю-
чить такие привычки, 
как спешка, игра и чтение 

гаджетов по пути в школу 
и на прогулках, когда ре-
бенок смотрит не под ноги, 
а в смартфон, езда на вело-
сипедах, самокатах и др. без 
средств защиты. Родителям 
важно привить ребенку пол-
ное отрицание насилия по 
отношению к другим детям, 
особенно слабым и с особен-
ностями развития, научить 
избегать драк и потасовок.

В школе такие шутки, как 
убирание стула у вставшего 
отвечать ученика, поднож-
ки, нередко приводят к пе-
реломам. Удары ранцем по 
голове, драки – путь к ней-
ротравме. 

На уроках физкультуры 
учителями должна прово-
диться качественная раз-
минка и правильное выпол-
нение упражнений. Перело-

мы пальцев при ударе о мяч 
будут реже, если тренировать 
кисти отжиманием на паль-
цах от стены, со временем от 
пола. Кувырки через голову 
необходимо исключить – 
нередко это приводит к под-
вывихам шейных позвонков. 
Устойчивости детей помогут 
тренировки вестибулярного 
аппарата. 

Родителям следует обра-
щать внимание на частые 
падения и травмы – могут 
быть нарушения зрения, 
невротические проявления 
различных болезней, в дан-
ной ситуации нужна кон-
сультация невролога, окули-
ста, эндокринолога. И поэто-
му, если ребенок и получил 
травму, не следует его ругать 
и обвинять в этом. Лучше 
найти время и проконсуль-
тироваться с соответству-
ющим врачом-специалис- 
том.

Наденьте  
маски!

Чаще всего травмы 
у детей связаны с 
особенностями их 

поведения. Взрослым необходимо 
постоянно напоминать детям 
правила безопасного поведения.

Необходимо 
исключить 

такие привычки, как 
спешка, игра и чтение 

гаджетов по пути в 
школу и на прогулках, 
когда ребенок смотрит 

не под ноги, а в 
смартфон.

Как сделать детство 
безопасным?

1

2

3

4
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 Вакцинация от 
гриппа в Москве 
– безопасный, 
быстрый, научно 
доказанный и, 
что немаловажно, 
бесплатный 
способ на год 
вперед избавить 
себя от тяжелых 
осложнений 
болезни с 
вероятностью почти 
в 100%.

Какой-либо специаль-
ной подготовки к прививке 
не требуется. В городе ра-
ботает 450 пунктов вакци-
нации, в том числе около  
50 мобильных. Два из них – 
в Зеленограде. Наверняка вы 
уже видели машины скорой 
помощи, стоящие у станции 
Крюково со стороны «ново-
го города». Здесь прививку 
может сделать любой граж-
данин РФ старше 18 лет вне 
зависимости от места ре-
гистрации. Нужно лишь 
предъявить паспорт и на 
месте оформить письменное 
согласие.

Кроме того, прививки де-
лают во взрослых поликли-
никах в две смены. Однако 
для прохождения вакцина-
ции здесь, помимо паспорта 
РФ, понадобится москов-
ский полис ОМС.

Тех, кто моложе 18 лет, 
вакцинируют в детских по-

ликлиниках, детсадах, шко-
лах и колледжах. Для проце-
дуры потребуется письмен- 
ное согласие одного из ро-
дителей.

Важно помнить: заболеть 
от прививки нельзя. Вакци-
нация в Москве проводится 

современными проверен-
ными препаратами. Они со-
держат инактивированные, 
иными словами, «убитые» 
частицы вирусов гриппа, 
которые не могут вызвать 
заболевание. За последние 
годы не зафиксировано ни 
одного серьезного осложне-
ния после вакцинации. Что-
бы определить возможные 
противопоказания, перед 

процедурой вас осмотрит и 
опросит врач.

Прививка от гриппа не за-
щитит от коронавируса. Од-
нако одна инфекция может 
усилить другую и вызвать 
более тяжелые последствия, 
поэтому Всемирная орга-

низация здравоохранения 
(ВОЗ) подчеркивает важ-
ность вакцинации в связи с 
COVID-19.

Важно помнить, что грипп 
представляет реальную угро-
зу здоровью и жизни. Среди 
его осложнений – бронхит, 
пневмония, миокардит и эн-
цефалит.

По прогнозу ВОЗ, этой 
осенью в нашу страну при-

дут три новых штамма ви-
руса гриппа, к которым еще 
не выработан коллективный 
иммунитет. Поэтому вакци-
нация в этом эпидсезоне осо-
бенно актуальна.

– Я сторонник вакцинации 
и в этом году, как обычно, 
сделал прививку от гриппа, 
– заявил главврач ГКБ №15 
имени Филатова Валерий 
Вечорко. – Только задумай-

тесь: иммунопрофилактика 
спасла человечество от мно-
гих эпидемий. Прививка 
против гриппа давно дока-
зала свою эффективность и 
является прекрасным барь-
ером от этого заболевания, 
– поделился мнением спе-
циалист.

– А стоит ли вакцини-
роваться тем, кто никог-
да не прививался и не бо-
леет?

– Это как за рулем: если у 
тебя никогда не было аварий, 
это еще не означает, что она 

не случится завтра, – пояс-
нил заведующий лаборато-
рией вакцинопрофилактики 
и иммунотерапии аллергиче-
ских заболеваний НИИ вак-
цин и сывороток имени Меч-
никова Михаил Костинов. – 
Так и с прививкой. Даже если 
ты здоровый и крепкий как 
бык, ты должен думать об 
окружающих: беременной 
жене, маленьких детях, ста-
риках и больных, – чтобы не 
заразить их. Защищая себя, 
ты помогаешь другим.

Михаил ВОРОБЬЕВ

В Москве 
прививку сделали 
уже около  
1,5 млн человек
Мэр Москвы Сергей Собянин:
– Горожане идут вакциниро-

ваться активно и с большой охо-
той. Это очень правильно, очень 
хорошо, и я выражаю благодар-
ность всем, кто это своевременно сделал. Мы рассчитыва-
ем, что в этом году будет привито около шести миллионов 
человек.

Мэр подчеркнул, что в этом году ситуация с гриппом и 
ОРВИ примерно в полтора-два раза лучше, чем в преды-
дущие годы. По его словам, это может быть связано с тем, 
что горожане стали больше себя беречь и носить маски в 
общественных местах.

Прививка – самый надежный  
и простой способ не заболеть гриппом

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Зеленограде прививку от гриппа можно сделать по 
адресам:
- Городская клиническая больница (ГКБ) имени  
М. П. Кончаловского – Каштановая аллея, д. 2, стр. 1;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №1 – Каштановая аллея, д. 2, стр. 7;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №2 – корп. №2042;
- ГКБ имени М.П. Кончаловского, филиал  
ПО №3 – корп. 225, стр. 1.

Прививку сделают 
в мобильном пункте 
на Привокзальной 
площади рядом со 
станцией Крюково со 
стороны нового города. 
Как и в поликлиниках, 
время работы пункта: 
- понедельник – пятница 
с 8.00 до 20.00; 
- суббота с 9.00 до 
18.00; 
- воскресенье с 9.00 до 
16.00.

Как правильно пользоваться 
одноразовой медицинской маской?

Одноразовая 
маска 
эффективна 
только при 
правильном ее 
использовании 
в сочетании с 
ТЩАТЕЛЬНОЙ 
ГИГИЕНОЙ РУК!

Аккуратно закройте 
нос и рот маской и 
закрепите ее, чтобы 
уменьшить зазор 
между лицом и маской. 
Маска должна плотно 
прикрывать нос, рот и 
подбородок.

Не прикасайтесь 
к маске во время 
использования, 
старайтесь не 
поправлять ее руками. 
После прикосновения к 
использованной маске 
вымойте руки с мылом.
 

После того, как маска 
станет влажной 
или загрязненной, 
наденьте новую 
чистую и сухую 
маску.

Не используйте 
повторно 
одноразовые маски. 
Использованную 
маску сразу 
выбрасывайте. 
Чаще и тщательнее 
мойте руки с мылом, 
обрабатывайте 
поверхности, 
к которым 
прикасаетесь. 

Меняйте маску 
каждые  

2-3 часа 
или чаще, 
иначе она 
сама станет 
источником 
заражения.
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Грядет пора 
биоинженеров

Внимание: вирус!
С нашими учеными общать-

ся непросто. Неохотно они 
идут на контакт, и мы далеко 
не всегда знаем о том, сколько 
перспективных изобретений 
делается в России. Но когда я 
прощался с Сергеем Анатоли-
евичем, не удержался и сказал 
его молодым, улыбчивым со-
трудникам: «Повезло вам, ре-
бята, с начальником». 

Передо мной диплом Фе-
деральной службы по интел-
лектуальной собственности в 
номинации «100 лучших изо-
бретений за 2019 год и первое 
полугодие 2020 года» за разра-
ботку «Способ мультиплекс-
ного анализа биологических 
проб воздуха в автоматиче-
ском режиме». Среди несколь-
ких награжденных – Сергей 
Долгушин. Что это за способ, 
почему он столь актуален? 

В конце августа нынешнего 
года на форуме «Армия-2020» 
представили первый в Рос-
сии медико-биологический 
прибор «Детектор Био». Он 
способен в автоматическом 
режиме обнаруживать в воз-
духе до 86 вирусов, бактерий 
и токсинов, в том числе – ко-
ронавирус. Установленный в 
аэропортах, на вокзалах, шко-
лах, вузах и т.п., этот аппарат 
сможет быстро определять 
наличие патогенов в среде 
и оперативно об этом пред-
упреждать. Данный прибор 
– разработка НИЦ эпидеми-
ологии и микробиологии им. 
Н.Ф. Гамалеи, создавшего 
первую в мире вакцину от ко-
ронавируса «Спутник V». 

