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ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИПАМЯТЬ

По предписанию
Мосжилинспекции
управляющая организация
отремонтировала лифты
в доме 17 микрорайона
и заплатила крупный штраф

АО «НИИМЭ» посетил
президент Российской
академии наук А. Сергеев

На Михайловском пруду
в 15 микрорайоне
«Детским велофестивалем»
завершился велосезон

На площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Технополис-Москва»
завершено строительство
нового дата-центра площадью 
32 тысячи кв. метров

Зеленоградская компания 
«ЭЛВИС-НеоТек» запустила
серийное производство
видеокамер
нового поколения

На Ленинградском направле-
нии с 29 сентября продолжится 
замена обычных электричек 
на «Ласточки» –
еще на 9 рейсах появятся
поезда класса «Комфорт»
с сохранением остановок
и стоимости проезда

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

У завода «Компонент» в день 

100-летия генерального кон-

структора космических систем 

Г. Я. Гуськова состоялось воз-

ложение цветов к мемориаль-

ной доске ученого.

В церемонии приняли уча-

стие и.о. первого заместите-

ля префекта ЗелАО Алексей 

Михальченков, заместитель 

префекта Андрей Новожи-

лов, генеральный директор АО 

НПО «ЭЛАС» Владимир Се-

регин, работники институтов

и предприятий, работавшие 

под началом Геннадия Яков-

левича Гуськова.

– Это был блестящий орга-

низатор, – сказал В.  Серегин. 

– Он сумел подобрать пре-

красные команды для разных 

направлений деятельности 

– научной, конструкторской, 

технологической, производ-

ственной, – и все они работали 

сообща, решая сложнейшие за-

дачи. Но Геннадий Яковлевич 

был в первую очередь ученым. 

Он заложил огромное коли-

чество новых идей, многие из 

которых актуальны и сейчас,

и конструкторская мысль 

только сегодня доходит до их 

реализации.
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НАШ ДЕПУТАТ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ ВТОРОЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ

Организаторы форума – Совет 

Федерации и Межпарламент-

ская ассамблея государств – 

участников СНГ при поддерж-

ке ряда организаций. Главная 

тема мероприятия – «Женщи-

ны за глобальную безопасность

и устойчивое развитие».

ПРЕЗИДЕНТ И ЖЕНСКОЕ 
СООБЩЕСТВО
В работе Второго Евразийского 

женского форума принял уча-

стие Владимир Путин. Глава 

государства выступил на пле-

нарном заседании. Он, в част-

ности, сказал:

– В истории немало примеров, 

когда женщины брали на себя 

ответственность за важнейшие 

решения в судьбе целых госу-

дарств. В современном слож-

ном, быстро меняющемся мире 

женщины энергично, успешно 

проявляют себя в самых раз-

ных отраслях, играют всё более 

значимую роль в укреплении 

мира и безопасности, что для 

женщины абсолютно есте-

ственно, в решении важнейших 

социально-экономических, гу-

манитарных проблем – сказал 

Владимир Путин. – Мир, госу-

дарство только выиграют, если 

женских историй успеха будет 

как можно больше. 

Также президент Российской 

Федерации напомнил о важ-

ности сохранения ценностей 

семьи и материнства. 

ЧЕМПИОНАТ
ПО МЕНТАЛЬНОЙ 
АРИФМЕТИКЕ
В рамках Второго Евразийско-

го женского форума состоялся 

Международный чемпионат 

по ментальной арифмети-

ке UCMAS (ЮСИМАС) для

девочек. Глава Комитета Со-

вета Федерации по науке, об-

разованию и культуре, депу-

тат Московской городской 

Думы от Зеленограда Зинаида 

Драгункина открыла чемпи-

онат в Санкт-Петербургском 

государственном политехни-

ческом университете Петра 

Великого.

– Все мы знаем, что техни-

ческими дисциплинами, как 

правило, интересуются маль-

чики. Глядя на вас, замеча-

тельных девочек из России, 

стран ближнего и дальнего за-

рубежья, искренне надеюсь, 

что вы составите мальчикам 

большую конкуренцию, – 

сказала Зинаида Федоровна. 

По мнению главы Комите-

та Совета Федерации, эко-

номика будущего построена 

на цифровых технологиях. 

Она выразила уверенность, 

что проведение чемпионата

в рамках Второго Евразийско-

го женского форума придаст 

дополнительный стимул на 

пути к победе, будет способ-

ствовать популяризации точ-

ных наук среди девочек.

Ментальная арифметика – 

это уникальная программа раз-

вития интеллектуальных спо-

собностей детей от 4 до 14 лет, 

основанная на системе устно-

го счета. На сегодняшний день 

действует около 5 тыс. центров 

UCMAS в 80 странах мира.

ЖЕНЩИНЫ-УЧЕНЫЕ 
ГОВОРЯТ НА ОДНОМ 
ЯЗЫКЕ
В рамках форума состоялось 

заседание Международной 

экспертной сессии «Роль 

женщин-ученых в условиях 

глобальных вызовов совре-

менности». 

Сессию провели председа-

тель Комитета Совета Феде-

рации по науке, образованию 

и культуре Зинаида Федоров-

на Драгункина, директор по 

вопросам политики и про-

грамм Сектора социальных

и гуманитарных наук Секрета-

риата ЮНЕСКО Анжела Мело, 

первый заместитель Министра 

науки и высшего образования 

России, академик РАН Григо-

рий Трубников.

От имени Совета Федерации 

участниц заседания привет-

ствовал заместитель Предсе-

дателя СФ Ильяс Умаханов. 

Он отметил, что при подго-

товке ко Второму Евразий-

скому женскому форуму в СФ 

состоялась встреча Председа-

теля Совета Федерации, пред-

седателя Оргкомитета фору-

ма Валентины Матвиенко

с женщинами-учеными, вклю-

чая молодых исследователь-

ниц, на которой прозвучало 

предложение о проведении 

отдельного мероприятия по 

науке в рамках форума.

Зинаида Драгункина сооб-

щила, что с этого года по Указу 

Президента РФ в стране стар-

товало Десятилетие детства, 

реализация которого включа-

ет, в том числе, научные иссле-

дования в сфере детства с уче-

том современных вызовов. 

– Очень надеюсь, что вме-

сте мы сможем выработать 

предложения и инициативы, 

направленные на дальнейшее 

сближение женщин Евразии, 

укрепление доверия между на-

шими народами и государства-

ми, поскольку мы говорим на 

одном языке – языке науки, 

просвещения и добра, – ска-

зала сенатор.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
В Екатерининском зале Таври-

ческого дворца прошла цере-

мония награждения лауреатов 

премии Второго Евразийского 

женского форума «Обществен-

ное признание – 2018». 

Премию женщинам-лидерам 

в девяти основных и трех до-

полнительных номинациях 

вручила Валентина Ивановна 

Матвиенко. 

– Вы получили признание 

мировой женской элиты. Вы 

сделали этот мир лучше, – 

сказала глава верхней пала-

ты российского парламента

и поздравила лауреатов.

Среди лауреатов были и наши 

соотечественницы. В номина-

ции «Женщины в науке «За раз-

витие научных знаний» премии 

была удостоена доктор биологи-

ческих наук Татьяна Чернигов-

ская, в специальной номинации 

«Служение делу мира» – пер-

вая в мире женщина-космонавт 

Валентина Терешкова, в специ-

альной номинации «Преодоле-

ние» — единственный деятель 

искусств России, полностью 

лишенный зрения, выступаю-

щий в жанре жестового пения 

Наталья Залевская, а в специ-

альной номинации «Техноло-

гии будущего» – основатель

и генеральный директор ком-

пании «Нанобарьер» Марина 

Росс.

ЗАВЕРШАЯ ФОРУМ
Валентина Матвиенко предло-

жила переименовать это меро-

приятие с учетом расширения 

его масштабов.

– Сегодня стало очевидно, 

что наш форум вышел за пре-

делы Евразии, он нашел отклик 

во всем мире, о чем свидетель-

ствует и представительство де-

легаций 110 государств мира. 

Поэтому я предлагаю расши-

рить его границы, переиме-

новать его в международный, 

или, может быть, глобальный 

женский конгресс, – сказала 

она на пленарном заседании.

Валентина Матвиенко отме-

тила, что в период подготовки 

к новому форуму будет прохо-

дить много мероприятий под 

его эгидой в разных странах. 

По словам политика, у участ-

ников форума есть понимание 

существующих проблем, есть 

понимание путей их решения, 

а главное – желание действо-

вать для достижения постав-

ленных целей.

Юлия БОРИСОВА

Второй Евразийский женский форум проходил на крупных конгрессных и культурных площадках в историческом

центре Санкт-Петербурга. Участие в мероприятии приняли более 2000 общественных и политических деятелей из 110 стран: 

женщины-парламентарии, представители деловых кругов, научного сообщества, международных и общественных

организаций, деятели международного женского движения. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

За лето установлен истори-

ческий рекорд по количеству 

жарких дней за последние 129 

лет.  В местах массового отдыха 

находилось более 33 000 отды-

хающих. 

Ежедневно на водных объек-

тах Москвы безопасность обе-

спечивали более 120 спасателей 

и сотрудников Государствен-

ной инспекции по маломерным 

судам МЧС России. 

– К сожалению, на водоемах 

этим летом погибли 39 человек, 

в аналогичном периоде 2017 го-

да – 44, спасено 135, – привел 

цифры Александр Гоков.

Коэффициент уровня гибе-

ли людей на водных объектах 

на 100 000 населения в Мо-

скве оказался в 5 раз меньше, 

чем в среднем по Российской

Федерации.

Основными причинами про-

исшествий остаются купание 

в необорудованных местах 

(100% несчастных случаев), 

купание в состоянии алкоголь-

ного опьянения (70%), отсут-

ствие контроля над детьми со 

стороны взрослых, неумение 

плавать, купание в вечернее 

и ночное время.

К обеспечению безопасно-

сти привлекались пожарно-

спасательные подразделения и 

расчеты общественных органи-

заций («Спасрезерв», «Россоюз-

спас», «Всероссийский студен-

ческий корпус спасателей»). 

В течение сезона проводи-

лись совместные патрулирова-

ния спасателями и кинологами 

региональной общественной 

организации «СОТЕР». При-

сутствие собак на пляже ока-

зывает положительное воздей-

ствие на отдыхающих: многие 

подходят фотографироваться 

и заодно узнают о правилах 

поведения на воде.

В этом купальном сезоне 

«звездой» столичных пляжей 

стал ньюфаундленд по кличке 

Абигаль. Летом собака спасла 

мужчину, который пытался пе-

реплыть Москву-реку на плоту 

из пластиковых бутылок.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

Спикеры отметили, что со-

вместная работа учреждений 

города открывает новые воз-

можности в сфере дополнитель-

ного образования и развития 

школьников Москвы.

– Мы все понимаем, что город 

– это единый комплекс, в кото-

ром нет деления на департамен-

ты, – сказал Исаак Калина.

В Москве создается множе-

ство учреждений дополнитель-

ного образования. Все они на-

целены на выявление и раскры-

тие талантов школьников.

Однако между разными по 

профилю образовательными 

учреждениями должно быть 

налажено взаимодействие. Это 

одна из задач, стоящих перед 

властями города.

Важно, чтобы все московские 

школьники имели равные воз-

можности вне зависимости от 

района проживания, что дости-

гается распределением обязан-

ностей между департаментами.

Руководитель департамента 

спорта Николай Гуляев расска-

зал, что школьники являются 

главными потребителями услуг 

департамента – около 145 тыс. 

человек.

Для них работают шко-

лы олимпийского резерва, 

спортивные секции и кружки

с отличной инфраструктурой. 

Множество возможностей пре-

доставлено на площадках горо-

да. Открывается все большее 

количество секций по интере-

сам, не ставящих перед собой 

чисто спортивных задач.

