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проектов молодых 
ученых МИЭТ получили 
гранты по результатам 
конкурса Российского 

фонда фундаментальных 
исследований

14

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Зеленоградский диктофон, 
вошедший в «Книгу рекордов 
Гиннесса» как самый 
маленький в мире, стал еще 
меньше.

«Микрон» представил 
предложения к Стратегии 
развития электронной 
промышленности РФ.

Молодые сотрудники органов 
внутренних дел приняли 
присягу. 

Более 100 первоклассников 
из многодетных и 
малообеспеченных семей 
получили в подарок школьные 
принадлежности.

4 и 18 сентября в 16.00  
всех желающих ждут  
в конференц-зале  
ГКБ им. М.П. Кончаловского 
на занятия, посвященные 
профилактике инсульта.

ФК «Зеленоград» в седьмой 
раз подряд сыграет в финале 
Кубка Москвы.

Храмовый комплекс планируют 
построить около церкви 
святителя Филарета  
в 10-м микрорайоне.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 30 августа 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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ДЕНЬ ГОРОДА

Шествие,  
концерты,  
фейерверк!
Стр. 18

«Цветочный джем» 
на площади 
Юности 

                 Стр. 8

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Тарифы:  
МЦД = метро

Стр. 7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Доплаты 
к пенсиям 
повышаются
Стр. 2
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СПЕКТР УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ МОСКВИЧА

 Мэр Москвы Сергей 
Собянин принял 
решение о повышении 
минимального  
размера пенсии.  
Об этом  
он заявил во время 
недавнего визита  
в Зеленоград.

Решение принято 
на месте
Осматривая бульвар в 20-м 

микрорайоне, мэр встретился  
c ветеранами. «Они убедительно 
просили повысить минималь-
ный доход московских пенсио-
неров. В прошлом году мы его 
увеличили сразу на 3 тысячи 
рублей. В этом году городской 
бюджет позволяет еще немного 
повысить доплаты к пенсиям», –  
написал на своей страничке  
в Twitter Сергей Собянин.

– Ведется много разговоров о 
том, что с каждым годом дела с 
экономикой обстоят все хуже и 
хуже, – сказал Сергей Собянин 
в беседе с зеленоградцами. – Я 
ответственно говорю, что это не 
так. Растут доходы населения, 
растет прибыльность предпри-
ятий, значит, растут и налоговые 
поступления в бюджет. Это пер-
вый признак того, что экономика  
города нормально развивается. 
Исходя из этого, как я и обещал, 
мы обязательно в ближайшее 
время рассмотрим увеличение 
размера минимальной пенсии. 

Напомним, что в 2018 году ми-
нимальный размер пенсии в Мо-
скве вырос сразу на 21% до 17 500 
руб. (с 14 500 руб. в 2017 году).

Социальная 
сфера  
в приоритете
При проектировании расходов 

на 2019 год вновь была подтверж-
дена социальная направленность 
бюджета Москвы. 

– Более половины всех средств 
будут направлены на образование, 
здравоохранение, социальную  

защиту москвичей, культуру, 
развитие спорта, то есть на все те 
сферы, которые являются очень 
значимыми и определяющими 
в жизни москвичей, – отметил 
на заседании правительства Мо-
сквы в октябре 2018 года Сергей 
Собянин.

– Безусловно, для того что-
бы бюджет пополнялся, необ-
ходимо уделять внимание раз-
витию экономики, малому и 
среднему бизнесу, поддержке 
промышленности, науки и инно- 
ваций. Все эти параметры в  

бюджете заложены, – подчерк-
нул мэр.

Не доплатами 
едиными
Льготы московских пенсионе-

ров не ограничиваются только 
доплатами к пенсии. 

В прошлом году правитель-
ство Москвы решило предо-
ставить пенсионерам и неко-
торым другим льготным кате-
гориям москвичей бесплатный 
проезд в пригородных элект- 
ричках. 

При проведении пенсионной 
реформы Москва сохранила ряд 
льгот, предоставляемых по до-
стижении пенсионного возраста. 
Получение социальной карты 
москвича, бесплатный проезд в 
городском общественном транс-
порте, путевки в санатории, бес-
платные занятия в рамках про-
екта «Московское долголетие» 
и другие льготы сохраняются 
для женщин старше 55 и мужчин 
старше 60 лет независимо от того, 
коснулось ли человека повыше-
ние пенсионного возраста.  

«Московское 
долголетие»  
и «Моя карьера»:  
с пенсией жизнь 
не кончается!
Н а б и р а е т  о б о р о т ы  п р о -

ект «Московское долголетие».  
За год к нему присоединилось 

более 200 тысяч человек. Они 
посещают спортивные секции, 
творческие лаборатории, язы-
ковые и компьютерные кур-
сы. Около 14 тысяч участников 
прошли обучение одновремен-
но по трем или более направле- 
ниям.

Записаться на курсы «Москов-
ского долголетия» теперь можно 
без привязки к месту жительства. 
Проект также распространен на 
москвичей, вышедших на досроч-
ную пенсию.

А если хочется большего? В 
центрах госуслуг «Моя карьера» 
всего за полтора месяца прошли 
обучение более 2,5 тысячи лю-
дей старше 50 лет. Главная за-
дача программы – научить чело-
века самостоятельно и успешно 
искать работу. Для москвичей до-
ступно более 100 различных тре- 
нингов.

«Мои документы» 
– за социальную 
поддержку
Многофункциональные цен-

тры «Мои документы» оказы-
вают 73 услуги, связанные с со-
циальной защитой населения. 
В пятерку самых востребован-
ных вошло предоставление бес-
платных санаторно-курортных 
путевок. Этой услугой восполь-
зовались более 7,5 тысячи горо- 
жан.

Алла ПОЛЬСКИХ

Москва повысит 
доплаты к пенсиям

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с зеленоградцами

+

по карте москвича  
можно получить 

в 1300 аптеках

в 1000
продовольственных 
магазинов

в 200 магазинах 
детских товаров

СКИДКИ
5-30% ЭКОНОМИЯ

на покупке:
одежды и обуви, парфюмерии  
и косметики 

на походах:
- кафе
- фитнес-клубы
- кинотеатры 
- медицинские учреждения 
- ветеринарные клиники

услуг образования, ЖКХ  
и штрафов ГИБДД

С 2019 г. скидки на покупку 

цветов 
и бытовой техники

Карта москвича — это банковская карта, которая выдается 
льготным категориям населения Москвы: пенсионерам, 
студентам, школьникам, беременным женщинам, членам 
многодетных семей, получателям жилищных субсидий  
и иных мер социальной поддержки. Категории карты
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8 сентября  
состоятся выборы  
в Московскую 
городскую Думу.  
По Зеленоградскому 
избирательному 
округу №1, куда 
входят пять районов – 
Крюково, Матушкино, 
Старое Крюково, 
Савелки, Силино, – 
зарегистрировано  
пять кандидатов. 

Редакция «41» инициировала 
проведение опроса жителей. Во-
просы мы задавали по телефону 
с 20 по 23 августа. Предвари-

тельные итоги показали предпо-
чтения горожан на данном этапе 
предвыборной гонки. Опрошено 
600 респондентов, погрешность 
выборки составляет 4%. 

Есть явный лидер 
По данным опроса, явным лиде-

ром среди кандидатов по избира-
тельному округу №1 стал Андрей 
Титов (самовыдвижение) – пред-
приниматель, муниципальный 
депутат двух созывов, обществен-
ный деятель. За него выразили го-
товность проголосовать 56,1% от 
числа респондентов, уже опреде-
лившихся с выбором. 

На втором месте – кандидат 
от ЛДПР, временно неработаю-
щий Вячеслав Милованов. За не-
го хотят отдать свой голос 14,6% 
опрошенных. 

Кандидата от КПРФ, бывшего 
главу Андреевки Ивана Ульян-
ченко поддерживают 13,2%.

По результатам опроса у пенси-
онера Ольги Жагиной от партии 
«Коммунисты России» – 8,3% и бух-
галтера Светланы Никитушкиной  
от «Справедливой России» – 7,8%.

Прийти на свой избирательный 
участок в единый день голосова-
ния 8 сентября намерены 41,7% 
опрошенных.

Я привык дело делать!

Николай Иванович Мель-
ник, заместитель председа-
теля Совета ветеранов 15-го 
микрорайона Зеленограда: 

– Мне уже 90 лет, но, как и всег-
да, я с супругой, конечно, пойду 

на выборы. А как же иначе? Всю 
жизнь я привык дело делать, а не 
пустые слова говорить. Жаловать-
ся, стонать – нет, это не мое: у меня 
на это никогда не было времени. 
Посмотрите: сейчас в Зеленогра-
де идет масштабное благоустрой-
ство, и я порой слышу: мол, там 
пройти, там проехать неудобно. 
Так что же, спрашиваю я, не на-
до ничего делать? Скоро работы 
закончатся, и наш зеленый город 
станет еще красивее. То же самое 
скажу о выборах. У нас есть право 
выбирать – мы и должны это де-
лать, а не кряхтеть о трудностях. 
Мне и добавить больше нечего. 

Выбрать достойных 
людей – мое право

Наталья Свиридова, заме-
ститель председателя Москов-
ской федерации профсоюзов:

– Безусловно, на выборы в 
Мосгордуму надо идти, потому 
что это мое право – выбрать тех 
людей, которые смогут достойно 
реализовывать в том числе и мои 
личные желания, стремления, на-
дежды. Что будет, если я не пойду? 
Тогда в МГД могут оказаться лю-
ди, которых я не хотела бы видеть 
в столь представительном органе 
законодательной власти. Про-
гресс – это активность. Я – чело-
век активный и непременно пойду 
на выборы. 

По итогам третьего 
тестирования системы 
больше всего желающих 
проголосовать дистанционно 
(55%) в избирательном округе 
№1 (ЗелАО). 

СПРАВКА

Прошло третье 
тестирование 
системы электронного 
голосования, которая 
будет использоваться 
на выборах в 
Московскую городскую 
Думу. Избиратели, 
зарегистрированные 
по месту жительства 
в ЗелАО, приняли 
участие в этом 
мероприятии и 
проверили, насколько 
удобно голосовать  
не выходя из дома. 

На тестировании предлага-
лось ответить на вопрос: «Чего, 
на Ваш взгляд, не хватает в Зеле-
нограде?». В качестве вариантов 
для голосования давались ветка 
скоростного трамвая с пересад-
кой на метро, бассейны и ФОКи, 
зоопарк, парковка и др. У вы-
бранного варианта надо поста-
вить галочку и нажать кнопку 
«проголосовать». На операцию 
отводилось 15 минут.

Напомним, что еще в двух 
округах на выборах в сентябре 
впервые в стране будет реали-
зован эксперимент по дистанци-

онному электронному голосова-
нию: 10-й округ (Северный, Ли-
анозово, Бибирево) и 30-й округ 
(Чертаново Центральное, Черта-
ново Южное).

Чтобы принять участие в интер-
нет-голосовании, надо зарегистри-
роваться на портале mos.ru, под-
твердить учетную запись на mos.ru 
в любом городском центре «Мои 
документы», отправить заявку на 
участие в дистанционных выборах.

За день до голосования на вашу 
почту придет сообщение со ссыл-
кой на бюллетень. Когда доступ к 
голосованию откроется (в 8.00), 
вам вышлют код подтверждения 
через СМС, введите его. Затем 
напомнят правила, и вы сможете 
приступить к выбору кандидата.

Электронное голосование – от-
личный способ не остаться в сто-
роне от выборов, если нет воз-
можности прийти проголосовать 
очно. Время, которое вы потрати-
те, составит не больше трех ми-
нут, а за безопасностью данных 
будут следить специалисты. 

Александр КУЗЬМИН

Трамвай или парковки?

Выборы в Мосгордуму: 
лидеры и аутсайдеры

Итоги опроса по поддержке кандидатов 
в избирательном округе №1 (Зеленоград)

14.6%

56.1%

13.2%
8.3% 7.8%

Титов А.М. Никитушкина С.А.Ульянченко И.В. Жагина О.М.Милованов В.А.

Мнение

Определяйся!

Мы должны знать,  
кто нас представляет

Жизнь не может  
пройти мимо!

Наталья Бочкарева, 
актриса: 

– Голосовать пойду обязатель-
но и всем советую это сделать. 
Кто, как не мы, сделает наш го-
род лучше? Мы должны знать и 
понимать, кто является нашим 
кандидатом.

Вячеслав Зайцев,
 дизайнер

– Если не обращать внимания 
на то, что происходит вокруг, то 
жизнь пройдет мимо. Любой че-
ловек должен обладать активной 
гражданской позицией, быть в 
движении. Не только следить за 
событиями в стране и в городе, 
но и принимать в них участие.
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Пресс-конференция

Парк Победы в ожидании Дня города
День города 7 сентября в Зе-

ленограде пройдет по установив-
шейся схеме. 

Праздничные мероприятия на 
всех площадках столицы старту-
ют в 12.00 с исполнения гимна 
Москвы. В нашем округе на Цен-
тральной площади в это время 
начнется концерт на сцене у КЦ 
«Зеленоград». 

В 15.30 на площади Юности 
пройдет небольшой митинг и 
возложение цветов к памятно-
му знаку первостроителям Зе-
ленограда. К тому времени уже 
будет формироваться колонна 
жителей, которая начнет дви-
жение по Центральному про-
спекту в 16.00.