– Идея разработки прибо-
ра возникла в 2015 году у уче-
ного НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи 
Артема Ткачука. А я познако-
мился с ним и его коллегами 
через год после начала их ра-
боты над аппаратом. Как его 
делать, еще не знали, специ-

алистов в стране не было. А у 
меня уже имелись наработки. 
В частности, еще за три года до 
того я работал с Минпромтор-
гом над проектом по созданию 
мультиплексного набора реа-
гентов для диагностирования 
инфекций у беременных жен-
щин. То есть, это тесты. По-
этому я сразу подключился к 
созданию прибора по опреде-
лению патогенов в воздухе. 

Чтобы стало понятнее: сей-
час в любой столичной поли-
клинике можно сделать тест 
на COVID-19 методом по-
лимеразной цепной реакции 
(ПЦР). «Детектор Био» улав-
ливает вирусы методом ПЦР и 
иммунологическим методом. 
Этим вторым методом опре-
деляет патогены модуль, соз-
данный Сергеем. 

– Конечно, было сложно: 
жаркие дискуссии, неожидан-
ные находки. Увлекательно. 
Ведь такой прибор действует 
только в США, но он работает 
на более старых технологиях, 
чем наш. 

То есть, прибор уникаль-
ный и совершенно необходим 
сегодня. 

На стыке 
профессий
Как идут люди сегодня к се-

рьезным разработкам? Сергей 
Долгушин родился в Клину, 
в школе учился в Магадане, а 

получив аттестат, вернулся на 
родину и поступил в МИЭТ. 
На четвертом курсе пошел ра-
ботать в Клинскую городскую 
больницу инженером по ком-
пьютерным томографам.

– Мне повезло. Я учился 
на кафедре биомедицинских 
систем и, как-то зайдя в боль-
ницу, пришел в ужас. Это бы-
ло старое, разваливающееся 
здание с унылой аппарату-
рой. Но к моему четверто-
му курсу в Клину построили 
современный больничный 
комплекс, причем прекрасно 
оборудованный. Установили 
новейший КТ высокого ка-
чества, имелась подробная 
документация. Я изучил ее 

досконально и стал непло-
хо разбираться в устройстве 
этого сложного аппарата. 

По окончании вуза Сергея 
назначили главным инжене-
ром больницы по всему рент-

геновскому оборудованию. 
То есть, он уже тогда мог 
разбираться в медицинских 
приборах, понимать фи-
зический и инженерный 
смысл их конструкции. 

А еще – даже 
в состоянии поставить 
диагноз по рентгеновскому 
снимку. Это лишний раз до-
казывает: сегодня реальные 
достижения возможны при 
глубоком совмещении тео-
рии и практики, во-первых. 
А во-вторых, одной профес-
сии для реального успеха 
очень часто недостаточно. 
Сергей Долгушин – ученый, 
инженер, конструктор, спе-
циалист по компьютерным 
технологиям, в определен-

ной сфере раз-
бирается в меди-

цинских реалиях. XXI 
век, господа!

Не бойтесь 
роботов!
А еще – надо все время 

двигаться вперед. Посмотри-
те, шесть лет Сергей Долгу-
шин работал в больнице, в 
28 лет защитил диссертацию 
в области оптической томо-
графии. Серьезно занимался 
IT-технологиями. Три года  

назад организовал 
свою компанию. Что 

дальше? Фирма занима-
ется созданием компакт-
ных приборов. Например, 
разработанный Сергеем и 
его коллегами термоци-

клер «Термикс», предна-
значенный для проведения 
тестов методом ПЦР, – самый 
компактный в России и один 
их самых компактных в мире. 
В планах Сергея Долгушина – 
сделать лабораторный аналог 
«Детектора Био» в несколько 
раз меньше, чем сейчас. 

Кстати, его жена, кандидат 
биологических наук, иммуно-
лог, в настоящее время разра-
батывает фармакологические 
препараты. То есть, не только 
понимает цели и приоритеты 
мужа, но и активно ему по-
могает. Да и старший сын уже 
увлекается конструировани-
ем, роботами. 

– Сергей, а вы не боитесь, 
что искусственный интеллект 
(ИИ) вас подвинет?

– Да что вы! Он же глупый. 
Нет, ИИ – алгоритм, создава-
емый человеком, и всегда бу-
дет нашим помощником. 

Ну что ж, оптимистично!

Владимир РАТМАНСКИЙ

Соединить электронику 
и биологию – 
важнейший приоритет.

 Руководитель зеленоградской компании «Айвок», ученый, 
разработчик биомедицинских приборов Сергей Долгушин: 
– Приоритетная цель специалистов, работающих в той  
же сфере, что и я, – приблизить век инженерной биологии.  
То фантастическое, но достижимое время, когда мы сможем сами 
создавать искусственные биологические системы и организмы.
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Среди лучших – 40 кол-
леджей Москвы, в числе ко-
торых и наш 50-й политех-
нический колледж имени 
дважды Героя социалисти-
ческого труда Н.А. Злобина.

Кто-то из великих сказал, 
что любая держава держит-
ся на двух китах: образова-
нии и медицине. Эта исти-
на не стареет: инвестируя в 
образование, развивая его, 
страна обеспечивает свое 
будущее.

Совершенствоваться луч-
ше всего, используя состя-
зательный фактор. Именно 
поэтому в 2017 году в нашей 
стране были определены 
четкие критерии отбора луч-
ших учреждений профессио-
нального образования. Сре-
ди показателей, по которым 
определяют самые-самые 
колледжи и техникумы Рос-
сии: наличие победителей и 
конкурсантов региональных 
чемпионатов, участие в раз-
личных этапах националь-
ного чемпионата, участие 
колледжа или техникума в 
подготовке конкурсантов к 
международным соревно-
ваниям и др.

Всем необходимым крите-
риям отвечает Политехни-
ческий колледж №50 имени 
дважды Героя Социалисти-
ческого Труда Н.А. Злобина, 
который входит в почетный 
список все три года.

Завидная стабильность! 
Что же способствует ей?

– Знания и умения пре-
подавателей и ежедневный 
кропотливый труд студен-
тов, готовящихся к соревно-
ваниям профессионального 
мастерства разного уровня, 
– полагает директор коллед-
жа Андрей Бучкин. – И, ко-
нечно, деятельная помощь 
Департамента образования 
и науки Москвы, выделя-
ющего значительные сред-
ства на модернизацию мате-
риально-технической базы 
колледжа и покупку расход-
ных материалов.

Кроме того, играет свою 
роль и фактор преемствен-
ности. Так, непосредствен-
ное участие в подготовке 
одной из нынешних чемпио-
нок России по ресторанному 
сервису принял выпускник  
и ныне сотрудник кол-
леджа Богдан Шпенюк, 

взявший золото в Нацио- 
нальном чемпионате 2018 
года. Преподаватель Алек-
сей Ильин в этой же ком-
петенции подготовил уже 
пятого чемпиона. А препо-
давателю Сергею Каледин-
цеву, также подготовивше-
му чемпиона в компетенции 
«Кирпичная кладка», ак-
тивно помогает серебряный 
призер прошлого чемпиона-
та Иван Бояринов.

И в целом столичный об-
разовательный комплекс 

вновь подтвердил свои ли-
дирующие позиции: поч-
ти половину (40) мест в  
ТОП-100 России заняли 
колледжи Москвы.

Автору данной публика-
ции радостно было узнать, 
что в ТОП-100 вошел и кол-
ледж, в котором он препо-
дает в течение многих лет 
– Московский колледж ав-
томатизации и информаци-
онных технологий №20.

– Успех по праву при-
надлежит всему нашему 

коллективу, – сказала ди-
ректор КАИТ-20 Татьяна 
Дмитриева. – И знамена-
тельно, что достигнут он в 
канун празднования 80-ле-
тия профессионального об-
разования России.

Что ж, конечно, очень 
приятно осознавать, что в 
отличном выступлении на 
8-м открытом чемпиона-
те профессионального ма-
стерства «Московские про-
фессионалы» студентов 
Ильи Безридного, Данилы 

 

Величкина, Марии Ручки-
ной, Артема Доброволь-
ского и других ребят есть и 
частица твоего каждоднев-
ного труда и труда твоих 
коллег по преподаватель-
скому ремеслу, среди кото-
рых немало имеющих зва-
ние экспертов WorldSkills.

И это обязывает и в даль-
нейшем соответствовать 
еще одному высокому и 
престижному званию – зва-
нию Учителя.

Игорь БАБАЯН

Опубликован ТОП-100 учреждений 
среднего профессионального 
образования России по версии 
WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы». 

У Зеленограда – четыре 
«золота»! Два в руках сту-
дентов, два завоевали уче-
ники зеленоградских школ, 
которых готовили препода-
ватели нашего колледжа.

Маша Грачева, ученица 
школы №1557 (юниорский 
разряд), и Аня Черенкова, 
студентка колледжа №50, 
стали первыми в компетен-
ции «Ресторанный сервис». В 
профессии «Кирпичная клад-
ка» уверенно одержал побе-
ду Игорь Шилин, кстати, чем-
пион прошлого года среди 
юниоров. А Юрий Тишин из 
школы №1194 в юниорском 
разряде стал победителем в 

компетенции «Инженерный 
дизайн».