Александр Кибовский заме-

тил, что Москва – лидер по до-

ступности и качеству творческо-

го образования благодаря разви-

той сети – музыкальных школ, 

театральных студий, библиотек-

медиацентров.

Всего в Москве действует 153 

учебных заведения, нацелен-

ных на углубленное изучение 

искусств. Это позволит сохра-

нить лидирующие позиции в 

сфере искусств как минимум 

на 10-15 лет. Сегодня в систе-

ме дополнительного образова-

ния в школах, колледжах, вузах 

работает более 120 тыс. сек-

ций и кружков. Из них 78% –

на бесплатной основе.

Взаимоподдержка департа-

ментов позволит расширить 

спектр предлагаемых услуг.

В этой связи Исаак Калина от-

метил:

– Если какой-то услуги нет 

в конкретной школе, она есть 

рядом, в ведении департамен-

та спорта или департамента 

культуры.

В этом году продолжится 

проект «Субботы московско-

го школьника». Обо всех про-

ектах и возможностях школь-

ников в рамках сетевого вза-

имодействия департаментов 

можно узнать и записаться на 

сайте Mos.ru.

МОСКОВСКИЕ ПЛЯЖИ – САМЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ –
ЮНЫМ МОСКВИЧАМ

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах
Главного управления МЧС РФ по г. Москве Александр Гоков ответил
на вопросы журналистов в информационном центре Правительства Москвы. 
Тема пресс-конференции –
«Подведение итогов летнего купального сезона 2018 года».

В информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция, которую провели

руководители департаментов образования, культуры и спорта Исаак Калина, Николай Гуляев и Александр Кибовский.

«Звезда» купального сезона –
Абигаль и кинолог Владимир Новиков.

Дополнительное образование объединяет департаменты



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

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

С 1 октября в округе стартует 

осенний месячник благоустрой-

ства. Это финальный аккорд 

летнего сезона. Все планы уже 

выполнены: что необходимо 

было отремонтировать – отре-

монтировано, что планировали 

благоустроить – благоустроено. 

Жилые и нежилые помещения 

готовы к зиме, коммуникации 

проверены, снегоуборочная 

техника в порядке. Дворники 

оснащены необходимым инвен-

тарем. Остается одна сезонная 

забота – листопад. Опавшая 

листва требует своевременной 

уборки с автомобильных до-

рог и пешеходных дорожек, а 

главное – от стоков ливневой 

канализации. Также очистке от 

листвы подлежит поверхность 

водоемов.

Самое время посмотреть, не 

остались ли какие-то мелкие 

недоделки во дворах, подъез-

дах. Также надо максимально 

очистить территорию округа, 

чтобы первый снег лег на чи-

стую землю. Нельзя сказать, что 

в Зеленограде слишком много 

мусорят – все-таки культура на-

ших жителей достаточно высо-

ка. Но и у нас за зиму в сугробах 

накапливается порядочно гря-

зи. И чем меньше ее останется 

перед зимой, тем легче будет 

приводить город в порядок вес-

ной, когда снег сойдет. 

На 13 октября назначено 

проведение окружного суб-

ботника. Планы на субботник 

разработаны и утверждены. В 

основном они включают в себя 

те виды работ, которые я уже 

назвал: уборка листвы и мусо-

ра, устранение мелких недо-

делок. Особое внимание будет 

уделено бесхозным, межевым 

территориям.

Мы рассчитываем, как обыч-

но, привлечь к субботнику ра-

ботников наших предприятий, 

ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
РАБОТЫ СЕЗОНА
студентов и школьников, обще-

ственнные организации. Пред-

приятиям, имеющим на ба-

лансее или в аренде жилые или

нежиилые здания и помещения,

будетт предложено привести в 

поряддок фасады и цоколи зда-

ний, ввитрины, рекламные щи-

ты, заняться вопросами уте-

плениия дверей, окон, а также

убратть прилегающие террито-

рии за счет собственных ресур-

сов. ННапомню, кстати, что Зе-

леногград – единственный округ

столиицы, где субботники про-

водяттся не только весной, но

и осеннью.

Раззумеется, планы составле-

ны тааким образом, чтобы в слу-

чае сеерьезной непогоды непо-

средсственно в день субботни-

ка моожно было их оперативно

скоррректировать. 

Отддельное место займет ра-

бота на цветниках. Именно

в этоо время года идет посад-

ка лууковичных (в основном

тюлььпанов), которые весной

украшшают город. Цветники

нужнно подготовить к зиме –

укрыыть щепой, чтобы не

допусстить вымерзания 

луковвиц. Осенняя по-О

садкаа деревьев так-

же прредусмотрена 

в нашших планах,

не 

Уборка мусора

Уборка листвы

Посадка луковичных
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Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

но она обычно проходит в более 

поздний период.

К отопительному сезону округ 

также подготовлен. Отопление 

в Москве начали включать 25 

сентября. В первую очередь, мы 

обеспечили теплом лечебные 

учреждения, а также детские 

сады и школы.

Впереди нас ждет экзамен – 

первые снегопады. Это всегда 

серьезная проверка, поскольку 

климат в нашей полосе непред-

сказуем. Еще жива в памяти 

зима, когда снег лег сразу, за 

снегопадами не последовала 

обычная оттепель. Надеяться 

на то, что «повезет с погодой», 

нам не приходится, и готовым 

надо быть к любым неожидан-

ностям. Осенний месячник 

благоустройства – лишний 

повод еще раз проверить, 

всё ли у нас готово

к зиме.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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5ЮБИЛЕЙ

В АВАНГАРДЕ ПРОГРЕССА
Открыл конференцию и.о. 

префекта округа Анатолий 

Смирнов:

– Геннадий Яковлевич 

Гуськов был крупным специ-

алистом в области ракетно-

космической техники, стоял 

у истоков развития практи-

ческой космонавтики. Он из-

вестен своим значительным 

вкладом в область радиоэ-

лектронных компонентов 

космонавтики. Профессио-

нальная деятельность Генна-

дия Яковлевича неразрывно 

связана с судьбой Зеленогра-

да. В 1967 году он был назна-

чен на пост директора НИИ 

микроприборов, а позже воз-

главил НПО «ЭЛАС». Его 

уникальные способности ор-

ганизатора позволили создать

в нашем округе коллектив про-

фессиональных и грамотных 

специалистов, работающих

в области отечественной кос-

мической техники. Благода-

ря его стараниям Зеленоград 

и сегодня идет в авангарде 

научно-технического про-

гресса, являясь флагманом 

отечественной электронной 

промышленности.

Анатолий Николаевич вру-

чил цветы супруге и дочери Ген-

надия Гуськова, которые в этот 

день также присутствовали на 

конференции. 

Участники посмотрели 

фильм о Геннадии Яковлеви-

че, созданный пресс-центром 

НИУ «МИЭТ».

ВЕЛИКИЙ КОНСТРУКТОР
Коллеги и соратники, ученые 

и промышленники, которые 

долгие годы работали вместе

с Геннадием Гуськовым, посвя-

тили свои выступления тому, 

каким был генеральный кон-

структор на работе и в жизни.

Директор филиала АО 

«Ракетно-космический центр 

«Прогресс» – НПО «ОПТЭКС» 

Александр Бакланов:

– Геннадию Яковлевичу уда-

лось, казалось бы, невозможное –

работая в промышленности

и разрабатывая ЭКБ, он собрал 

под своим руководством спе-

циалистов самых разных квали-

фикаций и профилей – физиков 

и математиков, схемотехников 

и программистов, и создал уни-

кальное предприятие мирового 

уровня.

Генеральный директор АО 

«НИИ микроприборов имени 

Г.Я. Гуськова» Игорь Соко-

лов:

– Геннадий Яковлевич был на-

стоящим, великим генеральным 

конструктором. Он не просто 

видел масштабы элементной 

базы приборостроения, кос-

монавтики, он видел горизон-

ты государства. Его работы

и достижения не потеряли своей 

актуальности. Например, сегод-

ня мы хотим создать цифровую 

модель Земли. А ведь первые 

шаги в этом направлении делал 

именно Геннадий Гуськов. Фак-

тически он создал цифровую 

основу, которая применяется

в настоящее время. Он выпол-

нял те задачи, о которых мы 

говорим сейчас.

Член-корреспондент Ака-

демии наук СССР, генераль-

ный директор НПО «ЭЛМА» 

в 80–90-е годы Борис Грибов:

– Переоценить его значение 

для всех нас, для Зеленограда, 

страны сложно. Геннадий Яков-

левич был одним из тех великих 

людей, которыми гордится наш 

город. А благодаря его последо-

вателям дело Геннадия Гусько-

ва продолжается и сегодня.

Заместитель префекта округа 

в 90-2000-е годы, директор под-

шефной школы в 70-80-е годы 

Татьяна Забелина:

– Когда Геннадий Яковлевич 

пришел в мою школу №719, где 

я была совсем молодым дирек-

тором, и сказал, что учебное за-

ведение становится не просто 

подшефным, а подразделением 

НПО «ЭЛАС», радости не было 

предела. Весь коллектив гор-

дился, что такой человек и та-

кое предприятие стали нашими 

наставниками. В первое время

я даже робела перед ним. Он ска-

зал: «Если кто-нибудь из моих 

подчиненных не будет выпол-

нять ваших просьб – звоните

мне напрямую». Конечно, на 

все мои просьбы специалисты 

«ЭЛАС» откликались сразу. 

В том числе, благодаря Генна-

дию Гуськову школа №719 ста-

ла одной из лучших в Москве.

СОЮЗНИКИ «СКОЛКОВО» 
И ЗЕЛЕНОГРАД
Почетным гостем конферен-

ции стал основатель и пре-

зидент зеленоградской ком-

пании «ЭЛВИС-Плюс», один

из основоположников россий-

ской индустрии информацион-

ных и интернет-технологий, 

кандидат технических наук 

Александр Галицкий.

Сегодня Александр Влади-

мирович – знаковая фигура

в предпринимательской, инве-

стиционной и научной сферах, 

автор более 100 научных тру-

дов, изобретатель, пионер в об-

ласти Wi-Fi и VPN, основатель 

фонда Almaz Capital Parthners, 

венчурный капиталист, созда-

тель бизнес-инкубатора Runa 

Park. А в далекие 1960-70-е 

годы Александр Галицкий был 

простым инженером, работаю-

щим под руководством Генна-

дия Гуськова.

– О Геннадии Яковлевиче у 

меня остались самые теплые 

воспоминания, – рассказал 

Александр Галицкий. – Сво-

ей карьерой я обязан имен-

но ему. Я был простым инже-

нером, который работал над 

определенными задачами.

А потом мне повезло, что Ген-

надий Гуськов обратил на ме-

ня внимание. Все свои навыки

и умения я приобрел благода-

ря ему. Был ли я его учеником? 

Он всегда с осторожностью от-

носился к этой формулировке, 

и всегда отвечал: «Ты еще заслу-

жи это». Не знаю, заслужил ли

я его память, но его подарок 

в виде часов я считаю фактом 

моего признания.

Александр Галицкий, помимо 

прочего, является членом По-

печительского Совета Сколков-

ского института науки и техно-

логий, а также сопредседателем 

Совета фонда «Сколково».

– Александр Владимиро-
вич, каковы перспективы 
развития «Сколково»?

– «Сколково» способно 

стать центром инновацион-

ного развития страны. Се-

годня это центр притяжения 

новых компаний, которые 

пытаются найти средства, за-

казчиков. Идет формирование 

мощного кластера. Когда-то 

я настаивал, что «Сколково» 

должно находиться рядом с Зеле-

ноградом, но сложно переломить 

ту систему, которая сложилась

в городе. Зеленоград имеет чет-

кое и сложившееся направле-

ние, устоявшиеся предприятия. 