Благоустройство Центрального 
проспекта завершено не полно-
стью, но сделано главное: при-
ведена в порядок и освобождена 
проезжая часть. Это важно не 
только в преддверии Дня города. 
В начале учебного года в Зелено-
граде традиционно самое интен-
сивное автомобильное движение. 

В 17.00 на Центральной площа-
ди состоится торжественное от-
крытие праздника. Затем на сцене 
продолжится концерт. У нас высту-
пят известные исполнители – Катя 
Лель, Гузель Хасанова, Полина Га-
гарина. На площади будут развер-
нуты торговые точки и мини-кафе. 

Начнут работу тематические 
площадки в парке имени 40-ле-
тия Победы. Ранее многие из них 
размещались на траве, но сейчас 
мы приняли решение устроить их 
на аллеях и на набережной. Нуж-
но поберечь недавно уложенные 
газоны, пока трава не укрепилась. 
Многие дорожки после рекон-
струкции стали шире, и мини-
сцены поместятся там без про-
блем. Заодно жители оценят ре-
зультаты благоустройства парка.

За последние годы Зеленоград 
обзавелся шикарными обще-
ственными пространствами. Это 
парки в новых микрорайонах – 

«Зеленый бор» и Нижнекамен-
ский пруд, бульвар в 20-м, парк 
«Живые камни» в 14-м, бульвар-
ная зона в 16-м, Михайловские 
пруды, Быково болото, Черное 
озеро, парк «Панфиловский», 
парки и скверы во дворах. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
во время недавнего визита к нам 
высоко оценил уровень благо-
устройства в Зеленограде. Надо, 
чтобы эти площадки были напол-
нены жизнью. Я дал распоряже-
ние разработать план регуляр-
ных мероприятий на наших ос-
новных зонах отдыха. Это могут 
быть концерты, мастер-классы 

под открытым небом, квестовые 
и спортивные игры, пленэры, мо-
жет быть, даже рекламные акции. 
Надеюсь, что они войдут в тради-
цию. 

К Дню города разнообразные 
программы на тематических 
площадках подготовлены сила-
ми муниципальных округов и 
других учреждений Зеленограда. 
Так, КЦ «Зеленоград» представит 
«Площадь творчеств», Музей – 
выставку «Истории города», ху-
дожественная школа организует 
«Художественную набережную», 
библиотеки Зеленограда – «Ли-
тературную набережную». Тра-
диционно свои площадки будут 
у МЧС, байкеров, спортсменов. 
Как всегда, пройдет выставка 
научно-технического творчества 
молодежи «Научный городок». 

Схема размещения тематиче-
ских площадок опубликована в 
окружных СМИ.

Праздник завершится фейер-
верком в 21.00.

Напомню, что в День города 
и на следующий день во дворах 
35 школ и на площади Юности 
продолжит работу фестиваль 
«Цветочный джем». Так что к 
празднику смогут приобщиться 
даже те, кто не придет в парк 
Победы.

Все вопросы, связанные с обе-
спечением порядка, безопасности 
жителей, решены в плановом ре-
жиме. Убежден, что День города 
пройдет, как всегда, организован-
но и без происшествий.

Праздник  
в обновленном 
парке

В парке искусств 
«Музеон» за титул 
«Супердедушка-2019» 
боролись 11 участников 
проекта «Московское 
долголетие», 
победивших на 
окружных этапах 
конкурса. Программа 
состязаний 
была невероятно 
насыщенной. 

Участников и их болельщиков 
ожидало множество сюрпри-
зов. Например, во время спор-
тивных состязаний зафикси-
рован юбилейный 15-й рекорд 
«Московского долголетия» по 
одновременной чеканке фут-
больного мяча. В установлении 
рекорда постарались 418 чело-
век. Супердедушки вступили и 
в кулинарную битву: готови-
ли пиццу, антипасто, гранолу 
и лимонад под руководством 
профессиональных поваров 
Москвы. А модное дефиле при-
вело в восторг не только зрите-
лей и жюри, но и членов семей, 
приехавших поддержать люби-
мых дедушек. Не обошлось на 
конкурсе без танцевального и 
вокального этапов. 

Зеленоград представил Алек-
сандр Пантелеймонович Трусов. 
Ему досталась победа в номина-
ции «Самый обаятельный дедуш-
ка». Его танец «История любви» 
под музыку «Вечная любовь» с 
Ольгой Сергеевой, обладающей 
многими наградами на танцеваль-
ных конкурсах, всех очаровал.  
А в песне «Там, за облаками», 
которую Александр Пантелей-
монович исполнил с ансамблем 
«Самоцветы», получилась еще 
одна история любви, так искрен-
не она была исполнена в дуэте 
с Еленой Пресняковой, леген-
дарной солисткой этого коллек- 
тива.

Александр Трусов в Зеленогра-
де проживает с 1968 года, любит 
рыбалку и внука всегда берет с 
собой, учит его премудростям 
своего хобби. Александр Панте-
леймонович поет в мужском ан-
самбле «Камертон» в ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» филиал «Са-
велки», активный участник про-
екта «Московское долголетие», 
танцует в КЦ «Зеленоград», этим 
летом участвовал в танцевальном 
марафоне в Сокольниках.

Поздравляем! Супердедушки 
могут все!

Московское долголетие

В Зеленограде живет 
самый обаятельный 
дедушка

Александр Трусов – активный участник проекта «Московское долголетие»
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

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

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

Осторожно, мошенники!
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– Между корп. 511 и 512 есть автостоянка на 20-25 ма-
шиномест. До ремонта асфальтового покрытия там были 

размечены места для парковки инвалидов. Теперь знак есть, а 
разметки нет. 

Иван ШЕЛЕПА, корп. 511

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Савелки» нанесли раз-

метку в местах парковки инвалидов у корп. 511 и 512.

– У корп. 2010 более недели назад сделали контейнер-
ную площадку, но мусор за собой не убрали. Когда будет 

наведен порядок?
Антонина ВИКТОРОВА, корп. 2010

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Крюково» навели по-

рядок в зоне контейнерной площадки. 

– В корп. 158 идет капитальный ремонт, меняют трубы, 
в том числе канализационные. Жители – в основном по-

жилые люди. Уже неделю в квартире постоянно открыта входная 
дверь, дыры вместо труб. Как долго это будет продолжаться?

Зоя ТУШНИКОВА, корп. 158

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники подрядной организации заменили стояки кана-

лизации в корп. 158. 

– На первом этаже подъезда 1 корп. 833 неприятный 
запах не выветривается продолжительное время. Прошу 
обследовать подвал и, возможно, осушить его; очистить 

помещение мусоропровода и провести дезинсекцию в подвале и 
местах общего пользования.

Ирина ДРАГУНОВА, корп. 833

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» об-

следовали подвальное помещение и первый этаж корп. 833. Ин-
женерные системы работают в нормативном режиме. Посторон-
ний запах устранен. Проведена дополнительная влажная уборка 
с применением дезинфицирующих средств и дезинсекционная 
обработка мест общего пользования и технических помещений.

– Просьба привезти землю и посеять траву у подъездов 
корп. 445. Установите, пожалуйста, лавочку с удобной 

спинкой у подъезда 3.
Алевтина НИКИТИНА, корп. 445

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

вили лавочки у подъезда 3 корп. 445, рекультивировали почву и 
подсыпали грунт.

– Просьба привести в порядок газон и засыпать землей 
оголенные корни деревьев между корп. 1457 и 1458. Нам 

очень дороги эти деревья.
Татьяна БОЙЦОВА, 14-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» подсыпали 

плодородный грунт на территории у корп. 1457-1458.

– Прошу установить ограничения (столбики, полу-
сферы), чтобы автомобили не парковались и не пере-
крывали проход к пешеходной дорожке у корп. 933 
(от автобусной остановки к парикмахерской).

А.В. РОМАНОВА, 9-й мкрн

Незаконная забота о приборах учета

Дорога – только 
для пешеходов

Людмила ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района Старое 

Крюково» установили противопарковочные 
столбики на пешеходной дорожке у корп. 933. 

Теперь по тротуару можно идти без опаски

На горячую линию «41» 
поступило несколько 
звонков с одинаковым 
вопросом:

– Мы получили письмо из МФЦ, 
в котором предлагается провести 
сверку счетчиков воды, но в МФЦ 
говорят, что этим не занимаются. 
Скажите, что нужно делать?

Вопрос задавали Иван Нико-
лаев (житель Матушкино, 4-й 
мкрн), Татьяна Слепнева (Савел-
ки, 3-й мкрн), Александр Васи-
льев (Крюково, 15-й мкрн). Кста-
ти, такие же письма получили и 
некоторые сотрудники редакции.

«У вас закончился межповероч-
ный интервал на индивидуальный 
прибор учета потребления горя-
чей воды, установленный в систе-
ме водоснабжения вашей квар-
тиры. Без проведения поверки 
водосчетчики считаются непри-
годными для учета водопотребле-
ния, и ЕИРЦ района имеет право 
начислить вам оплату за воду по 
общедомовым нормативам. Для 
соблюдения нормативов пользо-
вания приборами учета воды и 
дальнейшей эксплуатации необ-
ходимо обратиться для оформ-
ления заявки на поверку счетчи-
ков воды по телефону диспетчер-
ской» – говорится в послании.

На «документе» есть печать, 
на которой вместо многофунк-
ционального центра значится 
метрологический функциональ-
ный центр. Но на это мало кто 
обращает внимание: люди авто-

матически доверяют известной 
аббревиатуре МФЦ.

На что же рассчитывают мо-
шенники? Как нам пояснил на-
чальник управления эксплуата-
ции жилых домов ГБУ «Жилищ-
ник района Крюково» Виктор 
Виноградов, цель рассылаемых 
«документов» – заставить полу-
чателей позвонить по указанному 
в них телефону, а задача «диспет-
черов» – выяснить номер телефо-
на и адрес звонящего. После это-
го следует телефонный звонок от 
«мастера», который предлагает 
заменить счетчики: старые яко-
бы отправляются на поверку в ла-
бораторию, а вместо них устанав-
ливаются уже выверенные. Счета 

за работу и есть источник дохода 
жуликов. «Мастер» предоставит 
для оформления договор, и по-
сле того, как собственник жилья 
добровольно его подпишет, до-
казать факт мошенничества будет 
очень сложно.

ВАЖНО! Управы, «Жилищ-
ники», префектура, многофунк-
циональные центры «Мои доку-
менты» не занимаются поверкой 
приборов учета. Это дело соб-
ственников жилья. Истекает срок 
– следует самостоятельно обра-
щаться в любые уполномоченные 
организации, в том числе и по по-
воду замены приборов учета.

Помните, под маской МФЦ 
действуют мошенники. 



МОСКВА И МОСКВИЧИ6

 За первые шесть 
месяцев нынешнего 
года московские 
школьники почти  
295 тысяч раз 
бесплатно побывали в 
столичных музеях и на 
выставках. 

Это становится возможным 
благодаря действующей город-

ской программе «Музеи – детям». 
Как сообщила заместитель мэра 
Москвы Наталья Сергунина, чаще 
всего ребята ходят на выставки во 
время учебного года, но и летом 
не упускают возможность загля-
нуть в музей. 

При этом они пользуются кар-
той москвича и картой «Москве-
нок». Особой интерес у школяров 

к Музею космонавтики — в нем 
учащиеся побывали 36 967 раз. 
В тройке «призеров» оказались 
Государственный Дарвиновский 
музей и Государственный биоло-
гический музей им. Тимирязева. 

В музее нужно найти кассу с 
вывеской «Здесь школьник мо-
жет получить бесплатный билет». 
Кассир попросит приложить карту  

Выездные бригады 
станции скорой 
и неотложной 
медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова 
Департамента 
здравоохранения  
г. Москвы получат новую 
медицинскую технику. 

– В ближайший год мы пла-
нируем дальнейшее обновление 
оборудования, – заявил глав-
ный врач Станции скорой и не-
отложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова Николай Пла-
вунов. – В первую очередь это 

Здравоохранение Туризм

Культура 

 В столице 14 и 15 
сентября впервые 
пройдет специальная 
выездная программа 
Генассамблеи. Это 
крупнейший саммит в 
мире в сфере туризма. 
Генеральная ассамблея 
созывается два раза 
в год. В течение 
двух дней в деловых 
сессиях, официальных 
встречах и культурных 
мероприятиях 
примут участие 
министры, делегаты 
и представители 
государственного и 
частного сектора стран 
– участниц организации.

– Уже сейчас в московской про-
грамме планируют принять уча-
стие специалисты профильных 
министерств и ведомств и органи-
заций в сфере туризма из 60 стран 
мира, – сообщила председатель 
столичного Комитета по туриз-
му Екатерина Проничева. – Мы 
готовимся встретить делегатов  

на высоком уровне: с деловой 
и экскурсионной программой в 
рамках знакомства с Москвой. 

Деловая программа будет пред-
ставлена сессией «В выигрыше 
все: стратегии развития туризма в 
глобальных городах». Основное 
внимание уделят устойчивому 
развитию туризма, значимости 
образования и формированию 

новых рабочих мест, а также ин-
новациям. Кроме того, для за-
рубежных гостей подготовили 
тематические экскурсионные 
программы, которые позволят 
оценить многогранность мо-
сковских достопримечатель- 
ностей. 

В Москве пройдет 
Генассамблея 
Всемирной туристской 
организации ООН

к считывателю и выдаст би-
лет, если карта действительна.  
За день школьник может бесплат-
но сходить в несколько музеев, но 
в каждом из них в течение дня он 
сможет получить только один 
бесплатный билет. Тому, кто по-
сетил музей утром, а вечером хо-
чет вернуться, нужно сохранить 
билет и пройти по нему повторно. 

