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ЦИФРА НЕДЕЛИ

11
представителей 

«Микрона» вошли                     
в рейтинг «Топ-1000 

российских менеджеров»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 7 октября 2022 года
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В Центре досуга и спорта ГБУ 
«Заря» в корп. 239 открылся 
штаб по оказанию помощи 
семьям мобилизованных. 
Получить адресную помощь 
или стать волонтером штаба 
можно по тел. 8 (901) 336-
2950.

Зеленоградский 
перинатальный центр 
получил награду «Открытый 
роддом» в номинации «Самая 
активная развитая социальная 
площадка».

Изделия РЦдИ «Ремесла», 
изготовленные людьми                           
с инвалидностью, представлены 
на выставке-ярмарке «Жар-
птица» в ЦВК «Экспоцентр» 
до 9 октября, вход свободный.

Лыжероллерная трасса 
(ориентир – Каштановая 
аллея, д. 8, стр. 1) закрыта                        
до 9 октября в связи                        
с высадкой деревьев.

В отделении социальной 
реабилитации детей-
инвалидов ТЦСО 
«Зеленоградский» получить 
помощь могут не только дети, 
но и их родители, тел. 8 (499) 
736-9510.

СШОР «Зеленоград» 
завершила выступление              
на Всероссийских 
соревнованиях по регби среди 
юношей до 17 лет на четвертой 
позиции в рейтинге.В округе продолжается 

частичная мобилизация.   Стр. 2
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ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ
В зеленоградской ветклинике 

выходили кота, привезенного 
танкистом из района СВО.    Стр. 8

Крюково: 27 дворов 
благоустроены 
за пять лет
СТР. 5

МОЙ РАЙОН

Гаджет 
для балета

СТР. 7

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
Члены семей 
военнослужащих – 
под особой защитой 
         города.       Стр. 3 



�� В Зеленограде 
продолжается 
частичная мобилизация 
граждан на военную 
службу.

С самого утра на улице 
перед военкоматом много-
людно – собрались десятки 
провожающих, ждут, пока 
у призванных закончится 
военно-врачебная комис-
сия, и они выйдут сказать: 
«До встречи!»

Поддержка боевого 
духа
Двое мужчин водрузили 

на забор военкомата стяг 
Росгвардии.

– Это флаг нашего това-
рища, которого мобилизу-
ют. Мы решили установить 
его здесь, чтобы поддержать 
тех, кто сегодня уезжает, – 
рассказали жители округа 
Руслан и Иван. – Мы сами 
еще не получили повестки. 
Однако если понадобимся 
Родине – не будем прятать-
ся, а пополним ряды Россий-
ской армии.

Если надо, 
то и мы пойдем
Неподалеку от Ивана 

и Руслана еще одна группа 
мужчин. Они поразительно 
спокойно вели непринуж-
денную беседу.

– Провожаем нашего 
лучшего друга, брата, то-
варища – разведчика, ве-
терана боевых действий. 
Мы за него абсолютно спо-
койны, он у нас боец! – со-
общили они.

М у ж ч и н ы  д о б а в и л и , 
что сами повесток пока 
не получали:

– Может, в военкомате 
считают, что мы староваты. 
Но если призовут – пойдем 
как миленькие.

Один из них – Михаил – 
рассказал, что неделю назад 
проводил мобилизованного 
сына.

– Иногда мы с ним связы-
ваемся. Говорит, все у него 
в порядке: уже прошел под-
готовку в воинской части 
в Алабино, сейчас участву-
ет в учениях неподалеку 
от мест проведения специ-
альной военной операции, 
– добавил он. – Признаться 
честно, я и сам уже начал по-
тихоньку готовиться к моби-
лизации. Покупаю кое-какие 
вещи. Если придет повестка, 
значит, так тому и быть.

Надо – значит, надо
Александр, сотрудник 

«Мосводостока», успешно 
прошел военно-врачебную 
комиссию. Минуты до от-
правки на учения он прово-

дит в кругу самых близких – 
жены, сына, тещи, подруги. 
Успокаивает и подбадри-
вает взволнованных жен-
щин – говорит, что обяза-
тельно вернется с победой.

– Боевого опыта у Саши нет, 
но он служил в роте почетно-
го караула. Так что он у меня 
самый настоящий военный, 
мобилизацию воспринял 
как должное, – рассказала 

Наталья, супруга Алексан-
дра. – А мы (семья) верим, 
что он обязательно вернется 
живым и здоровым.

Получил повестку 
и не засомневался
Кладовщик Владимир по-

лучил повестку пару дней на-
зад. Сегодня прибыл в воен-
комат сразу со всеми вещами.

– Долг есть долг. У меня, 
как и у других мужчин, есть 
чувство ответственности 
за Родину. Вопроса «идти 
или не идти» даже не воз-
никало, – сказал он.

Владимир оказался не-
многословным. Чуть больше 
о нем удалось узнать от род-
ственников:

– Вова у нас работящий 
и ответственный парень, 
поддержка и опора для ма-
тери. Год назад отслужил 
в армии. Вернулся, нашел 
хорошую работу, встретил 
девушку. Планировал в де-
кабре сделать ей предложе-
ние, создать полноценную 
семью – нарожать много-
много детишек. Увы, пла-
ны пришлось немного от-
ложить. Но мы уверены, 
что все это у них обязатель-
но сбудется. Просто надо 
еще немножко подождать…

К обеду к  военкома-
ту подъехали автобусы. 
Мы услышали от мобили-
зованных многочислен-
ные обещания не забывать 
про родных – почаще зво-
нить и писать... Главное, 
ребята заверили, что обя-
зательно вернутся домой 
живыми и здоровыми.

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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ЛИЧНЫЕ ПЛАНЫ 
ОТЛОЖИЛИ. 
ДО ПОБЕДЫ



�� Президент России 
подписал законы 
о ратификации 
договоров о принятии 
в состав России 
Донецкой и Луганской 
народных республик, 
а также Херсонской 
и Запорожской 
областей.

Референдумы о вхождении 
ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей в состав 
РФ прошли 23-27 сентября. 
По итогам обработки 100% 
бюллетеней в ДНР за вхожде-
ние в состав РФ высказались 
99,23% проголосовавших, 

в ЛНР – 98,42%, в Херсон-
ской области – 87,05%, в За-
порожской – 93,11%.

– За выбором миллионов 
жителей в Донецкой и Луган-
ской народных республиках, 
в Запорожской и Херсонской 
областях – наша общая судь-
ба и тысячелетняя история. 
Эту духовную связь люди пе-
редавали своим детям и вну-
кам. Несмотря на все испыта-
ния, пронесли через года лю-
бовь к России. И это чувство 
никто не может в нас уничто-
жить. Вот почему и старшие 
поколения, и молодежь, те, 
кто родился уже после тра-

гедии распада Советского 
Союза, голосовали за наше 
единство, за наше общее бу-
дущее, – сказал Владимир 
Путин на церемонии подпи-
сания договоров.