Новые компании, которые бу-

дут возникать в «Сколково», 

будут сочетаться с развитием 

Зеленограда.

– «Сколково» и Зеленоград 
– конкуренты или союзни-
ки?

– В этой области не должно 

быть конкуренции, а должны 

быть дополняющие друг дру-

га элементы. Можно ли счи-

тать «Силиконовую долину» 

и Сиэтл в США конкурента-

ми? Долина – поставщик тех-

нологий. «Сколково» способ-

но выполнять ту же роль для 

Зеленограда. Промышленно-

му комплексу города необхо-

дим новый импульс развития,

и «Сколково» может высту-

пить этим драйвером.

 Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Павла ПОЛТАВЦА

ГЕННАДИЙ ГУСЬКОВ: 
КОСМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В конференц-зале префектуры Зеленоградского округа состоялась

масштабная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения

генерального конструктора космических систем, генерального директора

НПО «Элас» и НИИ Микроприборов Геннадия Яковлевича Гуськова.

В этот день вспомнить биографию и трудовую деятельность, достижения 

и успехи советского ученого в области микроэлектроники

и вычислительной техники собрались его коллеги и члены семьи, ученые 

и промышленники, представители власти, трудовых коллективов, соратники.

л горизон-

б

ики.

Александр Бакланов:

– Геннадию Яковлевичу удалось, казалось бы, 

невозможное – работая в промышленности и 

разрабатывая ЭКБ, он собрал под своим руководством 

специалистов самых разных квалификаций и профилей.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Уже при входе в здание стоя-

ли сортировочные баки для 

мусора и даже отдельная ко-

робка для пластиковых кры-

шек, так что гостям ассамблеи 

сразу было ясно: адресом они 

не ошиблись. Как и обещали 

организаторы, программа дня 

была насыщенной, занятие на-

шлось как для детей, так и для 

взрослых. 

На территории культур-

ного центра расположилось 

множество секций, заняв все 

свободное пространство. На 

первом этаже при входе распо-

ложились различные мастер-

классы. Посетители могли 

расписать свою собственную 

экосумку, свалять «игруш-

ку на пальчик», сделать 3D-

открытку и попробовать себя 

в столярном и швейном деле. 

Имелись и палатки, в которых 

можно было перекусить или 

согреться чашечкой кофе. 

Фонд помощи бездомным 

животным «Ника» организо-

вал выставку «Ищу хозяина

и друга», развесив фотогра-

фии животных, которые еще 

не нашли своего хозяина.

Весь нижний этаж органи-

заторы посвятили детям. Для 

них были приглашены анима-

торы, расставлены различные 

игры (в их числе аэрохоккей

и настольный футбол). Для 

самых активных устроили 

подвижные игры и мастер-

классы, где дети могли сделать 

игрушку из глины, лоскутную 

куклу, научиться нетрадици-

онной технике рисования и за-

няться оригами. С перерывом 

в 45 минут для юных непосед 

устраивали показ мультфиль-

мов. Более того, детишки были 

задействованы в интерактиве. 

Вместе с приглашенными го-

стями они узнали больше о 

бобрах, смогли послушать 

сказку в живом исполнении

и посетить детскую дискоте-

ку. А танцевальный коллектив 

«Юнион» выступил с целым 

этюдом, удивив всех присут-

ствующих.

А что насчет взрослых? Их 

мероприятие тоже не обошло 

стороной. Второй этаж почти 

полностью посвятили старше-

му поколению. Для них бы-

ла проведена лекция на тему 

экологичного образа жизни. 

С родителями обсудили, ка-

кую роль играют экоигрушки 

в жизни их детей. Была пред-

ставлена презентация зелено-

градского проекта «Эко-Z»

с темой «Общественная ини-

циатива: что это?».

Благодаря развлекательному 

характеру организаторам уда-

лось привлечь внимание жите-

лей нашего города к экологии 

и ее проблемам. Люди с боль-

шим энтузиазмом отнеслись 

к идее содержать наш город в 

чистоте, поэтому уже активно 

начали пополнять сортировоч-

ные баки для мусора.

Алена ВОЙНОВА,
фото автора

АССАМБЛЕЯ
НА АКТУАЛЬНУЮ 
ТЕМУ

ВСТРЕЧАЕМ
«ЗОЛОТУЮ
ОСЕНЬ»

В рамках фестиваля будет под-

готовлена насыщенная куль-

турно-развлекательная про-

грамма для любого возраста: 

мастер-классы, спектакли, игры 

на свежем воздухе, концерты

и многое другое.

Зеленоград по традиции ста-

нет одной из площадок проведе-

ния фестиваля. С 28 сентября по 

7 октября на площади Юности 

будет работать «Кулинарный 

техникум». Юных зеленоград-

цев приглашают познакомиться 

с богатым разнообразием осен-

них рецептов, узнать о полез-

ных свойствах сезонных про-

дуктов и, конечно же, научиться 

их готовить.

В программе увлекательных 

мастер-классов, которые про-

ведут повара и профессиональ-

ные педагоги – оригинальные 

блюда из фермерских продук-

тов. Дети своими руками при-

готовят изумительный десерт 

из башкирского медового сыра 

с шоколадом и фисташками, ап-

петитную похлебку из домаш-

ней лапши с лесными грибами, 

сытный фермерский бургер

с бородинским хлебом и многое 

другое.

Кулинарные мастер-классы 

проходят и в выходные, и в буд-

ние дни. Время работы анима-

ционных шале: в рабочие дни

с 15.00 до 18.45, в выходные –

с 12.00 до 18.45. Начинаться

занятия будут каждый час.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото автора

На площади Юности
будет работать «Кулинарный техникум».

С 28 сентября по 7 октября в Москве пройдет

гастрономический фестиваль «Золотая осень», 

где посетители смогут попробовать

и приобрести мясные, рыбные,

сырные продукты, а также сезонные овощи

и фрукты из разных регионов России.

В Культурном Центре

«Зеленоград»

прошла Большая

экологическая ассамблея.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕГБИЙНОГО ЧЕМПИОНА

МИНИ-
ПОГРУЗЧИКИ
БУДУТ
СОБИРАТЬ
В АЛАБУШЕВО

БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИСТЫ
ИСПАНИИ

Производственный
комплекс
по крупноузловой
сборке вилочных
погрузчиков
площадью
более 20 тысяч кв. м
построят
на площадке «Алабушево» 
Особой
экономической
зоны
«Технополис-Москва».
 
Инвестором строительства вы-

ступает резидент Особой зо-

ны, зеленоградская компания 

ООО «Гринго», которая спе-

циализируется на производстве 

подъемно-транспортного обо-

рудования и мини-погрузчиков. 

Проект промышленного пред-

приятия утвержден Москомар-

хитектурой.

Как рассказал главный ар-

хитектор Москвы Сергей Куз-

нецов, в состав промышленно-

го комплекса войдут три свя-

занных между собой объекта: 

производственный корпус, 

административно-бытовой и 

контрольно-пропускной. Их 

планируется выполнить в еди-

ном стиле. 

– Как отмечал мэр Москвы 

Сергей Собянин, Особая эко-

номическая зона в Зеленограде 

уже давно привлекает новых 

инвесторов, здесь постоян-

но появляются новые пред-

приятия, – добавил Сергей

Кузнецов.

На прилегающей к объек-

там территории будут созда-

ны парковки и автомобильные 

проезды, а прилегающая тер-

ритория будет благоустроена. 

Перед входом в производствен-

ный корпус появится площадь

с фонтаном.

ООО «Гринго» стало ре-

зидентом Особой экономи-

ческой зоны в октябре 2017 

года – решение было приня-

то Правительством Москвы. 

Новый резидент планирует 

инвестировать в реализацию 

проекта почти 1,5 млрд рублей. 

Планируемый к производству 

ООО «Гринго» модельный ряд 

погрузчиков ориентирован на 

замещение импортной техни-

ки в наиболее популярных сег-

ментах.

В настоящее время доля от-

ечественной продукции в этой 

сфере составляет не более 5% 

от общего объема потребле-

ния.

На стадионе «Фили» состоял-

ся финал чемпионата Москвы 

по регби. В матче встретились 

команды «Зеленоград» и де-

бютант первого дивизиона 

ЦСКА. 

Регбисты З е л е н о гр ад а

и ЦСКА вышли на поле в со-

провождении детей, которые 

вынесли флаги клубов участ-

ников финала. На трибунах ста-

диона Фили собралось около 

1000 зрителей.

Гимн России исполнила Ксе-

ния Лебедева, с приветствен-

ным словом перед командами 

выступили главный тренер 

сборной России Ли Джонс и 

президент Федерации регби 

Москвы Денис Бартенев.

Зеленоградцы уверено на-

чали матч – Максим Шевцов, 

Саркис Егиазарян и Максим 

Берцов занесли три попытки,

а Вячеслав Берников сделал 

три реализации – счет стал 

21:0 в пользу РК «Зеленоград».

С таким ощутимым перевесом 

нашей команды закончился 

первый тайм.

Во втором тайме армейцы 

занесли две попытки с реали-

зацией, а зеленоградцы от-

ветили точным штрафным 

ударом – 24:14 в пользу на-

шей команды. Армейцы су-

щественно сократили отрыв. 

Однако после этого Зелено-

град вновь заносит попытку 

(отличился Иван Кириллов) 

– ЦСКА отвечает своим ре-

зультативным действием. Но 

РК «Зеленоград» по-прежнему 

впереди – 29:21.

До конца матча зеленоград-

цы смогли занести еще одну 

попытку в исполнении Мак-

сима Шевцова и дроп-гол

в исполнении Вячеслава Бер-

никова.

Итоговый счет – 39:21

в пользу РК «Зеленоград». 

Чемпионский кубок из рук 

Ли Джонса принял капитан 

зеленоградцев Вячеслав Бер-

ников.

Наша команда становится 

победителем чемпионата Мо-

сквы по регби. Команда Ан-

дрея Думалкина вернула себе 

этот титул – в последний раз 

РК «Зеленоград» становился 

чемпионом Москвы по регби 

в 2016 году.

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Федерации регби

Зеленограда

Четыре бронзовые награды 

привез хор «Возрождение» 

Культурного центра «Зелено-

град» с фестиваля в Испании.

На днях молодежный хор «Воз-

рождение» вернулся из Ката-

лонии, где принял участие

в хоровом фестивале «Canco 

MediterraniA». В рамках фе-

стиваля было дано три соль-

ных концерта в лучших со-

борах страны с потрясающей 

акустикой. В программу вы-

ступлений вошли лучшие об-

разцы музыкального мирово-

го наследия России, Колумбии, 

Бразилии, Каталонии и других 

ярких национальных культур 

всего мира.

– Мы пели не только в хра-

мах, но и просто на улицах 

городов Каталонии, собирая 

вокруг себя восторженную

и слегка удивленную не вполне 

знакомым, но столь привлека-

тельным национальным коло-

ритом публику из местных жи-

телей и случайных прохожих. 

Публика принимала каждое 

выступление бурными оваци-

ями и криками «Браво!». Нас 

снимали на видео и подходили, 

чтобы выразить слова благо-

дарности, – делится впечатле-

ниями руководитель коллекти-

ва Марина Кузнецова.

В рамках фестиваля хор «Воз-

рождение» принял участие

в конкурсной программе. Ре-

зультат – бронзовые награды 

во всех четырех номинациях 

среди 22 хоров из различных 

стран мира.

По окончании фестиваля хор 

«Возрождение» получил при-

глашение выступить с концер-

тами в центральных городах 

Западной Европы и в очеред-

ной раз доказал, что музыка, 

культура и творчество в целом 

способны творить чудеса – они 

стирают все границы, объеди-

няя людей разных стран, на-

родностей и конфессий, остав-

ляя только единение душ и чув-

ство прекрасного.