Чемпионат в этом году про-
ходил сложно – в удаленном 
формате. Конкурсантам при-
ходилось выступать не перед 
комиссией, а один на один с 
самими собой, под прицелом 
камер, которым чужд челове-
ческий фактор: они, в отли-
чие от экспертов, не пропу-
скают ни одной, даже самой 
малой погрешности. 

– Права на ошибку не бы-
ло ни у кого, – комментирует 
эксперт по ресторанному сер-
вису Анастасия Калбазова.

– Это было, пожалуй, самое 
сложное в соревнованиях, – 

 в один голос уверяют сами 
победители.

– Лукавят, – не соглашает-
ся с ними директор коллед-
жа Андрей Бучкин. – Самое 
сложное – на все лето отка-
заться от радостей подрост-
ковой жизни. Без отдыха – 
тренировки, тренировки: ни 
с друзьями пообщаться, ни 
в отпуск с родителями пое-
хать. Бывало, и бунтовали – 
все, не могу больше! А через 
два дня снова возвращаются 
и продолжают тренировать-
ся. И преподаватели, тренеры 
работали в таком же режиме.

Так что наш колледж сно-
ва продемонстрировал высо-
кий уровень подготовки ре-
бят, подтвердил, что не зря 
в третий раз подряд входит 
в сотню лучших по России. 
Напомним, что в последнем 
чемпионате мира WorldSkills 
из шести золотых медалей, 

Как раз в те дни, когда стало известно 
об очередном попадании колледжа 
№50 в ТОП-100, проходило российское 
первенство профессионального 
мастерства по стандартам  
WorldSkills Russia. 

А тем временем в нашем колледже…

Движение вверх

завоеванных сборной нашей 
страны, пять – на счету сту-
дентов колледжа №50.

– Мы еще раз доказали, что 
мы лучшие, – говорит Анд- 
рей Бучкин.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

 фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

Теперь наша газета выходит 
с элементами дополненной 
реальности! Загрузите на 
свой смартфон бесплатное 
приложение Stories Album, 
наведите камеру на QR-код, 
а затем на это фото.

Игорь Шилин, победитель первенства в компетенции «Кирпичная кладка»
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Эликсирчики 
молодости
Древнее, как мир, желание 
человека вернуть себе моло-
дость, недавно (в который уж 
раз!) приобрело новое звуча-
ние. В качестве коллективного 
Мефистофеля выступили ис-
следователи из Баршопского 
института, что в США, дерзко 
заявившие о возможном при-
менении известного препара-
та рапамицин в гериатрии. Что 
подразумевают заокеанские 
дьяволята? Лечение старости, 
связанных с ней болезней, а 
также борьбу за молодость и, 
таким образом, осуществле-
ние заветной мечты доктора 
Фауста превратить Землю в 
рай.
Кто бы возражал против все-
общего благоденствия? Каза-
лось бы, заплати несколько 
сотен баксов (рапамицин – 
препарат недешевый!), купи 
эликсирчик и… Однако, апо-
логеты научного подхода к 
немилосердной объективной 
реальности, среди коих, как 
ни странно, немало ученых, 
критикуют сей антибиотик, 
обнаруженный в почве остро-
ва Пасхи, и в хвост и в гриву. 
Не верят шарла… коллегам! 
Пользователи разных сег-
ментов Сети также без боль-
шого оптимизма отнеслись к 
чудо-лекарству, полагая, что 
если бы оно действительно 
способствовало увеличению 
продолжительности жизни 
на 10-15%, как обещано, то 
богачи поглощали бы данные 
таблетки горстями. 
Недоверчивые отечественные 
юзеры – те вообще отмахи-
ваются от рапамицина, как от 
назойливой мухи, приводя в 
пример немало других «элик-
сирчиков», наших и не очень, 
кои прохиндеи норовят впа-
рить согражданам. Одни кап-
ли «Хорошее настроение» че-
го стоят! Вмазал, понимаешь, 
капель 100, разом избавился 
от всех хворей и резко пере-
шел от уныния к безудержно-
му восторгу… Их (эликсиров 
данных) целая линейка. И с 
пептидами, и без оных. На 
любой вкус!

ИГОРЬ 
БАБАЯН

MENSURA VITA

\\Serv1\Fotoarchiv\2020\200921 бегун в парке

 Узнав, что по 
мнению Мосприроды 
зеленоградский 
Дендропарк и парк 
40-летия Победы 
вошли в ТОП-8 
красивых  
столичных 
маршрутов для 
пробежек, мы 
отправились 
исследовать 
местность. 

Спустившись в парк по 
лестнице от префектуры, я 
увидела начало специаль-
ной прорезиненной беговой 
дорожки. Честно признать-
ся, ранее я ее не замечала, 
настолько гармонично она 
вписывается в общее оформ-
ление парка. 

Я решила протестировать 
беговое покрытие. Удиви-
тельно, но даже не в спор-
тивной, а в обычной обуви 
получилось сделать забег на  

довольно-таки прилич-
ную для меня дистан-
цию. Вывод: даже если 
вы в пробежках нови-
чок и не уверены, что 
на таком этапе готовы 
потратиться на полную 
экипировку, в парке Побе-
ды можете смело отправить-
ся на забег в имеющейся у 
вас обуви.

О красоте нашего парка 
можно говорить много: ухо-
женные деревья и кустар-

ники, водная гладь Боль-
шого городского пруда, а 
в утренние часы – тишина 

и покой. За одну пробежку 
вполне можно осмотреть 
его целиком. Для этого вам 
даже не понадобится схо-
дить с беговой дорожки, 
ведь она охватывает да-
же самые извилистые его  
тропинки.

По деревянному мосту че-
рез Большой городской пруд 
мы направились во второй 
пункт нашего следования – 
Дендропарк. Вдоль него про-
стирается беговая дорожка 
из такого же нескользкого 
материала. Отличитель-
ная черта этой беговой зо-
ны – многообразие видов 
деревьев и кустарников. За 
время прогулки я замети-
ла здесь несколько сортов 
яблоневых, грушевых и сли-
вовых деревьев, а также чуть 
менее диковинные в город-
ской среде ивы, клены и то- 
поля. 

На мой взгляд, Дендро-
парк – отличное место 
для пробежки в любое 
время, особенно в яр-
кий солнечный день. 
Тенек и прохлада от 
растущих здесь деревьев 

позволят вам занять-
ся спортом максималь-

но комфортно и продук- 
тивно. 

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия  

ЕРОХИНА

На старт, 
внимание, 
марш!

За одну 
пробежку вполне 
можно осмотреть 

красоты парка Победы. 
Дендропарк – отличное 

место, особенно  
в яркий солнечный 

день.

Житель 3-го микрорайона Михаил на пробежке в парке 40-летия Победы

Протяженность беговой дорожки – 
Во время пробежки открывается вид на фонтаны, устроенные в 
центре Большого городского пруда. Вдоль берегов проложены 
прогулочные набережные, установлены деревянные скамейки, 
удобные для отдыха и наблюдения за водоплавающими птицами.

Протяженность беговой дорожки – 
Маршрут пробежки проходит вдоль Озерной аллеи. Спорт-
смены могут познакомиться с разнообразием местных и при-
везенных видов растений, а также отдохнуть на парковых ди-
ванах в центральном цветнике.

Парк 40-летия Победы Дендропарк1 2 0,7 км. 1,7 км. 
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Об этом сообщила глав-
врач больницы Ирина Яроц-
кая на своей странице в 
Facebook.

– В начале сентября на 
площадке мастерской управ-

ления «Сенеж» в подмо-
сковном Солнечногорске 
собрались лучшие из луч-
ших – всего 300 человек  
из 233 тысяч бросивших  
вызов!

Наш коллега успешно  
преодолел все сложности 
подготовки и тестирования, 
прошел многоступенчатые 
конкурсные испытания и 
дошел до суперфинала. За-

служенная награда – грант 
в миллион рублей, который 
можно потратить на обуче-
ние в лучших вузах страны. 
А также общение с настав-
никами – ведущими топ-
менеджерами госуправле- 
ния и бизнеса, – рассказа-
ла она.

Ирина Яроцкая добавила, 
что специализация «Здраво-
охранение» стала одним из 
трех профильных треков 
конкурса.

– Конкурсанты прош-
ли повторное тестирование  
для подтверждения резуль-
татов дистанционного этапа,  
участвовали в проблемно- 
аналитической деловой 
игре, мастер-классах, раз-
рабатывали предложения 
на стратегической сессии 
по развитию нацпроекта 
«Здравоохранение».

Из 100 финалистов побе-
дителями в данной специа-
лизации стали 30 человек. Но 
и это еще не все. Наш Борис 
Бродецкий вошел в десятку 
сильнейших и стал суперфи-
налистом конкурса «Лидеры 
России». Отличный резуль-
тат! Поздравляем! Желаем 
дальнейших успехов и побед, 
– написала главврач.

Борис Бродецкий  
стал суперфиналистом 
конкурса «Лидеры России»

В книге собраны данные о 
москвичках, героинях Вели-
кой Отечественной войны. 
В издание вошли и истории  
90 жительниц Зеленограда.

– В этой уникальной кни-
ге впервые собраны полные 
данные о сотнях советских 
женщин, героинях Великой 
Отечественной войны, – от-
метила Галина Владимиров-
на. – Сюда вошли истории 
участниц войны и труже-
ниц тыла, проживающих  
в 11 административных 

округах столицы. В год 
75-летия Победы, когда все 
фальсифицируется, наша 
задача – сохранить правду, 
сохранить память. За этой 
книгой стоит титанический 
труд многих людей, в том 
числе и членов Московского 
городского совета женщин. 
Сегодняшнее мероприятие 
– это старт, чтобы книга 
ожила и молодежь увидела 
ожившую историю.

