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рейса на участке  
Москва – Крюково – Клин 
обслуживаются поездами 

класса «Комфорт»
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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Воспитанники ГБУ «Заря»  
Илья Кочетыгов и Олег 
Борзистый стали золотыми 
призерами Кубка мира  
по кордовым моделям 
самолетов в своей  
возрастной категории.

20 августа в 11.00 в вольерном 
комплексе «Дом лани» 
(Никольский проезд, 2) 
состоится экологическая 
интерактивная программа 
«Дары лета: Спас Медовый, 
Яблочный, Ореховый…».

Завершены работы по 
благоустройству парка  
у Нижнего Каменского  
пруда в 17-м микрорайоне.

В 8-м микрорайоне 
Зеленограда обустроена  
новая детская площадка.

В сквере между строящимися 
домами ЖК «Зеленоград Сити»  
и «Флейтой» установлены 
детская площадка, сцена, 
качели и скамейки.

У корпусов 3, 4 и 5  
на площади Юности состоялось 
праздничное открытие 
спортивных площадок.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 16 августа 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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В атмосфере настоящего 
праздника и веселья в 5-м микро-
районе, у корпуса 512, после ре-
конструкции открылся, а лучше 
сказать: построен заново, дет-
ский игровой комплекс. Непода-
леку расположилась площадка 
для воркаута. 

Площадки покрыты совре-
менной безопасной резиновой 
плиткой. Радует насыщенность 
игровыми элементами. Для ро-
дителей рядом смонтировали 
удобные подвесные скамейки, 
где можно отдохнуть, не упуская 
из виду своих ребятишек.

Детей и взрослых поздравили 
глава управы района Савелки 
Андрей Макшанцев, начальник 
управления социальной защиты 
населения ЗелАО Ирина Супри-
нович, представители заказчика 
и подрядчика.

Дмитрий ЕРОХИН

Приходите 
поиграть в 5-й 

микрорайон!

НОВОСТИ МОСКВЫ

МЦД придет  
в Зеленоград

Стр. 11

ВЫБОРЫ-2019

Как голосовать  
досрочно

Стр. 10

МОЙ РАЙОН

Завершается  
летнее 
благоустройство
Стр. 8-9



МОСКВА И МОСКВИЧИ2

 Столичный этап 
федерального 
проекта «Мама-
предприниматель» 
пройдет с 16 по 20 
сентября. 

Образовательные тренинги 
организованы при поддержке 
ГБУ «Малый бизнес Москвы»  
(mbm.ru), подведомственного 
столичному Департаменту пред-
принимательства и инновацион-
ного развития. Тренинги прохо-
дят в течение четырех дней. 

Занятия будут проводится в 
центре поддержки семьи и дет-
ства «Красносельский» под ру-
ководством бизнес-тренера  
mbm.ru Екатерины Новиковой. 
Кроме того, «мамы-студентки» 
посетят московские компании 
и предприятия, возглавляемые 
женщинами. Им расскажут о по-
мощи, оказываемой городом 
этим предприятиям. 

Участие в проекте могут при-
нять многодетные мамы, жен-
щины, воспитывающие прием-

ных детей, а также мамы детей с 
особенностями развития. Прием 
заявок открыт до 9 сентября. В 
качестве итоговых работ слуша-
тельницы курса представят свои 
бизнес-планы. Жюри оценит их 
экономическую обоснованность, 
оригинальность и социальную 
значимость. Автор лучшего про-
екта получит грант в размере 100 
тысяч рублей на реализацию сво-
ей бизнес-идеи.

– Стартапы, организуемые 
женщинами, активно встраива-

На пересечении 
Георгиевского 
проспекта, улицы 
Радио и Кутузовского 
шоссе организован 
турбокольцевой 
перекресток, который 
поможет снизить 
аварийность и 
увеличить скорость 
проезда.

На такой развязке автомоби-
листы будут совершать меньше 

Транспорт Экология

Образование

 Родители-аисты 
вывели в зоопарке  
двух птенцов. А ведь  
в неволе черные аисты 
размножаются редко. 
Любопытно, что эти 
птицы находят партнера 
на всю жизнь. 

– Появление птенцов красно-
книжного аиста – важное для зоо-
парка событие, – сообщила гене-
ральный директор Московского 
зоопарка Светлана Акулова. – В 
отличие от неприхотливых белых 
аистов черные птицы скрытны и 
нелюдимы. Московским орнито-
логам удалось создать для этого 
вида комфортные условия и по-
добрать рацион и режим питания. 

В коллекции зоосада пара чер-
ных аистов появилась в 2005 го-
ду. Самец по имени Лео попал сю-
да из природы, а его партнершу, 
самку Розу, привезли из зоопарка 
Екатеринбурга. В этом году пти-
цам исполнилось по 14 лет. В ди-
кой природе черные аисты живут 
не более 18 лет. В условиях зоо-
парка продолжительность жизни 
этих птиц увеличивается почти 
вдвое. Роза и Лео всегда жили в 

одном вольере. Однако первое 
потомство орнитологам удалось 
получить от пары только спустя 
девять лет после их заселения. С 
2014 года пара выводит птенцов 
уже в пятый раз.

Вместе с зоопарками других 
стран столичный зоосад прини-
мает участие в составлении Ев-
ропейской племенной книги по 
данному виду. В будущем редких 
птиц передадут в ведущие отече-
ственные зоопарки. Так, появив-
шиеся в предыдущие годы птен-
цы были переданы в Ростов-на-
Дону, Ставрополь и Читу.

Московский зоопарк регулярно 
пополняет коллекцию, которая 
уже насчитывает более тысячи 

видов животных. В 2018-м в сто-
личном зоосаде поселились два 
амурских тигра, дальневосточ-
ный лесной кот, хохлатые гок-
ко и птица-трубач. Главным со-
бытием этого года для зоопарка 
стало долгожданное появление 
в коллекции двух панд из Китая. 

В столичном зоопарке  
черные аисты-однолюбы 
обзавелись потомством

ются в бизнес-среду столицы, 
– отметил руководитель Депар-
тамента предпринимательства и 
инновационного развития Мо-
сквы Алексей Фурсин. – Город 
предлагает целый ряд программ 
популяризации предпринима-
тельской деятельности среди 
женщин. Данный проект помога-
ет участницам получать необхо-
димые знания и одновременно с 
заботой о семье реализовывать 
социально значимые бизнес-про-
екты, развивающие городскую  
среду.

В 2018 году Москва была одним 
из 50 регионов, где проходил про-
ект «Мама-предприниматель». 
Тогда в финал московского этапа 
вышли 24 участницы, которые 

разработали свои бизнес-планы. 
Лучшим признали проект Марии 
Вахтиной, представившей идею 
постельного белья для детей 
«Zaсыпанда». 

Слушательницы проекта на занятиях

Фасаду музея возвращен 
исторический облик

 Завершается 
реставрация фасадов 
Политехнического 
музея. Его 
строительство было 
начато в конце XIX века 
и завершено в начале 
XX века.

 На северном фасаде восста-
новлена монументальная жи-
вопись – триптих «Аллегория 
хозяйственного труда». Туда же 
возвращен барельеф с изображе-
нием Георгия Победоносца.

– Политехнический музей – 
знаковый московский памятник. 

Культура

Мама станет 
коммерсантом

ЦИФРА

тысяч рублей –  
такой грант  

на реализацию  
бизнес-идеи получит 

лучший проект

100

ЦИФРА

видов животных 
в коллекции зоопарка 

Москвы

1000

Появление птенцов краснокнижного аиста –  
важное для зоопарка событие

маневров, так как станут дви-
гаться по оптимальной траек-
тории. Например, тем, кому 
нужно направо, не придется 
лишний раз въезжать на круг. 
В результате снизится вероят-
ность ДТП, а водители поберегут  
нервы.

ЦОДД призывает автомоби-
листов быть предельно внима-
тельными на дорогах, следовать 
указаниям дорожных знаков и 
разметки.
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Подобные перекрестки действуют в Европе и Америке

В Зеленограде появился 
турбокольцевой 
перекресток
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Официальный сайт
мэра Москвы

Сергей Собянин:
В ближайшие пять лет 
в столице будет создан 

транспортный каркас, который заложит 
основу для развития всей транспортной 
инфраструктуры на десятилетия вперед.

 Благоустройство 
проводится на площади 
в 70 гектаров  
у 28 станций МЦД. 

Самые масштабные работы за-
планированы рядом со станция-
ми Рабочий Поселок, Сетунь, 
Москва-Бутырская, Москва-
Пассажирская-Смоленская, Ту-
шинская и Ленинградская.

На тротуарах, ведущих к этим 
станциям, уложат новое асфаль-
товое покрытие. Пешеходные 
зоны отделят от проезжей ча-
сти бордюрным камнем. Для 
автомобилистов оборудуют 

Городское хозяйство

Барельеф  
с изображением 
Георгия Победоносца 
вернулся на фасад 
Политехнического 
музея

У станций Московских 
центральных диаметров началось 
комплексное благоустройство

градская появится велодорожка, 
ведущая к парку «Покровское-
Стрешнево». Вблизи остальных 
22 станций ремонт будет носить 
локальный характер. Там тоже 
заменят изношенное покрытие на 
тротуарах, асфальт на проезжей 
части, установят новый бордюр-
ный камень. Рядом со станциями 
разобьют газоны, установят но-
вые фонари, урны и скамейки, на 
соседних улицах появятся новые 
остановочные павильоны.

Как сообщили в пресс-службе 
Департамента капитального ре-
монта Москвы, завершена под-

готовка строительных площадок. 
Для безопасности пешеходов и 
водителей выставлены огражде-
ния, установлены временные зна-
ки, предупреждающие о ремонте, 
организованы пути обхода. Рабо-
чие приступили к демонтажу бор-
тового камня, старого покрытия 
тротуаров и проезжей части. На 
некоторых участках началась 
прокладка кабельных линий. 

Московские центральные диа-
метры свяжут разные направле-
ния Московской железной до-
роги. С платформ можно будет 
комфортно перейти на станции 

метро и Московского централь-
ного кольца (МЦК). Благодаря 
новому наземному метро пасса-
жиры смогут пересечь столицу 
за 40 минут. Помимо МЦД-1 и 
МЦД-2, в столице разрабатыва-
ют еще три маршрута. 

плоскостные парковки, сделают 
комфортные подъезды и выезды 
для машин. На дорогах, располо-
женных рядом, обновят асфальт. 
Для безопасности и комфорта 
горожан установят новые яркие 
фонари с энергосберегающими 
лампами. Неподалеку от стан-
ций МЦД высадят кустарники и 
деревья, разобьют газоны. 