В ближайшее время коллектив 

ждет кропотливая ежедневная 

работа, теплые встречи с род-

ными слушателями и подго-

товка к юбилейному концерту

в честь 25-летия коллектива.

РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНОГРАД» СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТА МОСКВЫ, ВЕРНУВ СЕБЕ ТИТУЛ.

Победный состав регбийной команды Зеленограда
на стадионе «Фили»

Зеленоградский хор «Возрождение» покорил испанцев
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Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
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сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
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гии на территории Москвы.
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«ТРОЙКА» СО «СТРЕЛКОЙ» 
ПРОДАЮТСЯ В МЕТРО 

УРНЫ УСТАНОВЛЕНЫ
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Ольга Арутюнова, жительница 4 микрорайона:

– Куда пропал остановочный павильон на остановке 
«Березовая аллея»? Когда его вновь установят?

Заместитель префекта Дмитрий МОРОЗОВ:

– Как нам сообщили в ГУП «Мосгортранс», по указанному 

адресу демонтирован павильон ожидания в связи с истечением 

срока полезного использования. Работы по его восстановлению 

на остановочном пункте «Березовая аллея» включены в план 

мероприятий на 4-й квартал 2018 года.

Александра Терева, жительница 1 микрорайона:

– Где в Зеленограде можно приобрести транспортную 
карту «Тройка + Стрелка»?

Заместитель префекта Дмитрий МОРОЗОВ:

– Транспортная карта «Тройка» с приложением 

«Стрелка» в пунктах продажи проездных билетов 

ГУП «Мосгортранс» не реализуется. Ее можно 

приобрести в кассах ГУП «Московский метрополитен» 

и в пунктах ГУП МО «Мострансавто» на крупных 

областных станциях.

Галина Липунцова, жительница 

4 микрорайона: 

 – Просьба поменять обо-
рудование на детской пло-
щадке у корпусов 438 и 439, 
обновить скамейки у 1-го 
подъезда корпуса 438, а так-
же скамейки на Центральном 
проспекте со стороны 3-го 
района вдоль тротуара.

Заместитель префекта Олег 

Панин: 

– Сотрудниками ГБУ «Жи-

лищник района Матушкино» 

проведено обследование детской 

площадки, расположенной на 

дворовой территории корпусов 

438, 439. Установлено, что дет-

ская площадка находится в тех-

нически исправном состоянии и 

эксплуатируется с соблюдением 

требований безопасности. 

Программа благоустройства 

дворовых территорий райо-

на Матушкино формируется на 

основании оценки износа обо-

рудования детских, спортивных 

площадок и покрытий. 

Учитывая пожелания жителей, 

вопрос включения дворовой тер-

ритории корпусов 438, 439 в про-

грамму благоустройства терри-

тории района Матушкино будет 

рассмотрен при перспективном 

планировании.

Работы по текущему ремонту 

и содержанию площадок у кор-

пусов 438 и 439 осуществляет ба-

лансодержатель территории ГБУ 

«Жилищник района Матушки-

но». Обновление скамеек у подъ-

езда корпуса 438 выполнено. 

Балансодержателем скамеек 

вдоль Центрального проспекта 

со стороны 3-го микрорайона 

является ГБУ «Автомобильные 

дороги ЗелАО». Управа района 

Савелки направила им поруче-

ние рассмотреть возможность 

замены скамеек. 

СКАМЕЙКУ ОБНОВИЛИСКАМЕЙКУ ОБНОВИЛИ

 Ольга Арутюнова, жительни-

ца 4 микрорайона:

– Почему автобусы со зна-
ком кондиционера ездят без 
включения кондиционера, с от-
крытыми окнами? Проверяла 
сама: из 10 автобусов только в 
одном работает кондиционер.

Заместитель префекта Дми-

трий Морозов: 

– По информации, полу-

ченной от филиала «Зелено-

градский автокомбинат» ГУП 

«Мосгортранс», на маршруты 

ежедневно выпускается под-

вижной состав с исправной си-

стемой кондиционирования. 

Иногда, когда необходима за-

мена автобусов, выполняю-

щих заказные перевозки или 

ожидающих проведения ре-

монтных работ, допускается 

выезд машин с неисправной 

системой кондиционирования.  

Для ремонта кондиционеров 

требуются дорогостоящие де-

тали, которые не всегда есть в 

наличии и приходится ждать 

их поставки от подрядных ор-

ганизаций.

Мария Захарова, жительница 
11 микрорайона: 

– В 10 подъезде корпуса 1121 
постоянно ломается правый 
лифт. Просьба отремонти-
ровать.

И. о. главы управы района Си-
лино Максим Хлудов: 

– В правом пассажирском лифте 
10-го подъезда корпуса 1121 вы-
полнены необходимые работы.

ЛИФТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТРЕБУЕТ 
БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ

Техническое обслуживание 
и текущий ремонт лифтово-
го оборудования многоквар-
тирных домов района Силино 
осуществляет ООО «СП ПРАК-
ТИКА». Лифт в 10-м подъезде 
корпуса 1121 приведен в поря-
док и в настоящее время рабо-
тает нормально. Безопасность 
обеспечена. Приносим жите-
лям извинения. 

КОНДИЦИОНЕРЫ КОНДИЦИОНЕРЫ 
ОЖИДАЮТ РЕМОНТАОЖИДАЮТ РЕМОНТА

И.о. главы управы района Савелки 
Андрей МАКШАНЦЕВ:

– Балансодержатель территории вдоль 

Яблоневой аллеи – ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗелАО». Замечание учтено, и дополнительные урны на 

пешеходных тротуарах в количестве 12 штук установлены. 

Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Наталья Жадаева, жительница 3 микрорайона:

– Вдоль Яблоневой аллеи нет ни одной мусорной урны. 
Просьба установить урны. 
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Решением Совета депутатов МО Старое Крюково были утверждены следующие кандидатуры:

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО  
ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ 2018 ГОД

Прием населения проводится по адресу: Зеленоград, корп. 828. Совет депутатов МО Старое Крюково с 15.00 до 17.00
Справки и запись по телефону: 8 (499) 710 4444

Избирательный
участок № 1

Фамилия, имя, отчество
депутата

Дата
приема

801, 802, 803, 807, 808, 

810, 811, 812, 813, 814, 

815, 820, 824, 826, 828, 

828А, 828Б, 829, 830, 

831, 832, 833, 834А, 834Б, 

834В, 837 ,839, 840, 841, 

842, 847, 848, 854, 929

ГОЛОВАНОВА
Маргарита Юрьевна

11октября

8 ноября

13 декабря

ГОРБАЧЕВА
Ирина Михайловна

2 октября

6 ноября

4 декабря

КУЛАК
Светлана Анатольевна

1октября

5 ноября

3 декабря

КУЛИН
Николай Александрович

2 октября 

6 ноября

4 декабря

СЛЕСАРЕВ
Андрей Сергеевич

18 октября

15 ноября

20 декабря

Избирательный
участок № 2

Фамилия, имя, отчество
депутата

Дата
приема

901, 902, 902А, 903, 904, 

905, 906, 908, 909, 913, 

914, 915, 916, 917, 918, 

919, 920, 921, 922, 923, 

924, 925, 926, 927, 930, 

931, 933;

ул. Калинина, д. 24, 

26 стр. А, д. 26 3А, 28, 30, 

37стр. 2А, 39; 43;

Панфиловский пр-т, 

40, 40 стр.1, 42, 42 стр.1, 

д. 42Б, 46; 46 стр.1;

ул. Рабочая, 19, 21, 23 

стр.А, 25, 29, 31, 31стр. 1А;

ул. Щербакова, 31, 33, 

33А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 

43, 46, 50

КИСЛОВСКАЯ
Ирина Петровна

25 октября

22 ноября

27 декабря

КОВЕРДЯЕВ
Сергей Николаевич

11октября

29 ноября

13 декабря

КОПЕЙКИН
Юрий Константинович

Каждый

понедельник 

с 13.00 до 17.00

МОХТЕ
Владимир Сергеевич

4 октября

2 ноября

6 декабря

ЧЕРНЕНКО
Елена  Аскольдовна

18 октября

15 ноября

20 декабря

ДОСКА ПОЧЕТА: НОВЫЕ ЛИЦА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СТАРОЕ КРЮКОВО

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

В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
ДОСКИ ПОЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАРОЕ КРЮКОВО, ПРИУРОЧЕННОЕ К ДНЮ ГОРОДА

Базылева Лариса Николаевна;

Егорова Анна Александровна;

Заирова Алсу Исмаиловна;

Макеева Елена Михайловна;

Мороз Татьяна Геннадьевна;

Удалов Вячеслав Владимирович.

#ЭКОЛЕТО 
ПОДВЕЛО 
ИТОГИ
13 сентября у корпуса 828 про-

шло заключительное меропри-

ятие, организованное Советом 

депутатов муниципального 

округа Старое Крюково #ЭКО-

ЛЕТО. С первого дня сезона тем 

жителям района, кто сдал на пе-

реработку пластик, батарейки 

и другой мусор, были выданы 

«паспорта ЭКО-активиста».

В них с первого дня велся учет 

сданных отходов. В конце каж-

дого мероприятия объявляли 

победителей.

В этот раз принесли столько 

отходов, что они даже не поме-

щались в баки! Ящик с «Добры-

ми крышечками» был полный.

На мастер-классах дети узна-

ли о домашней экологической 

лаборатории и учились, как 

из подручных средств можно 

сделать экологически чистые 

ручки.

Маленькие активисты при-

няли участие в мастер-классе 

«Рисуем ЭКО-ЛЕТО», где каж-

дый раскрасил свой флажок для 

коллективной гирлянды. Все 

участники в награду за стара-

ния получили призы.

В ходе мероприятия участни-

кам раздавали листовки с по-

лезной информацией о пунктах 

приема отходов в Зеленограде: 

пластика, бумаги, батареек,

металла, одежды. 

А в конце программы прове-

ли лотерею среди обладателей 

этих номерных листовок. В ло-

терее участвовало 35 человек,

и трое из них стали обладателя-

ми многоразовых эко-сумок из 

джута. Организаторы призвали 

всех отказаться от пластиковых 

пакетов, которые разлагаются 

сотни лет, и пользоваться для 

покупок такими же многоразо-

выми сумками.

Были подведены итоги по 

«эко-паспорту» за лето. Побе-

дителями стала семья Корни-

ловых. Они присутствовали на 

всех мероприятиях #ЭКОЛЕТО 

и набрали 2500 баллов! Это ре-

корд! Семья получила главный 

приз – зарядное устройство на 

солнечных (экологически чи-

стых) батарейках.

В заключение депутаты по-

благодарили всех, кто помог

с организацией мероприятия, 

и призвали участников исполь-

зовать полученные знания на 

мероприятиях #ЭКОЛЕТО

во благо планеты. 

Спасибо жителям района 

Старое Крюково – за то, что 

поддержали идею и приняли 

участие в программе, показав 

отличный пример для своих де-

тей и других жителей. 
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В региональном сосудистом центре горбольницы им. М. П. Кончаловского

появилось несколько не совсем обычных пациентов.

Необычность – не в диагнозе, не в возрастной группе, а в том,

что они поступили сюда на обследование в рамках программы

диспансеризации маломобильных групп населения. 

Этот проект по инициативе де-

путата Государственной Думы 

Ирины Белых совместно ведут 

поликлиники и органы соци-

альной защиты. Теперь к ним 

присоединился и наш регио-

нальный сосудистый центр.