К н и г у  « Ж е н с к о е  л и -
цо Победы» выпустило к 

75-летию Великой 
Победы издатель-
ство «Планета» 
при содействии 
сотрудников сто-
личного депар-
тамента труда и 
социальной за-
щиты населения. 
Героини книги и члены 
их семей получили экзем-
пляры к 9 мая.

Мероприятие в зелено-
градском коворкинг-центре 
НКО организовал Центр 

помощи социально неза-
щищенным семьям и детям 
«Большая медведица» при 
участии военного комисса-
риата округа.

Зеленоградки – героини книги  
«Женское лицо Победы»

 В окружном коворкинг-центре НКО член Московского 
городского совета женщин Галина Бакина провела для 
ветеранов презентацию книги «Женское лицо Победы».

Первый цикл 
стажировок 
для московских 
студентов 
запущен особой 
экономической 
зоной летом, для 
участия в нем 
поступило более 
150 заявок из  
49 вузов столицы. 

Второй цикл стартует уже 
осенью, сообщил генераль-
ный директор ОЭЗ «Техно-
полис «Москва» Геннадий 
Дегтев на встрече с предста-
вителями ведущих техниче-
ских вузов Москвы.

– Ярмарка стажировок 
аналогична ярмарке вакан-
сий – формату, который хо-
рошо известен тем, кто ищет 
работу. Компании-резиден-
ты испытывают потребность 
в молодых квалифицирован-
ных кадрах, в свою очередь, 
вузы заинтересованы в орга-
низации прохождения про-
изводственной практики для 
студентов. Особая экономи-

ческая зона будет содейство-
вать и тем, и другим. Наши 
предприятия готовы брать 
студентов не только на без-
возмездную стажировку, но 
и оплачивать их труд. Такое 
прохождение практики на 
территории будущего рабо-
тодателя, с одной стороны, 
даст некоторые гарантии 
трудоустройства студентам, 
а с другой – обеспечит пред-
приятия высококвалифици-
рованными кадрами, «зато-
ченными» под особенности 
их производства, – рассказал 
Геннадий Дегтев.

Встреча, по итогам ко-
торой было принято реше-
ние о втором цикле стажи-
ровок на территории ОЭЗ, 
состоялась с представите-
лями технических вузов – 
МЭИ, МФТИ, МИЭТ, РТУ  
МИРЭА, МГТУ Станкин, 
Московского политехниче-
ского университета. Про-
хождение практики на базе 
высокотехнологичных ком-
паний с возможностью даль-
нейшего трудоустройства 
поддерживают представи-
тели компаний-резидентов и 
арендаторов, также приняв-
ших участие во встрече: «Ди-
агностика М», «Приводная 
техника», «Плазариум», 
«Радиокомп», NexTouch, 
«ЭлектронИнвест» и др.

Технополис «Москва» 
проведет ярмарку 
стажировок

Заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ имени 
М.П. Кончаловского Борис Бродецкий принял участие в 
суперфинале конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского 
проекта президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». 

Мероприятие соберет сту-
дентов и преподавателей тех-
нических вузов, сотрудников 
московских предприятий и 
их семьи!

В день забега гостей и 
участников ждет насыщен-
ная программа с мастер-
классами для детей и взрос-
лых.

Праздник спорта от де-
партамента инвестицион-
ной и промышленной поли-

тики города Москвы – это 
время, проведенное в коман-
де «МОСПРОМ» и с пользой 
для здоровья!

Участие бесплатное, но 
необходимо пройти предва-
рительную регистрацию на 
сайте mospromrun.ru. Ко-
личество мест ограничено.

Забег стартует в 10.10 по 
адресу: ул. Конструктора Лу-
кина, д. 14, стр. 1.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Уникальное событие  
в мире спорта  
и столичной  
промышленности

 10 октября на площадке «Алабушево» 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва» в честь Дня 
московской промышленности состоится 
забег «МОСПРОМ» 2020.
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

СТАРОЕ КРЮКОВО12

Конкурс

21 августа 
жительница 
района Старое 
Крюково Татьяна 
Александровна 
Макаренко 
отметила 
100-летний 
юбилей.

Татьяна Александров-
на – очень бодрый, жизне-
радостный и активный че-
ловек. И даже праздник по 
случаю своего дня рожде-
ния она решила отметить 
не в тихом семейном кругу, 
а в пансионате «Николь-
ский парк», где ее поздра-
вили и.о. начальника УСЗН 
Юлия Потапова, специалист 
УСЗН Владимир Мартысюк 
и директор ТЦСО «Зелено-
градский» Олег Ларин с за-
ведующей ОСО филиала 
«Солнечный» Натальей Се-
ровой, а также сотрудники 
пансионата и отдыхающие.

– В пансионате я отдыхаю 
ежегодно. И в этот раз все 
было замечательно: прогул-
ки по парку у озера, массаж, 
физиотерапия и магнитоте-
рапия. Правда, единствен-
ный минус – в этом году 
там были одни старики с па-
лочками, – смеется Татьяна 
Александровна.

Жизнь Татьяны Мака-
ренко всегда была такой – 
насыщенной и интересной. 

Самые яркие ее воспомина-
ния связаны с «путешестви-
ями».

– Мой муж был военным. 
Получил назначение – и по-
ехали: Петрозаводск, Баш-
кирия, Рига… Вот так мы и 
путешествовали, – расска-
зала она.

В 1940 году Татьяна Алек-
сандровна окончила меди-

цинское училище в городе 
Иваново и получила назна-
чение на работу стомато-
логом в Ростове-на-Дону, 
а затем – в Каменске-Шах-
тинском. Во время войны 
она перешла на работу в во-
енный госпиталь.

Когда закончилась вой-
на, вместе с мужем Татьяна 
Макаренко переехала в Ка-

лининград. И тут она также 
беспрерывно трудилась по 
своей специальности в гар-
низонной поликлинике.

Здесь ей пришлось пере-
нести операцию, которая 
в дальнейшем потребова-
ла длительного восстанов-
ления.

– Мужу внезапно дали на-
значение в Москву. Только 

в столице состояние моего 
здоровья наконец-то при-
шло в полный порядок. И я 
снова устроилась работать 
в поликлинику. Правда, по 
определенным причинам 
работать я там не захоте-
ла. Сказала коллегам: «Уй-
ду я от вас». Они спросили: 
«Куда?» «А, куда-нибудь 
возьмут», – ответила я. Так 
я оказалась в Министерстве 
здравоохранения СССР…

Но и с этим учреждением 
у Татьяны Александровны 
не сложилось. Дело в том, 
что ее призвание – это ле-
чить людей, а не, как она 
выразилась, заполнять бу-
мажки. 

– Я пошла увольняться… 
На вопрос начальника: «Вы 
что, не справляетесь со сво-
ей работой?» – я ответила: 
«Да что вы, нет! Я просто 
не могу без своей работы 
по специальности. Я ее лю-
блю!».

После увольнения, не от-
дыхая ни дня, Татьяна Мака-
ренко устроилась на радио- 

технический завод «Эра» на 
станции метро Сокол. Здесь 
до самой пенсии она зани-
малась своим любимым де-
лом – лечила людей. 

– Я бы и на пенсии еще ра-
ботала и работала. Но мой 
сын попросил меня при- 
остановить трудовую дея-
тельность и посвятить себя 
уходу за внучкой, – расска-
зала она. – Оставлять вра-
чебную практику очень не 
хотелось. Уходила с завода 
со слезами на глазах… 

Уже на пенсии, в 2005 го- 
ду, Татьяна Александров-
на переехала в Зелено-
град, поближе к детям, вну-
кам и правнукам. Здесь 
она на протяжении долгих 
лет окружена заботой со-
трудников филиала «Сол-
нечный» ТЦСО «Зелено-
градский», в особенности 
– Любови Беловой, кото-
рая регулярно доставляет 
ей продукты и лекарства,  
а также наблюдает за состо-
янием ее здоровья. 

Мы хотим пожелать Тать- 
яне Макаренко крепко-
го здоровья, хорошего на-
строения и обещаем прийти 
к ней послушать ее расска-
зы еще раз – на 101-й день 
рождения.

Дарья ГРИШИНА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

100-летний юбилей:  
активно и позитивно!

Но все-таки конкурс «Цве-
ты у дома» пользуется по- 
пулярностью, и жители 
охотно принимают в нем 
участие. Ведь приятно, ког-
да твои труды замечены и 
отмечены! Да и среди при-
зов бывают очень полезные 
вещи – наборы садовых ин-
струментов, удобрения.

В конце августа в райо-
не Старое Крюково подвели 
итоги конкурса «Цветы у до-
ма». За цветочным оформле-
нием наблюдала комиссия, в 
состав которой входили де-
путаты муниципального 
округа Старое Крюково. 

По итогам конкурса глава 
МО Старое Крюково Юрий 
Константинович Копейкин 
вручил участникам призы.

Конкурсантов отмечали  
в трех номинациях.

П л а н е т а  ц в е т о в  – 
это лучший масштабный  
многоплановый цветник. 
Здесь первое место при-
суждено Элле Иодловской  
( к о р п .  8 1 5 ) ,  в т о р о е  – 
А н т о н и н е  А б р а м о в о й  
(корп. 916), третье – Гали-
не Илюшиной (корп. 930).