В рамках работ по благоус-
тройству территорий приведут в 
порядок три двора, расположен-
ных в 1-м Войковском проезде 
(станция Ленинградская). Кроме 
того, возле станции МЦД Ленин-

Реставрация живописного панно 
и барельефа стала одним из важ-
нейших этапов возвращения фа-
садам исторического облика, – 
сообщил руководитель столич-
ного Департамента культурного 
наследия Алексей Емельянов. – 
Площадь каждого живописного 
панно, над которым трудились 
художники-реставраторы, – 15 
квадратных метров. Работы ос-
ложнялись тем, что проводились 
на большой высоте непосред-
ственно со строительных лесов. 
Уникальный барельеф уже вос-
создавался в мастерских. 

По мнению экспертов в об-
ласти геральдики, первый герб 
Москвы появился в 1781 году. 
На нем изображен Георгий Побе-
доносец в доспехах и мантии, на 
коне, поражающий копьем змея. 
Герб поместили на здание музея 
в момент строительства и в 1924  
году заменили на новый: символ  

Красной армии – пятиконечную 
звезду с зубчатым колесом и ко-
лосьями по овалу щита, которые 
символизировали смычку города 
с деревней. 

– При восстановлении баре-
льефа за основу взяли действу-
ющий герб на момент строи-
тельства северное части здания в  
1903-1907 годах, – объяснил 
председатель научного-методи-
ческого совета при Мосгорнас-
ледии Андрей Баталов.

ЦИФРА

Почти два метра 
составляет диаметр 
барельефа Георгия 

Победоносца
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 Это уже вторая 
экскурсия в рамках 
спецпроекта портала 
«Москва театральная», 
приуроченного к Году 
театра в России. 

«Узнай Москву» – совмест-
ный проект Департаментов об-
разования и науки, культур-
ного наследия, культуры и ин-
формационных технологий  
города. 

Интерактивные гиды по до-
стопримечательностям столицы 
содержат описания 1,8 тысячи 
зданий и сооружений, 616 памят-
ников, 308 музеев, 175 террито-
рий, сведения о 207 исторических 
личностях.

В марте нынешнего года портал 
«Узнай Москву» начал спецпро-
ект «Москва театральная». Из-
вестные актеры открывают для 
горожан и гостей столицы «свою» 
Москву. Первым стал маршрут ди-
ректора Театра на Таганке Ирины 
Апексимовой. Знаменитый рос-
сийский театральный и киноак-
тер Сергей Гармаш в ходе экскур-
сии прошел по самым любимым 
своим местам в столице. На этих 
улицах, площадях, переулках  
он гулял в молодости, подрабаты-
вал студентом, снимался в роли по-
эта Ивана Бездомного в кинокар-
тине «Мастер и Маргарита». 

Подробное описание экскурси-
онного тура «Прогулка с Сергеем 

Гармашем» можно найти в раз-
деле «Маршруты» портала «Уз-
най Москву». Маршрут доступен 
и в приложении для смартфонов, 
которое можно скачать в Apple 
Store и Google Play. Экскурсия с 
актером начнется у театра «Со-
временник», где он служит свыше 
30 лет. Отсюда экскурсанты прой-
дут через Покровку к Хитровско-
му переулку, Ильинке и выйдут 
к Красной площади. Завершится 
виртуальный поход в Камергер-
ском переулке.

Прогулка займет чуть больше 
часа. Маршрут протяженностью 
шесть километров включает де-
вять пунктов. Все они обозначе-
ны на интерактивной карте.

На экскурсию приглашает 
Сергей Гармаш

Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы

ЦИФРА

станций наземного 
метро построят 
на Московских 
центральных  

диаметрах 1 и 2

66
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На заметке у префекта

Сделано в Зеленограде

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

Зеленые фигуры украсили новый парк в 17-м микрорайоне

Хотели бы вы превратить 
обычную стену в сенсорный 
экран? Специалисты 
компании «Сенсарт», 
которая базируется в бизнес-
инкубаторе «Корпорации 
развития Зеленограда», 
сделали это возможным. 

Они разработали проект Surfancy по тех-
нологии с названием «теневая локация». 
Работает система следующим образом: 
параллельно друг другу на определенном 
расстоянии крепятся две плоские планки 
– сенсоры. На стену между сенсорами вы-
водится изображение с проектора. Теперь 
достаточно лишь откалибровать объекты 
(нажать на несколько точек уже на сенсор-
ной стене), и тогда система будет готова к 
работе. 

Таким образом, из любой поверхности 
можно сделать тачскрин от 1 до 50 ква-
дратных метров. 

Элементная база изделия – импортная, 
но производство расположено в Зеленогра-
де, на «Резоните». При этом разработка зе-
леноградцев дешевле китайских аналогов.

– Когда речь идет о диагонали 80 дюй-
мов и выше, то тут наше решение уже вне 
конкуренции. По сути, сейчас с помощью 
этой технологии можно создать один из са-
мых больших тачскринов в мире, – сказал 
технический директор компании «Сенс-
арт» Андрей Литманович.

Изделие Surfancy уже установлено в 
учебном классе и в фойе зеленоградского 
ДТДиМ. Теперь ребята не только во вре-
мя урока, но и на перемене могут провести 
время с пользой, участвуя в познаватель-
ных играх на сенсорной стене.

– Дети сейчас очень рано знакомятся с 
планшетами и уже тяжело воспринимают 
информацию, которая подается в каком-
то другом виде. Эти системы в образова-
нии позволяют школьникам обучаться вне 
класса, – разъяснил Андрей Литманович.

Кроме того, Surfancy уже успешно при-
меняют и известные частные компании, 
где установлены сенсорные панели и ин-
терактивные полки, разработанные в Зе-
ленограде. 

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Программа «Мой район» дала 
большой импульс развитию всех 
районов Москвы. Нужно пони-
мать, что это не только благо-
устройство дворов и улиц. По 
замыслу каждый район должен 
стать самодостаточным, иметь 
места учебы, досуга, культуры, 
работы. 

Зеленоград в этом плане не-
много на особом положении. 
По масштабам территории и 
населенности наш округ срав-
ним с некоторыми крупными 
районами Москвы. Город из-
начально проектировался и 
строился комплексно. Проблем 
в развитии здесь меньше. По-
этому для нас программа «Мой 

Наша разработка делает 
из стен сенсорные экраны

район» – это в первую очередь 
благоустройство.

В этом году в Зеленограде обу-
страивается несколько знаковых 
объектов: парк им. 40-летия Побе-
ды, зона отдыха на Нижнем Камен-
ском пруду, сквер 60-летия Победы 
в 11-м микрорайоне, стела «Мир-
ный атом» напротив МИЭТа, про-
гулочная зона в 1-м микрорайоне, 
бульвар в 20-м микрорайоне и др. 

Не меньшее значение имеют 
дворы, небольшие скверики. 
Через них спешат люди на рабо-
ту, здесь ежедневно гуляют дети, 
отдыхают пенсионеры. Комфорт 
района определяется не только 

так называемыми «центрами 
притяжения», но и уютом воз-
ле дома.

Восемь таких местных объек-
тов мы благоустраиваем в этом 
году. Это спортивная площад-
ка возле площади Юности, дво-
ры у корп. 512-513, 807-808, 
1201-1202-1203, 1412-1414, 
1519-1520, 1643, бульвар в 23-м  

микрорайоне. На одних объек-
тах работы завершены, на других 
близки к завершению. Жители 
получили современные, краси-
вые, удобные и безопасные места 
для прогулок и отдыха. 

Еще больше детских, спор-
тивных площадок, зон тихого 
отдыха благоустроено в плано-
вом порядке, без приобщения 

к каким-либо ключевым про-
граммам. Дворы у корп. 339б, 
429 и многие другие обзавелись 
новыми спортивными и дет-
скими игровыми комплексами. 
Внутри кварталов обновляется 
асфальт, приводятся в порядок 
газоны, цветники, устанавлива-
ются новые лавочки и светиль-
ники. Значительную часть этих 

обновлений запросили сами 
жители, обращаясь в районную 
управу, префектуру или голосуя 
на портале «Активный гражда-
нин». 

Цель правительства Москвы – 
сделать каждый район качествен-
но новым, красивым, удобным для 
жизни. И наш округ подтверждает 
хорошее качество жизни.

Город 
нового 
качества
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Изделие Surfancy установлено в учебном классе и в фойе зеленоградского 
Дворца творчества детей и молодежи
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

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

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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– Площадка у подъезда №4 корп. 931 в неприглядном 
состоянии, как и пешеходная дорожка. Ставят только за-

платки, которые через две недели начинают крошиться.
Татьяна ЩЕРБАКОВА, корп. 931

Людмила ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Старое Крюково» уло-

жили асфальт на площадке у подъезда №4 корп. 931 и на приле-
гающей пешеходной дорожке.

– Прошу отремонтировать или заменить неисправные 
светодиодные светильники в подъезде №9 корп. 445 и за-

менить доводчик на двери подъезда №9 корп. 445 – он не всегда 
обеспечивает закрывание двери.

Роман ДАВЫДОВ, корп. 445 

Антон ГУЩИН, глава управы 
района Матушкино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Матушкино» заме-

нили светодиодные светильники на 1, 2, 8 и 9-м этажах подъезда 
№9 корп. 445. Доводчик на двери первого контура подъезда от-
ремонтирован.

– Просьба восстановить скамейку и поставить урну у 
подъезда №2 корп. 1809.

Софья КАБАНОВА, корп. 1809

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы 
района Крюково:
– Работники ГБУ «Жилищник района Крюково» поставили 

урну. На лавочках зачастую собираются асоциальные элементы, 
шумные компании подростков, которые могут нарушать тишину. 
Поэтому по вопросу установки скамейки жители подъезда могут 
обратиться с коллективным заявлением в управу района Крюко-
во. На дворовой территории вблизи детской площадки уже есть 
лавочки.

– На этажах и в лифтах подъезда №1 корп. 1209 не 
убирают. Прошу навести порядок и вывесить расписание 
уборки. 

Галина ЛЕПЕШКИНА, корп. 1209

Александр ЖУРБА, глава управы 
района Силино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Силино» провели до-

полнительную влажную уборку мест общего пользования. На 
информационном стенде в холле первого этажа размещена ин-
формация о периодичности уборки. Руководству управляющей 
организации поручено усилить контроль за санитарным содер-
жанием мест общего пользования в корп. 1209.

– Напротив подъезда №6 корп. 330 (через дорогу) 
торчит труба и лежит фундаментный блок. Проходя 

мимо, ударяешься. Там часто бегают дети! Можно ли все это 
убрать?

Николай ОТДЕЛЬНОВ, корп. 330

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки:
– Работники ГБУ «Жилищник района Савелки» демонтировали 

трубу и бетонный блок.