Как пояснил заместитель 

главного врача клиники по пер-

спективному развитию Сергей 

Кучиц, диспансеризация насе-

ления бывает общая и специ-

ализированная. Общая позво-

ляет на амбулаторном уров-

не (в поликлинике) выявить

у пациента ряд заболеваний 

или склонности к ним, и тогда 

уже в дело вступают узкие спе-

циалисты, которые проводят 

углубленное обследование по 

определенному профилю. Не-

редко это требует кратковре-

менного пребывания пациента 

в стационаре, особенно когда 

речь идет о маломобильных 

гражданах. В данном случае

в ГКБ им. М. П. Кончаловско-

го, по рекомендации поликли-

ники №45, были направлены 

на обследование 6 жителей 

Северного административно-

го округа Москвы.

– Если эксперимент пройдет 

успешно, – а я в этом не сомне-

ваюсь, – то мы будем рекомен-

довать его для распростране-

ния по всей Москве, – сказал 

Сергей Сергеевич.

Заведующий вторым кар-

диологическим отделением 

клиники Артур Рахматуллов 

рассказал, что маломобиль-

ные категории населения – это 

группа повышенного риска,

в первую очередь по сердечно-

сосудистому профилю, и к ним 

внимание врачей должно быть 

повышенным. Программа дис-

пансеризации таких пациен-

тов – важное дело. И эффек-

тивность ее во многом зависит 

от того, как выстроено взаимо-

действие амбулаторного звена 

и стационара. 

– В нашем случае специали-

сты больницы не только со-

ставляют перечень рекоменда-

ций по лечению тех или иных 

заболеваний, но и передают 

их врачам, наблюдающим 

пациентов по месту житель-

ства. Мы можем подключить 

и смежных специалистов. В 

результате больной получает 

непрерывное медицинское об-

служивание, необходимое ему 

для повышения качества жиз-

ни и снижения рисков ослож-

нений, – пояснил Артур Фа-

гимович.

– Наш проект по диспансери-

зации маломобильных групп 

населения продолжает наби-

рать обороты, – сказала депу-

тат ГД Ирина Белых. – Москва 

делает все для того, чтобы сто-

личное здравоохранение было 

на высоком уровне, а москви-

чи имели возможность про-

ходить своевременную и ка-

чественную медицинскую диа-

гностику. Для этого в городе 

открываются новые медицин-

ские учреждения, например, 

такие, как региональный со-

судистый центр в Зеленограде. 

Врачи городской поликлини-

ки №45 определили катего-

рию пациентов, которым не-

обходимо пройти специали-

зированное обследование,

а волонтеры и социальные ра-

ботники управления социаль-

ной защиты САО доставили их 

в Зеленоград, а после прове-

денного обследования – об-

ратно домой, под дальнейшее 

наблюдение врачей и социаль-

ных работников. Все это ста-

ло возможным благодаря эф-

фективному взаимодействию

Департамента здравоохране-

ния и Департамента труда и 

социальной защиты населения 

города Москвы. Для меня как 

депутата важно, чтобы наш про-

ект продолжил свое развитие

и охватил как можно боль-

ше людей. Я всегда на связи

с учреждениями здравоохра-

нения и социальной защиты 

своего избирательного округа, 

и это приносит свои резуль-

таты.

А что думают сами пациенты 
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
– наши гости из САО?

Ксения Степановна Намест-
никова и Валентина Михай-
ловна Тимофеева:

– Такого кардиоцентра, как 

у вас, у нас нет. А нас привез-

ли сюда по направлению из 

ЦСО. Мы очень высоко оце-

ниваем такую заботу о нас. Мы 

инвалиды, малоподвижные, 

сидим дома. Нам самим сю-

да добраться было бы просто 

невозможно.

Михаил Дмитриевич Голо-
ванов:

– Я думаю, что это очень 

разумный проект, и его надо 

практиковать. Самостоятель-

но добраться до Зеленограда 

у меня, конечно, возможно-

сти нет, да я даже и не знал, 

что здесь есть такой замеча-

тельный центр. Я просто вос-

хищен, я не предполагал, что 

в наше время возможны такие 

условия. Но самое ценное – 

это, конечно, люди. Персонал 

дружелюбный и очень профес-

сиональный.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

МЕДПОМОЩЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНА ВСЕМ

... специалисты больницы не только составляют перечень

рекомендаций по лечению тех или иных заболеваний,

но и передают их врачам, наблюдающим пациентов

по месту жительства.Мы можем подключить

и смежных специалистов...

Городская клиническая боль-

ница им. М.П.Кончаловского 

(ранее ГКБ №3) начала при-

нимать пациентов в 1966 

году в качестве лечебного 

учреждения, оказывающего 

стационарную помощь насе-

лению Зеленограда и близле-

жащих населенных пунктов 

Московской области. За год 

она обслуживает более 40 

тысяч пациентов.

Региональный сосудистый 

центр на базе больницы был 

открыт в 2015 г.

СПРАВКА

Городская клиническая
больница им. М.П. Кончаловского
в Зеленограде

Ксения Степановнаи Валентина Михайловна
охотно ответили на наши вопросы.
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И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ…
В 1998 году делегация префек-

туры Зеленограда отправилась 

на Камчатку. Целью поездки 

стала встреча с личным соста-

вом стратегической атомной 

подводной лодки К-506 «Зе-

леноград» в связи с 25-летием 

соединения атомных подвод-

ных лодок. А в 98-м подвод-

ной лодке присвоили название 

города, и она стала его подшеф-

ным кораблем. 

Вскоре после визита зелено-

градской делегации в редакцию 

газеты «41» пришло письмо, 

написанное офицерами К-506. 

Там были следующие строки: 

«После встречи с такими людь-

ми просто ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ». 

Сказать, что это приятно – 

ничего не сказать. Это оценка

не только профессиональных, 

но и личных качеств людей. 

Были там слова и в адрес чле-

нов делегации: «В лице первого 

заместителя префекта Михаила 

Юрьевича Тихонова мы увиде-

ли интеллигента, мыслителя, 

практика». 

Доктор философских наук, 

профессор Михаил Тихонов

20 лет проработал в Зеленогра-

де на разных постах. Послед-

ние 9 лет занимал должность 

первого заместителя руково-

дителя департамента образо-

вания Москвы. 

– Но начинал я свою про-

фессиональную деятельность

с комсомола, – уточнил Михаил 

Юрьевич. – Конечно, это была 

серьезная управленческая прак-

тика, но о менеджменте, осо-

бенно, в его нынешнем смысле, 

мы тогда не думали. Комсомол 

был в то время одной из форм 

самореализации. 

«СИБИРЬ! НАПИШЕШЬ 
ЭТО СЛОВО…»
– Приехав из далекого сибир-

ского села, я влюбился в Зеле-

ноград, – вспоминал М. Тихо-

нов. – Город мечты будущего 

с непривычными планировоч-

ными решениями, убранством. 

Город в лесу, непохожий на 

другие. Его микрорайоны бы-

ли устроены в известном смыс-

ле по сельскому принципу.

В каждом – детский сад, шко-

ла, магазины, почта, сберкасса. 

Тогда это было исключением 

из правил. 

Таким воспринял 18-летний 

Михаил Тихонов, коренной си-

биряк, наукоград 1974-го года. 

А примерно 380 лет назад пере-

селенцы из Центральной России 

шли глухими таежными тропа-

ми. Вечер, целый день пути, тя-

жело нагруженная телега вдруг 

накренилась: слетело колесо. 

Решили заночевать. Утром, уви-

дав, что остановились на стыке 

двух рек, в местах красивых, 

глава семейства переселенцев 

Клим Тихонов объявил: «Все, 

пришли. Здесь и будем строить 

дом». Так по преданию образо-

валось старинное село Березов-

ское Назаровского, ныне Шары-

повского района Красноярского 

края. Здесь, в учительской семье 

родился Миша Тихонов. 

– Если смотреть на карту

Сибири, то по зеленому таеж-

ному морю на широте Москвы 

проходит узкая лесостепная 

полоса, – рассказывал Михаил 

Юрьевич. – Здесь очень плодо-

родная земля, как в Воронеже 

или Тамбове. Здесь хлеб сеют. 

Правда, климат резко конти-

нентальный: летом +40, зимой 

–40. А школа была очень хо-

рошей и давала возможность 

реализоваться тем, кто хотел 

учиться. 

Михаил Тихонов окончил 

школу с золотой медалью.

В старших классах увлекся ра-

диолюбительством и когда уви-

дел объявление в «Комсомолке»

о заочных подготовительных 

курсах в МИЭТе, отправил в ин-

ститут заявку. Ему стали прихо-

дить задания. Получив аттестат, 

Михаил задумался, куда же по-

ступать, как вдруг ему пришло из 

Зеленограда письмо: «Пригла-

шаем на очные подготовитель-

ные курсы с предоставлением

общежития». 

– Уже 45 лет нашей креп-

кой дружбе с миэтовцами, – 

признал Михаил Юрьевич. –

Институтские годы забыть

невозможно.

«А ВРЕМЯ БЕЖАЛО…»
Михаил Тихонов поступил 

на факультет микроприборов

и технической кибернетики – 

МПиТК. Быстро стал секрета-

рем курсового, потом бюро ко-

митета комсомола факультета. 

Тогда в вузе негласно состяза-

лись между собой самые боль-

шие факультеты – МП и ФТ. 

Консолидирующим на МП был 

стройотряд «Ударный». Ребя-

та строили в Клинском районе 

телятники и овощехранилища. 

Как-то в день строителя они 

приехали в дом-музей Чай-

ковского, сели в зале послу-

шать музыку и… проснулись 

через полтора часа. Музейные 

служители, увидев, как уста-

ли ребята, не стали их будить.

А на следующий год стройо-

тряд МП отправился на целину,

в Целиноград. 

– Я тогда стал районным ко-

миссаром, а год спустя – коман-

диром отряда. Сложности воз-

никали в отношении с друзья-

ми: я ведь должен был решать 

административные проблемы и 

в то же время не терять доверия 

ребят. Тогда, очевидно, и стали 

проявляться управленческие 

качества. Возможно, поэтому 

я не пошел по окончании вуза 

в инженеры. 

Вскоре после получения ди-

плома Михаила Тихонова мо-

билизовали на освобожден-

ную работу в комитет ВЛКСМ 

МИЭТа заместителем секре-

таря. А уже в 24 года он стал 

самым молодым в Москве ин-

структором орготдела райкома 

партии. Любопытная деталь:

и в райкоме, и гораздо позднее 

на посту заместителя префекта, 

Михаил Юрьевич курировал 

все городские службы жизне-

Письмо от личного состава стратегической

атомной подводной лодки К-506 «Зеленоград»:

«После встречи с такими людьми

просто хочется жить».

Сказать, что это приятно – ничего не сказать.

Это оценка не только профессиональных,

но и личных качеств людей.

Были там слова и в адрес членов делегации :

«В лице первого заместителя префекта

Михаила Юрьевича Тихонова

мы увидели интеллигента, мыслителя, практика». 

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

МИХАИЛ ТИХОНОВ: «В ЖИЗНИ НЕ БЫВАЕТ ЛИШНИХ СТУПЕНЕК.
ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТОБЫ ЗАМЕТИТЬ ЭТО ВОВРЕМЯ
И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО ИМЕЕШЬ, А НЕ ЖДАТЬ ЛУЧШИХ ВРЕМЕН».

ЗЕЛЕНОГРАД БЕЗ НАС ПРОЖИВЕТ –
МЫ БЕЗ НЕГО НЕ СМОЖЕМ

обеспечения: водопровод, ка-

нализацию, тепло. Дело слож-

ное, если не сказать более. Как 

посетит ночью «дама» по име-

ни авария и… Не стоит, однако,

о грустном. 

– Меня нередко спрашивают, 

почему же я все-таки наукой 

стал заниматься в области фи-

лософии. В 1987 году я посту-

пил в аспирантуру Академии 

общественных наук, причем 

это был первый конкурсный 

набор. Время перестроечное, 

а запретные темы для обсуж-

дения отсутствовали. Спорили 

круто, в голове роилось много 

разных мыслей. Там и написал 

первую диссертацию. 