Вальс цветов – лучшее 
художественное решение 
и гармоничное исполне-

Цветы у дома

ние цветочного оформле-
ния прилегающей дворовой 
территории. Победила Ма-
рина Байкова (корп. 917), 
на втором месте – Гали-
на Кутакова (корп. 906), 
на третьем – Вера Санаева 
(корп. 921).

Премьера – сразу понят-
но, что это такое: лучшее 
цветочное оформление но-
вого, ранее не обустраивае-
мого, впервые заявленного 
на участие в конкурсе цвет-

ника. Лучшим дебютантом 
оказалась Тамара Зайцева 
(корп. 924), в число призе-
ров также вошли Нина По-
пова (корп. 803), Ольга Ло-
гунова и Валентина Князева 
(корп. 802).

Конечно, лауреаты раду-
ются. Но не так важно, кто 
победил. В выигрыше в ко-
нечном итоге остались все 
жители района, наслажда-
ясь красивыми цветниками, 
разбитыми возле их домов.

 Каждый год инициативные жители 
района радуют нас своими цветниками, 
создавая красоту своим трудом, 
усердием, заботливо и трепетно 
продлевая лето. Делают они это не ради 
призов и наград.

Работа Марины Байковой у корпуса 917

На награждении победителей конкурса
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Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА,
глава 
муниципального 
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

С этим торжественным со
бытием ее поздравила глава 
муниципального округа На
талия Федотова, вручив бла
годарственное письмо. 

М а р и я  К у з ь м и н и ч н а 
встретила гостей в парад
ном платье, на котором си
яли почетные юбилейные 
награды.

– Самая дорогая и самая 
памятная – медаль «За по
беду над Германией», ко
торую мне вручили после 
войны, в 1946 году, – рас
сказала она. 

На фронт Марию Кузь
миничну призвали в начале 
войны. Она успела вступить 
в комсомол и поработать на 
московском пищевом заво
де №2. В это же время уча
ствовала в создании оборо
нительных сооружений в 
линии обороны под Моск
вой.

– И вот на наш завод при
шла «разнарядка», по кото
рой нужно было выделить 
пять девушек, которые име
ли семь классов образования, 
для обучения специальности 
радиста. Я как раз подходила 
под требования и очень хо
тела защищать свою Родину! 
– вспоминает Мария Кузьми
нична. – Меня послали на уче
бу в спецрадиошколу на улице 
Сретенке. Готовили по уско
ренной программе, вражеские 
полки уже подступали к сте
нам столицы… 

К началу контрнаступле
ния битвы под Москвой кур
сантоврадистов распреде
лили по войсковым частям. 
Мария Кузьминична попала 
в 14й запасной авиаполк в 
Иваново. В дальнейшем она 
продолжила службу в Туле, 
а к концу войны, в 1945 году,  
– на военном аэродроме  

в подмосковной 
Кубинке.

Мария Кузь
минична была 
демобилизова
на из рядов Со
ветской армии в 
1946 году.

В о  в р е м я 
службы радист
кой она очень 
полюбила «мор
зянку». Поэтому 
после увольне
ния из армии 
о н а  р е ш и л а 
продолжить ра
ботать радист 
кой.

– Я узнала, что в Мини
стерство речного флота СССР 
требовались радисты с опы
том военной службы. После 
короткой беседы и проверки 
на профпригодность меня 
быстро утвердили на долж
ность старшего радиста, – до
бавила Мария Кузьминична.

В этой должности она про
служила до самой пенсии – 
целых 50 лет.

А после выхода на пенсию 
она передавала знания лич
ный опыт подрастающему 
поколению.

В прошлом году Мария 
К у з ь м и н и ч н а  о т м е т и л а 
95летний юбилей. Несмотря 
на почтенный возраст, она ак
тивный и бодрый человек. 

Желаем Вам долголетия и 
крепкого здоровья, дорогая 
Мария Кузьминична!

Дарья ГРИШИНА

За победу над Германией
 Радистка советской авиации и ветеран труда в системе речного флота  

Мария Кузьминична Чернышева удостоена занесения на Доску почета 
муниципального округа Крюково. 

 В День памяти 
жертв Беслана 
члены «Молодой 
гвардии Единой 
России» провели 
акцию у памятного 
знака Герою 
России Дмитрию 
Разумовскому в 
23-м микрорайоне. 

В этот день по всей стра
не проходят мемориальные 
митинги. Представители 

общественности, школьни
ки, силовики, все неравно
душные жители вспоминают 
трагедию.

Члены зеленоградско
го отделения «Молодой 
гвардии» отдали дань па
мяти жертвам теракта. В 
Зеленограде есть место, 
где традиционно прово
дятся такие акции. Это 
памятный знак Дмитрию 
Разумовскому, жителю Зе

ленограда, подполковни
ку, отдавшему жизнь при 
освобождении детей, за
хваченных в заложники в 
школе №1 города Беслана. 

Звания Героя России он 
удостоен посмертно. Име
нем героя названы сквер и 
улица в 23м микрорайоне 
Зеленограда.

Акция

«Молодая гвардия» 
почтила память жертв 
трагедии
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– Никаких особых при-
вилегий у дружинников нет, 
разве что бесплатный проезд 
в общественном городском 
транспорте, – рассказывает 
начальник штаба народной 
дружины района Крюково 
Ян Лебедев. – Это неплохая 
льгота. Но мы должны быть 
готовы выйти на дежурство не 
менее трех раз в месяц. 

– Кто идет в дружинники?
– Те, кому не все равно. Кто 

хочет, чтобы его дети, родите-
ли, друзья без опаски ходили 
по городу, во время меропри-
ятий не опасаться, драк и дру-
гих происшествий. Неравно-
душные.

– Какие права имеет дру-
жинник – он же не штат-
ный полицейский?

– Прав не так много. Но, 
скажем, в оцеплениях на 
массовых мероприятиях  
дружинники располагаются 
так, чтобы в поле зрения всегда 

находился полицейский. Сто-
ят: один сотрудник полиции, 
затем два дружинника, следом 
– опять полицейский и так да-
лее. На любое нарушение – по-
пытку перейти улицу там, где 
не положено, другие неадек-
ватные действия – дружинник 
может сделать замечание. Как 
правило, этого оказывается 
достаточно: люди понимают 
– не зря здесь дружинники де-
журят. А если нет – полиция 
рядом, а с ней у нарушителей 
уже другой разговор будет.

– Но массовые меропри-
ятия – не каждый день. А 
теперь их вообще мало…

– Разве только они? Ве-
чернее патрулирование горо-
да – ежедневно. Часто зовут 
принять участие в качестве 
представителей общественно-
сти – на места происшествий 
(порой и на задержание), на 
досмотры, изъятие предме-
тов. Выборы – мы тоже де-
журим. А знаете, какое самое 

массовое мероприятие в этом 
году было? Карантин. Когда 
его ввели, по всему городу 
постоянно ходили группы по 
три человека – полицейский 
и с ним двое дружинников. 
Убеждали людей оставаться 
дома, если есть насущная не-
обходимость вый ти на улицу 
– надевать маски и перчатки. 
И ведь помогло: поначалу не 
все люди серьезно относились 
к ограничениям, потом поня-
ли – это не шутки…

Самые активные, кто стара-
ется не пропускать дежурств, 
кто даже в свободное от ос-
новной работы и дежурства 
время не проходит мимо слу-
чаев правонарушения…

Да вот недавно случай был. 
Мужчина кидал камни в про-
ходящие электрички. Дру-
жинника не было в тот день 
на дежурстве – просто мимо 
проходил. Остановил, сказал 
– вызову полицию. Наруши-
теля как ветром сдуло – впро-

чем, далеко не ушел, сильно 
пьян был. Полиция прибыла, 
забрали. Электрички – а глав-
ное, люди! – не пострадали.

Так вот, самых активных 
и неравнодушных стараются 
поощрить. Награждают бес-
платными поездками на экс-
курсии, грамотами… Вот как 
нашего собеседника Яна Лебе-
дева занесли на Доску почета 
района Крюково. Награда? – 
конечно. Но главная награда – 
спокойствие района и города.

Телефон для желающих 
вступить в народную дружи-
ну района Крюково: 8 (499) 
729-3441. Для зеленоград-
цев из других районов окру-
га – 8 (499) 734-7915.

Борис САВЕЛЬЕВ

Правопорядок

Главная задача –  
безопасность жителей
 Есть люди, для которых массовые 

праздники – время самой  
напряженной работы. Организаторы, 
полиция, медики, журналисты…  
Среди тех, кто трудится в эти дни,  
можно увидеть людей с красной 
повязкой на рукаве –  
это дружинники… 

Корректность и вежливость – непременное условие работы 
дружинника

График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Крюково
в IV квартале 2020 года

1. Глава муниципального округа Федотова Наталия Николаевна осуществляет прием еженедельно по понедельникам с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1444, кабинет №8.
2. Депутаты Совета депутатов осуществляют прием с 16.00 до 18.00 по адресу: Зеленоград, корп. 1444, кабинет №5.

Ф.И.О.  
депутата

2020 год
№ 
ИО № корпусов

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

ВАЩИЛИН
Анатолий Сергеевич

5 9 7

округ 
№1

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

СМИРНОВА
Татьяна Петровна

19 2 -

ЗОТОВ
Михаил Яковлевич

12 16 21

ПЕРЕВЕРТОВ
Алексей Альбертович

- 23 28

ШЕВЕЛЛО  
Артур Михайлович

26 30 14

ЧУСОВИТИНА
Елена Юрьевна

19 2 7

округ
№2

Корпуса: 1818, 1820, 1824, 1539, 1540, 1538, 1544, 1546, 1601, 1603, 1614, 1623, 1626, 1602, 1605, 1606, 1607, 1613, 1615, 1616, 1620, 1621, 1622, 1624, 1625, 
1619, 1645, 1649, 1639, 1640, 1643, 1801А, 1801Б, 1802, 1803, 1804А, 1804Б, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 1822, 1823;
улица  Советская дома: 2, 4, 6; улица Первого Мая, дома: 2, 4; 20; 39; улица 2-я  Пятилетка, дома: 2,  4; 11; улица Заводская , дома  2, 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12А, 12б, 
14,14А, 15; 16; 17; 24; корпуса 2305А, 2305Б, 2306, 2307А, 2307Б, 2308А, 2308Б; 1925; улица Крупской, дома 2, 6, 10;  улица Ленина, дом 1;  улица Овражная 
дома: 8, 9, 12, 16, 16А, 16Б, 17;  Заводской переулок, дома: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 18, 20, 22;  Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 10, 17, 26;  улица Заречная, 
дома: 2, 7А,10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 28, 30;  улица Зеленая, дома: 22, 22А, 28, 34, 42А;  Кутузово Н.П. дома: 1, 3А, 14, 22, 23, 28, 34, 48, 65, 
69;  Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16А; улица Лесная,  дома: 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 21А;  Малино, улица Малинская, дома: 1, 15, 50, 
51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 80, 80А, 82, 110, 111;  Малино, улица Медведковская, дома: 1, 1А стр. 1, 1А стр. 2, 3, 4, 10, 10А, 11, 13, 
15, 20, 21, 23, 28, 30, 30А, 31, 32;  Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 2 стр.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15;  Малино, улица Первомайская дома: 1, 2, 2А, 4, 5, 9, 10, 
11, 18, 21, 23, 25, 31, 35, 36;  Малино, улица Прудная дома: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 18, 20, 21, 70, 86;  Малино, переулок Прудный, дома: 1, 2,4, 5;  
Малино, улица Ровная, дома: 1А, 2, 2А, 4, 6, 7, 8, 10Б;  Малино, улица Садовая, дома: 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 48, 50, 50 стр.1, 67, 74;  Малино, 
улица Школьная дома: 1,7, 11, 17, 19А, 23, 24, 27, 29 33, 35, 40, 43, 44; улица  Радио, дом 10;  Радиоцентр, дом 6;  посёлок  Рожки, дома:  2, 4, 5, 6, 6А, 11,12, 
13, 14, 15;  улица ЦНИИМЭ дома: 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, Георгиевский проспект, д.37, корп.1; Георгиевский проспект, 
д.37, корп.2; Георгиевский проспект, д.37, корп.3, Георгиевский проспект, д.33, корп.2; Георгиевский проспект, д.33, корп. 4; Георгиевский проспект, д.33, 
корп.5; Георгиевский проспект, д.33, корп.6; Георгиевский проспект, д.33а, корп.1;
Георгиевский проспект, д.33А, корп.2; Георгиевский проспект, д.33А, корп.3; Георгиевский проспект, д.33А, корп.4; корп. 2315А, корп. 2315Б.

ОВСЯННИКОВ
Сергей Васильевич

5 9 21

УВАРКИН
Денис Александрович

12 16 28
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60 лет органам внутренних дел Зеленограда

Милиция  
Юрия Точилина

Однажды на автобусной 
остановке к Юрию Точи-
лину подбежала женщина: 
мол, спасибо, что помогли 
определить ее сына… в места 
лишения свободы. Парень 
промышлял кражами, дер-
жал семью в постоянном на-
пряжении.

– Юрий Анатольевич, 
часто ли осужденные по-
вторно попадали на ска-
мью подсудимых?

– Редко кто исправлялся. 
Чаще всего попадали повтор-
но, это уже неисправимо. Ис-
ключение – люди, впервые 
совершившие преступление 
небольшой или средней тя-
жести – к примеру, кражу  
(в одиночку), и получившие 
небольшой срок.

Исключение  
из правил
В 1988 году молодой опе-

ративник Юрий Точилин 
самостоятельно расследо-
вал свое первое дело. 

Парень возвращался из 
музыкальной школы с ги-
тарой. С обратной стороны 
магазина «1000 мелочей» 
злоумышленник напал на 
него, избил, отобрал гита-
ру и скрылся. 

– Я опросил всех сотруд-
ников магазина. Выясни-
лось, злодей – нетрезвый 
житель деревни Баранцево 
– выходил со служебного 
входа. Значит, к кому-то на-
ведывался. Как оказалось, 
к своей девушке, которая 
в тот момент работала. Ка-
мер видеонаблюдения тогда 
не было, а выводы необхо-
димо доказать. Пришлось 
вызывать подозреваемого 
и убеждать его сказать, как 
было дело. Так он ко мне 
каждый день с утра прихо-
дил недели две.

– Как, сам?

– Я ему говорил: «При-
дешь завтра». И мы посто-
янно с ним беседовали и по 
этому делу, и о жизни. А 
через две недели прихожу 
на работу, а он сидит око-
ло кабинета с девушкой, в 
руках – пакет. А в пакете – 
носки теплые, белье… При-
шел и сдался, рассказал, что 
деньги понадобились, вот 
и отобрал гитару. Продать 
хотел. Не удалось, и он раз-
бил инструмент. 

На суде Точилин высту-
пил в качестве свидетеля 
и попросил судью не нака-
зывать парня строго. Дали 
условный срок, а мог бы ре-
альный получить…

Действовали 
жестко
В середине 90-х годов в 

Зеленограде орудовала за-

летная банда из Дрезны 
Орехово-Зуевского рай-
она Московской области, 
которая промышляла раз-
бойными нападениями и 
на квартиры. Разбойники 
действовали жестко: за-
брав ценности, перед ухо-
дом связывали хозяев 
квартиры и обязательно 
простреливали им руку или 
ногу, чтобы они как можно 
дольше не могли обратить-
ся с заявлением в милицию. 
По Зеленограду, Менделее-
во, ВНИИПП было порядка 
25 эпизодов.

Оперативники выяснили, 
что бандиты пользовались 
услугами наводчицы – жи-
тельницы 2-го мкрн с уго-
ловным прошлым: Наталья 
отсидела срок за кражи. Она 
знакомилась в барах, кафе с 
зажиточными людьми и со-
общала их адреса грабите-
лям, но сама в нападениях 
не участвовала.

– Задержали Наталью, 
– рассказал Юрий Анато-
льевич. – Я с ней разгова-

ривал 12 часов, мы выпили 
две банки кофе. Она расска-
зала, что в банде трое муж-
чин, младшему чуть больше 
20, старшему – дерзкому, 
неоднократно судимому – 
35 лет, у него было оружие. 
Они жили во ВНИИПП, за-
тем перебрались в поселок 
санатория имени Артема.

В то время Точилин ра-
ботал в уголовном розыске 
УВД Зеленограда. Опера-
тивно-розыскную часть 
(ОРЧ) возглавлял Алек-
сандр Анатольевич Дро-
бязко.

В поселок санатория 
имени Артема задержи-
вать бандитов отправились  
Сергей Горшков, Юрий 
Точилин, Александр Дро-
бязко, Алексей Агапкин и 
Николай Каранда. Вокруг 
дома дежурили сотрудники 
муниципальной милиции.

– Была ночь, – вспомнил 
Юрий Анатольевич. – С 
улицы мы заметили, что в 
квартире на 3-м этаже ра-
ботает телевизор, а с лест-

ничной площадки услыша-
ли разговоры, шаги. Мы 
позвонили в дверь, пред-
ставились. В квартире на-
ступила тишина. Никто не 
открывал.

Дверь была деревянная, 
но замок врезан выше уров-
ня глаз, поэтому выбить ее 
не удалось ни мне, ни Дро-
бязко. А Сергей Горшков 
был выше нас и с первого 
раза выбил дверь, по инер-
ции влетел в квартиру. Из 
боковой комнаты прозву-
чал выстрел, Сергей упал. 

В квартире оказалось 
трое. Один из них застре-
лился, второй спрыгнул с 
балкона – в марте еще было 
достаточно снега. Ему уда-
лось убежать, но через ме-
сяц его задержали в Дрезне 
сотрудники местного уго-
ловного розыска по инфор-
мации коллег из Зеленогра-
да. За ним по Дрезне чис-
лилось около 100 эпизодов 
– кражи, грабежи.

Старший уполномочен-
ный уголовного розыска, 
майор милиции Сергей 
Горшков через месяц по-
сле ранения скончался в 
госпитале. Оперативники 
Зеленоградского УВД всех 
поколений помнят погиб-
шего коллегу, накануне 
Дня уголовного розыска 
собираются у мемориаль-
ной доски, установленной 
в его честь на стене зда-
ния УВД. Указом прези-
дента РФ Сергей Горшков 
посмертно представлен к 
государственной награде – 
ордену Мужества.

Надежда ВАСИЛЬЕВА  

при содействии Совета 

ветеранов УВД ЗелАО, 

фото из архива  

Юрия ТОЧИЛИНА

Юрий Точилин начал 
службу в милиции в дека-
бре 1982 года постовым 
милиционером на ВДНХ 
СССР. После окончания 
Московской высшей шко-
лы милиции МВД СССР в 
1988 году его распреде-
лили в Зеленоград, в от-
деление уголовного ро-
зыска 154-го отделения 
милиции. 

– Начальником розыска 
был Георгий Василье-
вич Маслов, потом его 
назначили начальником 
154-го отделения мили-
ции, – вспомнил Юрий 
Анатольевич. – Моим 
наставником был Юрий 
Викторович Кутырев, я 
работал с Алексеем Дро-
новым, Юрием Козьми-
ных, Юрием Даниловым, 
Юрием Судьиным, Оле-
гом Нестеровым и дру-
гими опытными сотруд-
никами.
В 1993 году Точилина 
назначили начальником 
отделения уголовного 
розыска 5-го муници-
пального отдела мили-
ции, затем – замести-
телем начальника 3-го 
отдела внутренних дел 
по уголовному розыску. 
Работал под началом 
Александра Ивановича 
Стрельникова.
В 1996 году Юрий Точи-
лин перешел в отдел по 
борьбе с разбойными на-
падениями и грабежами 
УВД ЗелАО, спустя время 
возглавил это подразде-
ление.
В 2000 году поступил 
в Академию Управле-
ния МВД РФ. Через два 
года вернулся в отдел 
уголовного розыска на 
должность начальника 
1-й оперативно-розыск-
ной части.
Вышел на пенсию в дека-
бре 2013 года.
Екатерина, дочь Точилина, 
работала оперативным 
дежурным в кинологиче-
ской службе, а ее муж – в 
настоящее время сотруд-
ник уголовного розыска.

ФАКТЫ

 За 25 лет службы в уголовном розыске 
Зеленограда полковник полиции  
в отставке Юрий Точилин направил  
в суд немало уголовных дел.
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Каждый человек уника-
лен. Какие-то качества, спо-
собности и задатки он полу-
чает от природы, но их нуж-
но заметить и развить. Вот 
несколько универсальных 
советов для родителей.

Семья является для ре-
бенка самой главной опо-
рой. Когда дети чувствуют 
поддержку, это позволяет 
им свободно развиваться, 
удовлетворяя свои амби-
ции. Дети чувствуют уве-
ренность, когда есть близ-
кий человек, который пра-
вильно и с любовью к ним 
относится.

Ребенок – это отдельная 
личность в любом возрас-
те, и, несомненно, родители 
оказывают влияние на жизнь 
ребенка. Будьте вниматель-
ны к своим детям, любите их 
и принимайте такими, какие 
они есть!

Важно, чтобы ребенок раз-
носторонне развивался.

Дошкольное детство яв-
ляется очень важным пери-
одом для всестороннего раз-
вития, в этот период проис-
ходит становление личности 
ребенка. Необходимо поощ-
рять все его проявления. В 
этом возрасте дети обуча-
ются через игру. Играйте в 
салочки, догонялки, соби-
райте пирамидки, играйте в 
города, танцуйте, создавайте 
для ребенка разнообразные 
возможности, как для интел-
лектуального, так и для фи-
зического развития. Не нуж-
но в два, три года записывать 
малыша на дорогостоящие 
кружки. Посвящайте детям 
свое время и внимание. Вы 
каждый день видите своего 
ребенка, наблюдаете и ин-
туитивно почувствуете, что 
ему дается легче и к чему он 
тянется. Найдите то, что ему 
будет нравиться.

Покажите на собственном 
примере, что вы тоже учи-

тесь чему-то новому, вдох-
новите вашего ребенка сде-
лать то же самое.

Очень важно вместе чи-
тать, даже когда малыш еще 
не родился, он слышит вас, 
чувствует. Читать можно и 
нужно всегда, так как дети 
чувствуют ваши пережива-
ния, улавливают ритм вашей 
речи, а также у них пополня-
ется словарный запас.

Дети тактильны, им не-
обходим телесный контакт 
– как можно чаще обнимай-
те ребенка, говорите теплые 
слова и хвалите его за все, 
что он сделал первый раз. 
Ласковое слово никогда не  

испортит малыша. Ребенок 
будет знать, что его любят и 
одобряют. Такое отношение 
позволит ему почувствовать 
себя защищенным. Дети мо-
гут развиваться только в безо - 
пасности.

Важно, чтобы родитель 
обязательно делал акцент 
на режим дня и правила в до-
ме. Необходимо ребенка уже 
с раннего возраста приучать 
к правилам и распорядку: на-
учить организовывать свое 
время, уметь играть само-
стоятельно, контролировать 
свои действия. В дальней-
шем он будет лучше справ-
ляться с правилами, которые 
ему предъявляет общество.

Уделяйте больше времени 
и внимания своим детям, и у 
вас все получится!

Если у вас остались во-
просы, приходите в Семей-
ный центр «Зеленоград» по 
адресу: корп. 1426.

 Но все же активные 
жители района и участники 
спортивных секций «Фаво-
рита» приняли участие 
в массовых забегах, в 
возрастных категориях от 
3 до 82 лет. Наибольшее 
впечатление произвела 
молодая мама, выступавшая 
с коляской, в которой сидели 
две ее дочки-двойняшки. 

Даже карантин не помеха 
для тех, кто хочет получить 
заряд здоровья и бодрости. 
«Фаворит» в этом поможет 
всегда!

Текст и фото  

ГБУ «Фаворит»

Спорт

ЦПСиД

Юбилейный забег
 На бульварной зоне 15-го микрорайона 

состоялся традиционный забег «Крюковские 
версты». В этом году он проходил уже в 20-й 
раз! Организаторам, ГБУ «Фаворит», очень 
хотелось широко отметить юбилей, сделать 
интересную, запоминающуюся программу… 
Увы, из-за ограничений, которые все еще 
действуют в связи с пандемией, праздник 
пришлось проводить скромно.

Всесторонне 
развитый ребенок – 
возможно ли?

 Ответ на этот вопрос мы попросили 
дать психолога Семейного центра 
«Зеленоград» Елену Витальевну 
Чеснокову.

Фотографии участников конкурса «Объективный подросток» Семена ПАПУШИНА, Валерии ФЕДУЛОВОЙ, Евы САРБАЕВОЙ
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АФИША

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

18 октября, 12.00. Сим-
фосказка «Русалочка» Мо-
сковского государственного 
симфонического оркестра. 6+

24 октября, 12.00. 
Интерактивное неоновое 
шоу «Маленький неоновый 
принц». 6+

25 октября, 15.00. Мю-
зикл «Буратино» творческой 
мастерской п/р Алексея Рыб-
никова. 6+

25 октября, 18.00. 
Спектакль «Семейный 
ужин в половине второго». 
Участвуют ведущие актеры 
театра «Ленком» и Театра 
имени Моссовета! 16+

28 октября, 19.00. 
Юбилейная шоу-программа 
«Нам 10 лет» театра танца 
«Искушение». 12+

1 ноября, 19.00. Концерт 
Кристины Орбакайте. 12+

3 ноября, 19.00. Шоу 
«Однажды в России» с уча-
стием Ольги Картунковой, 
Азамата Мусагалиева, Да-
вида Цаллаева и др. 16+

7 ноября, 12.00. Спек-
такль для детей «Маленькая 
колдунья» по мотивам сказ-
ки Отфрида Пройслера в ис-
полнении артистов Москов-
ского Губернского театра п/р 
Сергея Безрукова. 6+

7 ноября, 19.00. Кон-
церт вокально-инструмен-
тального ансамбля «Синяя 
птица». 12+

8 ноября, 12.00. Те-
атрально-цирковое пред-
ставление «Тролли и Бело-
снежка». 6+

13 ноября, 19.00. Моно-
спектакль Евгения Гришков-
ца «Предисловие». 16+

15 ноября, 12.00. Се-
мейный мюзикл «Бремен-
ские музыканты». 6+

21 ноября, 18.00. Спек-
такль «Пигмалион» по од-
ноименной пьесе Б. Шоу. В 
главных ролях Олеся Же-
лезняк и Александр Гали-
бин. 12+

27 ноября, 19.30. Кон-
церт Лолиты. 12+

28 ноября, 12.00. Ин-
терактивное представление 
«Барбоскины – новый уро-
вень». 6+

28 ноября, 19.00. Спек-
такль «Ангелы на крыше» с 
участием Екатерины Варна-
вы, Андрея Носкова и Марии 
Кравченко. 16+

29 ноября, 12.00. Сим-
фосказка «Черная курица» 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

1 декабря, 19.00. Кон-
церт Стаса Михайлова «Все 
для тебя». 6+

5 декабря, 18.00. Спек-
такль «Лебединое озеро» 
Классического национально-
го русского балета п/р А. Бут- 
римовича. 6+

27 сентября, 12.00. 
Интерактивное шоу «Ска-
зочный патруль: Школа вол-
шебников». 6+

3 октября, 15.00. Музы-
кально-литературный вечер 
«Мне осталась одна забава…» 
Посвящается творчеству  
Сергея Есенина. Вход свобод-
ный. 6+

3 октября, 18.00. Концерт 
рок-группы «Чиж и Со». 12+

4 октября, 12.00. Мю-
зикл «Все мыши любят сыр» 
по мотивам сказки Дюлы Ур-
бана в постановке Москов-
ского Нового драматическо-
го театра. 6+

14 и 21 октября, 19.00. 
Спектакль «Дон Жуан, или 

Каменный пир» по комедии 
Мольера в постановке «Ве-
догонь-театра». 16+

15 октября, 19.00. 
Спектакль «Хозяйка гости-
ницы» по комедии Карло 
Гольдони. Постановка «Ве-
догонь-театра». 12+

16 октября, 19.00. 
Спектакль «Лев зимой» в по-

становке Сергея Гинзбурга. В 
ролях: Максим Аверин, Анна 
Якунина, Гела Месхи, Влади-
мир Фекленко и др. 16+

17 октября, 12.00. 
Спектакль «Полнолуние 
в детской» по пьесе Ильи 
Колосова в исполнении 
артистов «Ведогонь-теат- 
ра». 6+

4 октября
19.00

КОНЦЕРТ ГИТАРИСТА-ВИРТУОЗА ДИДЮЛИ
 Мелодии в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж  
в исполнении камерного оркестра приобретут сочное и завораживающее звучание! 6+

Посещение Культурного центра возможно только при наличии средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и рук (респираторы, одноразовые маски и перчатки) и 

соблюдении безопасной социальной дистанции в 1-1,5 м.
МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗА Л

Ул. Гоголя, д. 11В, тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,  
тел. 8 (499) 717-1602

До 4 октября. Выставочный 
проект «Цвет города», на котором 
представлены работы Серафима 
Александровича Павловского из 
семейного архива. 6+

Серафим Павловский – автор 
мозаичного панно ныне уже не су-
ществующей фонтанной чаши на 
площади Юности, витражей и деко-
ративных панно, украшающих зда-
ния зеленоградских предприятий.