23 июля я обратился в управу с 
просьбой ликвидировать огром-
ное засохшее дерево у подъезда 
№3 корп. 301б. Решение принято 
оперативно, и 7 августа дерево уже 

спилено! Это стало возможным 
благодаря согласованным действи-
ям сотрудников управы Савелки и в 
первую очередь главы управы Ан-
дрея Евгеньевича Макшанцева.

Сердечное спасибо специали-
стам управы за столь быстрое ре-
агирование. Думаю, меня поддер-
жат жители 3-го мкрн.

Александр КАПРАНОВ

– На новой детской площадке у корп. 902а есть 
отличный паровозик, но после дождей в трубе ска-
пливается много воды и песка. Прошу просвер-
лить отверстия для слива грязи. 

Надежда ПОТАПОВА, корп. 902а 

Паровозику 
вода 
не страшна

Людмила ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково:

– Работники ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково» сделали отверстия для отвода воды  
в трубе игрового комплекса «Паровозик» на дет-
ской площадке у корп. 902а. Санитарное и тех-
ническое состояние игрового оборудования –  
на особом контроле управляющей организации.
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Дождевая вода скапливаться не будет

Благодарю

Засохшее дерево никому не угрожает

Отреагировали оперативно!
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Пресс-конференция

Новое путешествие  
в «Город образования»

Тенденции и приоритеты
 Правительство 

Москвы с нынешнего 
учебного года 
доводит бюджетное 
финансирование 
частных школ и детских 
садов до уровня 
государственных.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
заявил об этом на встрече с ру-
ководителями негосударствен-
ных учебных заведений. Сделан 
очередной шаг в развитии обра-
зования в столице. 

Правительство города после-
довательно улучшает образова-
тельные услуги. Это направление 
– одно из приоритетных и посто-
янно находится на контроле. 

Строим быстро  
и качественно
В последние годы темпы стро-

ительства образовательных уч-
реждений в столице ударные. 
Большинство из них возводится 
по индивидуальным проектам – 
имеют свои стадионы, бассейны, 
учебные и творческие лаборато-
рии. Оснащение компьютерной 
техникой стало обязательным 
явлением.

Только за 7 месяцев нынешнего 
года построено 5 школьных кор-
пусов и 9 детских садов, а с 2011 
по 2018-й – 88 образовательных  
и 240 дошкольных учреждений. 
До конца 2021 года будут вве-
дены в строй еще 42 школы и  
39 детсадов. Школа и два детских 
сада строятся сейчас в 17-м мкрн 
Зеленограда, они примут детей  

в следующем году. Новое школьное 
отделение на 300 учеников откры-
вается с 1 сентября в корп. 2012.

Не только где,  
но и как учить
Важно не только дать школь-

никам и дошкольникам возмож-
ность посещать заведение рядом 
с домом. Главное – чтобы в каж-
дой школе независимо от места 
расположения ребенок получал 
образование на высшем уровне 
качества. В Москве разрабаты-
ваются принципиально новые 
подходы к образованию, такие 
как специализированные классы, 
Московская электронная школа 
(МЭШ). 

Результаты говорят сами за 
себя. Только за последние пол-
тора месяца на международных 
олимпиадах и спортивных со-
ревнованиях московские школь-
ники собрали более 20 золотых 
и серебряных медалей по са-
мым разным дисциплинам –  
от моделизма и шахмат до мате-
матики, географии, химии, био-
логии и др. Из высших наград на 
всероссийских школьных олим-
пиадах более трети завоевыва-
ют воспитанники столичных  
учебных заведений. 

Не наукой единой
В московских школах ведутся 

и социально-образовательные 
программы. Например, про-
ект «Москва с заботой об исто-
рии». В электронной библиотеке 
МЭШ обнародуются уникальные  

документы об участниках Вели-
кой Отечественной войны: био-
графии, наградные документы,  
фотографии. Публикации инте-
ресны и полезны не только учите-
лям и школьникам, но и всем, кто 
интересуется историей войны.

МЭШ – 
современный 
помощник
Самодиагностика, подготовка 

к экзаменам и олимпиадам,  по-
мощь отстающим, методические  

р е к о м е н д а ц и и  д л я  у ч и т е -
лей – все это аккумулируется  
в библиотеках Московской элек-
тронной школы. Учителя, школь- 
ники, родители могут найти отве-
ты практически на любой актуаль-
ный вопрос, связанный с образо- 
ванием. Нынешнее поколение 
учащихся с готовностью прини-
мает такие новинки, как интерак-
тивные доски, видеоуроки. Более  
современная, живая форма подачи 
знаний повышает заинтересован-
ность в учебе. 

Торопитесь 
выбрать!
Современные профессии высо-

котехнологичны, на их освоение 
уходит много времени. А рабо-
тодатели хотят получать после 
вузов не стажеров, которых на-
до всему учить с нуля, а готовых 
специалистов. Чем раньше под-
росток определится с выбором 
пути, тем лучше. В этом помога-
ет предпрофессиональное обу-
чение, профильные классы. Все 
большую популярность приобре-
тают колледжи, в которых можно 
освоить действительно востре-
бованные и самые современные 
профессии, например, лазерные 
технологии или трехмерную  
печать. 

Умное лето
Во время каникул тоже мож-

но и нужно учиться. На лето в 
Москве для школьников приду-
мана масса игровых проектов, 
в которых ребята не только с 
интересом проводят время, но 
и получают новые знания. Про-
ходят экологические, истори-
ческие, бизнес-квесты, курсы 
необычных профессий, мастер-
классы по различным направле- 
ниям. 

Москва, с ее историей и куль-
турными традициями, сама по се-
бе – уникальная образовательная 
площадка. Реформа образования 
в столице использует этот потен-
циал.

 

Алла ПОЛЬСКИХ

 Международный 
форум «Город 
образования» пройдет  
в 75-м павильоне ВДНХ 
с 29 августа  
по 1 сентября  
и представит немало  
деловых, 
развлекательных 
и познавательных 
мероприятий. 

На форуме будет интересно 
всем. Специалисты в сфере об-
разования поучаствуют в стра-
тегических сессиях с коллегами. 
Со школьниками проведут за-
нятия по баскетболу и футболу 
профессиональные тренеры и 
известные спортсмены. Роди-
тели смогут познакомиться с 
проектами московского обра-
зования, посмотреть, как стро-
ится учебный процесс, задать  
вопросы.

На пресс-конференции в сто-
личном Департаменте образо-
вания и науки, которая прошла 
при поддержке Информацион-
ного центра правительства Мо-
сквы, директор Московского 
центра качества образования, 

программный директор фору-
ма «Город образования» Павел 
Кузьмин подчеркнул значи-
мость этого мероприятия. Ожи-
дается немало иностранных го-
стей. Среди них такие знамени-
тости, как основатель Wikipedia 

Джимми Уэйлс,  президент 
WorldSkillsInternational Сай-
мон Бартли, главный редактор 
Popular Science Джо Браун и др.

– Ключевыми проектами вы-
ставки станут Московская элек-
тронная школа, предпрофес- 
сиональные классы, виртуальная 
экспозиция школьных музеев, 
инженерная графика, конструи-
рование и программирование, – 
отметил Кузьмин. – Важнейшими 
событиями будут открытый пед-
совет, конференция руководите-
лей систем образования стран и 
городов мира, а также междуна-
родная конференция «Школьное 
образование XXI века» и заседа-
ние столичного Совета по науке 
и Общественной палаты Москвы.

Многие участники, зареги-
стрировавшиеся на электронном 
сайте форума, не скрывают осо-
бого интереса к МЭШ и желания  

перенять опыт столичного обра-
зовательного комплекса. Мож-
но утверждать, что Московская 
электронная школа обогнала 
время.

Деятельное участие в фору-
ме примут более 40 российских 
организаций, активно сотрудни-
чающих со столичной системой 
образования. О подготовке к гря-
дущему «Городу образования» 
рассказали вице-президент груп-
пы компаний «Просвещение» 
Алексей Шаповалов, директор 
по стратегии проекта «Яндекс.
Учебник» Наталья Чеботарь, 
HR-директор московского банка 
ПАО «Сбербанк» Евгения Ново-
павловская.

Все четыре дня работы «Горо-
да образования» будут подробно 
отражены в телевизионных он-
лайн-трансляциях.

Игорь БАБАЯН

У участников форума – особый интерес к московскому 
образовательному комплексу
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Московский международный 
форум «Город образования» 
пройдет в третий раз.  
В 2018 году его посетили 
более 133 тысяч человек. 

СПРАВКА

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Возможности для 
лучевой диагностики 
в столичных 
поликлиниках выйдут 
на качественно иной 
уровень. В ходе 
встречи мэра Москвы 
Сергея Собянина  
с врачами-радиологами 
и экспертами по 
вопросам развития 
лучевой диагностики 
сообщено о решении 
внедрить повышенный 
стандарт оснащения 
соответствующим 
оборудованием всех 
городских поликлиник 
для взрослых, а также 
полностью перейти на 
цифровые технологии 
при приведении 
радиологических 
исследований.

Встреча состоялась 7 августа в 
городской поликлинике №191. 
Именно на базе этой поликли-
ники создан первый в столице 
референс-центр, в котором со-
средоточены самые передовые 
диагностические технологии и 
работают ведущие эксперты в 
области морфологии, иммуно-
гистохимии, компьютерной и 
магнитно-резонансной томо-
графии. Все цифровое обору-
дование головной поликлини-
ки и ее филиалов объединено в 
единую сеть с Научно-практи-
ческим клиническим центром 
диагностики и телемедицин-
ских технологий. Это позволи-
ло значительно увеличить эф-
фективность диагностических 
исследований и в несколько раз 
сократить время их ожидания: 
теперь оно составляет не более 
одного дня против семи, кото-
рые требовались до внедрения 
новой модели радиологической 
службы.

Как отметил в ходе встречи со 
специалистами Сергей Собянин, 
с учетом полученного опыта в 
Москве будет качественно улуч-
шена доступность современных 
радиологических методов диа-
гностики различных заболева-
ний, в том числе онкологиче-
ских. Благодаря масштабным 
закупкам нового оборудования 
будет не только обновлена уже 
имеющаяся морально и физиче-
ски устаревшая аппаратура, но и 
появится возможность оснастить 
рентгеновскими установками все 
филиалы поликлиник для взрос-
лых, где для этого есть техниче-
ские условия.

Новый повышенный стандарт, 
который будет внедрен в Москве, 
предполагает единое оснащение 
современной диагностической 
аппаратурой всех взрослых по-
ликлиник. 

В каждом головном здании 
взрослых поликлиник устанав-
ливаются рентгеновский КТ, 
магнитно-резонансный томо-
граф, рентгеновский денсито-
метр (аппарат для выявления 
патологии костной ткани), а 
также маммографы, в том числе 
с функцией томосинтеза, кото-
рая позволяет создать трехмер-
ное изображение всей груди для 
скрининга ранних признаков ра-
ка молочной железы.