Избирали Михаила Юрьеви-

ча Тихонова в Зеленоградский 

горсовет – сначала в течение 

двух созывов в советское вре-

мя. А затем, после Академии, 

уже на конкурсной основе он 

стал заместителем председа-

теля исполкома нового город-

ского совета. В 2000-м году 

Михаила Тихонова пригласи-

ли на должность начальника 

управления образования Юго-

Западного округа столицы,

а девять лет спустя он стал пер-

вым заместителем руководи-

теля городского департамента 

образования.

– Михаил Юрьевич, вы же 
из учительской семьи. Что 
такое, вообще, сегодня об-
разование?

– Ну, философствовать не 

станем. Если очень коротко

и символично, на знамени Про-

свещения не стареет лозунг: 

«Дать молодому человеку му-

жество пользоваться собствен-

ным разумом!»

Коротко, но ясно. Кстати, 

Юго–Западный округ всег-

да входил в число учебных 

округов, дающих лучшее об-

разование в Москве. Не раз 

его выпускники получали 

наибольшее число медалей

в столице. Образование, впро-

чем, это огромная и отдельная 

тема. С ним не расстаются.

А комсомол, дружба, МИЭТ – 

это тоже навсегда, ведь это –

молодость!

Владимир
РАТМАНСКИЙ

ТИХОНОВ
Михаил Юрьевич,
профессор,
доктор философских наук, 
награжден орденом
Дружбы, медалями
«В память 850-летия
Москвы»,
«300 лет
Российскому Флоту».
Бывший первый
заместитель руководителя
Департамента образования 
города Москвы.
Окончил Московский
государственный институт
электронной техники.
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Биофизик Максим Никитин: «От появления первых диодов

до создания смартфонов прошло больше 100 лет.

Я надеюсь, что мне и другим учёным намного быстрее удастся пройти 

путь от наших первоначальных систем до полнофункциональных

биомедицинских нанороботов, давно предсказанных фантастами».

ТАБЛЕТКА СТАНЕТ …
МИКРОРОБОТОМ

ЗВЕЗДА

МИНИ – АЙБОЛИТ
РЕЗКО ПОУМНЕЛ
– Мы создали особую наноча-

стицу. По сути, это умный на-

норобот, который сам сможет 

принять решение, надо ли ему 

взаимодействовать с какой–

либо клеткой или стоит прой-

ти мимо, – сообщил Максим 

Никитин. 

Представляете? Не очень? 

Тогда послушайте президента 

России Владимира Путина:

– Биокомпьютерные нано-

роботы способны одновре-

менно проводить диагностику

и адресную доставку лекарств 

к пораженным участкам. Ре-

зультаты исследований ученого 

позволяют перейти к персона-

лизированной медицине, подо-

брать индивидуальное лечение 

для конкретного человека.

Заявил об этом Владимир 

Владимирович в феврале ны-

нешнего года, награждая Мак-

сима, как одного из трех лау-

реатов премии президента в об-

ласти науки и инноваций для 

молодых ученых за 2017 год.

В конце августа ему исполни-

лось 32, и сейчас он – заведу-

ющий лабораторией нанобио-

технологий МФТИ. Возглавив-

ший ее пять лет назад, то есть 

в 27! Причем Максим Петро-

вич признался: «О биороботах

я мечтал с 10-го класса. Толь-

ко тогда я думал, что они бу-

дут  электронно-механическими 

мини-системами, которых мож-

но будет запускать в организм 

для лечения болезней. А потом 

уже понял: биомолекулярные 

системы гораздо эффективнее. 

Навели мы пока тень на пле-

тень. Сейчас разберемся, но ясно 

одно: этот молодой человек, кста-

ти, закончивший факультет при-

кладной математики и физики 

МФТИ, создал новое направле-

ние в науке, способное совершить 

подлинный переворот в медици-

не. Понятно, журналисты вечно 

торопятся, им подавай сенсации,

в то время как сегодня Максим 

Никитин продолжает напряжен-

ную работу над усовершенствова-

нием своего наноробота. Но суть 

вот в чем: еще восемь лет назад 

этот совсем молодой парень уже 

предъявил научному сообществу 

подход к развитию тераностики. 

То есть, к возможности создать 

методы лечения, одновременно 

способные на ранних стадиях 

диагностировать заболевание

и разработать препарат, на не-

го воздействующее. Фантастика, 

которая в скором времени станет 

реальностью!

ТОЧЕЧНЫЙ УДАР
24-летнего аспиранта  МИФИ 

М. Никитина восемь лет на-

зад пригласили участвовать 

в «круглом столе» на заседа-

нии комиссии по модерниза-

ции и технологическому раз-

витию экономики России под 

председательством Дмитрия 

Медведева, тогда – президен-

та страны. Обсуждали вопро-

сы инновационных технологий

в детском здравоохранении. 

Когда Дмитрий Анатольевич 

предложил высказаться участ-

никам «круглого стола», Мак-

сим встал и объяснил суть про-

блемы, с которой столкнулся. 

И опять мы бежим впереди 

паровоза вместо того, чтобы 

объяснить, в чем принцип от-

крытия. Но главное-то – в чем 

«суть» самого Максима и та-

ких, как он! Можно сколько 

угодно перечислять проблемы,

не позволяющие что-то сделать.

И вдруг появляются люди,

совершающие парадоксальные 

вещи, а проблемы, коих немере-

но, они преодолевают парал-

лельно. 

Уже в 22 года, на шестом кур-

се (!) МИФИ, Максим обозна-

чил первые результаты своего 

открытия, показав, как мож-

но проследить за магнитными 

наночастицами в кровотоке 

живой мыши. А пять лет 

спустя он представил миру 

стройную гипотезу с доказа-

тельствами, позволяющими 

пересмотреть в будущем всю 

систему лечения болезней.

М. Никитин со товарищи соз-

дал метод, с помощью которого 

можно запускать в организм 

определенные дозы лекарств, 

находящиеся в молекуле.

А снаружи у нее – молекулы 

антител. Они способны вычис-

лить клетку, которую надо из-

лечить или, напротив, уничто-

жить. Этот наноробот находит 

клетку, выгружает лекарство – 

оно воздействует на больную 

клетку, но не затрагивает здо-

ровую. Сегодня мы принимаем, 

к примеру, мощные антибиоти-

ки, и они без разбору убивают 

и здоровые клетки, и больные.

А тут удар сугубо точечный. 

– Я сумел найти способ, по-

зволяющий наночастице ана-

лизировать сразу много факто-

ров в организме и принимать 

единственно правильное реше-

ние, – объясняет Максим. – Это 

решение – взаимодействовать

с конкретной клеткой или прой-

ти мимо. 

СРОЧНО НУЖЕН РЕАГЕНТ!
Но такое впечатление, что, 

работая над этой идеей, Мак-

сим сам превратился в подоб-

ную «частицу», принимающую 

четкие решения. Во-первых, 

исследования он провел имен-

но в России. Во-вторых, его 

задачей была публикация ста-

тьи по окончании первона-

чальных изысканий в одном 

из самых влиятельных запад-

ных научных журналов. Для 

чего? Пока такова устоявшая-

ся в мире система: подобная 

публикация означает гаранти-

рованное внимание инвесторов

и, соответственно, значитель-

ное ускорение дальнейших ра-

бот и доведение их до практи-

ческих результатов. 

Но это очень сложно, тем 

более отечественному учено-

му. После многочисленных 

отказов пять лет назад статья 

27-летнего ученого, фактиче-

ски уникальное открытие, бы-

ла опубликована в одном из са-

мых серьезных научных аме-

риканских журналов «Nature 

nanotechnology». Что, однако, 

потребовалось Максиму для 

проведения столь серьезной 

работы? 

Около двух лет он работал 

по 10-11 часов в день с одним 

выходным в месяц! Он ис-

тратил на реагенты для про-

ведения опытов почти 20 ты-

сяч долларов личных средств. 

Часть опытов приходилось 

проводить дома, потому что 

ночью в одном из трех НИИ, 

где он работал, охрана нахо-

диться запрещала. 

Так вот, с этими реагента-

ми, по словам М. Никитина, 

одна из главных закавык. Их 

доставляют в Россию очень 

долго, подчас в течение не-

скольких месяцев, что очень 

тормозит эксперименты. 

– Дело в том, что нам тре-

буются крайне редкие реаген-

ты – опыты же единичные, и 

реагенты нужны в очень не-

большом количестве. И про-

изводят их во всем мире за-

частую лишь несколько фирм 

или даже лабораторий.

Так вот, помните, мы упо-

мянули об участии Максима в 

«круглом столе» в присутствии 

главы государства. Молодой 

ученый озвучил эту проблему 

с реагентами. Высокопостав-

ленные участники конферен-

ции обратили на нее серьезное 

внимание, подробно дискус-

сировали. В результате было 

заявлено, что в НИЦ «Курча-

товский институт» организу-

ется специальная таможня для 

нужд российской науки. 

Сейчас Максима Никитина 

знают во всем мире. Он полу-

чил престижную отечествен-

ную премию и активно продол-

жает разрабатывать теорию

и практику тераностики. Мак-

сим убежден: в данном направ-

лении, которое он, собственно,

и создал, Россия может ока-

заться на ведущих ролях. 

А мы с вами лишний раз 

убеждаемся, что неподъ-

емные задачи решаемы. Ес-

ли забыть о том, что решить 

их почти невозможно. Как?

М. Никитин сказал «А». Он на-

зовет все буквы этого алфави-

та. Безусловно.

Владимир
РАТМАНСКИЙ

Президент России
Владимир Путин
отметил существенный 
вклад Максима Никитина 
в создание нового класса 
биокомпьютерных 
нанороботов:
«Они способны одновременно 
проводить диагностику
и адресную доставку лекарств 
к поражённым участкам. 
Результаты исследований 
учёного позволяют перейти 
к персонализированной 
медицине и подбирать 
индивидуальное лечение
для конкретного
человека».
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05.45, 06.10 Любимая учительница 
5– 6-я серии.
06.00 Новости.
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения.
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Инна Ульянова. «В любви я 
Эйнштейн». 
11.10 Елена Летучая. «Без мусора 
в голове». 
12.15 Идеальный ремонт. 
М. Шукшина.
13.25 В наше время.
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым.
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Д.Борисовым.
19.45, 21.20 Сегодня вечером. 
21.00 Время.
23.00 «Любовь-морковь 
по-французски». 
00.40 «Воды слонам!»
02.50 Мужское / Женское. 
03.45 Модный приговор.
04.40 Контрольная закупка.

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота.
09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 «Вопреки судьбе».
15.00 Выход в люди.
16.20 Субботний вечер 
с Н.Басковым.
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Училка».
01.00 «Поверь, всё будет 
хорошо...». 
03.10 Личное дело. 41-я серия. 

05.15 Марш-бросок.
05.40 АБВГДейка. Вертикальные и 
горизонтальные линии.
06.10 Короли эпизода. Мария 
Виноградова. 
07.05 Православная энциклопедия. 
Нагорная проповедь. Отче наш.
07.30 «Илья Муромец».
09.00 Выходные на колёсах. Выпуск 
от 29 сентября.
09.35 «Максим Перепелица».
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Улица полна неожиданностей.
13.10, 14.45, 15.31, 16.17 «Отель 
последней надежды», 1–4-я серии.
17.05, 18.03, 19.01, 19.59 «Женщина 
в зеркале», 1-4-я серии.
21.00 «Постскриптум» 
с А. Пушковым.
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса. 
03.05 «Украина. Гонка 
на выживание». Спецрепортаж. 
03.35 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд. 
04.15 Удар властью. Валентин 
Павлов. 
05.00 Актерские драмы. Не своим 
голосом.
05.50 Линия защиты.