Бесплатно карта москвича вы-
дается всем учащимся школ и 
колледжей столицы. Заявление 
на выпуск можно подать онлайн. 
Для этого необходимо указать 
данные документа, удостоверяю-
щего личность будущего держате-
ля карты, его контакты, сведения 
о регистрации и номер полиса 
ОМС, а также приложить фото-
графию размером 30 на 40 мил-
лиметров в формате JPEG. Карта 
будет готова в течение 30 дней по-
сле подачи заявления.

За день школьник может бесплатно сходить в несколько музеев

Благоустройство

В космос  
и к динозаврам 
столичных школьников 
пускают бесплатно

ЦИФРА

музей и выставочная 
площадка доступны 

для бесплатного 
посещения столичным 
школьникам. Их список 
опубликован на портале 

mos.ru
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оборудование, важное для ока-
зания экстренной помощи: де-
фибрилляторы, электрокардио-
графы, аппараты искусственной 
вентиляции легких, мобильные 
реанимационные комплексы и 
инкубаторы для транспортиров-
ки новорожденных. 

Кроме этого, новым оборудо-
ванием планируется оснастить 
симуляционные центры, распо-
ложенные на подстанциях. Это 
необходимо для обучения меди-
цинского персонала и отработки 
оказания скорой помощи в слож-
ных ситуациях.
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Новым оборудованием планируется оснастить  
симуляционные центры

Станция скорой помощи  
получит новые мобильные 
реанимационные комплексы

 Летом горожане 
любят проводить 
время в парках и 
скверах. Наблюдение 
за их содержанием 
осуществляет 
Инспекция по контролю 
за благоустройством 
озелененных 
территорий, парковых 
зон Объединения 
административно-
технических  
инспекций  
(ОАТИ).

Ежедневно инспекторы кон-
тролируют работы в парках и 
скверах. В этом году проводи-
лись работы на 165 объектах. 
На сегодня во многих парках 
они уже завершены. Например, 
не так давно закончено благо-
устройство Бульварной зоны 
в 20-м мкрн Зеленоградского  
административного округа. 

– Территория заметно пре-
о б р а з и л а с ь .  Н а  б у л ь в а р е  

Новые 
парки 
ждут 
москвичей

ЦИФРА

стран входят в состав 
Всемирной туристской 

организации ООН

158

В центры поступят симуля-
торы автомобиля скорой меди-
цинской помощи в комплекте с 
медоборудованием, манекены-
симуляторы для моделирования 
различных сценариев спасения 
жизни, а также учебные манеке-
ны-тренажеры, на которых мож-
но будет проводить сердечно-ле-
гочную реанимацию взрослому 
человеку и ребенку, в том числе 
младенцу.

В 2018 год на столичную стан-
цию скорой помощи завезли око-
ло 1500 единиц медицинского 

оборудования. А во время Чем-
пионата мира по футболу посту-
пило почти 700 единиц техники и 
медицинских изделий. Это обо-
рудование используется для ока-
зания скорой помощи и сегодня.

подстанций Станции 
скорой помощи 

работают по всему 
городу

60
ЦИФРА
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Официальный сайт
мэра Москвы

 В павильоне «Умный 
город» на ВДНХ в летней 
школе поставщиков 
представители 
правительства Москвы 
и эксперты 3 сентября 
объяснят, как купить или 
арендовать городскую 
недвижимость.

Аналогичное мероприятие со-
стоялось 27 августа. На встрече 
пойдет речь о том, какие пред-
ложения и преференции суще-
ствуют для малого бизнеса, как 
найти объект под офис или про-
изводство, что необходимо для 
участия в аукционе.

– Запланированные меропри-
ятия будут полезны тем, кто хо-
чет приобрести или арендовать  

Бизнес

Транспорт

Власти познакомят 
коммерсантов  
с городским рынком 
недвижимости

недвижимость напрямую у горо-
да, – пояснил руководитель сто-
личного Департамента по конку-
рентной политике Геннадий Дег-
тев. – Слушатели летней школы 
поставщиков во время большой 
перемены смогут принять участие 
в презентациях. Коммерсантам не 
всегда удается найти время для 
посещения таких мероприятий, 
поэтому мы решили по максиму-
му загрузить их информацией. 

Начало встречи в 14.30. Вход 
бесплатный, по предваритель-
ной регистрации. Узнать темы 
занятий и записаться можно на 
сайте Департамента по конку-
рентной политике. Дополни-
тельная информация по телефону  
8 (495) 957-7500 (доб. 57070).

Бульварная зона в 20-м микрорайоне

Деловым людям расскажут о мерах поддержки бизнеса

 В столице 
разработали сервис, 
с помощью которого 
в навигаторах будут 
обновляться данные о 
дорожных перекрытиях 
и расположении 
дорожных камер. 

Об этом сообщил после заседа-
ния городской комиссии по без-
опасности дорожного движения 
заместитель мэра Москвы, ру-
ководитель Департамента транс-
порта и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры Максим 
Ликсутов:

– Создан ряд онлайн-сервисов, 
направленных на снижение ава-
рийности. Мы опубликовали все 
карты с данными по строительным  

работам в Москве. Там указано ко-
личество занятых полос, подряд-
ная организация с контактными 
данными, сроки работ. Столич-
ный Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД) сделал 
публичный API, который позво-
ляет всем геоинформационным 
и другим сервисам подключаться 
в онлайн-режиме к этим данным, 
обновлять их и передавать в на-
вигаторы. 

На сайте ЦОДД появилась кар-
та очагов аварийности, которая 
встраивается в навигатор пользо-
вателя и предупреждает его, когда 

Данные о расположении всех дорожных камер – в ЦОДД
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обустроили велодорожки, при-
вели в порядок пешеходные до-
рожки, обновили архитектурные 
сооружения и опоры освещения, – 
рассказала начальник Инспекции 
по контролю за благоустройством 
озелененных территорий, парко-
вых зон ОАТИ Ирина Косарева.

Кроме этого, инспекторы по-
стоянно осуществляют контроль 
за порядком и своевременной 
уборкой мест массового отдыха 
горожан. На прошлой неделе по 
предписаниям Инспекции устра-
нено 34 нарушения в содержании 
мест отдыха.

 Поездки на МЦД  
по Москве будут  
стоить столько же, 
сколько и в метро,  
на МЦК  
и наземном  
транспорте. 

Пересаживаться с диаметров 
на метро и Московское цент-
ральное кольцо пассажиры смо-
гут бесплатно.

В столице утвердили стои-
мость проезда на первых двух 
Московских центральных диаме-
трах (МЦД). В пределах Москвы  

Собянин утвердил тарифы  
на проезд по МЦД

в границах станций Марк – Сетунь  
и Волоколамская – Остафьево ра-
зовая поездка будет стоить столь-
ко же, сколько и на других видах  
общественного городского транс- 
порта.

На МЦД будут действовать три 
тарифные зоны:

- «Центральная» – для поездок 
внутри Москвы (в границах стан-
ций Марк – Сетунь и Волоколам-
ская – Остафьево). Стоимость по-
ездки по карте «Тройка» составит 
38 рублей;

- «Пригородная» – для поездок 
по территории Московской обла-
сти в пределах МЦД. Разовая по-
ездка по тарифу «Кошелек» кар-
ты «Тройка» в 2019 году будет 
стоить 45 рублей. 

В стоимость поездок по этим 
тарифам включена поездка на 
МЦД, метро и МЦК;

- «Дальняя» – для поездок со 
станций за пределами МЦД. Если 
пассажир едет от станции, нахо-
дящейся за границами МЦД, то 
стоимость поездки складывается 
из двух составляющих: действую-
щего билета на электричку (23 ру-
бля за одну зону до границ МЦД) 
и 45 рублей. Как только пасса-
жир въезжает в границы МЦД, 
он получает право на бесплат-
ную пересадку на МЦК, метро и  
МЦД.

Бесплатная пересадка бу-
дет возможна в течение 90 ми-
нут с момента первой валида-
ции билета на турникете или 
на валидаторе по аналогии  
с МЦК.

он въезжает в аварийно-опасную 
зону. По словам М. Ликсутова, 
это поможет в первую очередь 
тем, кто только получил права и 
начинает путь водителя, а в даль-
нейшем тем, кто не очень хорошо 
знает Москву, въезжая в город из 
других регионов и стран. 

На едином транспортном пор-
тале и сайте ЦОДД содержатся 
также данные о расположении 
всех дорожных камер и пере-
движных комплексов фотовидео-
фиксации в Москве. Информа-
ция о них обновляется каждую  
неделю.

Информацию  
о перекрытиях  
и авариях загрузят  
в навигаторы
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Первые павильоны 
проекта «Здоровая Москва» 
открылись в начале июня. 
В Зеленограде павильон 
работает на площади 
Юности. Всего этим летом  
в городских парках 
создано 46 таких пунктов. 
Здесь можно пройти 
диспансеризацию, получить 
консультацию, послушать 
лекции известных 
специалистов.

Мясников –  
знаменитый  
теледоктор
За последние годы функциональные 

обязанности врача значительно измени-
лись. Если раньше доктор должен был 
установить точный диагноз при осмотре 
пациента, то сегодня современные тех-
нологии позволяют провести глубокие 
исследования, и дело специалиста – пра-
вильно их интерпретировать. Но роль 
врача это отнюдь не умаляет, а значение 
живого общения, прямого контакта с док-
тором еще и возросло.

Возможно, этим можно объяснить по-
пулярность лекций известного теледоктора 
Александра Мясникова, прошедших в рам-
ках проекта «Здоровая Москва». Уже вто-
рая его лекция, состоявшаяся в ландшафт-
ном парке «Митино», прошла с аншлагом: 
ее посетили более трехсот человек. 

Полтора часа доктор Мясников рас-
сказывал о главных правилах здорового 
образа жизни и отвечал на вопросы ау-
дитории.

Александр Леонидович отметил важное 
значение завтрака в здоровом пищевом 
рационе. 

– Именно в это время еда заряжает нас 
энергией на весь день, – отметил доктор, 
– в утренние часы лучше употреблять бо-
гатую углеводами и белками пищу. Каж-
дому человеку рекомендую съедать более 
400 граммов овощей и фруктов в день, это 
порядка пяти порций.

Большое внимание Мясников уделил 
физической активности. Он предлагает 
такие занятия от 30 минут ежедневно. 
Дал простые советы, например, не ез-
дить на лифте: если вы живете на высо-
ких этажах, поднимайтесь пешком хотя 
бы на третий. 

– Не стоит жалеть себя, каждый день 
давайте нагрузки! – рекомендовал доктор 
Мясников.

И диагностика,  
и советы
Выступления врачей и экспертов здо-

рового образа жизни идут каждый день в 
павильонах «Здоровая Москва». На пло-
щади Юности прошли лекции и консуль-
тации психологов, зарядка с чемпионами, 

активные мероприятия проекта «Москов-
ское долголетие» и многое другое. В числе 
лекторов – главный врач Первой градской 
больницы, телеведущий Алексей Свет, из-
вестный специалист по спортивной меди-
цине Зураб Орджоникидзе. Лекции также 
проводят представители крупных движе-
ний и организаций.

Недавно на встрече с посетителями 
«Здоровой Москвы» в парке Олимпийской 
деревни ЗОЖ-активистка Полина Кицен-
ко рассказала о здоровом образе жизни и 
правильном питании.

– Спорт – это единственная возможность 
оставаться здоровым в наше время, – по-
делилась Полина. – Тренировка должна 
приносить радость, быть как конфетка.  
И если это не так, значит, вы что-то делаете 
неправильно.

У многих желающих похудеть не хвата-
ет правильной мотивации держать себя в 
форме, считает Киценко. Ключевым фак-
тором должно быть желание подольше со-
хранять молодость.

В ближайшее время с лекциями высту-
пят и другие эксперты. Расписание на сайте 
проекта zdorovayamoskva.mosgorzdrav.ru.

Михаил ЮРЬЕВ

«Здоровая Москва»: 
беседы специалистов

Международный 
конкурс-фестиваль 
городского 
ландшафтного дизайна 
проходит в столице в 
третий раз. В этом году 
его открытие совпало с 
Днем Государственного 
флага России. 

На улицах, площадях и буль-
варах столицы появились 42 ди-
зайнерских выставочных сада, 
созданных ведущими ландшафт-
ными дизайнерами из 11 стран 
мира. Для воплощения замыслов 
им понадобилось 200 тысяч жи-
вых растений.

Гости фестиваля с интересом 
посещают кулинарные мастер-
классы, спектакли, лекции по 
ландшафтному дизайну, кон-
церты.

На фестивале в Зеленограде 
уже выступили театр «Параба-
зис» со спектаклями «Фанта-
стический сон с ландринами» и 
«Волшебное варенье Карлсона», 
Нижнетагильский театр кукол 
с постановками «Дюймовочка» 
и «Аленький цветочек». Хакас-
ский национальный театр ку-
кол «Сказка» представил «Жену 
Варвару» и «Ваню Датского», 
Екатеринбургский театр кукол – 
«Апельсиновые сказки», а театр 

Barbotina – «Маленького прин-
ца» и «Секрет варенья».

Какое только варенье не по-
дают на площади Юности: из со-
сновых и кедровых шишек, из ка-
лины, клюквы, вишни и малины, 
облепихи, кизила, арбуза, дикой 
груши и лепестков роз! 