Ключевым нововведением но-
вого стандарта станет установка 
рентгена и маммографа в каждом 
филиале взрослой поликлиники, 
что позволит выполнять массо-
вую диагностику максимально 
близко к месту жительства. 

В детских поликлиниках и го-
родских больницах планируется 
модернизация и плановая заме-
на оборудования лучевой диа-
гностики.

Кроме того, принято реше-
ние полностью отказаться от  

аналогового оборудования и за-
менить его цифровым. Для этого 
будет закуплено около 500 еди-
ниц современной диагностиче-
ской техники, включая почти 
300 рентгеновских аппаратов, 
свыше 100 маммографов, более 
60 аппаратов для компьютер-
ной и магнитно-резонансной 
томографии. Всего в московских 
больницах и поликлиниках ис-
пользуется более 1600 единиц 
оборудования для лучевой диа-
гностики (ангиографы, компью-
терные и магнитно-резонансные 
томографы, маммографы, рент-
ген-установки и др.), из них  
39 работают в медицинских ор-
ганизациях Зеленограда.

В ближайшей перспективе – за-
вершение цифровизации в обла-
сти лучевой диагностики в город-
ских больницах и поликлиниках. 
Вся техника будет подключена к 
Единому радиологическому ин-
формационному сервису (ЕРИС), 
в «облаке» которого будут хра-
ниться все результаты исследо-
ваний, сделанные в московских 
больницах и поликлиниках с по-
мощью методов лучевой диагно-
стики – КТ, МРТ, рентгеновских 
и др. ЕРИС станет платформой  

для создания электронных систем 
анализа медицинских изображе-
ний («компьютерного зрения»), 
действующих на основе техноло-
гий искусственного интеллекта. 
Это значительно облегчит рабо-
ту врачей лучевой диагностики, 
помогая им распознавать раз-
личные патологии, особенно на 
ранних стадиях.

Сейчас к ЕРИС подключены 
139 диагностических аппаратов 
в 64 медицинских организациях. 
С момента запуска системы в нее 
поступило около 2 млн исследо-
ваний.

После подключения к сервису 
цифровой диагностической аппа-
ратуры всех городских больниц 
и поликлиник (а это еще свыше 
1100 единиц оборудования) еже-
годно в общую сеть будет загру-
жаться более 10 млн результатов 
исследований. Планируется, что 
это произойдет к концу 2019 года.

Все это позволит управлять 
службой лучевой диагностики в 
режиме реального времени: спе-
циалистам будут доступны дан-
ные о загруженности тяжелой 
медицинской техники в масштабе 
города и отдельных учреждений, 
технических проблемах и т.п. Это 

позволит оперативно распре-
делять потоки пациентов, обе-
спечивая равномерную загрузку 
оборудования и сокращение вре-
мени ожидания исследований.

С учетом положительного 
опыта городской поликлини-
ки №191 в Москве будет создан 
единый центр экспертной оцен-
ки (референс-центр) – головная 
организация, обеспечивающая 
единые стандарты лучевой диа-
гностики в городских больницах 
и поликлиниках.

Для врачей лучевой диагности-
ки такой центр станет круглосу-
точной экспертной поддержкой 
при проведении первичных и 
повторных описаний, эксперт-
ных заключений, анализа каче-
ства выполнения и интерпрета-
ции исследований. По сложным 
случаям можно будет получить 
экспертный совет узкого специ-
алиста.

Для пациентов же создание 
референс-центра будет означать 
повышение качества и резуль-
тативности исследований. Бла-
годаря двойному контролю при 
оценке результатов будет прак-
тически сведена к нулю вероят-
ность не заметить злокачествен-
ное новообразование или иную 
патологию. Кроме того, отпадет 
необходимость идти за результа-
том – пациент и его лечащий врач 
получат описание в электронном 
виде сразу после того, как оно бу-
дет готово.

В дальнейшем планируется 
внедрить персонифицированный 
учет доз, получаемых пациента-
ми, что позволит сделать рентге-
нологические исследования еще 
более безопасными. К тому же 
благодаря общей базе данных 
пациенту не придется повторно 
проходить исследование, если 
оно было сделано ранее, так как 
у врача любой медицинской ор-
ганизации будет доступ ко всем 
изображениям и описаниям.

Новым сервисом, преимуще-
ства которого москвичи могут 
ощутить уже с 7 августа, стала 
возможность получения резуль-
татов КТ и МРТ по электронной 
почте. Для этого необходимо 
оформить подписку в личном 
кабинете на портале mos.ru. На 
электронную почту придет пись-
мо, в котором будет протокол 
исследования, а также ссылка 
для скачивания изображения 
исследования вместе с про-
граммой для просмотра снимка  
(пока она работает только на  
ОС Windows).

В поликлиниках Зеленограда 
полностью обновят оборудование 
для лучевой диагностики 

Эффективность диагностических исследований значительно увеличена
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Гулять и играть 
теперь приятно  
и безопасно
Влад, 12 лет:
– Новый парк очень удобный. Стало чище, потому 

что урн прибавилось. По новому газону на футболь-
ном поле так и хочется погонять мяч. 

Парк в шаговой доступности
У корпуса 1007 в Силино в короткие сроки была 

проведена масштабная работа, и на месте неухо-
женного леса со старыми детскими площадками и 
протоптанными дорожками появилась благоустро-
енная зона отдыха.

У местных жителей теперь есть полноценный 
парк с разветвленными дорожками, выложенными 
плиткой, большим количеством красивых лавочек, 
новыми урнами. Также для ребят разных возрас-
тов здесь установлены детские комплексы как с ре-
зиновым покрытием, так и искусственной травой.  
А на новых спортивных площадках можно поиграть 
в баскетбол, волейбол, мини-футбол или же занять-
ся упражнениями на турниках.

Жизнь в этой точке теперь активная – зона отдыха 
пришлась по душе как детям, так и взрослым.

Новый сквер  
в 3-м микрорайоне
В сквере между строящимися домами ЖК «Зеле-

ноград Сити» и «Флейтой» установлены детская 
площадка, сцена, качели-качалки и скамейки. Так-
же здесь появились топиарные фигуры животных. 
Открытие благоустроенного парка запланирова-
но на сентябрь текущего года. Полностью проект 
благоустройства сквера будет реализован в сле-
дующем году.

 Работы по программе «Мой район»  
не обошли стороной  
ни одного зеленоградца. В какой-то 
момент округ превратился в масштабную 
стройку. Но минуло не так много 
времени, и вот уже жители многих 
микрорайонов видят положительные 
изменения.

Прямая речь
Заместитель главы  
управы района  
Силино по ЖКХ  
Максим Хлудов:

– В программе «Мой 
район» мелочей нет. Стали 
краше парк у корпуса 1007, 
сквер 60-летия Победы и 

двор у корпуса 1106. Эти объекты находились 
под пристальным вниманием руководства  
ЗелАО, префект Анатолий Смирнов лично зна-
комился с ходом работ на них.

Парк у корпуса 1007

Сквер «Флейта»
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Сквер «Флейта» открыт в строящемся микрорайоне 3б 

Обновленный парк у корп. 1007 радует в первую очередь детей

Для детей от двух 
лет – замечательно! 
Михаил, сотрудник  

пожарной охраны:
– Рад, что сквер облагораживают. Уже ходим сюда 

гулять с ребенком. Здесь красиво и уютно.



Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 
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Если ребенок рад, 
значит, сделали 
хорошо
Кирилл, водитель:
– Новые площадки достойные. Хорошо, что они 

не однотипные, каждый ребенок находит объект по 
душе. Ходим сюда со своим малышом, он очень до-
волен. 

На благо 
пешеходам
Сергей, пенсионер:
– Видел, что дорожки приходят в негодность, по-

этому рад ремонту «Поляны сказок». Живу в 1-м ми-
крорайоне и часто захаживаю в этот сквер посидеть 
на лавочке, отдохнуть. Уверен, что после ремонта 
здесь станет еще краше.

В 1-м микрорайоне идет 
ремонт «белорусской поляны»
Работы по программе «Мой район» продолжаются и 

в народном парке «Поляна сказок», который находится 
около здания второго торгового центра в Матушкино. 
С момента создания в 2014 году этого оазиса в бело-
русском стиле сквер не пустовал – здесь любили про-
водить время и дети, и взрослые. Однако со временем 
плиточное покрытие вокруг чаши цветника и на дорож-
ках парка изрядно износилось. Жители жаловались, что 
плитка на дорожках неровная, и, когда скользко, ходить 
по ней небезопасно. С заменой плиточного покрытия 
проблема будет решена, и жители смогут снова насла-
диться досугом уже в обновленном сквере. 

Детские 
площадки 
обновлены
В то же время на детских пло-

щадках на бульваре 23-го микро-
района прошел капитальный ре-
монт.

Рядом с корпусом 2301 по-
явилось два новых и удобных 
игровых пространства для де-
тей. Одну площадку оформили 
в виде яркого замка с башнями. 
Другая выглядит более привыч-
но, с горкой и грибом-песочни-
цей. Возле корпуса 2302 дети с 
удовольствием играют на круг-
лой площадке с эргономичной 
горкой и замысловатой «лазал-
кой». У корпуса 2304 игровой го-
родок с качелями и песочницей 
уже пользуется популярностью 
у маленьких жителей микро- 
района.

Между домами 2304 и 2306б 
для ребят установили крупный 
комплекс с двумя горками и раз-

личными игровыми снарядами. Площадка для спортив-
ного развития с лазалками и качелями открылась у корпуса 
2305а. Кроме того, у корпуса 2306б обустроили спортзону с 
турниками и брусьями.

 Работы по программе «Мой район»  
не обошли стороной  
ни одного зеленоградца. В какой-то 
момент округ превратился в масштабную 
стройку. Но минуло не так много 
времени, и вот уже жители многих 
микрорайонов видят положительные 
изменения.

Бульварная зона  
в 23-м микрорайоне

«Поляна сказок» 
1-й микрорайон

Материал подготовили Михаил ВОРОБЬЕВ, 

Александр КУЗЬМИН
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«Поляна сказок» – клумба в виде карты Беларуси и мини-парк во 2-м микрорайоне

23-й микрорайон – один из самых молодых  
в Зеленограде и уже имеет свой парк

Прямая речь

Глава управы  
Матушкино  
Антон Гущин:

– Площадь Юности, 
пешеходная зона в 1-м 
микрорайоне, дво-
ровая территория за 
корпусами на площа-

ди Юности, сквер «Поляна сказок» – это 
единое пространство. Программа «Мой 
район» позволила комплексно подойти к 
обустройству территорий, сосредоточен-
ных вокруг исторического центра «старо-
го» города. 
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 21 августа состоится 
третье тестирование 
системы электронного 
голосования, 
которую применят на 
предстоящих выборах  
в Мосгордуму. 