В составе России Донецкая 
и Луганская народные респу-
блики сохраняют статус рес-
публик, а Херсонская и Запо-
рожская области станут обла-
стями с теми же названиями 
и в существующих границах. 

Д е н е ж н о й  е д и н и ц е й 
на территориях новых субъ-
ектов станет рубль. До 31 

декабря 2022 года при рас-
четах в наличной и безна-
личной формах будет допу-
скаться обращение украин-
ской гривны. 

Принятыми законами так-
же устанавливается, что го-
сударственным языком во-
шедших территорий являет-
ся русский язык.

Договоры о принятии 
в Российскую Федерацию 
и образовании в составе 
страны новых субъектов 
были подписаны в Москве 
30 сентября. Конституци-
онный суд России 2 ок-
тября признал эти доку-
менты соответствующими 
Конституции РФ. Госдума 
3 октября ратифицирова-
ла договоры о принятии 
новых субъектов в состав 
России, Совет Федерации – 
4 октября.

Со дня убытия мобилизованного на пункт 
сбора военнослужащих члены его семьи мо-
гут получить следующие меры поддержки:

1. Для детей:
• внеочередное зачисление 

в детские сады по достижении 
возраста 1,5 лет;

• внеочередной перевод в другой детский 
сад или школу, приближенные к месту жи-
тельства семьи;

• освобождение от опла-
ты за посещение городских 
и муниципальных детских 
садов;

• предоставление бес-
платного двухразового го-
рячего питания (завтрак, 
обед) школьникам с 1-го 
по 11-й классы;

• предоставление бес-
платного одноразового го-
рячего питания (обед) сту-
дентам городских коллед-
жей;

• первоочередное зачисление в группы 
продленного дня школьников с 1-го по 6-й 
классы, а также освобождение от оплаты 
продленки;

• освобождение от оплаты занятий 
в кружках и секциях дополнительного 
образования в школах и учреждениях до-
полнительного образования, подведом-
ственных органам исполнительной власти 
города Москвы и органам местного само-
управления.

2. Для пожилых родствен-
ников, инвалидов и детей-ин-
валидов:

• предоставление нуждаю-
щимся семьям, воспитывающим детей-ин-
валидов, пожилым гражданам, инвалидам 
I и II группы социального обслуживания 
на дому независимо от состава и без учета 
уровня доходов семьи;

• первоочередное направление в дома 
ветеранов и другие стационарные учрежде-
ния социального обслуживания независимо 
от состава семьи.

3. Для супруг и детей тру-
доспособного возраста:

• организация профессио-
нального обучения и дополни-

тельного профессионального образования;
• содействие в поиске работы.

4. Для всех членов семьи:
• оказание единовременной 

материальной помощи;
• оказание психологической 

помощи;
• содействие в оформлении социаль-

ных и иных выплат, мер социальной под-
держки, на получение которых имеет пра-
во семья;

• консультирование по юридическим во-
просам.

Специалисты Центра самым вниматель-
ным образом рассмотрят ситуацию в каждой 
конкретной семье. И если перечисленных 
выше мер поддержки будет недостаточно, 
постараются помочь в индивидуальном по-
рядке.

Для получения помощи необходимо 
обратиться в Центр поддержки семей 
мобилизованных по адресу: ул. Сер-
гия Радонежского, д. 1, стр. 1 (поне-
дельник – воскресенье, 9.00-20.00). 

Связаться с Центром можно по теле-
фону 8 (495) 870-4444.

КОНТАКТЫ

Сергей Собянин написал в 
своем блоге:

– Призыв по мобилизации в 
Вооруженные Силы неизбежно 
меняет сложившийся уклад 
жизни не только призывника, 
но и всей семьи.
Чтобы мужья и отцы были 

спокойны за своих жен, детей и пожилых 
родителей, город взял их под особую защиту. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ГРАЖДАН

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ!

Владимир Путин:

– Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло 
в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру 
можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна 
консолидация всего общества, и в основе такой сплоченности 
может быть только суверенитет, свобода, созидание, спра-
ведливость. Наши ценности – это человеколюбие, милосер-
дие и сострадание.

Слева направо: глава Херсонской области Владимир Сальдо, глава 
Запорожской области Евгений Балицкий, Владимир Путин, глава Донецкой 
Народной Республики Денис Пушилин, глава Луганской Народной Республики 
Леонид Пасечник. Фото Григория СЫСОЕВА, РИА «Новости»

Более 180 тысяч человек собрались на Красной площади, где состоялся митинг-
концерт «Выбор людей. Вместе навсегда» в поддержку принятия в состав России 
Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. 
Фото Максима БЛИНОВА, РИА «Новости»



В округе продолжается 
программа реновации. Три 
новых дома (один в 9-м 
микрорайоне и два в 19-м, 
на Георгиевском проспек-
те) заселены. Рядом с ними 
уже сдан в эксплуатацию 
еще один двухсекционный 
корпус 1936. В ноябре-де-
кабре он будет принимать 
новоселов.

Четыре старых дома по ул. 
Заводской снесены, еще один 
новый корпус строится на их 
месте, и два достраиваются 
в 9-м микрорайоне.

Разумеется, жителям ин-
тересно знать, какова пла-
нировка, отделка их нового 
жилья, какие сроки переез-
да. Волнуют вопросы доку-
ментального оформления, 
порядка получения ордеров, 
ключей и т. д.

Многие задают вопросы 
о возможностях расшире-
ния жилой площади. На-
помню, что реновация – это 
не городская программа 
увеличения жилой площа-
ди, а повышение ее ком-
фортности. Зеленоградцы, 
чьи дома попали в програм-
му, получат равнозначные 
квартиры по числу комнат 
и жилой площади. Но, во-
первых, современные стан-
дарты градостроительства 
предусматривают куда более 
просторные общие помеще-
ния – кухню, санузел, ко-
ридоры, балконы или лод-
жии. Так что, если жилая 
площадь остается прежней, 
общая площадь квартиры 
получается существенно 
больше, и жить в ней бу-
дет намного комфортнее. 
Во-вторых, каждый желаю-
щий может воспользоваться 
правом на улучшение своих 

жилищных условий путем 
докупки дополнительных 
метров или отдельной квар-
тиры в течение двух лет.

В новых домах, уже сдан-
ных в эксплуатацию, мы от-
крывали информационные 
центры для новоселов, где 
они могли получить ответы 
на все эти вопросы. 

На прошлой неделе Фонд 
реновации организовал вы-
ездную встречу в форме мо-
бильного офиса с жителями 
Заводской улицы – именно 
им скоро предстоит переезд 
в новые квартиры. 

В с т р е ч а ,  п р о ш е д ш а я 
на спортплощадке среди ста-
рых домов 19-го микрорай-
она, привлекла более сотни 
жителей. Организована она 
была грамотно. После обще-
го короткого вступительно-
го слова участникам встре-
чи предложили обращаться 
с конкретными вопросами. 