Для детей проводят кулинар-
ные мастер-классы: маленькие 
повара под руководством опыт-
ных шефов готовят различные 

блюда русской кухни. Это сби-
тень, печеные яблоки, пельмени 
с говядиной и сметаной, пшенная 
каша с тыквой, караваи, пироги с 
капустой. Одно из блюд – блины 
с начинками в цветах триколора: 
белая – яблочный конфитюр, си-
няя – виноградное варенье, крас-
ная – клубничный джем.

Все приготовленное своими ру-
ками дети тут же съедают, а на что 
не хватает сил, забирают домой.

«Цветочный джем»  
  приглашает

Для гостей фестиваля устано-
вили скейт-площадку, которую 
можно посетить ежедневно с 
11.00 до 19.30.

Фестиваль завершится 8 сен-
тября. 

Площадки фестиваля «Цветоч-
ный джем» в Зеленограде:

– Крюково – у корп. 1464, 
1468, 1469, 1530, 1555, 1556, 
1609, 1632, 1642, 1816, 2011, 
2031, ул. 2-я Пятилетка, д. 18а;

– Матушкино – у корп. 142, 
163, 222а, 429а, Березовая ал-
лея, д. 7а;

– Савелки – у корп. 314, 344а, 
509, 529, 603а, 621а;

– Старое Крюково – у корп. 
818, 828, 844, 912, 913а, 921а;

– Силино – у корп. 1115, 1017, 
1128, 1140, 1214.

Мнения
Валентина 
с дочкой Соней:
– Ходим сюда часто, любим 

фестивали, которые здесь 
проводят. 

Мария с сыном Славой:
– Всегда ходим на фести-

вали «Московских сезонов». 
Они яркие, дарят хорошее на-
строение. 

Евгения 
с дочерью Викторией:
– Хороший фестиваль. 

Здесь весело, как всегда. Здо-
рово, что такие мероприятия 
есть в любое время года. 

Василий КУЗНЕЦОВ,  
Александр КУЗЬМИН

Детский мастер-класс по приготовлению сбитня

«Цветочный джем» на площади Юности
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Лекции доктора Мясникова  
проходят с аншлагом
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 22 августа 
московским центрам 
«Мои документы» 
исполнилось восемь 
лет. С момента 
появления первого 
центра госуслуг 
руководству города  
и создателям центров 
удалось успешно 
реализовать много 
смелых и полезных 
решений. 

Более того, сеть столичных 
центров «Мои документы» по 
многим показателям стала миро-
вым лидером в сфере предостав-
ления государственных услуг. 
Делегации разных стран приез-
жают в Москву познакомиться с 
уникальной концепцией, чтобы 
впоследствии внедрить иннова-
ционные решения в своих стра-
нах. 

– Развитие центров госуслуг 
«Мои документы» происходит 
очень стремительно. Сегодня 
для москвичей доступно более 
260 услуг, центры открыты в каж-
дом районе города и работают по 
удобному графику без перерывов 
и выходных. Флагманские офи-
сы и Дворец госуслуг на ВДНХ 
предоставляют ряд дополни-
тельных полезных сервисов.  
Теперь в центрах можно не 
только оформить нужные до-
кументы, но и купить билеты 
в театр, забронировать путев-
ку, выпить чашечку кофе и да-
же проверить свое здоровье, 
– рассказала руководитель цен-
тра района Матушкино Лариса  
Шамне.

«Мои документы» объединяют 
самые разные сферы жизни горо-
жан. С начала 2019 года в центры 
госуслуг можно было обратиться 
за помощью в трудоустройстве – 
сотрудники территориальных 
отделов Центра занятости насе-
ления прошли переподготовку в 
учебном центре «Мои докумен-
ты» и переехали в комфортные 
офисы, чтобы посетителям бы-
ло удобнее получить как можно 
больше услуг в одном учрежде-
нии, не тратя лишнего времени. 
В преддверии Дня Победы «Мои 
документы» запустили проект 
«Москва – с заботой о ветеранах», 
благодаря которому 60 000 вете-
ранов теперь по желанию получа-
ют все необходимые услуги на до-
му и имеют под рукой номер мо-
бильного телефона руководителя  

центра своего района. Кстати, 
многие оказались активными 
и жизнерадостными людьми, а 
некоторые с удовольствием сле-
дят за последними тенденциями 
и выражают желание зареги-

стрировать личный кабинет на  
mos.ru, например, для записи в 
поликлинику.

«Мои документы» успева-
ют даже заботиться о здоровье  

горожан – пример этому ак-
ции по борьбе с табакокурени-
ем и гипертонией, прошедшие 
минувшей весной в центрах, в 
результате последней руковод-
ством было принято решение  

и в каждом центре на постоянной 
основе теперь есть тонометры. 
Сотрудники центров участвуют 
в проекте «Здоровая Москва» 
Департамента здравоохранения, 
помогая посетителям павильонов  

разобраться в организационных 
вопросах прохождения обследо-
ваний и попутно консультируя о 
госуслугах и популярных город-
ских проектах.

Всего пять месяцев назад ди-
ректор центров госуслуг Ольга 
Фефелова вместе с начальником 
Главного архивного управления 
Ярославом Онопенко объявили о 
старте акции «Москва – с заботой 

об истории». И теперь горожане 
при оформлении необходимых 
услуг знакомятся с материалами 
военных лет и историями выда-
ющихся москвичей на выстав-
ках «Город великих людей»,  

организованных совместно с Де-
партаментом труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы. Кроме того, в центрах и 
флагманских офисах постоянно 
проходят интересные лекции и 
мастер-классы для посетителей. 
В результате «Мои документы» 
стали настоящими центрами при-
тяжения.

Высокое доверие властей и 
жителей города служит стиму-
лом для дальнейшего развития и 
совершенствования. В этом году 
более 97% посетителей оценили 
работу сотрудников центров на 
отлично, а это – свыше 4 милли-
онов лайков. Теперь не каждый 
из горожан сможет вспомнить, 
что всего восемь лет назад, в 
2011 году в столице существова-
ло 1200 приемных различных ор-
ганов власти, которые к тому же 
работали по собственным графи-
кам. Однако формула успешной 

работы содержит особый секрет 
– сотрудники центров «Мои до-
кументы» знают, что на любой 
вопрос важно смотреть с пози-
ции посетителя. Благодаря это-
му клиентоориентированность у 
сотрудников центров переросла 
в «Искренний сервис», ставший 
мировоззрением.

«Мои документы» рады подве-
сти итоги восьмого года работы 
на благо жителей столицы. На 
протяжении восьми дней посети-
тели центров могли разделить с 
сотрудниками центров праздник 
и оформить необходимые услу-
ги, наслаждаясь живой музыкой. 
Артисты выступали попеременно 
в 18 центрах, включая флагман-
ские офисы и Дворец госуслуг на 
ВДНХ. Во всех 130 центрах го-
рожане могли принять участие в 
викторинах и проверить знание 
жизни города, а также историю 
развития сферы госуслуг в столи-
це. В подарок все участники полу-
чили праздничные сувениры. 

Центры госуслуг открыты в 
каждом районе столицы и рабо-
тают по удобному для горожан 
графику без перерывов и выход-
ных с 8.00 до 20.00, флагманские 
офисы ЦАО и ЮЗАО и Дворец  
госуслуг на ВДНХ – с 10.00 до 
22.00. 

В центрах проходят выстав-
ки «Город великих людей», по-
священные выдающимся деяте-
лям искусства, культуры, спорта 
и науки, а также включающие 
материалы времен Великой  
Отечественной войны, собран-
ные в рамках акции «Москва – с 
заботой об истории». 

В  центре  госуслуг  райо -
на Матушкино (Зеленоград,  
корп. 128) любой желающий мо-
жет посмотреть видеоролики с 
участием тех, кто передал архив-
ные материалы, сыграть в интер- 
активную игру «Отбивай как 
Яшин», а также прослушать аудио- 
спектакль «Это наша Победа», 
созданный на основе фронтовых 
писем солдат. 

Формула успешной работы 
содержит особый секрет – 
сотрудники центров «Мои 

документы» знают, что на любой 
вопрос важно смотреть с позиции 
посетителя.

В МФЦ района Матушкино

ЦИФРА

видов услуг сегодня 
можно получить  

в городских центрах 
«Мои документы»

260

Свыше 4 миллионов лайков 
поставили сотрудникам центров 
госуслуг за прошедший год

НОВОСТИ МОСКВЫ
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Благоустройство 
опережающими  
темпами

Парк у Нижнекаменского пруда – центр притяжения

Парк «Зеленый бор» становится красивее

Скейт-парк у Нижнего Ка-
менского пруда (17-й мкрн) мо-
ментально приобрел огромную 
популярность. Сюда приезжа-
ют любители скейтбординга не 
только из других районов Зе-
ленограда, но и из Солнечно-
горска, Сходни, Химок. Кста-
ти, скоро здесь пройдет первый 
любительский турнир по этому 
виду спорта. Но новый парк при-
влекает не только супертреком. 
Малыши облюбовали зеленые 
скульптуры и детский городок, 
ребята постарше и взрослые ос-
ваивают площадки для воркаута. 
Следующим летом работы в пар-
ке продолжатся: появятся пик-
никовые зоны, мост через пруд. 
Парк хоть и находится на гра-
нице Зеленограда, несомненно  
войдет в число самых посещае-
мых мест отдыха.

Стела «Мирный атом»  
почти готова

О ее возведении рассказал Игорь Мель-
ник, начальник производства компании 
«Металло Промышленный холдинг»:

– Монтаж сферы выполнен за день, а 
облицовка из-за достаточно большой вы-
соты заняла около недели. Вся конструк-
ция сделана из кислотостойкой нержаве-
ющей стали AISI 304 – этому материалу 
не страшны ни осадки, ни перепады тем-
пературы. Чтобы элементы приобрели 
золотистый оттенок, их гальваническим 
путем покрывают нитридом титана. Не-
сущие компоненты изготовлены из ста-
ли толщиной 11 мм. Интересно, что даже 
80-тонный кран сначала не смог поднять 
всю конструкцию – не позволяла элек-
троника, предохраняющая его от опасных  

маневров. Цели удалось достичь лишь с 
третьего раза. В общей сложности про-
изводством стелы занималось около  
50 человек. При всей кажущейся просто-
те процесс подготовки оказался весьма 
кропотливым – потребовалось по всем 
московским фирмам не только подби-
рать листы стали нужного размера, но и 
отдельно заказывать покрытие нитри-
дом титана, так как готовых материалов в 
нужном количестве и одного цвета не наш- 
лось.

Учитывая столь тщательный подход к 
возрождению одного из символов города, 
можно предположить, что новый «Мир-
ный атом» будет радовать взоры многих и 
многих поколений зеленоградцев.

Давно ли пруд в парке «Зеленый бор» (23-й мкрн) был за-
росшей лужей? Когда благоустроили первую часть парка, у 
жителей появился резонный вопрос: а дальше? Глас народа 
был услышан. Пруд вычистили, облагородили набережные, 
сделали рыболовные мостки и беседки для пикников. Рыбу 
тоже не забыли запустить. В этом году работы по благоустрой-
ству продолжились. Парк приобретает все более красивый вид.

Бульвар в 20-м микрорайоне – украшение города

Водрузить атом на место оказалось непросто!

Терпение жителей 20-го микрорайона, благополучно пере-
живших все неудобства, связанные с реконструкцией парка, 
вознаграждено сторицей: дети получили отличные игровые 
площадки, велосипедисты – выделенные полосы, к услугам 
заботящихся о своем теле – спортплощадки, а для пешеходов 
благодаря вымощенным бетонной брусчаткой дорожкам и 
хорошему освещению стал более комфортным моцион, в том 
числе вечерний. 

– Хочется передать громадную благодарность нашему мэру, 
а также префекту за все, что они делают для города! Причем 
делают давно и планомерно. Это потрясающе! В Зеленограде 
становится так красиво и удобно, как не было никогда ранее. 
Благодарю! – сказал житель 20-го микрорайона Борис Вла-
димирович.

Сквер «Флейта» (3-й мкрн): 
вокруг еще идет строитель-
ство, а площадка уже облю-
бована жителями и особенно 
детьми. Здесь, кроме при-
вычных парковых скульптур 
и скамеек, есть мини-сцена и 
трибуна. Скоро в Зеленогра-
де начнет работать еще одна 
полноценная концертная ми-
ни-площадка.

Вместо 
грязной лужи – 
чистый пруд
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Становится удобно, 
как никогда ранее

Сквер «Флейта» – новый парк в старом районе

Префект Зеленограда 
 Анатолий Смирнов:

– Когда началось активное заселение  
23-го микрорайона, у жителей сразу появи-
лась просьба: хотим свой парк! Понятное и 
разумное требование: даже до ближайшего 
парка в 20-м микрорайоне с детской коляской 
или велосипедом добираться неудобно. Парк 

сделали, и получилось очень неплохо.
Не нужно быть Сократом, чтобы понять: строится 17-й микро-

район, и у его жителей скоро появятся те же запросы. Здесь мы 
уже сами инициировали благоустройство зоны вокруг Нижнего 
Каменского пруда. Результаты говорят сами за себя: парк только 
открылся, но он уже один из самых посещаемых в Зеленограде. 

Даже в тех районах, где имеются свои парковые пространства, 
есть просьбы сделать места отдыха современнее, уютнее, ком-
фортнее. Программа «Мой район» идет навстречу пожеланиям 
жителей. Мы не только создаем новые, но и благоустраиваем 
старые парки, аллеи, дворы. Сегодня каждый район Зеленограда 
может предложить жителям полноценные места для активного 
отдыха и проведения досуга.

Прямая речь

Центр на краю  
города

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, Дмитрий ЕРОХИН, фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ПРИГЛАШАЕМ!

Идем  
на рекорд 
мира!
Преподаватель бальных и 
эстрадных танцев, вице-чемпи-
он Европы среди профессиона-
лов в программе европейского 
секвея и финалист чемпионата 
мира WDC Виталий Сурма при-
глашает зеленоградцев на урок 
танца на Промышленную пло-
щадь ВДНХ 7 сентября в 18.20.
В августе на ВДНХ прошла 
Танцевальная неделя – серия 
бесплатных мастер-классов 
от ведущих танцоров России. 
Звучали мелодии классических 
бальных танцев и эстрадных, от 
элегантного квикстепа до азарт-
ного хип-хопа.
Под занавес праздника предпо-
лагается выход на танцпол 2500 
москвичей, и это станет самым 
массовым уроком танца в мире! 
Чтобы его зафиксировать, при-
глашены представители «Книги 
рекордов». 

Танцевальный номер будет по-
ставлен Виталием Сурмой на 
сцене примерно за 45 минут, и 
каждый участник танца внесет 
свою лепту в общее творчество.

Светлана СЕРОВА,  

фото из архива  

Виталия СУРМЫ

  Дорогие друзья, 
вот и заканчивается 
лето. Мы подводим 
промежуточные 
итоги! На сегодня 
обследование в нашем 
павильоне «Здоровая 
Москва» прошли более 
9 тысяч человек!

Если вы еще не успели побы-
вать в нашей комфортной летней 
мини-поликлинике, то расска-
зываем: находится она на тер-
ритории зоны отдыха «Площадь 
Юности». 

Здесь вы можете пройти про-
филактический медицинский 
осмотр и первый этап диспан-
серизации. Направлены они на 
выявление факторов риска раз-

вития хронических неинфекци-
онных заболеваний, предотвра-
щение их развития, увеличение 
продолжительности жизни.

Все обследования абсолют-
но бесплатны, а самое главное 
– проводятся очень быстро. Все 
кабинеты в нашем павильоне на-
ходятся на одном этаже, а потому 
медицинский осмотр у вас не зай-
мет даже часа!

Наша профессиональная мо-
бильная бригада работает с 08.00 
до 22.00 в будни и выходные, без 
перерывов!

 Около филиала №2 
поликлиники №201 
(корп. 1460) сделаны 
парковочные  
карманы. Чтобы 
удостовериться 
в качестве 
выполненных работ, 
это место посетили 
муниципальные 
депутаты и местные 
жители.

– С предложением организо-
вать парковочные места у поли-
клиники к нам обратились жите-
ли 14-го микрорайона, – расска-
зывает муниципальный депутат 
Алексей Перевертов. – Мы на-
чали обсуждать этот вопрос с 
управой и «Жилищником». Было 
непросто, поначалу нам отказы-
вали, говорили, что здесь прохо-
дят коммуникации. В итоге про-
цесс затянулся на полтора года, 
но нам все же удалось добиться  
своего.

При организации парковки, ко-
нечно же, предусмотрели и места 
для инвалидов.

– Теперь посетители поликли-
ники, в том числе люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, могут нормально припарко-
ваться. Площадь парковочных 
мест для людей с ОВЗ увеличена, 
чтобы, выйдя из машины, они 

могли проехать на инвалидной 
коляске, – отметил муниципаль-
ный депутат Андрей Титов.

У депутатов претензий к каче-
ству парковок не было.

– Контроль за проведени-
ем этих работ был очень плот-
ным. Все сделано как следует, –  

подытожила глава муниципаль-
ного округа Крюково Наталия 
Федотова.

Жители тоже остались доволь-
ны нововведением.

– Проблема с парковками оста-
ется актуальной, и очень хорошо, 
что наши депутаты занимаются  

этим вопросом. Теперь здесь  
стало намного удобнее, – рас-
сказала пациентка поликлиники 
№201 Елена.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото Александра 

КУЗЬМИНА

 Муниципальные депутаты Андрей Титов, Артур Шевелло и Алексей Перевертов  
обсуждают с жителями наболевшие вопросы

Проверь 
здоровье!

Нарушения  
и наказания

 В преддверии 
нового учебного года 
инспекторы ОАТИ 
обследовали территории, 
прилегающие  
к образовательным 
учреждениям  
в Зеленоградском 
административном 
округе.

– По предписаниям окруж-
ной административно-техни-
ческой инспекции выполнены 
работы по ремонту асфальтово-
го покрытия возле школ №853, 
852 и 1528, – рассказал заме-
ститель начальника ОАТИ по 
контролю за благоустройством 
городских территорий Андрей  
Коршунов.

Он отметил, что выявленные 
нарушения оперативно устраня-
ются балансодержателями тер-
риторий, управами и ГБУ «Жи-
лищник» районов. За нарушения 
в содержании трансформатор-

ных подстанций и центральных 
тепловых пунктов возле школ 
№1557 и 1692 собственники по-
несли административные нака-
зания.

П. С.

Нарушения устраняются балансодержателями территорий, 
управами и ГБУ «Жилищник» районов

Приглашаем Официально

У поликлиники  
в Крюково появились 
парковочные карманы
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А меня мамуля 
родила
– Маму-уля, а когда мы в бас-

сейн пойдем? – Тася, я с дядей по-
говорю и пойдем. – Дядя, а ты ма-
мулю не украдешь? – Нет, не укра-
ду. Честное журналистское слово! 

Это настоящее… Двадцать лет 
назад Лизе было 15 лет. Жаркий 
летний день «растопил» столич-
ное Тушино. Друзья – ребята 
постарше и три подружки-одно-
годки собрались ехать на речку. С 
Лизой был и ее парень – первая 
любовь. Все поместились в «де-
вятку», машина понеслась. 

– На первом перекрестке мы 
попали в аварию. Я не помню, 
как это было. Вдруг пустота… я 
на траве… в «скорой», и он – моя 
первая любовь. Потом трое су-
ток до операции я теряла созна-
ние от боли. Тогда умереть было 
бы счастьем, потому что, прихо-
дя в сознание, я не могла терпеть 
боль. Просто приходит сознание, 
возвращаются звуки, нет сил от-
крыть глаза, слышу чей-то звон-
кий голос. 

Лиза покалечилась очень се-
рьезно: перелом шейных позвон-
ков, парализовало ноги. «Опе-
рация… ходить не буду. Я могла 
моргать и говорить. Поворачи-
вать голову было больно, осталь-
ное парализовано». Ей вставили 
титановую пластину – она под-
держивает шею. Год девушка не 
двигалась, затем «ожили» руки. 
А теперь представьте: до рожде-
ния Таси…

– Мамуля, это ты меня роди-ла? 
– Конечно, Тася, ты же моя дочка. 
– А почему тогда дядя не уходит? 

– Старшему Степке пять лет ис-
полнилось, в перспективе – Тася, 
а мне врач в реабилитационном 
центре рентген сделал, и оказа-
лось: мощная пластина лопнула 
пополам. Вот тут временно я ис-
пытала шок. Ничего, каждый год 
делаю рентген и…

Степа-помощник
Лиза смотрит на своих детей 

и иногда вспоминает себя в их 
возрасте. В детстве занималась и 
бальными танцами, и гимнасти-
кой, фигурным катанием. Когда 
пошла в первый класс, родилась 
сестренка. 

– Я смотрю на своего Степа-
на – ему уже десять лет: он такой  

рассудительный, понимает, когда 
и в чем надо помочь. Поддержала 
и команда регбистов – организо-
вала. У меня же вместо ног маши-
на, и Степа ставит коляску в ба-
гажник без всяких просьб. 

Прошло время, Елизавета при-
выкла передвигаться на коляске 
и стала жить обычной жизнью – 
ну, почти, не надо кривить нос. 
И семья рядом, и друзья. В гости 
едут, коляску – в багажник маши-
ны. Проверят, войдет ли коляска в 
дверной проем: «Нормально, Лиз, 
собирайся, веселиться едем».

– Меня тогда волновало только, 
как же наша любовь. Первое вре-
мя он навещал, потом все сошло на 
нет. Теперь, думаю, хорошо, что 
мы расстались, вряд ли у нас по-
лучилась бы полноценная семья.

Время шло, а что дальше? Од-
нажды мама дала дочке бро-
шюрку Московского государ-
ственного гуманитарного инсти-
тута-интерната. Через пять дней 
вступительные экзамены. Она 
выбрала факультет иностранных 

языков. Там было интересно, не-
плохо. Жила в бесплатном обще-
житии, отдельная комната, душ. 

У нее огромные глаза – словно 
карие блюдца: «Карие глаза –  
песок / Осень, волчья степь, охо-
та / Cкачка, вся на волосок / От 
паденья и полета». Это Редьярд 
Киплинг так считал, очень по-
английски. По-русски, пожалуй, 
иначе. Во всяком случае, на по-
следнем курсе вуза в этих карих 
омутах утонул Иннокентий, а пе-
ред получением диплома у них и 
появился Степан. 

– У меня – диплом, ребенку 
полгода. И я начала заниматься 
дома репетиторством по объяв-
лениям. Сначала объясняла – 
вот, я на коляске, могу только до-
ма, а потом поняла – это лишняя 
информация. Хотите учить язык 
– приходите, остальное не важно. 

Однажды с ней стал занимать-
ся молодой человек, у которого 
намечался серьезный карьерный 
взлет. Для этого надо было хорошо 
знать технический английский.  

Ученик волновался, и Лиза вол-
новалась не меньше, тщатель-
но готовилась к каждому уроку. 
Язык парень выучил, «взлетел».

– Дя-дя, а ты пойдешь с нами 
в бассейн? – Нет, Тася, не пойду. 
– Ура-а!

Побежала  
кровь по жилам
Есть такой эффективный 

способ реабилитации – EMS 
(электрическая мышечная сти-
муляция). Это использование 
электрических импульсов для 
стимуляции мышечных сокра-
щений при помощи специально-
го электроприбора и особого ко-
стюма. Импульсы передаются по 
электродам, которые устанавли-
вают на коже. Тренер при помо-
щи планшета корректирует силу 
подачи тока. 

– Я родила Тасю, очень болела 
спина. Мне посоветовали EMS – 
укреплять мышечный корсет. 
Реально помогало: например, 
кровоснабжение резко усилива-
лось, оно же у меня замедленное 
от сидячего образа жизни. А тре-
нировки – всего полчаса. Боли 
ушли, бодрее себя чувствовала.

И Лиза с подружкой решили 
организовать в коттеджном по-
селке Голубое такую студию. 
Пригласили отличных тренеров. 
Сюда приезжали паралимпийцы 

– члены сборной России по фех-
тованию. Им понравилось, поста-
вили «знак качества».

– Мы принимаем и здоровых 
людей. При этом хотим для мало-
мобильных сделать тренировки 
бесплатными. 

Они ездили в июне в Евпато-
рию: Лиза с Тасей по путевке от 
государства, а Степа туда же – в 
лагерь. Жили в 50 метрах от мо-
ря, погода бесподобная, море 
волшебное. Полечилась, отдох-
нула от быта, на лагерные дис-
котеки ходили. Здорово. 

Елизавета – имя древнее, в пе-
реводе – «Мой Бог – клятва». У 
Лизы своя клятва – собственное 
обещание. 

– Жалко, со Степой вы не по-
знакомились, он уже интересный 
человек. А вообще дети растут, 
жизнь идет. Не буду я хмурить 
брови. Хочется студию раскру-
тить и видеть, как мы людям 
помогаем. Постройте прожи-
тый день. Если люди пойдут в 
студию, они поставят себе цель, 
найдут друзей, почувствуют, как 
лучше стало телу. Это же движе-
ние. Так надо.

Четырехлетнее чудо опять яви-
лось во всеоружии.

– Все, детка, дядя уходит, он на 
тебя не обижается. Пойдем в бас-
сейн. – Ура-а!

Владимир РАТМАНСКИЙ

Моя клятва

Недовольные и депрессивные 
люди всегда найдутся. Я так 
жить не хочу. Радуйтесь тому,

что есть и стремитесь делать то, что 
можете.

Лиза смотрит на своих детей и иногда вспоминает себя в их возрасте
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Елизавета Резенкова – человек, который 
превозмог свою судьбу, женщина, еще школьницей 
попавшая в тяжелейшую аварию, но не сдавшаяся:  
«Я против занудства и подсчетов трудностей 
жизни. Постройте каждый свой день и проживите 
его со вкусом. Сделайте свое дело. Это и есть 
обычные человеческие радости».
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Рубрика

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Большая работа 
проделана 
на отлично!

2016 2017 2018 2019

14 мкрн 14% 30% 11% 10%

15 мкрн 11% 31% 33% 10%

16 мкрн 9% 59% 33% 20%

18 мкрн 5% 15,5% - -

20 мкрн 6% 59% 22% -

23 мкрн 1% 4,7% - 10%

Улицы 6% 28% - -

Распределение объектов благоустройства 
по микрорайонам Крюково

Зона отдыха «Нижнекаменский пруд»

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

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

глава 
муниципального 
округа
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Начальник отдела 
по вопросам ЖКХ 
и благоустройства 
управы Крюково Алиса 
Викторовна Куликова 
рассказала  
о благоустройстве 
района.

На основе обращений жителей 
района и предложений депутатов 
муниципального округа весной 
2019 года сотрудниками упра-
вы района Крюково совместно с 
управляющей организацией ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
сформирован адресный перечень 
планируемых для благоустрой-
ства дворов. 

К настоящему времени на тер-
ритории Крюково благоустро-
ены дворовые территории кор-
пусов 1412-1444, 1519-1520, 
1601-1602, 1643, бульвара 23-го 
микрорайона. 

В ходе благоустройства вы-
полнены следующие виды ра-
бот: ремонт газонов, устрой-
ство травмобезопасного по-
крытия, обустройство новых 
пешеходных дорожек, троту-
аров, устройство газонного 
ограждения, установка малых 
архитектурных форм, ремонт 
асфальта, устройство парко-
вочных карманов, установка 
информационных табличек, 
устройство вспомогательных 
сооружений для маломобиль-
ных групп населения, заме-
на бортового камня, укладка 
искусственной травы, рекон-
струкция контейнерных пло-
щадок.

Также отремонтировано ас-
фальтобетонное покрытие на 
дворовых территориях района 
Крюково по программе «Жи-
лище». По 12 дворовым терри-
ториям района площадь выпол-
ненных работ составила 34 166,7 

кв. м, что равно площади подоб-
ного обустройства за два преды-
дущих года. 

По программе «Развитие го-
родской среды» сданы 29 объ-
ектов, общая площадь ремон-
та – 44,846 тыс. кв. м. Работы  

выполнялись на дворовых тер-
риториях 14, 15, 16, 18, 20-го ми-
крорайонов. В настоящее время 
все программные мероприятия 
закончены.

Выполнен ремонт на объ-
ектах шести образовательных 
учреждений: корп. 2031 школа  
№ 2 0 4 5 ,  к о р п .  1 4 1 1  ш к о л а  
№ 1 1 5 1 ,  к о р п .  1 6 3 0  ш к о л а  
№ 1 1 5 0 ,  к о р п .  1 5 4 7  ш к о л а  
№ 1 1 9 4 ,  к о р п .  1 5 5 6  ш к о л а 
№1194, ул. 2-я Пятилетка, 18а 
школа №1912.

Список выполняемых работ 
составлялся совместно с ди-
ректорами ГБОУ, специалиста-
ми управы и управляющей ор-
ганизацией ГБУ «Жилищник 
района Крюково». Заменены 
баскетбольные щиты и волей-
больные стойки, покрытия на 
спортивных площадках, полы 
на верандах, бордюры; про-
и з в е д е н  р е м о н т  п л о щ а д к и 
для мусорных контейнеров; 
восстановлен газон; проло-
жены новые пешеходные до-
рожки и установлены вело-
парковки. Работы выполнены 
в полном объеме в срок до  
1 августа 2019 года. 

В этом году благоустраива-
лась зона отдыха «Нижнека-
менский пруд» в 17-м микро-
районе. Теперь там жители гу-
ляют, с комфортом отдыхают, 
занимаются спортом. Появи-
лись скейт-парк и велопарк, 
детские и спортивные площад-
ки с резиновым травмобезопас-
ным покрытием, специальная 
площадка для выгула собак, 

обновленные газоны, новые 
фонарные опоры. 

Данная территория являет-
ся знаковым объектом района 
Крюково. Благоустройство вы-
полнялось в ходе государствен-
ной программы «Развитие го-
родской среды». Площадь объ-
екта 11,6 га.

Также по многочисленным 
просьбам жителей района в 
2019 году благоустраивался 
пешеходный бульвар в 20-м 
микрорайоне. Площадь объек-
та 8,6 га. 

21 августа состоялось его 
торжественное открытие, на 
котором присутствовали мэр 
Москвы Сергей Собянин, заме-
ститель мэра по вопросам ЖКХ 
Петр Бирюков, префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов.

Получилась современная ком-
фортная зона, подходящая как 
для активного, так и для спо-
койного отдыха. Детские горки 
и качели, футбольные и баскет-
больные площадки с резиновым 
безопасным покрытием, трена-
жеры и турники, велодорожки и 
велопарковки. На бульваре по-
явились скамейки под новыми 
светодиодными светильниками, 
новая дорожно-тропиночная 
сеть, вымощенная плиткой, газо-
ны. А для любителей животных и 
их питомцев построена площадка 
для выгула собак.

Управа района совместно с 
ГБУ «Жилищник района Крюко-
во» работает на благо своих жи-
телей и процветание Крюково. 

Василий КУЗНЕЦОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин, префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов и муниципальный депутат Андрей Титов оценили 
благоустройство пешеходного бульвара в 20-м микрорайоне 
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Центр поддержки 
семьи и детства 
«Зеленоград» добавил 
очередную победу  
в свою копилку 
наград: Ирина 
Хватова, специалист 
по реабилитационной 
работе, стала 
победителем  
в номинации «Лучший 
тренер проекта  
«КОД твоей 
безопасности 2.0». 

Проект «КОД твоей безопасно-
сти» успешно реализуется в Мо-
скве уже второй год по программе 
детского активного отдыха «Мо-
сковская смена» при поддержке 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения Москвы. 
Цель проекта – формирование 
культуры безопасного поведения 
детей в различных ситуациях.

Текущий курс завершился 
конкурсом детско-молодеж-
ных инициатив «Хранители Бу-
дущего 2.0». Это мероприятие  
популяризирует в подростковой 
среде установки на личную ответ-
ственность за собственную безо-
пасность, тиражирует успешные 
практики формирования культу-
ры безопасного поведения и раз-
вития новых форм детско-взрос-
лого сотрудничества.

На церемонии награждения в 
концертном зале «Космос» под-
водились итоги работы проекта 
по всем округам Москвы. Ребя-
та из каждого округа защищали 

свои площадки, участвовали в со-
ревнованиях и боролись за приз 
зрительских симпатий. 

Команда Зеленограда была 
дружной, внимательной и самой 

активной. Ребята рассказывали 
гостям о своем участии в проекте и 
делились личными наработками. 

– Я очень рад, что попал в 
такой нужный проект. Всем 

ребятам рекомендую участво-
вать в нем на следующий год. 
Ведь именно на этих занятиях 
я получил необходимые знания 
и научился находить выход из 

сложных ситуаций, – отметил 
капитан команды Дмитрий Аку-
личев.

 ИАО ГБУ  
ЦПСиД «Зеленоград»

Московская смена

Свой день рождения 
отметила жительница 
Крюково Надежда 
Ивановна Петренко –  
22 августа ей 
исполнилось 100 лет!

Поздравить долгожительни-
цу пришли дети и внуки, род-
ные и близкие, соседи и пред-
ставители депутатского кор-
пуса Крюково вместе с главой 
муниципального округа Ната-
лией Федотовой, представите-
ли управы района, ТЦСО, вете-
ранской организации.

– Обычно желают дожить до 
100 лет, поэтому сейчас не знаю, 
что и пожелать, – пошутила На-
талия Федотова, вызвав улыбку 
на лице Надежды Ивановны. – 
Конечно, желаю еще многих и 
многих счастливых лет! И чтобы 
любовь к вам детей и внуков, а ва-
ша к ним согревала сердца и этот 
уютный дом.

…1941 год Надежда Ивановна 
встретила офицером Саратов-
ского танкового училища, где 
была медсестрой, следящей за 
здоровьем курсантов. В учили-
ще она проработала до октя-
бря 1942 года, откуда была на-
правлена в десантную дивизию 
и после в часть в Ивановскую 

область. Там она училась пры-
гать с парашютом. Врачей на 
фронте не хватало. В 1943 году 
Надежду в составе 5-й воздуш-

но-десантной бригады пере-
бросили в тыл врага под Жито-
мир. Бригада расчищала дороги 
для нашей армии, двигавшейся 

к Киеву. Приходилось очень тя-
жело, оперировали, даже когда 
для этого не было необходи-
мых условий. Потом случилось  

ранение в ногу, госпитализация 
в Житомир и позже в Казань. 
После лечения Надежду Ива-
новну сразу демобилизовали, 
и она устроилась в госпиталь в 
Сызрани, откуда родом, и про-
работала там до 75 лет. 

Надежда Ивановна самосто-
ятельно ходит, но, конечно, до-
чери Лариса и Людмила и сын 
Александр заботятся о ней и по-
могают. У именинницы шесть 
внуков, семь правнуков и одна 
праправнучка!

На своем празднике Надежда 
Ивановна выглядела действи-
тельно счастливой, много раз-
говаривала с гостями, смеялась. 
Гости угощались, пили чай и не 
могли не спросить у нее, в чем се-
крет долголетия.

– Да самый простой. Работать, 
неважно где, на фабрике или до-
ма, но постоянно трудиться – это 
великое благо. Быть честной с со-
бой и людьми – двуличие и ложь 
съедают душу. Любить родных и 
близких, заботиться о них. И во-
обще о людях. Потому всем, кто 
пришел поздравить меня, желаю 
мира и здоровья! – ответила На-
дежда Ивановна.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото автора

Юбилей

Век Надежды
Надежда Ивановна Петренко (в центре), Наталия Николаевна Федотова (справа) и гости праздника

Новая победа 
Семейного центра «Зеленоград»

Победитель в номинации «Лучший тренер проекта «КОД твоей безопасности 2.0» Ирина Хватова (в центре)
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МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Библиотечное дело

«Рубеж» объединил 
ветеранов не только 
Афганистана, но и всех 
горячих точек.

В штаб-квартире («офис» здесь 
совсем не уместен) региональной 
общественной организации вете-
ранов боевых действий «Рубеж», 
находящейся в Крюково, как ни 
пытался я вытянуть из Ясифа 
Кулиева рассказы о его боевых 
буднях, он неизменно и очень 
по-доброму улыбался, переводя 
разговор на другую тему. По этой 
улыбке я понимал, что историй 
хватит не на один номер газеты. 
Наконец он признался: давайте о 
войнах в другой раз, а сегодня о 
«Рубеже». Что справедливо, ведь 
по каким-то причинам об этой 
организации мало кто пишет да-
же в статьях о мероприятиях, к 
проведению которых «Рубеж» 
имеет прямое отношение. Мы 
решили исправить такое поло-
жение дел. 

– Долгое время никто в Зеле-
нограде не вспоминал о воинах, 
исполнявших свой долг в горя-
чих точках, не занимался их про-
блемами в мирной жизни. Были 
только авантюристы, ездившие в 
Москву и выступавшие от имени 
всего Зеленограда. И вот в про-
шлом году мы официально от-
крыли здесь местное отделение 
Московской региональной орга-
низации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана», – рассказы-
вает Ясиф. 

Кроме Афганистана было бо-
лее 20, признанных РФ, военных 
конфликтов, через которые прош-
ли наши военнослужащие. Уже и 
праздник есть (правда, пока не-
официальный) – День ветеранов 
боевых действий, который отме-
чается 1 июля. Газета «41» писала, 

как проходил он в Зеленограде. И 
Ясиф с товарищами решили объ-
единить всех, кто воевал в горячих 
точках: людей с удостоверени-
ем «Участник боевых действий» 
только в Крюково более тысячи, 
а в Зеленограде - около двух ты-
сяч. Так в январе этого года была 
создана и зарегистрирована ре-
гиональная общественная орга-
низация ветеранов боевых дей-
ствий «Рубеж». А Ясиф Кулиев 
стал председателем ее Совета.

Среди задач «Рубежа» – защи-
та прав и интересов ветеранов,  

взаимодействие с государствен-
ными и муниципальными орга-
нами по вопросам получения ве-
теранами социальной поддержки 
и необходимого медицинского 
обслуживания; реализация про-
грамм развития регионального, 
межрегионального и междуна-
родного информационного и 
культурного сотрудничества; вос-
питание молодежи. 

– Более 20 ветеранов прошли 
диагностику и лечение в нашем 
областном госпитале. Почти у 
всех, кто воевал, есть скрытые 

травмы, контузии. Недавно к нам 
пришел парень, у него было тяже-
лое ранение, и вдруг он потерял 
сознание. Оказалось, его мучили 
кошмары и головные боли. Но он 
этим ни с кем не делился. Поло-
жили его в госпиталь, подлечили. 
А сколько еще людей скрывают 
подобное. Только в Крюково бо-
лее 80 инвалидов. Люди годами 
ждут путевки в санаторий на Чер-
ном море. Помогаем, – говорит 
Ясиф Кулиев.

«Рубеж» принимает участие 
в «Вахте памяти», проводит 
«Уроки мужества» в Крюково, 
ветераны преподают в кадет-
ских классах, трудятся в спор-
тивных учреждениях, воспиты-
вая молодежь в духе патриотиз-
ма, задействованы в подготовке 
празднования 75-летия Победы.  

А в школе №1150 открыт музей 
с расширенной экспозицией, по-
священной подвигам ветеранов. 
Это необходимо.

– Знаете, как мерзко слышать 
в свой адрес слова от некото-
рых «умников»: а вот мы прочли 
книжку Алексиевич «Цинковые 
мальчики» и теперь знаем, что 
вы все убийцы. А между тем на 
государственном уровне об Аф-
ганской войне с недавнего време-
ни говорят как о первой контр-
террористической операции: 
40-я армия с честью выполнила 
поставленную боевую задачу и 
вышла из Афганистана согласно 
Женевской конвенции. Или вот 
еще случай: общались в школе с 
допризывниками – выяснилось, 
они про Афганистан вообще не 
знают, – делится Ясиф.

В феврале 2019 года при со-
д е й с т в и и  а д м и н и с т р а ц и и  
ЗелАО «Рубеж» провел концерт 
в КЦ «Зеленоград», посвящен-
ный 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана. На ме-
роприятии «Рубеж» оповестил 
более 200 ветеранов о положен-
ных им социальных гарантиях. 
Все обратившиеся в социальные 
службы получили материальную 
помощь. Это стало возможным 
благодаря участию Российского 
Союза ветеранов Афганистана и 
организации «Рубеж».

– «Рубеж» объединяет ветера-
нов под девизом «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Это связь 
времен, наше героическое насле-
дие, которое мы, в свою очередь, 
передаем детям. Именно потому, 
что никто не забыт, создана и ра-
ботает организация «Рубеж», –  
отмечает Ясиф Кулиев. 

Василий КУЗНЕЦОВ, 
фото Надежды УСТИНОВОЙ

В сквере 
у библиотеки 
№252 работали 
традиционные 
летние читальни. 
Участники читален 
мастерили, читали  
и слушали.

Как можно провести выход-
ной? Многие жители Крюково 
сошлись на том, что чтение на 
свежем воздухе – лучший вари-
ант отдыха! 

Тематика летней читальни би-
блиотеки №252 – кинематограф. 
Это не случайно, ведь отделение 
так и называется библиотека те-
атра и кино. 

– Увидели анонс читальни 
в интернете, пришли. Хотели 
оформить единый читательский 
билет и просто отдохнуть. Все 
очень нравится, ребенок дово-
лен. Здорово, что читают книги 
детям, такие мероприятия очень 
полезны, – говорит гостья летней 
читальни Мария Кабрера.

Одно из мероприятий прошед-
шей недавно читальни – интерес-
ный квест о режиссерах и актерах 
театра и кино. Суть игры проста: 
в книги спрятаны закладки с зада-
ниями, которые намекают на сле-
дующую книгу. Цель – найти все 
книги. Награда – новые знания и 
положительные эмоции!

– Справляются все. Мы помо-
гаем иногда на первом этапе, но 
в целом квест нетрудный и про-
ходит всегда весело. Сегодня са-
мым сложным автором для участ-
ников оказался Шварц, – расска-
зывает заведующая библиотекой 
Ирина Павлова.

После квеста участники чи-
тальни послушали увлекатель-
ную лекцию об истории театра. 
Рассказ сопровождал иллюстра-
тивный видеоряд, ведь интерес-
но не только слушать, но и смо-
треть.

– Лекция адаптирована под де-
тей, которых сегодня много, но 
будет интересна человеку любо-
го возраста, – объясняет Ирина 
Павлова.

Завершился субботний празд-
ник чтением книги «Тео – теа-
тральный капитан», аквагримом, 
подчеркнувшим веселое настрое-
ние ребятни, и чаепитием. 

– Отличный день! Знаю, что по 
выходным проходят летние чи-
тальни, и с июня  хожу сюда посто-
янно. Раз от раза здесь становится 

лучше – новые поделки, новые за-
дания, новые книги. Супер! – ра-
дуется юная посетительница Вика.

Александр КУЗЬМИН

К книге 
   и чтению – 
     через досуг 
         и общение

«Рубеж» объединяет ветеранов 
под девизом «Никто не забыт, 
ничто не забыто»

Знать и помнить
«Рубеж» в День ВДВ, 2019 год

Чтение книг на свежем воздухе - прекрасное занятие  
для детей и взрослых
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День физкультурника

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Станция Крюково, 1915 год

Продолжаем 
публикацию 
воспоминаний  
о Крюково Юлии 
Алексеевны Павловой, 
собранных в книге 
«Земляки».

…Не знаю, почему я очень люби-
ла зиму. Особенно февраль. Мне 
нравились его метели. По вече-
рам я гуляла вдоль нашей улицы. 
Смотрела на дома, заснеженные 
крыши, дымок из печных труб. 
Окна светились разными огнями 
в зависимости от цвета абажуров – 
розовых, голубых. А где-то просто 
горела лампочка. Я шла по неос-
вещенной улице будто в волшеб-
ной сказке. Снег падал большими 
хлопьями, ложился под ноги рых-
лым, ровным слоем, музыкально 
поскрипывал под ногами.

А за каждым окном была своя 
жизнь. Люди ходили, сидели. Ес-
ли окна были плотно занавеше-
ны, то двигались тени, и мне ка-
залось, что я попала в кукольный 
театр или театр теней… 

Зимой рано темнеет, поэтому я 
гуляла с подружками ранним ве-
чером. Но чаще – одна, тогда та-
инственность происходящего уси-
ливалась. В наступающей темноте 
дома с белыми от снега крышами, 

цветными огнями окон, деревья-
ми, укутанными снегом или кру-
жевным инеем, впечатляли так 
сильно. Боже мой! Какая красота! 
На улице никого. Пройдет народ 
с поезда, люди, как воробышки, 
стаями разлетятся в разные сто-
роны, и снова – безлюдье. 

У Братской могилы на стан-
ции был единственный столб, 

покачивающаяся на нем элек-
трическая лампочка усиливала 
впечатление театральности. Мне 
казалось, что снежинки, осве-
щенные электрическим светом 
в окружении темноты, танцуют. 

Это впечатление усиливалось в 
метельные вечера. На столбе ви-
сел репродуктор. В зависимости 
от направления ветра звук то уси-
ливался, то отдалялся.

И однажды мы с сестрой уви-
дели удивительную картину: 
заиграл вальс, и мама, которая 
встречала папу, возвращавшего-
ся с работы на поезде, огляделась 

вокруг и вдруг начала вальсиро-
вать. Когда родители пришли 
домой, мы с сестрой изобразили, 
как мама танцует в гордом оди-
ночестве под звуки вальса и мете-
ли. Все дружно смеялись, а у нас 

осталось теплое воспоминание, 
всплывавшее теперь в памяти 
при звуках любого вальса. 

Летом я любовалась березами. 
Для меня березы – символ Ро-
дины. Это мое любимое дерево. 
Когда спустя много-много лет 
мы с мужем купили в Подмоско-
вье дачу, я посадила под окнами 
две березки, как это было у нас 

в Крюкове. И рябины. Они тоже 
росли перед отчим домом. 

А еще я любила читать в ма-
линнике.  И мне нравилось 
лечь на спину и глядеть на про-
плывающие облака, как они  

перестраиваются, меняя свои 
очертания. «Вот так и жизнь», – 
философски рассуждала я и меч-
тала о светлом моем будущем, 
которое представлялось мне рас-
плывчатым, но непременно пре-
красным… 

Осенью глаз радовали рябины, 
под ними стоял старенький стол, 
за который я садилась читать, с 
особенным удовольствием в ба-
бье лето, когда на фоне золотых 
листьев клена у наших соседей 
красные гроздья рябины выгля-
дели особенно красочно. 

В сентябре мы убирали кар-
тошку. Выходила на работу вся 
семья во главе с папой. Он пред-
ставлялся председателем колхо-
за, который предупреждал, что 
трудодни будут начислены каж-
дому в зависимости от качества 
и количества труда. Его шутки, 
анекдоты, байки делали уборку 
картофеля любимым семейным 
трудовым праздником. 

Вот так мы и жили – дружно и 
весело. И это ощущение абсолют-
ного счастья осталось со мной на-
всегда.

Публикацию подготовила  
руководитель краеведческого  

объединения «Земляки»  
Александра ВАСИЛЬЕВА,  

фото из архива автора

Родная улица моя

Во дворе  
корпуса 1535 прошел 
большой праздник, 
посвященный  
Дню физкультурника. 
Его организатором 
выступило  
ГБУ «Фаворит».

Утро воскресенья выдалось те-
плым и солнечным. Погода радо-
вала всех, кто пришел на фестиваль 
спорта. В этом году его приурочи-
ли к Дню физкультурника. Футбол, 
воздушную гимнастику, баскетбол 
и другие спортивные игры подго-
товили и провели для крюковчан 
аниматоры ГБУ «Фаворит» и пред-
ставители общественно-полити-
ческой молодежной организации 
«Молодая гвардия». 

Устроители стараются обяза-
тельно отмечать дни праздников, 
чтобы дети узнавали и чтили тра-
диции. В зависимости от празд-
ника составляется программа и 
выбираются развлечения. Здесь 
же желающие могут записаться в 
секции ГБУ «Фаворит».

– У нас каждое новое меропри-
ятие отличается от предыдущего. 
Мы хотим разнообразить прове-

дение досуга, для этого готовим 
наших аниматоров, работаем с 
лучшими ведущими. Труд непро-
стой, но, если жители довольны, 
значит, работаем не зря, – рас-
сказывает директор «Фаворита» 
Артем Зинов.

Праздник спорта начался с це-
ремонии открытия. 

– Здравствуйте, дорогие спорт-
смены и наши гости! Поздравляю 
вас с Днем физкультурника! Пом-
ните, в здоровом теле – здоровый 
дух, – произнесла напутственные 
слова депутат муниципального 
округа Крюково Екатерина Пу-
гачева. 

Главные герои этого дня – 
спортсмены разных направлений 
и возрастов. Открывали програм-
му воздушные гимнастки из объ-
единения Polerina. Они показы-
вали упражнения на кубе, пилоне 
и других снарядах. 

Ангелине семь лет, в воздуш-
ной гимнастике она чуть больше 
года, но за это время успела по-
участвовать в различных сорев-
нованиях. 

– На улице я выступала впервые, 
поэтому немного волновалась,  

хотя номер, который показывала 
сегодня, я исполняю уже полгода. 
Сейчас готовлю новую програм-
му, – рассказала Ангелина.

Раньше она занималась фигур-
ным катанием, но решила попро-
бовать свои силы в воздушной 
гимнастике. 

– Гимнастика ближе ее характе-
ру – надо взметаться ввысь, рабо-
тать всем телом, – объяснила мама 
Ангелины Татьяна.

Футбольные соревнования при-
влекли не меньше зрителей. Среди 
всех игроков была особо заметна 
защитник команды «Горсвет» – 
единственная девушка, которая 
билась за награды в футболе. Вика 
уже два года тренируется в Пеш-
ках и сегодня вместе с командой 
приехала на соревнования. 

– Я всегда хорошо била по мя-
чу, и родители мне предложили 
начать заниматься футболом.  

Теперь это мой любимый вид 
спорта. Мне нравится играть в 
команде, и я делаю все для ее  
победы! – сказала Вика. 

Во многом благодаря игре Вики 
команда «Горсвет» заняла призо-
вое место.

Каждый участник и все гости 
праздника получили море поло-
жительных эмоций и весело про-
вели время!

Александр КУЗЬМИН

Праздник 
будущих 
олимпийцев

Ощущение 
абсолютного 
счастья

Футбол - настоящий праздник для детворы
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ШЕСТВИЕ, КОНЦЕРТЫ, 
ФЕЙЕРВЕРК!

 Кульминацией 
празднования 
Дня города  

станет торжественный 
салют. Фейерверк 
прогремит в парке 40-летия 
Победы 7 сентября в 21.00.

ДЕНЬ ГОРОДА

До 8 сентября
10.00-20.00

Фестиваль «Цветочный джем» Площадь Юности

До 19 сентября
Выставка живописных городских 
этюдов «Зеленоградский пленэр»

КЦ «Зеленоград»,  
Центральная площадь, 1

До 19 сентября
Фотовыставка Валерия Лобачевского 
«Зеленоград – моя любовь»

КЦ «Зеленоград»,  
Центральная площадь, 1 

30 августа
17.00

Открытие парка «Сквер 60-летия 
Победы»

Парк у корп. 1106

1–15 сентября
Цикл выставок фото, живописи, 
рисунков и декоративно-прикладного 
творчества «Край родной – Зеленоград»

ЦДБ №256 (корп. 401),  
ДХШ №9 (корп. 435), 
библиотека №254 (корп. 232) 

2–22 сентября Выставка «Мой любимый город» Клуб «Силуэт», корп. 1432

3–28 сентября
Выставка работ декоративно-
прикладного творчества  
«Любимый город»

Корп. 233

4 сентября
11.00

Торжественное открытие сквера 
«Флейта»

Площадка напротив корп. 360

6 сентября 15.00
Интерактивная игровая программа 
«Зеленоградский дворик»

Клуб «Силуэт», открытая 
площадка у корп. 1432

7 сентября 11.00
Открытие объемно-декоративной 
конструкции «Мирный атом»

Площадка, прилегающая  
к НИУ «МИЭТ»

7 сентября 11.00 Праздничная программа «День Силино»
Западная часть Школьного 
озера

7 сентября 11.00
Окружные соревнования по 
спортивному ориентированию, 
посвященные празднованию Дня города

Лесопарк 8-й мкрн

7-8 сентября 11.00 Турнир, посвященный Дню города Стадион «Ангстрем»

7 сентября  
11.00-13.00

Турниры по мини-футболу, стритболу, 
волейболу, шахматам, шашкам, 
пейнтболу, дартсу.
Анимационная программа для детей 
младшего возраста

Спортивные площадки, 
корп. 1535-1540-1546

7 сентября 11.30 Музыкальный фестиваль «Моя Москва» Корп. 320

7 сентября 12.00
Концертная программа «С Днем 
рождения, столица!» 

Корп. 2014

7 сентября
Турнир по регби «Кубок Бутусова» Озерная аллея, 10

7 сентября
12.00-21.00

Праздничная концертная программа Центральная площадь 

7 сентября
15.30

Торжественная церемония возложения 
цветов к памятнику первостроителям 
Зеленограда

Площадь Юности

7 сентября
16.00

Праздничное шествие 
Ул. Злобина – Центральный 
проспект – Центральная 
площадь

7 сентября
17.30-20.00

Тематические площадки Парк 40-летия Победы

7 сентября
21.00

Праздничный фейерверк Парк 40-летия Победы

8 сентября
12.00-21.00

Праздничная концертная программа Центральная площадь

13 сентября 16.00
Открытый турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню города

Спортивная площадка на 
территории рекреационной 
зоны Быково болото

14 сентября 10.00
Турнир по регби, посвященный 
празднованию Дня города

Спортивная площадка  
школы №852

Памятник первостроителям 
Зеленограда 
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5.00, 6.10 Х/ф «Битва  
за Севастополь». 12+
6.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь  
любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Женя Белоусов. 
Такое короткое лето». 12+
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым. 12+
12.10 Д/ф «Сергей Соловьев. 
«АССА – пароль для своих». 
12+
13.10 Т/с «Анна Каренина». 16+
18.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Асса». 16+
1.55 «Наши в городе». Концерт. 
16+
3.30 «Про любовь». 16+
4.15 «Наедине со всеми». 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.50 Х/ф «Заклятые  
подруги». 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Святая ложь». 12+
0.50 Х/ф «Со дна вершины». 12+
3.30 Х/ф «Дочь баяниста». 12+

6.05 «АБВГДейка». 0+
6.30 Д/с «Большое кино». 12+
7.10 Православная  
энциклопедия. 6+
7.35, 8.52, 10.09 Х/ф «Гостья  
из будущего». 0+
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
0+
11.45, 11.55 «Ералаш». 6+
12.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
12+
14.05, 14.45, 15.53, 17.02  
Х/ф «Разоблачение Единорога». 
12+
18.10, 19.06, 20.02, 20.59  
Т/с «Окончательный  
приговор». 12+
22.15 «Право знать!» 16+
23.50 Д/ф «90-е. Секс без  
перерыва». 16+
0.40 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
1.30 Д/ф «Кровные враги». 16+
2.15 «Дагестан. Освобождение». 
Спецрепортаж. 16+
2.45, 3.33 Х/ф «Роза и  
чертополох». 12+
4.25 Х/ф «Страх высоты». 0+
5.55 Х/ф «Старики-разбойники». 
0+

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.40 «Удачная покупка». 16+
6.50, 2.45 «Почему он меня  
бросил?» 16+
7.50 Х/ф «В ожидании весны». 
16+
9.45, 1.10 Х/ф «Стерва». 16+
11.35 Т/с «Любовь не  
картошка». 16+
19.00 Х/ф «Знахарка». 16+
23.10 Х/ф «Обменяйтесь  
кольцами». 16+
5.55 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.40 М/ф «Князь Владимир». 0+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
17.20 «Неизвестная история». 
16+
18.20 Засекреченные списки. 
16+
20.20 Х/ф «Библиотекарь». 16+
22.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». 16+
0.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+
1.50 Х/ф «Горец». 16+

6.00, 5.30 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик  
и Джейн развлекаются». 12+
14.00 М/ф «Кот в сапогах». 0+
15.40 М/ф «Шрэк-2». 6+
17.25 М/ф «Шрэк Третий». 12+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». 16+
1.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана». 16+
4.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
5.05 Т/с «Крыша мира». 16+

31 августа   СУББОТА

14 сентября поликлиника ГКБ им. М.П. 
Кончаловского приглашает на бесплатные 
консультации ведущих профильных специ-
алистов больницы и обследование.

Акция 14 сентября будет посвящена все-
мирной диспансеризации. Принять участие 
могут москвичи, жители Московской обла-
сти и других регионов России старше 18 лет. 
Место прописки и наличие прикрепления 
к поликлиническому отделению больницы 
значения не имеют.

Необходима предварительная запись по 
тел. 8 (499) 735-4430 (по будням с 10.00 
до 14.00).

Адрес: ул. Каштановая аллея, 2, стр. 7.

14 сентября с 9.00 до 14.00 – День от-
крытых дверей в акушерско-гинекологиче-
ском отделении №3 женской консультации 
ГКБ им. М.П. Кончаловского.

Приглашаем жительниц Москвы, Мо-
сковской области и других регионов Рос-
сии, прикрепленных к столичным меди-
цинским организациям. Возраст – старше 
18 лет.

Чтобы принять участие, необходи-
мо предварительно записаться по тел.  
8 (499) 717-6001.

Адрес: корп. 1460.
При себе нужно иметь полис ОМС и па-

спорт (оригиналы и копии документов).

Приглашаем

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Баллада о солдате». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт. 0+
16.30 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
22.00 «Большая игра». 16+
23.45 Х/ф «За пропастью  
во ржи». 16+
1.45 Х/ф «Жюстин». 16+
3.55 «Про любовь». 16+

5.20 Т/с «По горячим следам». 
12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина»
12.40 Х/ф «Пластмассовая  
королева». 12+
15.40 Х/ф «Золотая осень». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «Ледников». 16+
3.40 Т/с «Гражданин  
начальник». 16+

7.40 Фактор жизни. 12+
8.15, 9.28 Х/ф «Гостья из  
будущего». 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 23.15 «События». 12+
11.45 Д/ф «Актерские  
судьбы. Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». 12+
12.20 Х/ф «Разные судьбы». 12+
14.30 «Московская неделя». 12+
15.00, 5.50 «Петровка, 38». 16+
15.10 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». 12+
16.05 Д/с «Советские мафии». 16+
16.55 «Прощание. Аркадий 
Райкин». 16+
17.50, 18.54 Х/ф «Портрет второй 
жены». 12+
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров  
на Красной площади. Прямая  
трансляция. 6+
23.35, 0.36 Х/ф «Три дня  
на любовь». 12+
1.35, 2.29, 3.23, 4.18  
Т/с «Влюбленный агент.  
Не оставляйте надежду, маэстро!» 
12+
5.15 «Линия защиты». 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 16+
6.40 Х/ф «Обменяйтесь  
кольцами». 16+
8.40 «Пять ужинов». 16+
8.55, 3.05 Х/ф «Два билета  
в Венецию». 16+
10.50, 12.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
15.00 Х/ф «Ворожея». 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день». 
16+
23.00 «Про здоровье». 16+
23.15 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания». 16+
4.35 «Почему он меня бросил?» 16+

5.25 Д/с «Я его убила». 16+
6.15 «6 кадров». 16+

5.00, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.50 Х/ф «Библиотекарь». 16+
9.40 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям царя 
Соломона». 16+
11.30 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши». 16+
13.20 Х/ф «Троя». 16+
16.30 Х/ф «Гнев титанов». 16+
18.20 Х/ф «Конг: Остров  
черепа». 16+
20.40 Х/ф «Риддик». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 5.30 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
8.55 М/ф «Кот в сапогах». 0+
10.30 М/ф «Шрэк-2». 6+
12.20 М/ф «Шрэк навсегда». 12+
14.05 М/ф «Шрэк Третий». 12+
15.50 Х/ф «Лига  
справедливости». 16+
18.15 Х/ф «Чудо-женщина». 16+
21.00 Х/ф «Стражи Галактики». 
12+
23.25 Х/ф «Индиана Джонс  
и Храм судьбы». 0+
1.45 Х/ф «Каникулы». 18+
3.20 М/ф «Норм и 
Несокрушимые». 6+
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

1  сентября  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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До 22 сентября. Выставка 
абстрактного искусства «Ракурс 
взгляда», посвященная 50-ле-
тию художника Сергея Скач- 
кова. 0+

7 сентября, с 12.00 до 
17.00. Парк им. 40-летия По-
беды. День города.  Выездная 
выставка «Музею Зеленограда 
– 50. История города». Вход 
свободный. 6++

8 сентября, 13.00 и 16.00. 
Экскурсия «Страницы истории 
Зеленограда». Вход свободный. 
6+

31 августа с 17.00 до 19.00 
приглашаем жителей Зелено-
града на вечера отдыха «Му-
зыка XX века» (корп. 1002). 
Ведущий – руководитель твор-
ческого объединения «Свеча и 
Гроздь» Дмитрий Казюлин. 
Поем, танцуем и просто ве-
село отдыхаем. Вход свобод- 
ный.
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

С 31 августа до 24 ноября. 
Выставка «Новые поступления» 
из цикла выставок к 50-летию 
музея «От музея боевой славы 
до Музея Зеленограда» 6+. 

8 сентября, 13.00 и 16.00. 
Экскурсия «Загадки фондо- 
хранилищ Музея Зеленограда». 
Вход свободный. 6+

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

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

КЦ «Доброволец» приглашает 
на Дни открытых дверей в дет-
ские центры «Добрознание».

31 августа, 10.30. Корп. 1414.
Всем, кто заключит догово-

ры 31 августа, 1 сентября будет 
предоставлена 10% скидка. 

1 сентября, 11.00. Корп. 
514а. Традиционно в этот день 
дети и родители смогут посетить 

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
Продолжается набор в теа-

тральную студию «Новая сказ-
ка» школьников 8-12 лет. Об-
ращаться в каб. 120 или по тел. 
8 (499) 731-1461 (доб. 848).

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

20 АФИША

31 августа, 12.00–18.00. День 
библиотеки хобби и коллек- 
ций.
1 сентября, 12.00–18.00. День 
знаний, закрытие проекта.

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

До встречи в новом теа-
тральном сезоне! Открыт на-
бор в объединения актерского 
мастерства школьников с 5 до 
16 лет.

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

www.id41.ru
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22 октября, 19.00. Шоу под 
дождем – 3 «Только для жен-
щин». 16+

25 октября, 19.00. Театр 
танца «Гжель» с программой 
«Танцевальный калейдоскоп». 6+

26 октября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и прочее вра-
нье». В ролях: Ю. Меньшова,  
А. Никитин и Н. Скоморохова. 16+

27 октября, 12.00. Спек-
такль ростовых кукол «Ми-ми-
мишки. Мир будущего». 3+

27 октября, 19.00. Концерт 
Тамары Гвердцители. 12+

3 ноября, 18.00. Спек-
такль «Семейство Адовых». В 
ролях: С. Камынина, И. Кал-
ныньш, Я. Кошкина, В. Сычев  
и др. 16+

7 ноября, 19.00. Кон-
церт ансамбля песни и пляски  
им. А.В. Александрова. 6+

8 ноября, 19.00. Концерт 
хора Сретенского монастыря. 
6+

10 ноября, 18.00. Сергей 
Пенкин с программой «Про-
сто…». 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

16 ноября, 12.00. Интерак-
тивное шоу «Барбоскины, или 
Тайна книжной полки». 3+

16 ноября, 18.00. Концерт-
спектакль н.а. России Алексан-
дра Домогарова «Мои време-
на года» при участии группы 
«БАМбей». 12+

23 ноября, 14.00. Шоу ко-
шек Дмитрия Куклачева «Я – 
клоун, или КОТОстройка». 3+

23 ноября, 18.00. Шоу Ива-
на Абрамова, постоянного участ-
ника Stand Up шоу на ТНТ. 18+

24 ноября, 18.00. Спек-
такль «Вражда». В главных ро-
лях: Е. Яковлева и Т. Лютаева. 16+

5 декабря, 19.00. Музы-
кально-поэтический спектакль 
С. Безрукова «Хулиган. Испо-
ведь». 12+

мастер-классы и открытые за-
нятия по всем направлениям 
центра. Тел.: 8 (499) 717-4253,  
8 (977) 724-3155, 8 (499) 736-8130.  
Вход свободный! 

С 2 по 14 сентября, с 15.00 
до 18.00. Корп. 514а. Вы-
ставка рисунков, посвященная 
началу учебного года и Дню 
знаний. Воспитанники цен-
тра представят свои работы 
в любимой технике рисова- 
ния. Тел. 8 (499) 736-8130.  
Вход свободный. 
0+

31 августа и 1 сентября,  
с 10.00 до 22.00. Единый день 
открытых дверей «Культурный 
центр приглашает». В програм-
ме: презентации творческих 
коллективов КЦ «Зеленоград», 
концертная программа, мастер-
классы, экскурсии, розыгрыш 
билетов на спектакли и серти-
фикатов на пробное занятие. 3+

4, 11, 18, 25 сентября, 
18.30. Клуб общения на ан-
глийском языке. Вход свобод-
ный. Запись на сайте zelcc.ru. 
16+

28 сентября, 12.00. Спек-
такль «Красная Шапочка».  
3+

4 октября, 19.00. Ани Ло-
рак с программой Diva. 16+

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

6 октября, 12.00. Спектакль 
«Аленький цветочек» Москов-
ского губернского театра п/р 
Сергея Безрукова. 6+

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

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

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

17 октября, 19.00. Кон-
церт поэтессы Ларисы Рубаль- 
ской. 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

19 октября, 19.00. Концерт 
Григория Лепса. 6+

20 октября, 12.00. Спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина». 3+

 СПЕКТАКЛЬ «НАЛИВНЫЕ ЯБЛОКИ»
 В ролях: В. Гаркалин, Р. Мадянов,  

О. Прокофьева и др.

12+

29 сентября, 18.00. «Виваль-
ди-оркестр» и н.а. России Свет-
лана Безродная. Юбилейная 
программа «Брызги шампанс- 
кого». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742

29 сентября
18.00
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