В нем смогут принять участие 
жители столицы старше 18 лет, 
зарегистрированные по месту 
жительства в одном из трех экс-
периментальных избирательных 
округов: № 1 (Крюково, Матушки-
но, Савелки, Силино, Старое Крю-
ково), № 10 (Северный, Лианозо-
во, Бибирево) и № 30 (Чертаново 
Центральное, Чертаново Южное). 

Для проверки системы элек-
тронного голосования жителям 
Зеленограда (избирательный 
округ №1) предложат выбрать, 
чего, по их мнению, не хватает в 
районах. Проголосовать можно 
за отдельную ветку скоростного 
трамвая с пересадкой на метро, 
бассейны и физкультурно-оздо-
ровительные комплексы, вело-
сипедные и роликовые дорожки, 
многоуровневые парковки, зоо-
парк и пешеходную зону в старой 
части города.

Тестирование системы нужно, 
чтобы выявить ее возможные 
недостатки. Кроме того, оно по-
может убедиться в удобстве ин-
терфейса.

Как принять участие в тести-
ровании?

Для участия в тестировании 
системы онлайн-голосования 
необходимо до 21 августа подать 
заявку на участие в электронных 

выборах. Горожанам, которые 
уже это сделали, повторно реги-
стрироваться не нужно.

Участие в тестировании при-
нимают москвичи старше 18 лет, 
у которых есть личный кабинет 
на портале mos.ru. В нем долж-
ны быть указаны паспортные 
данные, адрес, СНИЛС, номер 
мобильного телефона и адрес 
регистрации в Москве в одном 
из трех избирательных округов. 
Учетную запись следует подтвер-

дить – это можно сделать в лю-
бом центре «Мои документы». 
При себе нужно иметь паспорт и 
данные СНИЛС.

Москвичи, которые подадут 
заявку на участие в электрон-
ных выборах, могут отказаться 
от участия в онлайн-голосова-
нии до 4 сентября включитель-
но. Для этого в личном каби-
нете напротив статуса услуги 
необходимо нажать «Отозвать  
заявление».

Как пройдет проверка 
системы электронного 
голосования

Зеленоград стал одной из базовых площадок для тестирования 
электронной системы голосования

8 сентября 2019 года, в единый день 
голосования, в Москве пройдут выборы  
в Московскую городскую думу седьмого созыва. 
Будет избрано 45 депутатов в 45 одномандатных 
округах. Депутаты избираются сроком  
на пять лет до 2024 года.
На 1 июля 2019 года в Москве зарегистрировано 
7 308 469 избирателей, в Зеленограде – 170 190.
Зеленоградскому избирательному округу 
(включающему пять районов – Крюково, 
Матушкино, Савелки, Силино,  
Старое Крюково) присвоен №1.
Зеленоград – один из трех избирательных 
округов, отобранных для проведения  
интернет-голосования. Традиционная форма 
голосования на избирательных участках 
остается в силе.

Александр Раптовский, 
председатель НП МЖК 
«Зеленоград»:
– В последние годы часто при-

ходится слышать: «зачем ходить 
на выборы, мой голос все равно 
ничего не изменит» или «я по-
литикой вообще не занимаюсь». 

Мудрый человек сказал: если вы 
не занимаетесь политикой, то по-
литика займется вами. Торговлей 
вы тоже можете не заниматься, но 
в магазины все равно ходите, при-
чем каждый день. Разве трудно 
раз в год прийти на избиратель-
ный участок, чтобы реализовать 
свое гражданское право?

По статистике нескольких по-
следних выборов, больше поло-
вины избирателей занимает пас-
сивную позицию и на выборы не 
ходит. Кто же тогда решает? Те, 
кто, в отличие от многих, не от-
сиживается дома. А если вы не 
согласны с приоритетами изби-
рателей – ваших соседей? Вместо 
того чтобы высказать свое мне-
ние, вы сами отдаете им право 
выбора. На кого тогда пенять? 
Голос действительно ничего не 
решит, если он не прозвучал.

Досрочное голосование
Избирателю, который в день голосования  
по уважительной причине будет отсутствовать 
по месту своего жительства, предоставляется 
возможность проголосовать досрочно. 
Досрочное голосование проводится 
не ранее чем за 10 дней до дня голосования, 
не менее четырех часов в день 
в будни в вечернее время 
(после 16 часов) и в выходные дни.  
В день, предшествующий 
дню голосования,  
(в субботу) досрочное 
голосование, как правило, 
завершается 
не позднее 16.00.

Мнение

Полезно знать

Ваш голос должен 
прозвучать!

Избиратель, желающий проголосовать досрочно, приходит 
в соответствующую территориальную избирательную ко-
миссию* и подает заявление, в котором указывает причину 
досрочного голосования. 

Член комиссии проставляет в заявлении избирателя дату и вре-
мя досрочного голосования. Заявление приобщается к списку 
досрочно проголосовавших избирателей. Затем избиратель 
получает бюллетень.

При получении избирателем избирательного бюллетеня в спи-
ске досрочно проголосовавших избирателей указываются его 
фамилия, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет – допол-
нительно день и месяц рождения), адрес места жительства.

Избиратель проходит в кабину для тайного голосования, заполняет избирательный бюллетень.
Для проведения досрочного голосования используются специальные непрозрачные конверты.  
На месте склейки на конверте ставятся подписи двух членов ТИК с правом решающего голоса, в также 
членов комиссии с правом совещательного голоса. Указанные подписи заверяются печатью ТИК.

По материалам сайта www.mosgorizbirkom.ru.
*Адреса мест размещения избирательных комиссий, мест голосования, их контактные телефоны опубликованы в №28 от 26 июля 2019 года
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Петров
Иван
Васильевич
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Шанс стать лучшими

К цели –  
новым путем
Москва – город радиально-лу-

чевой структуры. При слабо раз-
витых хордовых связях самый 
короткий путь между любыми 
районами города (порой даже 
соседними) в основном лежал че-
рез центр, что приводило к пере-
груженности центральных улиц, 
станций метро и железнодорож-
ных вокзалов.

В последние годы в Москве прин-
ципиально изменился подход 
к организации общественного 

транспорта. Чтобы у москвичей 
и жителей Подмосковья была 
мотивация для изменения своих 
«транспортных привычек», в Мо-
скве создается разветвленная сеть 
общественного транспорта, объ-
единяющая метро, пригородные 
электрички, наземный транспорт. 

Большая кольцевая линия ме-
тро – ключевой проект в созда-
нии такой сети. 

– Реализация проектов БКЛ, 
радиальных линий метро, МЦК, 
Московских центральных диаме-
тров может действительно сде-
лать московский общественный 
транспорт одним из лучших в ми-
ре. Такой шанс у нас сегодня есть, 
и мы должны его использовать, 
– сказал мэр Москвы Сергей Со-
бянин после ознакомления с хо-
дом строительства станции БКЛ 
«Улица Народного Ополчения».

Город без окраин
Строительство отдаленных от 

центра станций – приоритет в 
программе развития московского  

метрополитена. Пример эффек-
тивности такого подхода – МЦК. 
Московская кольцевая железная 
дорога долгие годы была забро-
шена. Из активного использо-
вания исключено 7% городской 
территории. Узкими местами 
в транспортной системе столи-
цы были пересечения МКЖД и 
радиальных автомагистралей. 
Проект преобразования доро-
ги в МЦК – наземную линию 
метро – доказал свою востребо-
ванность. Значительная часть 
пассажиропотока переместилась 

из центра Москвы, в частности  
с Кольцевой линии метро, на 
МЦК. Пустующие прежде земли, 
примыкающие к МЦК, стали при-
влекательными для инвестиций.

– В городе не должно быть пе-
риферийных районов, – неодно-
кратно подчеркивал Сергей Со-
бянин. 

Кольцо замкнется 
через четыре 
года
– Большая кольцевая линия ме-

тро в целом изменит пассажиро-
потоки в системе метрополитена, 
сделает их более распределенны-
ми, снимет нагрузку с головных 
участков метро по всей Москве, 
– сказал Сергей Собянин. 

Метро в Москве строится ре-
кордными темпами, существен-
но опережая, например, Париж. 
Это отмечают иностранные 
специалисты. За 2011-2018 го-
ды построено почти 140 км ли-
ний, 73 станции метро и МЦК, 
9 депо. Более 4 млн москвичей  

получили метро в шаговой  
доступности. Только за 9 месяцев  
нынешнего года проложено поч-
ти 18 км линий, открыто 8 новых  
станций.

Программа удвоения метропо-
литена выполнена уже на 65%. 

Строительство БКЛ завершено 
на 60%, в 2023 году планируется 
полное введение кольца в строй. 
На линии протяженностью  
70 км разместятся 31 станция,  
32 пересадки на другие ветки ме-
тро, МЦК и железнодорожные 
станции (в том числе Москов-
ских центральных диаметров), а 
также два электродепо. Это круп-
нейший в мире проект в области 
метростроения.

– По Большой кольцевой ли-
нии будет перевозиться как ми-
нимум в два раза больше пассажи-
ров, чем сегодня по Московскому  
центральному кольцу, – сказал 
руководитель городского Депар-
тамента строительства Андрей 
Бочкарев.

МЦД придет  
в Зеленоград
Тема линии метро в Зеле-

нограде активно обсуждалась 
последние два десятка лет.  
Многочисленные инициативные 

группы и граждане неоднократ-
но обращались с этим вопро-
сом в префектуру, мэрию. Одно 
время в правительстве Москвы 
рассматривалась возможность 
проведения линии легкого ме-
тро до Зеленограда, но проект  
не принят.

Сегодня в Москве и области 
реализуется проект Москов-
ских центральных диаметров –  
сквозных электричек, связы-
вающих между собой мегапо-
лис и подмосковные пункты.  
По сути, это новые наземные 
ветки метро. Два из них (Лобня 
– Одинцово и Нахабино – По-
дольск) начнут действовать уже 
в конце 2019 – начале 2020 го-
да. Третий – Зеленоград – Ра-
менское – в 2020-2021 годах. 
Таким образом, вопрос о стро-
ительстве метро до Зеленограда  
решен.

Алла ПОЛЬСКИХ,  

фото mos.ru

Большая кольцевая линия

Большая кольцевая линия метро — крупнейший в мире проект в области метростроения

Мэр Москвы Сергей Собянин:
У нас есть шанс сделать 
московский общественный 

транспорт одним из лучших в мире.
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ГРАМОТЕЙ-КА

Граффити–
часть 
городского 
пейзажа

На заборах, гаражах, домах – 
где только не увидишь сейчас 
надписи и рисунки, которые на-
зываются граффити. Не будем 
спорить, искусство это или нет, 
изучим само слово.
Граффити пишется с удвоен-
ной буквой «ф», как в итальян-
ском оригинале graffiti. 
Многие ошибочно считают, что 
граффити среднего рода един-
ственного числа. Запомните: это 
существительное имеет форму 
только множественного числа: 
граффити даже чертов угол суме-
ют в сказку превратить... Слово не 
склоняется: верхние этажи здания 
полностью покрыты граффити.
И самое главное – ударение па-
дает на второй слог: граффити. 
Произношение граффити, часто 
встречающееся в речи, не соот-
ветствует языковой норме.
Название профессии людей, за-
нимающихся данным видом ис-
кусства, существует в двух ва-
риантах, и ударение в каждом 
из них различно: граффитист 
или граффитчик: граффитчик 
(граффитист) наносит на стены 
красивые граффити.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор 
газеты «41»

– На каком этапе сейчас про-
грамма реновации в ЗелАО? Где 
расположены стартовые пло-
щадки?

– Программа реновации в  
ЗелАО разработана в 2017 году. В 
нее вошли 34 жилых дома (три в 
9-м микрорайоне, пять в 18-м, три 
в 10-м по ул. Гоголя и 23 в 19-м).

Подобраны шесть стартовых 
площадок: три в 9-м микрорайо-
не (корпуса 934, 935, 936) и три в 
19-м (корпуса 1934, 1935, 1936).

На сегодня в округе строятся 
три жилых дома (корпуса 934, 
1934, 1935). Их контрактный 
ввод – в декабре 2020 года. На-
чато проектирование еще трех 
домов (корпуса 935, 936, 1936), 
в декабре планируется присту-
пить к их строительству, а сдать –  
в 2022 году.

– Что построено и что стро-
ится на территории Зеленогра-
да в настоящее время?

– В 23-м микрорайоне завер-
шено строительство корпусов 
2315а, 2315б общей площадью 
20,2 тыс. кв. м. С вводом этих 
объектов комплексная застройка  

23-го микрорайона полностью 
завершена.

В 17-м микрорайоне продолжа-
ется строительство пяти жилых 
домов общей площадью 86,6 тыс. 
кв. м. (корпуса 4, 5, 6, 7, 11). Ввод 
корпуса 11 – в этом году, корпу-
сов 4, 5, 6, 7 – в следующем. 

Все объекты капитального стро-
ительства сдаются в эксплуатацию 
с улучшенным благоустройством 
прилегающей территории. 

В 3б микрорайоне ведется стро-
ительство шести жилых домов, 
ввод которых уже не за горами. 

В 20-м микрорайоне построен и 
введен в текущем году в эксплуата-
цию объект нежилого назначения, 
в нем размещаются организации 
торговли и услуг для населения.

– Какие объекты социальной 
инфраструктуры уже введены 
и вводятся в строй в этом году?

– Введено дошкольное учреж-
дение на 200 мест в 16-м микро-
районе, оно заработает к новому 
учебному году. Также откроет две-
ри учебный корпус на 550 мест (в 
том числе дошкольное учреждение 
на 250 мест) в 20-м микрорайоне. 

Кроме того, в текущем году на-
мечено завершить строительство 
дошкольного образовательного 
учреждения на 220 мест в 17-м 
микрорайоне.

Планируемый объем ввода не-
движимости в 2019 году составит 
121,4 тыс. кв. м.

– Какие объекты и где будут 
введены в эксплуатацию в сле-
дующем году? 

– Футбольное поле с инфра-
структурой в 9-м микрорайоне, 
два жилых дома по программе 
реновации в 19-м микрорайо-
не, четыре жилых дома, школа 
на 1100 мест и ДОУ на 250 мест 
в 17-м микрорайоне, Иннова-
ционный промышленный кор-
пус №1 и гостевая стоянка на 
900 машиномест на территории 
Особой экономической зоны 
(площадка Алабушево), пеше-
ходный мост через Савелкин-
ский проезд.

Планируемый объем ввода не-
движимости в 2020 году составит 
165,9 тыс. кв. м. – больше, чем в 
этом году. Идет стабильный рост. 

Василий КУЗНЕЦОВ

Стройка
2019

Новый сквер «Флейта» в 3-м микрорайоне
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«Горячая тема 
прохладного лета» –  
мусорный полигон 
близ деревни Лыткино 
в Солнечногорском 
районе – продолжает 
доминировать  
в разговорах жителей 
Зеленограда, 
социальных сетях, 
публикациях СМИ. 

Перспективой строительства 
комплекса по переработке и раз-
мещению твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) в 10 киломе-
трах от нашего города взволнова-
ны и горожане, и экологи. 

При Общественном совете Зе-
ленограда создали специальную 
рабочую группу, которая контро-
лирует этот вопрос. Дело, касаю-
щееся экологической безопасно-
сти нашего города, общественни-
ки не могут оставить в стороне. 

Представители совета направи-
ли письма губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьеву 
и главе Солнечногорского окру-
га Владимиру Слепцову. В своих 
обращениях они настоятельно 
просили держать проект мусоро-
перерабатывающего комплекса 
в Лыткино на особом контроле. 
Члены совета считают, что игно-
рировать позицию обществен-
ности по этому резонансному 
вопросу ни в коем случае нельзя.

На встречах с жителями и граж-
данскими активистами «мусор-

ная проблема» звучит достаточно 
часто. Общественники-экологи 
уже добились, чтобы в ближай-
шее время на участке, где хотят 
складировать и перерабатывать 
отходы, были установлены каме-
ры видеонаблюдения с круглосу-
точной трансляцией в интернете. 

Тревога жителей Зеленогра-
да понятна: появление в нашей 
«зеленой зоне» такого неодно-
значного объекта дает повод для 
опасений относительно экологи-
ческой безопасности.

Несколько поколений зелено-
градцев выросли и живут среди 
урбанистических пейзажей, уме-
ло и гармонично «вписанных» в 
естественную природную среду. 
И просто немыслимо утратить 
все наши преимущества из-за 
стратегического просчета, не-
верно выбранной дислокации 

предприятия по переработке и 
утилизации ТКО. 

Мнения
Председатель Общественно-

го совета Зеленограда Артур 
Алексанян: 

– Совсем недавно аналогичная 
ситуация в поселке Мосрентген 
обсуждалась в Общественном 
консультативном совете полити-
ческих партий при МГД, членом 
которого я являюсь. Вопросов 
много – будет ли это сортировка, 
переработка или сжигание мусо-
ра, будет ли там свалка? Каковы 
отходы предприятия? Дым и зола 
от сжигания, брикеты? Куда все 
это денется? Технологии нужно 
разъяснить. Люди не понимают, 
что будет возле их домов, отсюда 
и волнение. Надо дать им полную 
информацию.

Член президиума Обще-
ственного совета Зеленограда 
Андрей Титов:

– Необходим непрерывный 
мониторинг ситуации не только 
по линии экспертов, правоохра-
нительных органов, экологиче-
ских организаций, но и со сто-
роны неравнодушных граждан. 
Нужно отстаивать свою точку 
зрения.

Член Общественного совета 
предпринимателей Зелено-
града Наталья Власенкова:

– Действия властных структур 
и профильных служб должны 
быть максимально прозрачны-
ми, информирование населения 
– предельно полным, а решения 
по таким социально значимым 
проблемам – детально выверен-
ными и взвешенными.

Мусорный полигон – под 
контролем общественности

11 августа в России  
отметили День строителя.
О том, что сделано в этом  
году, а также о планах на  
будущее рассказал заместитель 
префекта ЗелАО по вопросам 
строительства, транспорта  
и землепользования  
Дмитрий Морозов.

Общественный совет Зеленограда держит ситуацию под контролем
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Полезно знать

Выбрать правильные  
бутсы для футбола – дело 
непростое, но важное. 
Особенно, когда сменяются 
сезоны и места игр. Разберемся, 
когда и какую футбольную 
обувь следует носить?

Если вы играете часто, например, в люби-
тельских лигах, и игры проходят на улице, то 
следует взять бутсы с шипами. Это позволит не 
скользить по газону. 

Если вы планируете на зим-
ний сезон перебраться в зал и 
начать играть там, то следует 
приобрести футзальные бутсы, 
которые не дадут вам скользить 
и будут удобны для игры на паркете.

Важно не только покрытие, на котором 
вы будете играть, но и температура окружа-
ющей среды. Во время теплого сезона или в 
зальных помещениях стоит носить бутсы из 
натуральной кожи или флайнита (специаль-
ный материал, придуманный для различной 

обуви известной фирмой одежды). 
Матчи в холодное время года стоит 
проводить в бутсах из полиуретана. 
Тогда ваши ноги не замерзнут и не 
промокнут. 

Но одним выбором бутс дело не ограничива-
ется. Помните, что необходимо тщательно сле-
дить за своей экипировкой. Использовать воск, 
сушить, прочищать подошву от травы и гравия, 
чтобы не терять сцепления с поверхностью. Тог-
да обувь прослужит вам долго. 

А. К. 

Завершился первый 
после большой паузы 
в несколько лет 
сезон футбольной 
лиги Зеленограда. 
Чемпионом стала 
команда «Стандарт» 
(Менделеево).

Борьба за трофей получилась 
кинематографически захватыва-
ющей. К последней игре сезона 
команды-соперницы подошли 
с разницей в два очка. «Стан-
дарт» устраивал любой резуль-
тат кроме поражения, а «Андре-
евку-МИЭЛЬ» – только победа. 
Судьба чемпионства решилась в 
противостоянии лидеров.

В первом круге игры андре-
евские футболисты разгромили 
противника со счетом 6:1. Поэто-
му «Стандарт» хотел поквитаться 
за неудачу на этом этапе и, конеч-
но же, выиграть чемпионат. 

Финал вышел более скупым на 
голы. Это неудивительно. Цена 
ошибки слишком высока – ведь 
на кону звание чемпиона. 

Команды бодро начали встречу. 
Атакующие каждый раз пытались 
использовать новые комбинации, 
но оборона не позволяла создавать 
по-настоящему опасные моменты. 

Однако футбол выдался грязным, 
много фолов совершали футболи-
сты обеих команд. Возможно, та-
кая игра обусловлена ненастной 
погодой, ведь отбирать мяч чисто 
в таких условиях тяжело. 

Опасный момент возник после 
неудачного розыгрыша штрафно-
го. Игрок «Андреевки-МИЭЛЬ» 
быстро контратаковал и оказался 
один на один с вратарем, но счет 
на табло остался без изменений. 
Первый тайм проходил в упорной 
борьбе. Команды создали по не-
сколько опасных моментов, од-
нако отличная игра голкиперов и 
просчеты нападающих не позво-
лили открыть счет до перерыва. 

Второй тайм начался энергич-
нее. Команды бегали быстрее 
– этому поспособствовали и на-
путственные слова тренеров, и 
поддержка трибун. «Стандарт» 
зарабатывает очередной штраф-
ной. Навес – неудачный вынос за-
щитника – автогол. Критическая 
ошибка, которая предопределила 
исход встречи. Вскоре в составе 
«Андреевки-МИЭЛЬ» произошла 
первая замена. Попытка освежить 
состав сработала, но сравнять счет 
не удалось. После короткого пере-
паса на левом фланге защитники 

и вратарь «Стандарта» отыграны, 
но не хватило везения в заверша-
ющей стадии, и мяч не полетел в 
уже пустые ворота. 

Игра ускорилась и обострилась. 
Каждая команда стремилась за-
бить: одни хотели сравнять счет, 
вторые – увеличить преимуще-
ство. Обилие фолов привело к 
тому, что игрок «Стандарта» по-
лучил вторую желтую карточку 
и покинул поле, оставив свою 
команду в меньшинстве, – отлич-
ный шанс для андреевских футбо-
листов. Но, как гласит футбольная 
мудрость, не забиваешь ты – заби-
вают тебе. После ряда нереализо-
ванных моментов «Андреевкой-
МИЭЛЬ» игроки из Менделеево в 
атаке, как по учебнику, забивают 

второй мяч, который закрывает 
вопрос о чемпионстве. 

Финальный свисток. «Стан-
дарт» – чемпион первого сезона 
зеленоградской футбольной лиги!

– Конечно, доволен игрой ко-
манды. Как можно не радовать-
ся, когда цель, к которой упорно 
стремился, достигнута. Думаю, 
что все удалось! Большой футбол 
возвращается в город, ура! – кон-
статировал капитан «Стандарта» 
Сергей Петухов.

На финале присутствовал пре-
фект ЗелАО Анатолий Смирнов. 
Он поздравил спортсменов с воз-
рождением футбольного турнира 
в нашем округе, отметил высокий 
уровень игры всех команд, несмо-
тря на досадные неудачи в сезоне.

– Вы показываете, что футбол 
у нас жив! – сказал с гордостью 
префект. – Интерес к турниру 
есть. Сегодня, например, собра-
лось зрителей столько же, сколь-
ко обычно ходит на игры ФК «Зе-
леноград».

Главная цель на будущее – уве-
личение числа команд. Но это за-
висит во многом от самих участ-
ников и спонсоров футболистов.

Александр КУЗЬМИН, 

фото автора

КИБЕРСПОРТ

Ненастоящий 
Зевс
Уже стартовал The International 
2019, но о главных событиях 
этого турнира – в следующем 
номере, а пока поговорим об 
одном из легендарных игроков 
уже в Counter-Strike – Данииле 
Zeus Тесленко. 
Капитан Navi родился в Харькове  
в 1987 году. Свою киберспор-
тивную карьеру Даниил начал 
в далеком 2003 году, еще в 
Counter-Strike 1.6. С тех пор он 
посетил множество турниров, 
посоперничал с различными 
игроками и вписал свое имя в 
историю киберспорта. 
В 2004 году он сыграл с Иоанном 
Edward Сухаревым. Кто тогда 
знал, что свой путь к вершине 
киберОлимпа они проложат 
вместе. В 2009 году они попада-. В 2009 году они попада-
ют в первый, уже легендарный 
состав Navi. Эта пятерка игроков 
будет доминировать сначала в 
Counter-Strike 1.6, а затем Coun--Strike 1.6, а затем Coun-Strike 1.6, а затем Coun- 1.6, а затем Coun-Coun-
ter-Strike: Global Offensive. 
Шли годы. Результаты Даниила 
заметно падали. Поползли 
разговоры о том, что Zeus уже 
староват, реакция не та, а одним 
опытом игры сыт не будешь. В 
итоге бессменный лидер покинул 
организацию. Но Даниил не 
зря взял никнейм главного 
греческого божества, он решил 
набрать новую команду и с ней 
доказать свою состоятельность.
Всего за полгода Даниил собирал 
отряд и подготовил его к �a- к �a-�a-
jor в польском Кракове. А там 
произошла интересная история. 
Gambit с легкостью выиграла 
группу, пронеслась по плей-
офф и в финале встретилась с 
сильными бразильцами. В самый 
ответственный момент Даниил не 
взял паузу, а просто стоял весь 
раунд и объяснял план действий. 
Это гениальное решение помогло 
команде выиграть следующий 
раунд и финал. 
Даниил доказал, что боеспосо-
бен и готов показывать высокий 
уровень игры. В 2017 году он 
вернулся в Navi. И по сей день  
Zeus игрок и капитан «рожден-
ных побеждать».
Вышла в свет автобиографичес-
кая книга «Вопреки. Путь к побе- 
де», в которой Даниил рас- 
сказывает о своей карьере. Это 
повествование будет интерес- 
ным и полезным не только 
геймерам, но и всем, кто хочет до-
биться успеха в жизни и карьере.

БЛОГЕР 
САША 
КУЗЬМИН

Самая крупная победа  
в сезоне принадлежит команде 
«Стандарт». Она переиграла 
«Поварово» со счетом 23:1

ФАКТ

Первый чемпион
футбольной лиги 
Зеленограда

Обувь бомбардиров

Стандартные положения - потенциальный шанс забить мяч
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ШЕЙНЫЙ ОСТЕОХОНДРОЗ И ВЕГЕТОСОСУДИСТАЯ ДИСТОНИЯ 
ОДИН УДАР ПРОТИВ ДВУХ БОЛЕЗНЕЙ! 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Бесплатный телефон завода : 8-800-200-01-13. Также  
заказать аппарат ( в т.ч. наложенным платежом ) вы  можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ПОКУПАЙТЕ ВЫГОДНО АЛМАГ+! 
в аптеках и салонах медтехники г. Зеленограда:
 СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215   
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00
 ОРТЕКА  (495) 77-55-000    корп. 834А
 МЕД-МАГАЗИН.РУ 8(499) 729 36-61  корп. 1824 

Так и работает наш организм, со-
общая о неполадках: то кольнет, то 
заноет или хрустнет… Робкие «зво-
ночки» могут перейти в тревож-
ный набат. 

О ЧЕМ «ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»? 
Головная боль, головокружение, 

тахикардия, шум в ушах, скачки 
давления… Эти симптомы мучат 
большую часть людей. 

«Это у меня вегетососудистая 
дистония», – машут рукой мно-
гие и ничего не предпринимают. 
Между тем дистония (ВСД) – это 
сбой в работе всего организма, 
способный вести к неврозам, де-
прессии, ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертен-
зии. Данный букет признаков 
характерен и для шейного остео-
хондроза, при котором происхо-
дит прогрессирующее поражение 
межпозвоночных дисков, появ-
ление грыж и остеофитов, утрата 
функций. 

Шейный остеохондроз может 
сам давать аналогичную ВСД 
картину, а может становиться 
причиной развития дистонии – 
в случае возникновения синдрома 

позвоночной артерии, отвечающей 
за снабжение мозга кислородом, и 
корешкового синдрома. Их сдавле-
ние может приводить к головным 
болям и другим симптомам, свой-
ственным ВСД: нарушению сердце-
биения, аритмии, нестабильности 
давления, одышке, тяжести и болям 
в сердце, тревожности, паническим 
атакам, бессоннице, «мушкам» перед 
глазами. 

Оба диагноза способны стать 
фактором развития острого на-
рушения мозгового кровообра-
щения – инсульта. Но если ВСД из-
лечима, то остеохондроз –прогрес-
сирующее и требующее контроля 
заболевание. Чем раньше будут при-
няты меры, тем ниже риск опасных 
осложнений! 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ДВУХ ПРОБЛЕМ 

При остеохондрозе, осложненном 
дистонией, назначаются хондропро-
текторы, противовоспалительные и 
седативные препараты, миорелак-
санты, антидепрессанты, бета-адре-

ноблокаторы, ЛФК, массаж, элек-
трофорез, физиотерапия магнитным 
полем – она дает возможность сти-
мулировать мозговое кровообраще-
ние и насытить ткани кислородом.  

Стоит обратить внимание на 
новинку – медицинский аппарат  
АЛМАГ+ на основе магнитного им-
пульсного поля. Им можно прово-
дить процедуры как в клинических, 
так и в комфортных домашних ус-
ловиях. 

Удобство и возможности новин-
ки увеличены. Аппарат специально 
приспособлен для удобного лечения 
шейного остеохондроза, а также 
артрита, артроза, остеохондро-
за других отделов, остеопороза, 
сколиоза, подагры, вегетососу-
дистой дистонии. 

АЛМАГ+ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВСД 
И ШЕЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА 
ПОМОЖЕТ: 

 улучшить кровообращение, 
ускорить доставку в мозг кислорода; 

 стабилизировать давление, пре-
дотвратить развитие гипертонии; 

  усилить действие обезболиваю-
щих и успокоительных, сократить их 
количество; 

 убрать головную боль, улучшить 
сон; 

 оказать успокаивающее дей-
ствие, снизить частоту пульса; 

 снять головокружение, зритель-
ные и слуховые нарушения; 

 избежать осложнений, в том чис-
ле инсульта. 

АЛМАГ+ ПРИ ШЕЙНОМ  
ОСТЕОХОНДРОЗЕ ДАЕТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ: 

 устранить боль в плечах и шее; 
 снять обострение с помощью 

нового режима против воспаления 
и боли; 

 избавиться от скованности и за-
жатости мышц. 

АЛМАГ+ может стать вы-
годным приобретением, направ-
ленным не только на сбережение 
здоровья, но и на экономию денег 
и времени. 

Удобная физиотерапия  
нового уровня АЛМАГ+ 

Психолог Э. Мэтьюз писал: «Сначала в нас кидают маленькие  
камешки, чтобы сделать что-то типа первого предупреждения. 
Когда мы игнорируем камешки, в нас летит кирпич. Не обрати  
внимания на кирпич, и тебя сотрет в порошок огромным валуном».

ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА!  
Только с 5 по 25 августа 2019 г.
СУПЕРЦЕНА на АЛМАГ-01

7990 руб.!

Акция посвящена все-
мирной диспансериза-
ции. Принять участие 
могут москвичи, жители 
Московской области и 
других регионов России 
старше 18 лет. Место прописки и наличие 
прикрепления к поликлиническому отде-
лению больницы значения не имеют.

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

При себе иметь паспорт РФ, полис ОМС 
(желательно также принести ксерокопии 
этих документов), результаты обследова-
ний, выписки и другую медицинскую до-
кументацию (при наличии).

Прием будут вести лучшие врачи-специ-
алисты и заведующие отделениями ГКБ 

им. М.П. Кончаловского по профилям: об-
щая хирургия, нейрохирургия, урология, 
ЛОР, сосудистая хирургия, травматоло-
гия, эндокринология, гастроэнтерология, 
пульмонология, кардиология, невроло-
гия, аритмология.

В дальнейшем участники акции смогут 
пройти лечение в профильных отделени-
ях больницы. Направления на госпитали-
зацию будут выданы непосредственно на 
консультативном приеме.

Также можно будет сде-
лать ЭКГ, анализ кала на 
скрытую кровь, анализ 
мочи, общий анализ кро-
ви, определение холесте-
рина, сахара крови.

Кровь сдается натощак!
Мочу и кал принимают в лабораторных 

пластиковых контейнерах.
Адрес: Зеленоград, ул. Каштановая 

аллея, д. 2, стр. 7.

День открытых дверей!
 24 августа в поликлиническом отделении  

ГКБ им. М.П. Кончаловского пройдет акция.  
Для участников – консультации ведущих профильных 
специалистов больницы и обследование.

Все услуги в рамках акции 
оказываются бесплатно.

ВНИМАНИЕ!    
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В аптеках:  

В ГКБ им. М.П. Кончаловского пройдет 
День открытых дверей

Прием будут вести лучшие специалисты
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5.10, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
16+
6.00 Новости
7.15 Х/ф «Родная кровь». 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15, 13.40 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь». 
12+
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь». 
0+
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Большая игра». 18+
1.35 Х/ф «Синий бархат». 18+
3.50 «Про любовь». 16+
4.40 «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 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Цветы дождя». 12+
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 
счастья». 12+
1.00 Х/ф «Снова один на всех». 
12+

6.10 Х/ф «Тревожный вылет». 
12+
7.55 Православная  
энциклопедия. 6+

8.25 Х/ф «Будьте моим мужем». 
6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица». 12+
11.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». 6+
11.30, 22.00 «События». 6+
12.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». 6+
14.25, 15.22, 16.19, 17.16 Х/ф «Как 
извести любовницу за 7 дней». 
12+
18.10, 19.06, 20.03, 20.59  
Т/с «Арена для убийства». 12+
22.15 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича». 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги». 16+
23.55 «Прощание. Евгений 
Примаков». 16+
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая  
песня». 16+
1.35 «Вооруженные ценности». 
Спецрепортаж. 16+
2.05 Х/ф «Охранник для  
дочери». 16+
4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего «Я» не отказываюсь». 12+
5.20 «10 самых...» 16+
5.55 Х/ф «Четыре кризиса  
любви». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.15 «6 кадров». 16+
7.15 Х/ф «Улыбнись, когда  
плачут звезды». 16+
9.10, 1.05 Х/ф «Женская интуи-
ция». 16+
11.35 Т/с «Провинциалка». 16+
19.00 Х/ф «Соломоново  
решение». 16+
23.00 Х/ф «Спасибо за любовь». 
16+
3.10 «Почему он меня бросил?» 
16+

5.00, 15.20, 4.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.15 Х/ф «Тень». 16+
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+
20.30 Х/ф «Форрест Гамп». 16+
23.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
16+
1.50 Х/ф «Скалолаз». 16+
3.30 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 5.15 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 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Всегда говори «Да». 
16+
13.40 Х/ф «Клик. С пультом  
по жизни». 12+
15.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». 0+
17.30 М/ф «Мадагаскар». 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-2». 6+
21.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
12+
0.00 Х/ф «Александр». 16+
3.10 Х/ф «Пришельцы  
в Америке». 0+
4.30 Т/с «Крыша мира». 16+

17августа   СУББОТА

5.40, 6.10 Т/с «Научи меня 
жить». 16+
6.00 Новости
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+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси 
Бурлаковой». 12+
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+
16.25 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 
16+
23.40 Х/ф «Манчестер у моря». 
18+
2.20 «Про любовь». 16+
3.05 «Наедине со всеми». 16+

5.15 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, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Идеальная жертва». 
12+
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+

1.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 12+
2.00 Х/ф «Полет фантазии». 12+
3.55 Т/с «Гражданин  
начальник-3». 16+

6.51 Х/ф «Четыре кризиса  
любви». 12+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 0+
10.20, 10.29 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.00 «События». 12+
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Дорогой мой  
человек». 0+
14.00 «Хроники московского  
быта. Власть и воры». 12+
14.55 «Хроники московского  
быта. Любовь без штампа». 12+
15.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». 16+
16.35, 17.30, 18.26, 19.21  
Х/ф «Сорок розовых кустов». 
12+
20.20, 21.14, 22.09, 23.03  
Т/с «Темная сторона души». 12+
0.15, 1.11, 2.08, 3.05 Т/с «Жена 
напрокат». 12+
4.05, 5.01 Х/ф «Опасный  
круиз». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.20 «6 кадров». 16+
6.50 Х/ф «Спасибо за любовь». 
16+
8.55 «Пять ужинов». 16+
9.10, 3.00 Х/ф «Женская  
интуиция-2». 16+
11.45, 12.00 Х/ф «Дом без  
выхода». 16+

11.55 «Полезно и вкусно». 16+
15.35 Х/ф «В погоне за  
счастьем». 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя  
помиловать». 16+
23.10 «Про здоровье». 16+
23.25 Х/ф «Самозванка». 16+
5.05 «Почему он меня бросил?» 
16+
5.55 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.20 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.00, 15.15 Т/с «Игра  
престолов». 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.30 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 5.15 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 Х/ф «Притяжение». 12+
11.00 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
12+
14.05 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара». 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар». 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар-2». 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар-3». 0+
21.00 Х/ф «Стажер». 16+
23.30 Х/ф «Мальчишник-2.  
Из Вегаса в Бангкок». 18+
1.30 Х/ф «Клик. С пультом  
по жизни». 12+
3.15 Х/ф «Мистер Холмс». 16+
4.50 Т/с «Крыша мира». 16+

18  августа  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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До 22 сентября. Выставка 
абстрактного искусства «Ракурс 
взгляда», посвященная 50-летию 
художника Сергея Скачкова. 0+

24 августа, с 18.00 до 
23.00. Акция «Ночь кино»: 
программа «Кино в музее» 
(сеансы документальных ки-
нофильмов, викторина). Вход 
свободный. 6+

19, 20, 21,22 августа, 11.00-
12.30 (Озеропарк, корп. 1002) 
творческий интенсив «Таинство 
природы». Вход свободный.  
6+

17, 24 и 31 августа с 17.00 
до 19.00 приглашаем жителей 
Зеленограда на вечера отды-
ха «Музыка XX века» (корп. 
1002). Ведущий – руководи-
тель Творческого объединения 
«Свеча и Гроздь» Дмитрий Ка-
зюлин. Поем, танцуем и просто 
весело 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

До 25 августа. «Музейная 
коллекция декоративно-при-
кладного искусства» из цикла 
выставок к 50-летию музея «От 
музея боевой славы до Музея 
Зеленограда». 6+

18 августа, 12.00. Обзорная 
экскурсия по выставке образцов 
вышивки, резных изделий, пред-
метов из металла, эмали, стекла, 
керамики. Вход свободный. 6+

До 25 августа.  Арт-
программа «Лето в музее». 

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

22 августа, 18.00. Концерт эт-
ностудии «Посолонь».

23 августа, 18.30. Концерт 
Алексея Зимина и группы  
«7 тактов».
25 августа, 16.00. Детский 
праздник «Снова в школу».
Вход на все мероприятия свобод-
ный. 0+

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

16 АФИША

17 августа, 15.00–19.00. Боль-
шой семейный праздник «Ма-
маслёт». 0+
Сквер около корп. 1462. Вход 
бесплатный.

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

Продолжается набор в студии на новый творческий сезон 
в КЦ «Зеленоград», клубах «Радуга» (10 мкрн) 

и «Силуэт» (14 мкрн). Информация на сайте zelcc.ru 
и по тел. 8 (499) 734-3171. 3+
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14 сентября, 19.00. Спек-
такль «Белки, сосны, микро-
схемы» «Ведогонь-театра». 12+

15 сентября, 19.00. Спек-
такль «Скупой» «Ведогонь-те-
атра». 12+

19 сентября, 19.00. Спек-
такль «Женитьба Бальзамино-
ва» «Ведогонь-театра». 12+

21 сентября, 12.00. Спек-
такль «Огниво» «Ведогонь-те-
атра». 7+

21 сентября, 19.00. Спек-
такль «Убийственный и неповто-
римый» «Ведогонь-театра». 12+

22 сентября, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юно-
шества «Вена – музыкальная 
колыбель мира». 6+

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

29 сентября, 18.00. Спек-
такль «Наливные яблоки». В 
ролях: В. Гаркалин, Р. Мадянов, 
О. Прокофьева и др. 12+

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

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

10 октября, 19.00. Концерт 
международного вокального 
проекта «Хоркестр». 6+

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

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

Открыта предварительная  
запись в кружки и секции на но-
вый учебный год 2019/2020. 
Конт. тел. 8 (925) 1209-676.
Онлайн-запись на сайте 
deti.zelkultura.ru.

В летний период все 
мероприятия проходят 

в Озеропарке 
(у корп. 1002).

Каждую среду, 18.00. Пле-
нэр «Фотосреда». Вход свобод-
ный. 12+

Каждую пятницу, 20.00. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 18+

Каждое воскресенье, 
19.00. Танцевальный вечер от-
дыха «Музыкальное лето». Вход 
свободный. 55+

17 августа, 19.00. Вечер от-
дыха для друзей «Песни под ги-
тару». Вход свободный. 6+

21 августа, 18.30. Тренинг 
«Ваш малыш идет в детский сад. 
Как адаптировать ребенка к но-
вой жизни?». Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 18+

22 августа, 15.00. Мастер-
класс «Что такое хорошо и что 
такое плохо для продвижения в 
Instagram?». Вход свободный. 18+

22 августа, 18.00. Празд-
ничная программа «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна». Вход 
свободный. 6+

24 августа, 18.00. Всерос-
сийская акция «Ночь кино». 
Вход свободный. 3+

26-30 августа, 16.00. Цикл 
мастер-классов по созданию 
3D-книги «Путешествие по ци-
вилизациям». 7+

Приглашаем горожан старше-
го возраста на бесплатные за-
нятия в рамках проекта «Мо-
сковское долголетие». Танцы, 
вокал, творчество – в КЦ «Зе-
леноград», клубах «Силуэт» 

(корп. 1432)  
и «Радуга» (корп. 1013а). 

Запись по тел.  
8 (499) 735-7370  
и на сайте zelcc.ru. 55+

19-29 августа
09.00-13.00

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
Творческие мастерские, спортивные мероприятия, 

развивающие игры, квесты, др.

6+

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
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