Для этого было устроено 
пять тематических секций, 
где специалисты Фонда, 
Департамента городско-
го имущества, префектуры 
и управы, депутаты, МФЦ, 
представители Обществен-
ного штаба по контролю 
над программой реновации 
отвечали на самые актуаль-
ные вопросы москвичей – 
по расширению жилплоща-
ди, по юридическим, техни-
ческим, организационным 
темам. Знаю, что большин-
ство людей ушли со встречи 
удовлетворенными, получив 
ответы на все интересующие 
вопросы.

Напомню, что в Зелено-
граде в программу ренова-
ции было включено всего 
34 дома: три – в 9-м микро-
районе, три – по ул. Гоголя, 
три – в 18-м микрорайоне, 
остальные – корпуса старой 
постройки по ул. Заводской, 

1 Мая, Советской и другм, 
застройка бывшего станци-
онного поселка Крюково. 
Меня неоднократно спра-
шивали: Зеленоград – кра-
сивый современный город, 
и как раз здесь, возле стан-
ции Крюково, куда идет 
постоянный поток жите-
лей и гостей нашего округа, 
находится один из самых 
старых и неказистых квар-
талов. Можно ли с этим что-
то сделать, обновить его? 
Твердо отвечаю: не только 
можно, но и делается, бла-
годаря программе ренова-
ции, которую инициировал 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. Вместе с обновленной 
станцией Крюково округ 
вместо устаревших постро-
ек скоро получит новый, 
удобный, красивый квар-
тал, который по праву будет 
считаться визитной карточ-
кой города.

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 7 октября 2022 г. №35 (781)4 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

РЕНОВАЦИЯ: КОНСУЛЬТИРУЕМ 
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Жители 19-го микрорайона получили исчерпывающие ответы на вопросы по переезду
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Антонина Михайловна, 
пенсионерка, жительница 
дома №10 по улице Завод-
ской:
– Пришла задать вопросы о по-
рядке, сроках переселения. Скоро, 
говорят, должен прийти смотро-
вой ордер, затем на портале mos.
ru муж узнает о конкретных сро-

ках переезда, мы в течение четвертого квартала должны уже 
перебраться в новое жилье. На все интересующие вопросы 
мы получили исчерпывающие ответы, спасибо организато-
рам встречи.

Юрий Львович, рабочий-
станочник, житель улицы 
Заводской:
– Кроме обычных вопросов – сро-
ков переезда, планировки кварти-
ры, я хотел бы еще выяснить про 
расширение. Сейчас у нас одно-
комнатная квартира, а хотим двух-
комнатную. Ответа пока не полу-

чил – жду своей очереди, но, надеюсь, мне все разъяснят.

МНЕНИЯ



�� О том, что нового 
появилось в районе 
Крюково, рассказал 
глава управы Андрей 
Журавлев.

Красота на долгие 
годы
Самые масштабные ра-

боты этого года выполне-
ны в парке у Михайловских 
прудов. По сути, это место 
стало финальным штрихом 
благоустройства огромной 
бульварной зоны, прохо-
дящей через весь район (от 
парка «Живые камни» в 14-м 
мкрн – через 15-й, 16-й 
и парк «Нижнекаменский 
пруд» в 17-м мкрн).

– О сложности рекон-
струкции бульвара и Ми-
хайловский прудов говорит 
хотя бы то, что здесь одно-
временно трудились три раз-
личные организации: «Мос-
водосток» очистил и укрепил 
дно и берег пруда; «Гормост» 
отремонтировал пешеход-
ные мосты через пруд и спуск 
к переходу под Панфилов-
ским проспектом; «Жилищ-
ник» благоустроил террито-
рию. Несмотря на огромные 
объемы работ, все бригады 
выполнили свои задачи сла-
женно – без каких-либо сбо-

ев и опозданий, – рассказал 
Андрей Журавлев.

В этом году по программе 
«Мой район» в Крюково так-
же привели в порядок пять 
дворов – четыре в 14-м мкрн 
и один в 16-м. На этих терри-

ториях смонтировали спор-
тивные площадки и игровые 
комплексы для детей разных 
возрастов, восстановили га-
зоны, установили противо-
парковочные столбики, за-
менили асфальт.

За все время реализации 
проекта мэра в районе бла-
гоустроено пять знаковых 
объектов и 27 дворов.

С чего все 
начинается?
Проекты, которые реали-

зуются по программе «Мой 
район», – заслуга жителей 
муниципалитета.

– Мы собираем обраще-
ния как напрямую от людей, 
так и от местных депутатов. 
Отдельные объекты, кото-
рые нужно привести в по-
рядок, также выявляются 
во время обходов террито-
рии района, – сообщил Ан-
дрей Владиславович.

После выяснения, что на-
ходится в неудовлетвори-

тельном состоянии, состав-
ляется перечень объектов 
для благоустройства.

– Этот список попадает 
на сайт «Активный граж-
данин», где жители района 
самостоятельно решают, ка-
кой из объектов необходимо 
привести в порядок перво-
степенно, – заявил Андрей 
Журавлев. – К слову, когда 
в голосовании побеждает 
тот или иной двор, это вовсе 
не значит, что мы не будем 
приводить в порядок осталь-
ные. Все опубликованные 
объекты отремонтируем, 
просто позже.

Яркий пример тесного 
взаимодействия с жите-
лями – двор у корп. 1542-
1544. Он считается од-
ним из самых больших 
в Зеленограде (площадь 
почти 2,5 га).  До ком-
плексного благоустрой-
ства по программе «Мой 
район» сквозные дорож-
ки в этом дворе были вы-
ложены плиткой. Стоит 
понимать, что на самый 
большой двор приходится 
огромное количество лю-
дей, в том числе молодых 
семей с колясками, детей 
на велосипедах. Очевид-
но, что на все это плитка 
не рассчитана.

– Жители сказали, что им 
будет удобнее, если дорожки 

заасфальтируют. Мы услы-
шали их пожелание и учли 
еще на этапе формирования 
проекта, – рассказал глава 
управы.

Что нас ждет?
В следующем году по про-

грамме «Мой район» в Крю-
ково приведут в порядок 
пять дворов. Перечень объ-
ектов еще не утвердили, пока 
он вынесен на обсуждение.

Два вопроса главе 
управы
– Чем вы гордитесь?
– Прежде всего, жителя-

ми Крюково. Поэтому все, 
что происходит в районе, 
делается исключительно ра-
ди комфорта зеленоградцев. 
Хочется обустроить «новый 
город» так, чтобы у людей 
не было необходимости 
ехать из него куда-то еще.

– Что вас тревожит?
– Меня беспокоят участив-

шиеся случаи вандализма. 
Не все жители района це-
нят то, что для них делается. 
Однако мы ведем активную 
работу по установлению 
личностей вандалов. Благо, 
почти на каждом шагу сейчас 
камеры видеонаблюдения. 
Поэтому найти таких людей 
не составляет особого труда.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ГОРОД БЕЗ ОКРАИН
Программа «Мой район» дает людям 
возможность проводить свое время 

в безопасной, комфортной и современной 
обстановке. Все объекты, детские и спортивные 
площадки имеют статус повышенной 
безопасности.