Посетителям музея покажут не 
только утвержденные к реализации 
эскизы и макеты, но и многообразие 
творческой мысли художника, вдох-
новенно работавшего с формой и 
цветом, композицией и материалом.

До 22 ноября. Выставка «Игро-
вые 80-е», на которой посетители 
смогут увидеть 80-е годы прошло-
го века глазами ребенка. Игрушки, 
первые электронные игры и др. 6+

Вт – вс, 10.00 – 18.00. Новая 
экспозиция «Информация к раз-
мышлению». 6+ 

Продолжается набор на образо-
вательную программу «Хореография 
для самых маленьких in English». 3+
Тел. 8 (916) 131-9038.

ДТДиМ
Пл. Колумба, 1,

тел. 8 (499) 710-5330

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813  
26 сентября, 

15.00. Литератур-
но-музыкальный ве-
чер, посвященный 
125-летию со дня 
рождения Сергея 
Есенина «Выткал-
ся над озером алый 
свет зари». 12+ 

30 сентября, 12.00. 
(корп. 514А) Музы-
кально-поэтическая 
программа «Знако-
мый ваш Сергей Есе-
нин» о творчестве 
поэта на интернет-
ресурсах КЦ. 6+
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5.05, 6.10 Х/ф «Неоконченная  
повесть». 0+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.05 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка. 12+
19.15 Три аккорда. 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Холодная война». 18+
0.50 Я могу! 12+
2.10 Модный приговор. 6+

4.40, 1.30 Х/ф «Искушение». 12+
6.00, 3.00 Х/ф «Варенька». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Устами младенца
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология». 
12+
17.50 Удивительные люди. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.24 Х/ф «Идти до конца». 12+
7.20 Фактор жизни. 12+
7.45 Полезная покупка. 16+
8.10 Ералаш. 6+
8.20, 9.07 Х/ф «Секрет  
неприступной красавицы». 12+
10.00 Д/с «Большое кино». 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Дорогой мой  
человек». 0+
14.00 Смех с доставкой на дом. 12+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого». 16+
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд». 
16+
17.40, 18.38, 19.34, 20.32  
Х/ф «Змеи и лестницы». 12+
21.35, 22.30, 23.25, 0.35  
Т/с «Жизнь, по слухам, одна». 12+
1.25 Петровка, 38. 16+
1.35, 2.19 Х/ф «Игрушка». 12+

6.30, 6.25 6 кадров. 16+
7.10 Пять ужинов. 16+
7.25 Х/ф «Безотцовщина». 16+
9.30 Х/ф «Молодая жена». 16+
11.30 Х/ф «Близко к сердцу». 16+
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу». 
16+
2.55 Т/с «По праву любви». 16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.10 Х/ф «Уличный боец». 16+
9.00 Х/ф «Джона Хекс». 16+
10.25 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
16+
12.20 Х/ф «Первый мститель». 
12+
14.50 Х/ф «Железный человек». 
12+
17.10 Х/ф «Железный человек-2». 
12+
19.35 Х/ф «Интерстеллар». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.05 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» 6+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 11.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.05 Русские не смеются. 16+
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+
17.00 Полный блэкаут. 16+
18.00 М/ф «Моана». 6+
20.05 Х/ф «Аквамен». 12+
22.55 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». 12+
1.45 Х/ф «Ночной беглец». 18+
3.35 Шоу выходного дня. 16+

27 сентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎⿎ Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎ Срочный⿎выкуп:⿎квартиры,⿎
дома,⿎участки.⿎*8-926-227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎ Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты.⿎Часы.⿎Значки.⿎
Монеты.⿎Марки.⿎Статуэтки.⿎⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎ Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎(лю-
бое⿎состояние).⿎*8-905-545-7897

⿎⿎ Приборы.⿎Радиодетали.⿎
Микроскопы.⿎*8-925-200-7525

⿎⿎ Фотоаппарат,⿎микроскоп,⿎
бинокль.⿎*8-968-878-9047

СДАМ
КВАРТИРУ

⿎⿎ Ком.⿎без⿎посред.⿎*8-989-809-
3614

РЕМОНТ

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

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

⿎⿎ Александр.⿎Ремонт⿎квартир⿎
от⿎мелкого⿎до⿎косметического.⿎
*8-964-525-9182,⿎8-985-039-
7007

⿎⿎ Бригада⿎Зелен.,⿎выполн.,⿎
рем.,⿎люб.,⿎слож.⿎*8-985-768-
4422,⿎8-910-475-2508

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎*8-916-934-
3333

⿎⿎ Мастер⿎на⿎час.⿎Электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎ Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎

деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ Газель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-7753

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

⿎⿎ Авто.⿎Гр-ки,⿎пианино.⿎*8-903-
509-5603

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

⿎⿎ Газель,⿎Портер.⿎*8-903-757-
0034

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎ Газель,⿎грузчики.⿎деш.⿎*8-903-
595-0276

⿎⿎ Газель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎ Унич.⿎насек.⿎*499-720-8033

УРОКИ

⿎⿎ Англ.⿎яз.⿎*8-916-827-5530

⿎⿎ Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

⿎⿎ Математика⿎7-11⿎кл.⿎*8-917-
515-0489

⿎⿎ Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎Жан-
на⿎Викторовна.⿎*8-905-569-2213

⿎⿎ Рус.⿎яз.⿎1-11⿎кл.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎⿎
*8-917-523-2273

⿎⿎ Уроки⿎фортепиано,⿎вокал,⿎
сольфеджио.⿎*8-903-166-7974

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎ Консьержка⿎в⿎корп.⿎402⿎сутки/
трое,⿎800⿎руб./сутки.⿎*8-962-934-
2806

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

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

⿎⿎ Газосварщик.⿎*8-964-569-
8979

⿎⿎ Грузчики⿎на⿎склад.⿎Гр.⿎РФ⿎и⿎
РБ.⿎Место⿎работы⿎д.⿎Брехово,⿎⿎
5⿎км⿎от⿎Зеленограда.⿎*8-926-
011-3889

⿎⿎ Журналисты,⿎резюме⿎на⿎почту⿎
svavaeva@yandex.ru

⿎⿎ Мастера⿎по⿎изготовлению⿎
мебели.⿎*8-985-768-4422

⿎⿎ Медицинская⿎сестра⿎в⿎ОПТИ-
КУ.⿎Высокая⿎ЗП.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎ На⿎проходную⿎предприятия⿎
требуется⿎замерщик⿎температу-
ры.⿎*8-916-012-3082

⿎⿎ Операторы-помощники⿎свер-
лильных⿎установок,⿎стенорез-
ных,⿎канатных⿎машин.⿎Работа⿎на⿎
алмазной⿎технике⿎по⿎резке⿎ж/б,⿎
обучение,⿎жилье⿎з/п⿎от⿎40000.⿎⿎
*8-964-569-8979⿎до⿎13⿎часов

⿎⿎ Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Высокая⿎
ЗП.⿎*8-926-545-0266

⿎⿎ Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто⿎
(любого⿎цвета).⿎*8-926-909-5854

⿎⿎ Рабочий⿎на⿎базу⿎отдыха⿎с⿎
проживанием,⿎без⿎в/п.⿎*8-926-
870-7026

⿎⿎ Водитель⿎погрузчика,⿎груз-
чики⿎на⿎склад⿎комплектующих⿎
для⿎производства⿎мебели⿎в⿎г.⿎
Зеленоград.⿎График⿎работы⿎5/2⿎
Гражданство⿎РФ.⿎*8-985-298-
0516,⿎8-916-598-7401,⿎8-965-232-
9560

⿎⿎ Фрезеровщик⿎(станок⿎с⿎ЧПУ)⿎
з/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎*8-901-509-0908

⿎⿎ Швеи,⿎мастер⿎шв.⿎цеха.⿎⿎
*8-916-569-7377

ПОТЕРИ

⿎⿎ Утерян⿎аттестат⿎школы⿎№1151⿎
на⿎имя⿎Орловой⿎Надежды⿎Ми-
хайловны,⿎выдан⿎в⿎2004⿎г.⿎⿎
*8-929-624-4528

ДРУГОЕ

⿎⿎ Котят⿎от⿎Сибирской⿎кошки⿎
отдам⿎в⿎хорошие⿎руки.⿎*8-906-
079-8477
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ