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 19–20-я серии. 
07.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кадров. 
08.00 «Невеста с заправки», 
1–2-я серии. 
10.00 «Рецепт любви», 1–4-я серии. 
14.00 «Вопреки судьбе», 
1–4-я серии. 
19.00 Великолепный век. Империя 
Кёсем. 13-я и 14-я серии. 
23.45 Дневник счастливой мамы. 
14-я серия. 
00.30 «Не торопи любовь». 
02.35 «Никогда не забуду тебя». 
04.30 «Mы жили по соседству». 
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 21-я серия. 

05.00, 04.40 Самые шокирующие 
гипотезы. 
05.15, 16.20 «Территория 
заблуждений» с И. Прокопенко.
06.30 Облачно... 2: Месть ГМО. 
08.10 «Золотой ребёнок». 
10.00 Минтранс. 
11.00 Самая полезная программа. 
12.00 «Военная тайна» 
с И. Прокопенко.
18.30 «Засекреченные списки. 
Из грязи в князи: интернет, 
который изменил всё!» 
20.30 «Тор: Царство тьмы». 
22.30 «Блэйд». 
00.40 «Блэйд-2». 
02.50 «Блэйд-3: Троица». 

06.00 Ералаш.
06.20 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. 
06.45 Семейка Крудс. Начало. 
07.10 Да здравствует король 
Джулиан! 
07.35 Новаторы. 
07.50 Три кота. 
08.05 Драконы: Защитники Олуха. 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое. 
09.30 ПроСТО кухня. 
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 
24». 
11.30 Премьера! «Союзники». 
13.05 «Черепашки-ниндзя-2». 
15.20 Шоу «Уральских пельменей. 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое. 
16.30 «Богатенький Ричи». 
18.15 «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 
21.00 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 
00.00 «Бэтмен. Начало». 
02.45 Союзники. 
04.15 «Цыпочка». 
05.50 Музыка на СТС.

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости.
09.15 Сегодня 28 сентября. День 
начинается.
09.55, 02.30 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 
12.00, 12.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16.00, 03.30 Мужское / Женское. 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» 
с А. Пимановым. 
19.55 Поле чудес. 
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+».
23.35 Вечерний Ургант. 
00.30 «Бедные люди. Кабаковы». 
05.10 Контрольная закупка.

05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
09.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Судьба человека 
с Б. Корчевниковым.
13.00, 19.00 60 минут. 
15.00, 16.00 Морозова. 
39–40-я серии. 
18.00 А. Малахов. Прямой эфир. 
21.00 Петросян-шоу. Выпуск 
от 28 сентября.
23.20 «Медовая любовь». 
03.15 «Отпуск летом». 

06.00 Настроение.
08.00 «Принцесса на бобах».
10.15, 11.50, 12.42, 13.35 «Сорок 
розовых кустов», 1–4-я серии.

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами.
15.40 «Укротительница тигров».
17.40, 18.39 «Седьмой гость», 
1–2-я серии.
20.00, 20.58 «Забытое преступле-
ние», 1–2-я серии.
22.00 «В центре событий» 
с А. Прохоровой.
23.10 Жена. История любви. Ольга 
Ломоносова.
00.40 Закулисные войны в кино. 
01.30 «Дежа вю».
03.30 Петровка, 38.
03.45 Разведчики. Смертельная 
игра.
04.25 Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека. 

06.30 Понять. Простить. 
396-я серия – «Последняя радость», 
9-я серия – «Ни себе, ни людям». 
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров. 
07.35 По делам несовершеннолетних. 
656–657-я серии. 
09.40 Давай разведёмся! 
350-я серия. 
10.40 Тест на отцовство. 
65-я серия. 
11.40 Реальная мистика. Немая 
месть. 
12.35 Понять. Простить. 397-я 
серия – «Наследник в подарок», 
10-я серия – «Выбор Елены». 
13.40 «Дом Надежды» 1–4-я серии. 
17.45 Дневник счастливой мамы. 
14-я серия. 
18.05 Женский доктор. Земляки. 
19.00 «Ещё один шанс», 
1–4-я серии. 
22.35 Женский доктор. Хочу сына. 
00.30 «Всё не случайно». 
02.10 «Tu es... Ты есть...». 
04.05 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 14–18-я серии. 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И. Прокопенко. 
06.00, 09.00 Документальный 
проект. 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112. 
13.00 Загадки человечества 
с О. Шишкиным. 
14.00 Засекреченные списки. 
17.00 Тайны Чапман. 
18.00, 04.30 Самые шокирующие 
гипотезы. 
20.00 Документальный 
спецпроект. Сколько стоит стать 
терминатором? 
21.00 Документальный 
спецпроект. Русские: что было 
5 тысяч лет назад? 
23.00 «Неудержимый». 
00.40 «Охотники на гангстеров». 
02.40 «Крепись!» 

06.00 Ералаш. 
06.35 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана. 
07.00, 08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 
07.25 Три кота. 
07.40 Семейка Крудс. Начало. 
08.30 Драконы: Защитники Олуха. 
09.30 Молодёжка. 
10.30 «Одинокий рейнджер». 
13.30 Уральские пельмени. 
Любимое. 
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
18.30 Уральские пельмени. 
Любимое. 
19.00 «Черепашки-ниндзя». 
21.00 «Черепашки-ниндзя-2». 
23.15 «Тёмный рыцарь». 
02.15 «Взрыв из прошлого». 
04.10 «Замуж на 2 дня». 
05.50 Музыка на СТС.

05.10, 06.10 Любимая учительница. 
7–8-я серии. 
06.00 Новости.
07.30 Смешарики. Пин-код.
07.45 Часовой. 
08.15 Здоровье.
09.20 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Леонид Куравлев. «Это 
я удачно зашел. 
11.15 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым.
12.15 Инна Макарова. Судьба 
человека.
13.20 «Дорогой мой человек».
15.25 Видели видео? 
17.00 «Три аккорда». Концерт 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. Передача 3-я.
23.10 «Элвис Пресли: Искатель». 
Часть 1-я.
01.10 «Морской пехотинец: Тыл».
02.45 Мужское / Женское. 
03.40 Модный приговор.

04.50, 05.50 Лорд. Пёс-
полицейский. 19–20-я серии.
06.45 Сам себе режиссёр.
07.35 «Смехопанорама» 
Е. Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40, 12.45 Сваты–2012. 
9–10-я серии.
13.50 «Ночь после выпуска».
18.00 Удивительные люди–3. 
Выпуск от 30 сентября.

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым. 
01.00 Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад. 
02.00 Пыльная работа 7–8-я серии. 

06.20 Улица полна 
неожиданностей.
07.50 Фактор жизни. Выпуск 
от 30 сентября. 
08.25 Петровка, 38. 
08.35, 09.36 «Забытое преступление» 
1–2-я серии.
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
Выпуск от 30 сентября.
11.30, 00.35 События.
11.45 «Укротительница тигров».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.30 Московская неделя.
15.00 Советские мафии. Рабы 
«белого золота». 
15.55 Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимки. 
16.45 Прощание. Марис Лиепа. 
17.30, 18.31, 19.32, 20.33 «Доктор 
Котов», 1–4-я серии.
21.35, 22.33, 23.32, 00.50 «Тёмные 
лабиринты прошлого», 
1–4-я серии.
01.50, 02.34, 03.18, 04.03 «Пуля-
дура. Изумрудное дело агента», 
1–4-я серии.
04.50 Жена. История любви. 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 22–23-я серии. 
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров. 
08.05 «Фиктивный брак», 
1–2-я серии. 
10.00 «Список желаний» 
1–4-я серии. 
13.55 «Ещё один шанс» 
1–4-я серии. 

17.30 Свой дом.
19.00 Великолепный век. Империя 
Кёсем. 15–16-я серии. 
23.00 Москвички. Анастасия 
Макеева. 
00.30 «Рецепт любви», 1–4-я серии. 
04.20 Москвички. Анастасия 
Макеева. 
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 24–25-я серии. 

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 
05.40 «Территория заблуждений» 
с И. Прокопенко.
09.30 Страшное дело 
с И. Прокопенко. 
18.20 «Тор: Царство тьмы». 
20.20 «Первый мститель: Другая 
война». 
23.00 Добров в эфире.
00.00 Соль. Концертная версия. 
«Aerosmith». 
02.10 «Военная тайна» 
с И. Прокопенко.

06.00 Ералаш.
06.50 Новаторы. 
07.50 Три кота. 
08.05 Царевны. 
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое. 
09.30 «Няня-2». 
11.20 «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». 
14.05 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». 
17.00 Как приручить дракона. 
19.00 Как приручить дракона-2. 
21.00 Премьера! «Полтора 
шпиона». 
23.10 «Цыпочка». 
01.15 «Замуж на 2 дня». 
03.15 «Взрыв из прошлого». 
05.00 6 кадров. 
05.50 Музыка на СТС.

ТРЕБУЮТСЯ! 
по конкурсу: фотограф-журналист;

корректор-редактор 
с опытом работы;

редактор соцсетей (блогер)
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Курицу нарезать кусочками длиной в 

палец, положить в миску и добавить ли-

монный сок, укроп, кумин, карри, кинзу, 

порезанный лук, перемешать и оставить 

на час. 

В сковороде нагреть масло с кусоч-

ком очищенного имбиря. После появ-

ления имбирного запаха вынуть ко-

рень из сковороды и жарить курицу 

на большом огне. 

За несколько минут до готовности 

добавить нарезанные персики. Пода-

вать с рисом.

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

Оксана МОРНЕВА,

20 мкрн, офис-менеджер 

пты 
x.ru.
у по 
025.
екта 
ина

КУРИЦА КУРИЦА 

С ИМБИРЕМ 
С ИМБИРЕМ 

И ПЕРСИКАМИ
И ПЕРСИКАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ
 
• куриная грудка – 300 г

• лимонный сок – 1 ч.л.

• молотые семена укропа – 1/2 ч.л.

• молотые семена кумина – 1/2 ч.л.

• пудра карри – 1/2 ч.л.

• свежая кинза   • лук – 1 шт.

• имбирь – 1 кусок   

• персики – 3 шт.

• растительное масло – 2 ч.л.
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О том, что она будет врачом 

Елена Алябьева, знала еще в 

детстве. Практически все ее 

близкие родственники работа-

ли в медицинской сфере. Мама 

Елены Станиславовны – врач-

ревматолог,  брат – хирург, 

тетя  – гинеколог. В ее бли-

жайшем окружении все темы 

разговоров всегда были посвя-

щены медицине. А потому со-

мнений в выборе профессии 

у нашего доктора никогда не 

было. По ее словам, она лишь 

затруднялась решить, врачом 

какого именно профиля она 

хочет быть. 

В итоге было решено по-

лучить образование по спе-

циальности «лечебное де-

ло». В последующем, будучи 

практикующим врачом, Еле-

на Станиславовна прошла 

обучение на специалиста 

ультразвуковой диагности-

ки. В те времена это направ-

ление было новое. Елену 

Станиславовну подкупила 

неизвестность и она, мож-

но сказать, была в числе 

первопроходцев. По ее сло-

вам, учиться было нелегко, 

необходимой   литературы 

для изучения этого профи-

ля практически не было.  Но 

доктор ни о чем не пожалела. 

Как шутит ее отец, работу 

она выбрала себе по душе, 

потому как всегда «любила 

смотреть телевизор».  

В итоге в медицине Елена 

Алябьева работает уже 35 лет. 

Сразу после института по рас-

пределению ее направили ра-

ботать в одну из клинических 

больниц Москвы. Там же наш 

доктор познакомилась со сво-

им будущим мужем. Он – врач 

и также из династии медиков. 

В последующем с врачебным 

делом связал свою жизнь и их 

сын, который выбрал специа-

лизацию по неврологии.

Работать в нашу поликлини-

ку Елена Станиславовна при-

шла в 1990-м году, четыре 

года спустя она возглави-

ла отделение ультразвуковой 

диагностики, много лет была 

внештатным окружным спе-

циалистом. 

Прием пациентов док-

тор Алябьева ведет в корпу-

се 2042 и во втором филиале 

нашей Поликлиники. Отделе-

ние, возглавляемое ею, прово-

дит обследование практически 

всего человеческого организ-

ма – с головы и до кончиков 

пальцев ног. 

Врачебный состав в отделе-

нии Алябьевой – без преуве-

личения высококвалифициро-

ванный. Впрочем, факты гово-

рят сами за себя: семь врачей 

отделения имеют высшую 

категорию, двое – первую и 

один – кандидат наук. 

  Сильная в этом отделении 

и медицинская техника: уль-

тразвуковое оборудование 

соответствует современным 

стандартам качества, оснаще-

но всеми необходимыми дат-

чиками. Оборудование экс-

пертного класса обеспечивает 

высокую точность передачи 

изображения, что, как говорит 

наш врач, позволяет выявлять 

малейшую патологию.  С таки-

ми аппаратами, по ее словам, 

одно удовольствие работать. 

  В завершение интер-

вью Елена Алябьева дала до-

брый совет тем, кто выбира-

ет профессию врача миссией 

своей жизни – не сомневаться 

в выбранной профессии. В до-

брый путь!   

ЕЛЕНА АЛЯБЬЕВА: 
ВРАЧ – МИССИЯ ЖИЗНИ

НАШИ ВРАЧИ

Знакомьтесь, Елена Алябьева – заведующий 
отделением ультразвуковой диагностики 
ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»

Вряд ли сегодня нужно кому-то объяс-
нять, что такое аллергия. Симптомы оче-
видны: человек кашляет, чихает, чешется 
– ощущения не из приятных! Всемерную 
помощь человечеству в избавлении от это-
го недуга оказывает наука аллергология, 
которая напрямую связана с иммунологи-
ей, так как при возникновении аллергиче-
ских заболеваний задействованы именно 
иммунные механизмы человека.

Аллергическая реакция не проходит 
сама по себе. И временное сезонное об-
легчение вовсе не означает, что в будущем 
неприятные приступы прекратятся.

 Причины возникновения аллергии 
давно известны: это пищевые продукты, 
пыльца растений, споры грибов, обыч-
ная домашняя пыль, шерсть животных и 
т.п. Как известно, чтобы победить врага, 
нужно его изучить. Эффективно бороться 
с аллергией под силу только профессио-
налу – это аксиома, не требующая дока-
зательств.

Опытный врач-аллерголог не только 
проведет всю необходимую диагности-
ку, но и назначит оптимальную схему 
лечения, которая приведет к желаемому 
результату: облегчению и избавлению 
от аллергических страданий. Точное 
определение причины болезни поможет 
не только избавиться от ее проявлений 
в результате правильно назначенного 
лечения, но и предотвратит развитие ал-
лергии в будущем. Чтобы не допустить 
хронических осложнений, обращайтесь к 
врачу-специалисту при первых признаках 
аллергического синдрома:

 хроническая усталость 
 частые инфекционные заболевания
 многочисленные патологии
 постоянные расстройства пищеварения
 покраснение глаз.
И это далеко не полный перечень про-

явления заболевания.

АЛЛЕРГИЯ — НЕ ПРИГОВОР!
ЛЕЧИТЕСЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

Представляем врача аллерголога-иммунолога, 
пульмонолога, терапевта Медицинского центра 
«338» Марию Владимировну КОЖЕЛУПЕНКО. 
Стаж работы – 25 лет.

Мария Владимиров-
на ведет консультатив-
ный прием и занима-
ется лечением аллер-
гических заболеваний, 
г е р п е с - в и р у с н ы х  и 
ВПЧ-инфекций, дерма-
тита, крапивницы, брон-
хиальной астмы, ринита, 
фурункулеза, атипичной 
пневмонии. Проводит 
диагностику аллергоза-
болеваний и иммуноде-
фицитных состояний, 
таких как:

Владеет методиками:
 диетотерапия
 элиминационные мероприятия
 аллерген-специфическая иммунотерапия 
 неспецифическая и симптоматическая терапия больных 

с аллергическими и иммунодефицитными состояниями.

Всегда лучше убедиться в том, что аллергией вы не 
страдаете. Но если диагноз подтвердился, это еще не 
повод для паники! Это всего лишь означает, что вы на 
пути излечения от недуга. При комплексном подходе 
вполне возможно избавиться от любых видов аллергии 
и ее последствий.

 аллергии
 атипичная пневмония 

(тяжёлый острый 
респираторный синдром)

 бронхиальная астма
 бронхит, в том числе 

хронический

 дерматит
 акне
 ринит
 поллиноз
 крапивница
 дыхательная 

недостаточность

Записаться можно по телефону 
8 (495) 767-1-338.

Сайт: www.medcentre338.ru
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30 сентября, 11.15. Мастер-
класс «Танцы малышам» танце-
вального ансамбля «Вдохновение». 
Вход свободный. 3+

30 сентября, 11.15. Мастер-
класс «Бумажные шуршалки». 
Вход свободный. 3+

30 сентября, 12.00. Фикси-
шоу «Спасатели времени». 3+ 

До 18 октября, 10.00-21.00. 
Выставка дипломных работ худо-
жественных школ Москвы, посвя-
щенная Дню учителя. Вход сво-
бодный. 6+

28 сентября, 17.00. Летняя 
веранда. Презентация молодеж-
ного объединения «Зелволонтер». 
Вход свободный. 12+

28 сентября, 19.00. Спек-
такль «Супница» по пьесе Р. 
Ламуре театра-студии «Контакт». 
16+

29 сентября, 11.00. Детская 

дискотека «Топтошики». 3+

29 сентября, 11.15. Презен-

тация хоровой капеллы мальчиков 

«Орлята». Вход свободный. 3+

29 сентября, 17.00. Цикл лек-

ций «Герои космоса» студии техни-

ческого творчества «Конструктив». 

Тема «Позывной – Кедр». Вход 

свободный. 6+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, 

www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

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

3 октября, 16.30. К Между-
народному Дню Музыки. Обзорная 
экскурсия по выставке «Покажите 
мне звук». 6+

7 октября, 16.00. «Падали ли-
стья. Я родилась». Вечер памяти 
М.Цветаевой. 6+

30 сентября, 17.00. Празд-
ничная программа «Сердце, тебе 
не хочется покоя…», посвященная 
Дню старшего поколения. Вход 
свободный. 12+

5 октября, 20.00. Мастер-
класс «Еду отдыхать. Не знаю ан-
глийского. Что делать?». Вход сво-
бодный. 14+ 

6 октября, 17.00. Концерт 
творческих коллективов «Посвя-
щение сценой». Вход свободный. 6+

6 октября, 12.00. Спектакль 
«Маленький принц» с участием 
артистов Академического театра 
им. Е. Вахтангова. 3+

7 октября, 12.00. Музыкальная 
сказка «Гадкий утенок» Московс-
кого Драматического театра п/р 
А. Джигарханяна. 3+

7 октября в 18.00. Музыкальная 
комедия «Укрощение строптивой». 
6+

2 октября в 18.00. Корп. 1414 
мастер — класс по курсу экспе-
риментариум «Магнитные при-
ключения». С помощью опытов 
дети познакомятся с таким при-
родным явлением, как магнетизм. 
Закрепляющий элемент получен-
ных знаний — творческая поделка 
с магнитом. Запись по телефонам: 
8-977-724-3155, 8(499) 717-4253.

3 октября в 16.00. Корп. 514а 
музыкальный вечер «Наполним 
музыкой сердца», посвященный 
Международному Дню музыки. 
В программе нашего концерта вы-
ступление воспитанников вокаль-

ной студии «ДО-РЕ-МИ» и вокально-
эстрадного коллектива «Мечта». 
Зрители услышат как новые, так и 
давно известные всем песни и ком-
позиции. Вход свободный. 0+ 

1 октября в 19.00. Приглашаем 
на концерт вокальных студий ГБУК 
г. Москвы «Творческий лицей», 
посвященный Международному 
дню музыки. Мы познакомим Вас 
с лучшими образцами вокальной 
музыки.

3 октября в 11.00. Приглашаем 
на мастер-класс, посвящённый Дню 
пожилого человека. Вы научитесь  
изготавливать книжную закладку 
в технике «Хохломская роспись». 
Приглашаются жители старшего 
возраста. Мы поможем Вам разно-
образить ваш досуг .

Справки по тел. 8(499) 710-0638

С 4 октября до 16 декабря. 
Выставка «Не расстанусь с комсомо-
лом…» к 100-летию комсомола. 6+

30 сентября, 15.00. Экскурсия 
«Страницы истории Зеленограда» и 
документальный фильм 1960-х годов 
о начале строительства города. 6+

АНОНС НА ОКТЯБРЬ

20 октября, 12.00 
Песочно-световое шоу 

«Руслан и Людмила». 6+

26 октября, 19.00. Концерт 
Сергея Пенкина. 12+

27 октября, 12.00. 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря». 3+

21 октября, 17.00. 
Премьера балета 

«Дюймовочка». 6+

23 октября, 19.00. 
Флорентийская комедия 

«Приворотное зелье». 16+

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного 
центра (Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно 

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

сентября
суббота | 12.00

Московского театра музыки и драмы 
п/р Стаса Намина. 3+

БИБЛИОТЕКИКЛУБ «РАДУГА»КЛУБ «СИЛУЭТ» 
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
Корп. 1013А, тел. 8-499-732-7222

вход свободный
Корп. 1432, 1444. Вход свободный 

Предварительная регистрация по тел. 
8-499-733-2433

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

тел. 8-499-720-8742
Сентябрь. Продолжается запись 

на программу «Артпедагогика» для 
детей с ограниченными возможно-
стями. В программу входят: развива-
ющие занятия на основе музыкаль-
ной грамоты, музыки, знакомства 
с музыкальными инструментами. 
Занятия проводятся 2 раза в неде-
лю по 45 минут. Подать заявление 
можно в корп. 1108 (необходимы 
ксерокопии паспорта и свидетель-
ства о рождении). Тел. 8(926) 161-
4705 - Н.И. Мужичкова

1 октября, 13.00. Корп. 1013А. 
Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Осень». 
18+ 

2 октября, 15.30. Корп. 1006. 
Мастер-класс по изобразительно-
му творчеству для детей «Рисуем 
за один день». 3+

3 октября, 15.00. Корп. 1013А. 
Мастер-классы по скрапбукингу 
«Московская открытка».  18+

30 сентября, 18.00. А.Слаповский 

«От Красной крысы до Зелёной звез-

ды». 16+ 

7 октября, 18.00. Ф. Адра «Лис 

Улисс и Дух Зимы». 12+

1 октября, 17.00. Корп. 1432, 
н.п.2. Мастер-класс по рисованию 
«Рисуем за час». 3+ 

4 октября, 16.30. Корп. 1432, 
н.п.1. Мастер-класс по керамике 
«Зверье мое». 4+

5 октября, 15.30. Корп. 1444. 
Танцевальный вечер для лю-
дей старшего поколения «Ретро-

салон». 18+ 

13 октября, 12.00
Музыкальный спектакль 
«Лунтик и его друзья». 3+

8-12 октября. Каникулярная про-
грамма для детей 6-14 лет «Мастерская 
увлечений».  Корп. 1462: ежедневные за-
нятия в арт-мастерской Е.Карабановой 
и в центре робототехники GREENLAB. 
Корп. 401: поездка в Панда-парк, твор-
ческие мастер-классы, занятия мен-
тальной арифметикой и програм-
мированием, состязания по дартсу и 
городкам. Подробности и запись на 
сайте zelbiblio.ru и по тел.: 8 (985) 492-
3458, 8 (963) 632-4088.

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