На протяжении пяти лет программа мэра «Мой 
район» помогает стирать границы между 
периферией и центром столицы. Современное 
благоустройство позволяет создавать 
комфортные условия для жизни, учебы, работы, 
отдыха и развлечений в любой точке Москвы.

Артем Журавский, 
житель 17-го мкрн, 
автор телеграм-
канала «Жемчужина 
Зеленограда»:

– Мне нравится, как в районе 
благоустроили зону отдыха 
«Нижнекаменский пруд». Очень 

приятно и комфортно гулять там с детьми. В этом парке 
есть все необходимое: зона для приготовления барбекю и 
шашлыка, беседки, качели. Не хватает разве что какой-ни-
будь палатки с мороженым. Классно, что и про сам пруд 
не забывают. Вижу, как его регулярно чистят и всячески 
ухаживают за ним.

Елена Лысенко, 
жительница 15-го мкрн, 
воспитательница:

– Крюково становится краше. В 
этом году у нас появилась мас-
са новых объектов. Одна только 
бульварная зона у Михайлов-
ских прудов чего стоит: краси-

вые дорожки, мостики над водой, интересные развлекатель-
ные комплексы. 

МНЕНИЯ

На Михайловских 
прудах множество 
комфортных мест 
для отдыха

Андрей Журавлев: На бульваре 
в 15-м микрорайоне появился 
развлекательный комплекс для 
детей разного возраста

5Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО
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Жюри по достоинству 
оценило ее ролик о про-
фессии моушн-дизайнера 
(это тот, кто создает ани-
мационную графику, то есть 
движущееся изображение). 
В видео девочка рассказала, 
что хороший моушн-специ-
алист должен обладать са-
мыми разными навыками.

– По сути, такой дизайнер  
и журналист, и иллюстратор, 
и режиссер, и много-много кто 
еще, – уточнила Ульяна.

Всю работу (съемку, мон-
таж, сценарий) шестикласс-
ница выполнила самосто-
ятельно. Ей лишь немного 
подсказывала Татьяна Да-
нилина, учительница по изо-
бразительному искусству, 
которая, к слову, сподвигла 
ее на участие в «Мастерятах».

– Татьяна Юрьевна – мой 
самый любимый учитель. 
Она постоянно вдохновляет 
меня на что-то новое и инте-
ресное, – поделилась Улья-
на. – Я стараюсь во многом 
ей подражать. Хочу быть 
как она – успевать сто дел 
в минуту.

Татьяна Данилина дей-
ствительно берет на себя 
огромную нагрузку. По-
мимо уроков изо она ведет 
школьные социальные сети 
и курирует различные твор-
ческие проекты старше-
классников.

– По правде говоря, с соц-
сетями мне сильно помогают 
ученики. Порой они озву-
чивают просто гениальные 
мысли. Мне бы такое никогда 
в голову не пришло! – поде-

лилась она. – Вместе мы при-
думали несколько рубрик 
для новостных видеороли-
ков: «Новая неделя – новый 
фильм» – трейлеры фильмов 
для детей; «Поэзия в 19:12» – 
дети читают стихи на камеру; 
«Еженедельный дайджест» 
– о главных школьных со-
бытиях недели; 
«Буктрейлер» 
– рассказы о ли-
тературных про-
изведениях. Выпу-
скаем их регулярно, 
за неделю набирается 
около 20.

Для создания интернет-
контента Татьяне Юрьевне 
даже выделили небольшой 
школьный кабинет. Она ос-
настила его несколькими 
камерами, установила осве-
тительные приборы и хро-
макей (специальный фон 
для видео).

–  О т  п р е п о д а в а н и я 
и внеклассной деятельно-

сти я получаю колоссальное 
удовольствие, – добавила 
педагог.

Татьяна Данилина счита-
ет, что в ее работе есть кое-
что совершенно бесценное:

– Я говорю о таких мо-
ментах, когда ко мне под-
ходят ученики и говорят: 
«Татьяна Юрьевна, мы тут 
такое придумали! И мы зна-
ем, что вы нас в этом под-

держите». Вот это – самое 
главное признание для пе-
дагога.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА, 

видео Ульяны КУРГАН

�� Проблема 
квалифицированных 
кадров сейчас 
особенно актуальна 
для предприятий 
округа: растут объемы 
заказов, для их 
выполнения требуются 
специалисты. При этом 
рабочие с высокой 
квалификацией нужны 
немедленно. Где же их 
взять?

Жизнь показывает, что го-
товить кадры для конкрет-
ного производства нужно со 
школьной скамьи. Проект 
предпрофессионального 
образования стартовал в Зе-
ленограде в 2015 году в двух 
школах. В этом году в 11 
из 14 школ округа дети по-
стигают азы будущей про-

фессии в академических, 
медицинских, предприни-
мательских, инженерных, 
педагогических, кадетских, 
медиа- и ИТ классах. 

В округе работают более 
35 вузов, они готовят ребят 

к предпрофессиональным 
экзаменам, олимпиадам, 
выступлениям на конфе-
ренциях. В процессе уча-
ствуют и предприятия Зе-
ленограда.

– Наши партнеры – пред-
приятия округа – пригла-
шают детей на экскурсии, 
и школьники с большим ин-
тересом знакомятся с про-
изводством. Менее успеш-
но продвигается сотрудни-
чество в сфере проведения 
мастер-классов, – сообщи-
ла Татьяна Грабарник, ди-
ректор школы 1157 име-
ни П.Л. Капицы. – А ведь 
именно наш округ и Кор-
порация развития «Зелено-
град» начинали проводить 
мастер-классы, и этот опыт 
успешно реализуется в сто-

лице. Кроме того, хотелось 
бы, чтобы летом дети могли 
проходить производствен-
ную практику на наших 
предприятиях.

По словам Татьяны Нико-
лаевны, ни одна школа Зеле-

нограда не ушла из проекта 
предпрофессионального об-
разования, потому что, на-
пример, ежегодно 120-130 
детей дают более высокие 
результаты, чем их свер-
стники из других округов. 

90% выпускников поступа-
ют в вузы-партнеры.

Еще один проект – про-
фессиональное обучение 
без границ – предлагает де-
тям более 100 профессий, 
19 направлений подготовки. 

В этом году 1500 обучаю-
щихся получают сертифи-
каты на рабочие профессии. 
Дети учатся с удовольствием, 
они мотивированы.

700 ребят учатся в клас-
сах универсального профи-

ля. Многие из них пойдут 
учиться рабочим специаль-
ностям. Как их готовить? 
Какие специальности вос-
требованы на предприяти-
ях? Помочь ответить на эти 
вопросы могут работодате-
ли, нуждающиеся в специ-
алистах. 

– Я как работодатель го-
товлю будущих учителей 
в педагогическом классе 
нашей школы. Они получа-
ют специальность вожатых 
и уже работают, – подели-
лась Татьяна Грабарник.

С педагогом полностью 
согласен директор по марке-
тингу и связям с обществен-
ностью НПЦ «Элвис» Ан-
дрей Пименов. Научно-про-
изводственный центр готов 
мотивировать школьников 
и готовить нужных специ-
алистов.

– Нужно подумать о ре-
гламенте взаимодействия 
школы и предприятия, – 
заключил префект Анато-
лий Смирнов. – Изобретать 
ничего не надо, цепочка 
школа – вуз – предприятие 
успешно работала много 
лет.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

СТО ДЕЛ В МИНУТУ!
�� Ученица 6«Б» класса школы №1912 имени 

Бауыржана Момышулы Ульяна Курган победила 
в Московском детском чемпионате «Мастерята» 
(ранее этот конкурс назывался KidSkills).

Учительница Татьяна 
Данилина (справа) 
вдохновила Ульяну 
(слева) на участие 
в чемпионате 
«Мастерята»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

ШКОЛА – КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Анатолий Смирнов поздравил с Днем учителя директора школы №1557 
Татьяну Грабарник и замдиректора колледжа №50 Ирину Храмцову
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�� Зеленоградские 
ученые и хореографы 
разработали новую 
методику ускоренного 
обучения танцам.

Хореографическая студия 
«Большой балет» и компа-
ния «Нейроботикс» внедря-
ют новый формат занятий, 
главная задача которых – 
быстрое и эффективное обу-
чение.

Оказывается, даже слож-
нейшему виду сценического 
искусства – балету (а так-
же художественной гим-
настике) – можно учиться 
без боли и слез. Для этого 
преподавателю необходи-
мо знать, в какие моменты 
занятий его ученик макси-
мально настроен на продук-
тивную работу.

–  У в ы ,  д а ж е  с а м о м у 
опытному педагогу бывает 
сложно понять, насколько 
его воспитанник вовлечен 

в процесс обучения, – ска-
зала проектный менеджер 
компании «Нейроботикс» 
Раиса Богачева. – Чтобы 
учителя могли лучше по-
нимать своих учеников, 
мы предложили им вос-
пользоваться нейрогарни-
турой NeuroPlay.

Данный гаджет представ-
ляет собой беспроводной 
электроэнцефалограф – 
головную повязку для из-
мерения активности мозга 
и передачи ее на компью-
тер по каналу Bluetooth. 
Ее надевают на учеников 
до, во время и после заня-
тий. Таким образом педа-
гог балетной школы может 
отслеживать психологиче-
скую готовность ребенка 
к восприятию нового и по-
вторению ранее пройденно-
го материала.

– Если нейрогарниту-
ра показывает, что воспи-

танник готов трудиться, 
то компьютерная програм-
ма автоматически предла-
гает педагогу вести занятие 
в усиленном режиме, – объ-
яснила Раиса Богачева. – 
Если же прибор, наоборот, 
демонстрирует низкую го-

товность ученика – про-
грамма дает учителю раз-
личные психологические 
инструменты, чтобы на-
строить ребенка на продук-
тивный лад.

В хореографической сту-
дии «Большой балет» пре-

подают артисты с многолет-
ним педагогическим опы-
том. Они считают, что залог 
успешного обучения кроет-
ся в положительных эмоци-
ях от занятий.

– За годы профессиональ-
ного наставничества я уви-

дел, что самый эффектив-
ный вид обучения – это тот, 
от которого ученики полу-
чают удовольствие. Для это-
го нам (педагогам) необхо-
димо понимать, что ребенок 
чувствует в тот или иной 
момент. Увы, одного толь-
ко взгляда или вопроса нам 
не всегда хватает, чтобы вер-
но оценить настроение уче-
ника. Ребенок (особенно ма-
ленький) может от учителя 
что-то утаить, – заявил ру-
ководитель хореографиче-
ской студии «Большой ба-
лет» Константин Марикин. 
– К счастью, в нашем рас-
поряжении теперь есть вы-
сокие технологии, которые 
позволяют «читать мысли» 
учеников и помогать им на-
страиваться на рабочий лад. 
Мы планируем брать в ра-
боту и другие достижения 
науки, а также делать упор 
на мотивацию учеников 
для достижения наилучше-
го результата.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА

Взоры гуляющих радовало буйство осеннего багрянца и золота, 
еще не успевших пожухнуть от, увы, неминуемых дождей. Гладь 
Большого городского пруда нарушалась лишь несколькими де-
сятками огарей, курсировавших между сердобольными гражда-

нами с птичьим кормом, а также отважным мужчиной, решившим 
окунуться, несмотря на совсем не купальный сезон. Ковер из клено-

вых листьев стал прекрасным фоном для фотосессий: оставить память 
об уходящей красоте и себя в ней пришли и семьи с детьми, и влюблен-
ные парочки, и девчонки-студентки, а кто-то даже принес с собой ан-

тураж – воздушные шарики и подвесные качели. «Люблю я пышное 
природы увяданье…» – как же был прав Александр Сергеевич!

Дмитрий ЕРОХИН, фото автора

�� Последний день сентября в московском регионе 
выдался относительно погожим и тихим, чем 
не преминули воспользоваться зеленоградцы, 
благо что в парке 40-летия Победы и дендропарке 
обустроены зеленые маршруты для пробежек 
и прогулок с прекрасными природными видами. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

НЕЙРОБАЛЕТ
СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
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�� В зеленоградской 
ветеринарной 
клинике будут лечить 
животных – участников 
специальной военной 
операции (СВО).

В СВО задействованы 
служебные собаки. Храбрые 
братья меньшие помогают 
выполнять различные зада-
чи – сопровождают и охра-
няют грузы, участвуют в раз-
минировании территорий 
и поисково-спасательных 
операциях.

К сожалению, в зоне бо-
евых действий хвостатые 
не застрахованы от травм 
и ранений.

– Наш долг – помочь им
заново встать на все четы-
ре лапы, – считают главный 
врач зеленоградской веткли-
ники «Поливет» Василий 

Сычев и общественный дея-
тель Алексей Горбачев.

В клинике «Поливет» есть 
все необходимое для лечения 
таких собак: большой штат 
высококвалифицированных 
профессионалов, техниче-
ское оснащение (уникаль-
ный томограф для живот-
ных, УЗИ- и рентген-аппа-
рат), а также опыт работы 
с серьезными травмами.

На данный момент Васи-
лий Сычев и Алексей Горба-
чев занимаются решением 
проблемы, как перевезти со-
бак из зоны боевых действий 
в «Поливет».

Пушистый беженец
У врачей ветклиники есть 

опыт работы с животными, 
пострадавшими в зоне про-
ведения СВО. Оттуда к ним 
недавно поступил раненый 
кот с перебитой лапой. Его 
привез зеленоградский офи-
цер, танкист.

– Хвостатого доставили
в ужасном состоянии – по-

мимо увечий у кота было ис-
тощение и обезвоживание, 
– рассказал Василий Сычев. – 
Мы быстро привели его в чув-
ство: очистили и зашили рану, 
собрали буквально по частям 
перебитую лапку и откорми-
ли. Сейчас кот осваивает но-
вые территории. Он переехал 
к семье танкиста и набрал уже 
почти килограмм веса!

История  
со счастливым  
концом
В клинике «Поливет» жи-

вет ласковая и игривая кошка 
Еся. На первый взгляд в ней 
нет ничего необычного – ле-
жит себе на коврике, тихонеч-
ко мурлыкает… Однако, если 
дольше понаблюдать за ее 
поведением, становится ясно, 
что у животного парализова-
ны задние лапы.

– Есю нам принесли ее
прежние хозяева. Они хоте-
ли усыпить кошку, – уточнил 
Василий Сычев. – Еську се-
рьезно ранили – какие-то из-
верги выстрелили в нее из пи-
столета.

Поскольку бывшие хозяева 
отказались от кошки, персо-
нал ветклиники был вправе 
распорядиться ее судьбой 
по собственному усмотрению. 
Врачи решили побороться 
за жизнь четвероногой.

В е т е р и н а р ы  с д е л а л и 
для кошки все возможное. 
Однако из-за того что пу-
ля задела позвоночник, Еся 
больше не может двигать зад-
ними лапками. Но она смог-
ла научиться жить обычной 
кошачьей жизнью: охотить-
ся на игрушечных мышек, 
радостно мяукать при виде 
врачей и посетителей, а так-
же передвигаться (увы, толь-
ко на инвалидной коляске).

Долгое время с кошкой за-
нимался специалист по соци-
ализации. Сейчас Еся полно-
стью готова осчастливить 
своим присутствием новых 
хозяев. Если вы можете 
взять на себя ответствен-
ность и подарить кошечке 
любящую семью – заезжайте 
к ней на знакомство.

Алиса ФРОЛОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА  

и из архива Василия 
СЫЧЕВА

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ 
ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ

Спасенный кот пригрелся на бронежилете танкиста

Ведущая полосы  
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru 

Еся готова отправиться домой к новым хозяевам

Для диагностики травмированных животных 
используют современное оборудование

��Юные художники – 
воспитанники детской 
художественной школы 
№9 – подготовили 
рисунки для отправки 
военнослужащим 
в Донбасс.

По словам директо-
ра школы, заслуженного 
скульптора России Романа 
Фашаяна, темы для рисун-
ков ученики выбирали са-
ми. Желающих участвовать 
в акции оказалось немало, 
но почетную миссию до-
верили 20 воспитанникам, 
а для отправки в Донбасс 
строгий директор отобрал 
12 лучших работ.

Роман Олегович расска-
зал, что подобная акция 
прошла в школе впервые. 
Но с регионом его школу 
связывают давние теплые 
отношения.

– Мы трижды организовы-
вали выставки работ наших 
детей в Донецке, – рассказал 
Роман Олегович. – Толь-
ко что вернулись картины 
с выставки, посвященной 
Дню космонавтики. С ху-
дожественным музеем «Арт 
Донбасс», где экспонируются 
детские работы, мы заключи-
ли договор о сотрудничестве.

Трижды Роман Фашаян 
ездил в Донецк с гуманитар-

ной помощью – красками, 
кистями, бумагой для дет-
ских художественных школ 

и изостудий. Детские работы 
из Донбасса выставлялись 
в Зеленограде.

– Как будете переправ-
лять подарки? 

– Собираюсь сам отвезти
их в Донецк в середине октя-
бря, – поделился Роман Оле-
гович. – Передам знакомому 
военному. 

Надежда НИКИТИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПОДДЕРЖИМ 
НАШИХ!



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Нежилое строение в частной собственности. Сотруд-
ники управы убедились, что здание находится в надле-
жащем санитарном состоянии. Но собственнику объек-
та предложено провести дополнительные работы по по-
краске фасада строения.

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Арендатор ремонтировал помещения в корпусе 1106. С тер-
ритории, о которой вы сообщаете, убраны мусор и мешки. 
Грузовой транспорт в арке между подъездами 7 и 8 не пар-
куется. Благодарим вас за активную жизненную позицию 
и неравнодушное отношение к жизни города.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» установили знак «Выгул собак 
запрещен», еще раз очистили газон. Благодарим за неравно-
душное отношение к жизни района Крюково.

– Невозможно зайти в подъезд 2 корпуса 164 из-за сильного 
неприятного запаха. 

Роман КУРОЧКИН, корп. 164 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы вымыли, продезинфицировали и про-
ветрили подвал, посторонних запахов нет. Замечания и предложения 
можно передавать в «Жилищник»: корпус 419, телефон 8 (499) 734-
2352. Приносим извинения за причиненные неудобства.

– В подъезде 2 корпуса 914 у лифта и мусоропровода гнезда тара-
канов прямо на потолке. Мы не можем спокойно дойти до квар-
тиры бабушки – тараканы в прямом смысле падают с потолка 
на голову! Открываем квартиру – они всю дверь облепили. Пыта-
емся бороться с насекомыми, но уже ничего не помогает. Просьба 
не просто провести дезинсекцию, а наконец решить проблему.

Юлия ХОТЬКОВА, район Старое Крюково

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты обработали от насекомых места общего пользования 
и технические помещения в корпусе 914, промыли приемные клапаны 
мусоропровода, мусорокамер. Подана заявка на проведение повторной 
дезинсекции помещений по этому же адресу.
Вопросы можно задать в инженерную службу района Старое Крюково: 
корпус 837, телефон 8 (499) 710-4022 с понедельника по четверг с 8.00 
до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48. Приносим 
извинения за доставленные неудобства.

– От остановки «Октябрьская» по дороге в сторону Дворца 
творчества обрезали кусты. А ветки не убраны уже три недели. 
Просьба убрать.

Людмила ЕДУШ, корп. 916 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Силами инженерной службы убраны мусор и остатки ветвей после об-
резки кустарников по адресу, указанному в сообщении. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к жизни города. 

Уважаемые читатели! 
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. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ТАБЛИЧКА УСТАНОВЛЕНА

– Около забора школы «Глобус» напротив кор-
пуса 457 расположено небольшое здание, кото-
рое просто в ужасном состоянии. Кто его владе-
лец и кого нужно просить, чтобы строение хотя 
бы покрасили?

Людмила РЫБАКОВА, корп. 457 

– В арке между подъездами 7 и 8 корпуса 1106 постоянно 
ставят «газель», лежит мусор, дверь в подсобку открыта, 
сушат мешки рядом на деревьях. Просьба принять меры.

Анна ПРОСКУРИНА, район Силино

– Во дворе корпуса 1432 рядом с футбольным полем есть 
большой газон, где играют дети. Но этот газон загажен 
собачьими фекалиями! Просьба поставить знак, запре-
щающий выгул собак. 

Ирина ТИТОВА, район Крюково
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Мусор убрали

Собак можно выгуливать только 
на специальных площадках

ЗДАНИЕ ПОКРАСИЛИ

В АРКЕ – ПОРЯДОК
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
подстаканники,⿎статуэтки,⿎
часы⿎наручные⿎в⿎желтом⿎
корпусе,⿎значки⿎и⿎прочее.⿎
*8-903-125-4010

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎кар-
тины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎
до⿎1940⿎г.,⿎статуэтки,⿎значки,⿎
самовары,⿎колокольчики.⿎
*8-920-075-4040

⿎⿎Старые⿎книги,⿎библиотеку.⿎
Выезд.⿎*8-916-782-0696

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ,⿎
любое⿎состояние.⿎*8-905-
545-7897

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру⿎или⿎комн.⿎
⿎*8-968-461-2006

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

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-903-
795-6934

⿎⿎Любую⿎комнату.⿎*8-903-
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-903-222-1186

РЕМОНТ
⿎⿎Ваш⿎мастер-электрик.⿎

*8-905-778-1181

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎разби-

раем,⿎собираем,⿎все⿎деш.⿎
*8-903-727-2262

⿎⿎ГАЗель⿎груз.⿎деш.⿎*8-965-
370-0730

⿎⿎Фург.⿎+⿎груз.,⿎очень-очень⿎
деш.!!!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

⿎⿎Быстрый⿎ремонт⿎хол-ков,⿎
стир.⿎и⿎п/м⿎маш.⿎*8-903-796-
0189

⿎⿎Двери.⿎*8-916-538-8745

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

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎
сложности.⿎Рем.⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎«Айрис».⿎
*8-977-444-2058,⿎8-499-717-
2243

УРОКИ

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

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-
1990

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎2-11⿎кл.⿎*8-985-
245-2971

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Консьержка.⿎*8-968-666-

1352

⿎⿎Продавец⿎в⿎продукто-
вый⿎магазин,⿎20-й⿎мкрн.⿎
*8-910-437-3206

⿎⿎Комплектовщики,⿎ком-
плектовщицы,⿎грузчики⿎
на⿎склад,⿎2200-2400⿎р.⿎за⿎
смену.⿎*8-965-111-8132

⿎⿎Комплектовщики,⿎опе-
ратор⿎на⿎производство.⿎
Зеленоград,⿎г/р⿎5/2,⿎ночн.⿎
смена,⿎з/п⿎40-50⿎т.⿎р.⿎⿎
*8-967-062-5131

⿎⿎Консьержка.⿎*8-967-283-
7103

⿎⿎Помощник⿎бухгалтера,⿎
с⿎9.00⿎до⿎15.00,⿎пн-пт,⿎з/п⿎
25000⿎р.⿎*8-903-264-3090

⿎⿎Ресторану⿎–⿎рабочую⿎по⿎
кухне.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎Требуется⿎вахтер,⿎корп.⿎
457.⿎*8-985-453-6052

⿎⿎Требуется⿎консьержка.⿎
*8-903-173-0647

⿎⿎Требуются⿎уборщицы!⿎На⿎
полный⿎день⿎или⿎подработ-
ку!⿎*8-965-111-8132

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎Аттестат⿎на⿎имя⿎Королева⿎
Владимира⿎Витальевича,⿎
закончившего⿎школу⿎№1151⿎
в⿎2002⿎г.,⿎считать⿎недей-
ствительным.

⿎⿎Электрика.⿎*8-916-538-
8745

ДРУГОЕ

⿎⿎Отдам⿎котят⿎в⿎добрые⿎
руки.⿎*8-906-079-8477

⿎⿎Отдам⿎растения.⿎*8-499-
732-2376

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.05 Х/ф «Егерь». 12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила». 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы». 12+
18.50 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя  
серия игр. 16+
0.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов». 16+

5.35 Х/ф «Кузнец моего счастья». 
12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Сердце матери». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Миллионер». 16+

6.15 Х/ф «Бархатные ручки». 12+
7.55 Х/ф «Идеальное убийство». 
16+
9.30 Здоровый смысл. 16+
10.05 Знак качества. 16+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Дело «пестрых». 12+
13.50 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Нам шутка строить и жить 
помогает. Юмористический  
концерт. 12+
16.15 Х/ф «Королева при  
исполнении». 12+
18.15 Х/ф «Танцы на песке». 16+
21.55 Х/ф «Танцы на углях». 12+
1.20 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Т/с «Сватьи». 16+
7.50 Х/ф «Горная болезнь». 16+
11.10 Х/ф «Моя сестра лучше». 16+
15.05 Пять ужинов. 16+
15.20 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Как извести  
любовницу за 7 дней». 16+
2.00 Т/с «Девичник». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная  
программа. 16+
9.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Кибер». 16+
15.30 Х/ф «Охота на воров». 16+
18.45 Х/ф «Заступник». 16+
20.55 Х/ф «Ледяной драйв». 16+
23.00 Итоговая программа  
с Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Пирожок». 0+
6.35 М/ф «Попался, который  
кусался». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
11.35 Х/ф «Форсаж-7». 16+
14.20 Х/ф «Форсаж-8». 12+
17.00 Маска. Танцы. 16+
18.30 Х/ф «Форсаж: Хоббс  
и Шоу». 16+
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж». 16+
23.25 Х/ф «Дракулов». 16+
1.05 Х/ф «Пустой человек». 18+
3.10 6 кадров. 16+
5.10 М/ф «Мультфильмы». 0+

9 октября    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее». 0+
15.50 Т/с «А у нас во дворе...»  
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.40 Мой друг Жванецкий. 12+
0.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
Предсказание». 16+
1.45 Камера. Мотор. Страна. 16+
3.05 Д/с «Россия от края до края». 
12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Сердце матери». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Доченьки». 12+
0.45 Х/ф «Мне с Вами по пути». 
12+
3.55 Х/ф «Нинкина любовь». 12+

6.00 Х/ф «Не обмани». 12+
7.30 Православная  
энциклопедия. 6+
7.55 Х/ф «Сельский детектив. 
Днем с огнем». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Дети понедельника». 
16+
13.30 Х/ф «Проклятие брачного 
договора». 12+
17.20 Х/ф «Семь страниц страха». 
12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов». 
12+
0.10 Д/ф «Женщины Сталина». 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.40 Хроники московского быта. 
12+
4.30 Д/ф «Битва за наследство». 
12+
5.50 Закон и порядок. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Т/с «Сватьи». 16+
7.50 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней». 16+
11.30 Х/ф «Пленница». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Сколько живет  
любовь». 16+
2.10 Х/ф «Психология любви». 16+
5.20 Т/с «Женская консультация». 
16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.25 СОВБЕЗ. 16+
15.25 Документальный  
спецпроект. 16+
18.00 Х/ф «Профессионал». 16+
20.35 Х/ф «Гнев человеческий». 16+
23.25 Х/ф «Зеленая миля». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Паровозик  
из Ромашкова». 6+
6.35 М/ф «Он попался!» 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 11.05 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 100 мест, где поесть. 16+
11.15 Х/ф «Форсаж». 16+
13.25 Х/ф «Двойной форсаж». 12+
15.35 Х/ф «Форсаж-4». 16+
17.35 Х/ф «Форсаж-5». 16+
20.10 Х/ф «Форсаж-6». 12+
22.45 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+

8  октября             СУББОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 ЖУРНАЛИСТ  

в Солнечногорск,

 ФОТО- 
КОРРЕСПОНДЕНТ

8-499-735-2271,
8-496-262-3755
резюме на почту: 

news@id41.ru

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Грудку индейки промыть 

и порезать на кусочки. Перец 
почистить от семечек и поре-
зать небольшими кусочками, 
а лук-порей – колечками. 

Все сложить в миску с бульо-
ном или водой, добавить соль 
с перцем, накрыть крышкой 
и поставить в микроволнов-
ку на 14-15 минут. Готовить 
при максимальной мощности.  

Гуляш готов. Приятного ап-
петита!

Ингредиенты:
• грудка индейки – 600 г
• сладкий перец – 3 шт.
• лук-порей – 3 стебля
• бульон или вода – 100 мл
• соль и перец по вкусу

Евгений ГОЛОВЕЙ, 
IT-специалист

ГУЛЯШ ЗА 15 МИНУТ
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 
до 21.00. Выставки жи-
вописи, графики и почто-
вой миниатюры, памятных 
монет и истории развития 
денежного обращения в 
России. Вход свободный.  
6+

7 октября, 19.00. Стен-
дап-концерт Ивана Абрамо-
ва. 18+

8 октября, 10.00. Зна-
комство с техникой «тор-
цевание». Мастер-класс по 
аппликации из комочков 
салфеток. Участие бесплат-

ное. Запись на сайте zelcc.ru.  
6+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 3+

8 октября, 18.00. Му-
зыкальный проект «Рит-
мы города». Вечер ав-

торской песни зелено-
градского барда Бориса 
Прокопьева «Я отпустить бо-
юсь тепло». Вход свободный.  
12+

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

12+

9, 16, 23, 30 октября, 
18.00. Танцевальный вечер 
«В кругу друзей». Участие 
бесплатное. 18+

9 октября, 19.00. Концерт 
группы «Северный флот» с 
программой «TODD». 16+

13, 27 октября, 19.30. 
Мастер-класс по икебане.  
Запись по тел. +7 (977) 945-
4252. 12+

15 октября, 15.00. Кон-
цертная программа творче-
ских коллективов «Посвя-
щение сценой». Вход сво-
бодный. 3+

15 октября, 18.00. Дис-
котека 90-х. Вход свобод-
ный. 18+

16 октября, 12.00. Мю-
зикл «Красавица и чудови-
ще». 3+

16 октября, 13.00. Се-
мейный праздник «День от-
ца». Вход свободный. 3+

16 октября, 15.00. Мю-
зикл «Сказка на ночь» с уча-
стием творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 3+

16 октября, 15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-
временных художников». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 12+

16 октября, 16.00. Кон-
церт «Золотая осень» во-
кальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

20 октября, 19.00. Кон-
церт иеромонаха Фотия. 6+

22 октября, 20.00. Кон-
церт коллектива «Биртман». 
18+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-

ление «Приключения Фун-
тика». 3+

26 октября, 19.00. 
Монолог-концерт Евгения 
Гришковца. 18+

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

29 октября, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Зо-
лушка» по мотивам сказки 
Шарля Перро. 6+

30 октября, 12.00. Сим-
фосказка «Руслан и Людми-
ла» Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра. 6+

4 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Лукоморье». 3+

5 ноября, 13.00. Кон-
церт детского хора «Вели-
кан». 3+ 

5 ноября, 18.00. Спек-
такль «Стерпится – слюбит-
ся». В ролях: Ирина Лачина, 
Анатолий Журавлев, Андрей 
Кайков, Наталья Бочкарева. 
16+ 

6 ноября, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

18 ноября, 18.00. Пред-
ставление Дмитрия Куклаче-
ва «КотоБум». 3+ 

19 ноября, 12.00. Цир-
ковое представление «Чудес-
ное приключение». 3+

19 ноября, 18.00. Спек-
такль «Загадочные вариа-
ции» по пьесе Эрика-Эм-
манюэля Шмитта. В ролях: 
Гоша Куценко, Григорий 
Сиятвинда, Ольга Ломоно-
сова. 16+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 6+
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14 октября
19.00

СПЕКТАКЛЬ «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»
ОН И ОНА, ПОЧТИ КЛАССИЧЕСКИЙ СЮЖЕТ, НО… ВИКТОР. ПРОШЕДШИЙ ВОЙНУ СОЛДАТ, СЕЙЧАС СТУДЕНТ 

И БУДУЩИЙ ВИНОДЕЛ. ГЕЛЕНА. ПОЛЬКА. СТУДЕНТКА КОНСЕРВАТОРИИ И БУДУЩАЯ ИЗВЕСТНАЯ ПЕВИЦА. 
ОНИ БЫЛИ РАЗДЕЛЕНЫ СУРОВОЙ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И ЗАКОНОМ О ЗАПРЕТЕ НА БРАКИ С 

ИНОСТРАНЦАМИ. СПУСТЯ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ИХ ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕРВОЙ ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ, ПРОНЕСЕННОЙ 
СКВОЗЬ ГОДА, СТАНОВЯТСЯ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИЕЙ СЛОМАННЫХ СУДЕБ.

8 октября, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло». Неаполь 
30-х годов. Сеньор Купьел-
ло чрезвычайно увлечен и 
озабочен: он мастерит тра-
диционный рождественский 
вертеп и должен поспеть к 
празднику, чтобы порадовать родных. Только 
вот домочадцам нет дела до его «игрушки». А уж 
когда на пороге появляется незваный гость, в доме 
и вовсе разражается настоящая буря!..

Трагикомедия, 2 часа с антрактом. Билеты на 
сайте театра. 12+

15-16 октября. Про-
грамма «Я и театр». Разбу-
дить свое творческое «я», 
узнать тайные актерские 
техники можно не только 
на спектаклях. 15 октября в 
программе – мастер-классы 
для взрослых и театральный квест (16+). 16 ок-
тября – мастер-классы для юных театралов (10+) 
на большой сцене. А вечером – концерт-квартир-
ник с Татьяной Мазур и Егором Васильевым для 
взрослых и подростков (12+).

Подробное расписание и билеты на сайте 
театра. 

13 октября, 19.00. 
Спектакль «Горка». Про-
стая, понятная и до слез 
смешная пьеса Алексея 
Житковского о буднях 
«маленького человека» 
возвращает к самому 
главному, что еще в нас 
осталось – к Любви и Добру. Добру «вопреки 
всему». В центре событий – молодая воспи-
тательница детского сада и ее жизнь. 

Детский утренник для взрослых, 2 часа 
15 минут с антрактом. Билеты на сайте те-
атра. 16+ 

14 октября, 19.00. 
Спектакль «Огниво». В 
замке переполох: война 
закончилась, а это значит, 
что древнее предсказание 
может сбыться, и Прин-
цесса влюбится в простого 
Солдата! Чтобы этого не случилось приняты все 
меры: Принцесса заперта в башне, а на помощь 
призвана настоящая Ведьма. Но препятствия 
не страшны Солдату – на его стороне доброта 
и честность, а в кармане волшебное огниво.

Сказка, 1 час 15 минут. Билеты на сайте 
театра. 7+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru


