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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

                           

С середины июня в Зеленогра-
де заработают лотки по прода-
же клубники и земляники. Тор-
говые точки с ягодами из регионов 
России будут работать у корпусов 
403а, 617а, 900, 1104 и 1446.

Префект Анатолий Смирнов 
поздравил зеленоградских соцра-
ботников с профессиональным 
праздником. В День социального 
работника глава округа наградил 
грамотами и благодарностями 7 
специалистов системы соцзащиты 
Зеленограда.

Коллектив школы №853 на-
гражден за активное участие 
в проекте «Московская элек-
тронная школа». Зеленоград-
ское учебное заведение не только 
входит в число 50 образователь-
ных организаций, отмеченных за 
участие в проекте, но и включено 
в десятку самых активных школ-
пользователей МЭШ по использо-
ванию контента.

Начальник УВД Зеленогра-
да Николай Андреевич Федорук 
проведет выездной прием граж-
дан. Он пройдет 21 июня с 16.00 до 
18.00 по адресу: 1-й Западный про-
езд, д.9. Запись по телефону: 8 (499) 
731-08-21.

«Нейроботикс» разработал 
первую нейрогарнитуру для 
связи между мозгом человека и 
компьютером. Разработка зеле-
ноградцев позволит повысить ка-
чество жизни людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Базовые команды можно освоить 
менее чем за час.

Еще больше актуальных и ин-
тересных новостей читайте на на-
ших сайтах: zelao.ru и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

новых 
футбольных 
полей построят 
в Москве 
до 2020 года
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РЕНОВАЦИЯ 
ЖИЛОГО ФОНДА  
Реальность радует

стр. 5

ЗВЕЗДА 

В космос 
не за романтикой стр.  15

МОСКОВСКАЯ 
СМЕНА  
Здесь всегда
есть чем заняться! стр.6

ЧЕМПИОНАТ МИРАЧЕМПИОНАТ МИРА--2018:2018:  
МОСКВА ГОТОВАМОСКВА ГОТОВА

С ОПОРОЙ С ОПОРОЙ НА АКТИВНЫХ МОСКВИЧЕЙНА АКТИВНЫХ МОСКВИЧЕЙСергей Собянин 
подал 
в Мосгоризбирком 
документы для 
выдвижения 
кандидатом на 
выборы столичного 
мэра. Ранее 
о своем желании 
баллотироваться 
на пост столичного 
градоначальника 
он объявил на 
праздновании 4-летия 
проекта «Активный 
гражданин» в Парке 
Горького. 

Действующий мэр Москвы 

собирается идти на выборы как 

самовыдвиженец. 

– Я буду выдвигаться от 

«партии москвичей» путем сбо-

ра подписей, – заявил он журна-

листам в Мосгоризбиркоме. Эти 

же слова С.Собянин подтвердил 

в своем личном блоге. Желание 

опираться не на партийную под-

держку, а на активных москвичей, 

которые любят свой город, было 

продемонстрировано еще в Парке 

Горького, где на празднике собра-

лось множество представителей 

волонтерских организаций.

По словам С.Собянина, долж-

ность мэра в большей степени 

хозяйственная, чем политиче-

ская, и глава города должен учи-

тывать настроения и мнения всех 

жителей независимо от их поли-

тических взглядов. А сбор подпи-

сей, по мнению С.Собянина, это 

еще одна отличная возможность 

услышать пожелания и наказы 

москвичей.

Главный редактор «Неза-

висимой газеты» Константин 

Ремчуков сообщил в Twitter, что 

возглавит предвыборный штаб 

Сергея Собянина по его пред-

ложению. По его словам, ради 

этого ему придется покинуть 

пост председателя Обществен-

ной палаты Москвы. «Чтобы 

сохранить ее нейтральность», – 

пояснил журналист.

Продолжение на стр. 7

 ВЫБОРЫ

икой стрстр
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 ТРАНСПОРТ

 Дорогу в Сергиево-Посадском районе реконструируют

Мэр Москвы Сергей Собя-

нин открыл новый пешеходный 

переход через шоссе, соединен-

ный с вестибюлем метро, и дал 

старт движению по шоссе.

Общаясь с жителями домов, 

находящихся вблизи новой 

станции, С.Собянин заявил, что 

линия метро будет продлена и 

дальше.

– Мы хотели протянуть ветку 

до «Новопеределкино», но уви-

дели, что формируется большой 

район в Рассказовке. Мы поня-

ли, что если мы остановимся в 

«Новопеределкино», то все жи-

тели Рассказовки будут на своих 

машинах приезжать к вам. Коль 

скоро мы уже пришли сюда, то 

решили построить еще две стан-

ции до «Внуково».

С учетом Московского цен-

трального кольца в Москве за 

последние годы, как подчер-

кнул мэр, было построено около 

120 км метро (наземных и под-

земных линий) и 60 станций. В 

частности, в направлении Зеле-

нограда запущена станция «Хов-

рино» «зеленой» ветки, что по-

зволило сократить путь до метро 

из Зеленограда при поездке на 

400-м автобусе. Между станци-

ями «Ховрино» и «Речной вок-

зал» идет сооружение станции 

«Беломорская».

Еще в феврале нынешнего 

года мэр Москвы С.Собянин и 

губернатор Московской области 

А.Воробьев подписали соглаше-

ние о стратегическом развитии 

Московского региона. Одним из 

ключевых направлений сотруд-

ничества Москвы и области яв-

ляется развитие транспортной 

системы Подмосковья.

Предпосылки
Москва уже давно и последо-

вательно развивает транспорт-

ную инфраструктуру. Это не толь-

ко реконструкция дорог в центре 

столицы и «вылетных» шоссе, но 

и развитие метро (в том числе 

строительство МЦК), модерни-

зация вокзалов, оптимизация си-

стемы пассажирских перевозок. 

Зеленоград знает, что за по-

следние годы только в Ленин-

градском направлении постро-

ена четвертая нитка железной 

дороги, запущено движение ско-

ростных пригородных поездов 

«Ласточка», сооружены развяз-

ки на 37-м и 40-м км Ленинград-

ского шоссе, запущена платная 

трасса М-11. Все это позволило 

значительно сократить время на 

то, чтобы добраться из Зелено-

града в центр столицы. Анало-

гичные изменения происходят и 

по другим направлениям. 

Развитие транспортной ин-

фраструктуры Московской об-

ласти – логичное продолже-

ние политики Москвы: ведь на 

дачи выезжают миллионы мо-

сквичей, многие из них все лето 

или даже круглогодично живут 

за городом. В Московской об-

ласти расположено 11,2 тыс. 

дачных и садоводческих това-

риществ, абсолютное большин-

ство домов в которых (около 

4 млн) принадлежит москви-

чам. Москва, по мнению мэра 

С.Собянина, не заканчивается 

там, где заканчиваются ее гра-

ницы, и ответственность сто-

лицы распространяется на весь 

столичный регион. 

Конкретные 
шаги
Правительство Москвы при-

няло распоряжение «О предо-

ставлении межбюджетного 

трансферта из бюджета города 

Москвы бюджету Московской 

области в целях проведения ка-

питального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог, примыка-

ющих к территориям садоводче-

ских, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

граждан, и объектов дорожно-

транспортной инфраструктуры, 

расположенных на указанных 

автомобильных дорогах». 

ДОРОГИ К ДАЧЕ: ДОРОГИ К ДАЧЕ: 
НОВАЯ ЖИЗНЬНОВАЯ ЖИЗНЬ

БОРОВСКОЕ ШОССЕ 
В ДВИЖЕНИИ

Мы уже сообщали о том, что Москва намерена 
всерьез наниматься развитием инфраструктуры 
дачных поселков, на которые каждое лето 
выезжает треть жителей столицы. 

В первую очередь будут ре-

монтироваться дороги, при-

мыкающие к крупным дачным 

поселкам, а также дороги, нахо-

дящиеся в плохом техническом 

состоянии. Конкретный перечень 

будет определен совместным ре-

шением органов власти Москвы и 

Московской области. Объем фи-

нансирования составит 3,3 млрд 

руб. в течение 2018-2020 гг.

Комментируя эту цифру, 

заместитель мэра Москвы по 

вопросам градостроительной 

политики и строительства Ма-

рат Хуснуллин отметил, что 

от жителей было очень много 

обращений, что они не могут 

добраться до своих дачных 

участков. 

Так, мэр Москвы Сергей Со-

бянин и губернатор Московской 

области Андрей Воробьев посе-

тили садовое некоммерческое 

товарищество (СНТ) «Северя-

нин» в Сергиево-Посадском 

районе Московской области. 

– Конечно, вы сами – хозяева, 

и многое должны делать сами, но 

есть вещи, которых вы не сдела-

ете. Например, мы сейчас доби-

рались сюда по такой дороге, по 

которой не может проехать авто-

бус, – сказал С.Собянин. – Нуж-

но отремонтировать ее, органи-

зовать между железнодорожной 

станцией и СНТ автобусное со-

общение, чтобы можно было до-

бираться сюда на автобусе, а не 

пешком два километра идти.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Москвы 
Сергей СОБЯНИН:

– Московская агломерация 

является одной из крупнейших 

в мире. Более 20 миллионов 

человек постоянно находятся 

на территории Москвы и Мо-

сковской области, миллионы 

москвичей и жителей Подмо-

сковья ежедневно передвига-

ются на работу, ездят на дачи, 

находятся в едином культурном 

и социальном пространстве. Мы 

давно уже стали единым эконо-

мическим и социальным про-

странством. И без совместных 

усилий, без координации дей-

ствий, без создания совместных 

программ развиваться регионам 

очень и очень сложно. Мы дого-

ворились после подписания со-

глашения по каждому крупно-

му СНТ провести обследование 

вместе с жителями, определить 

план работ, что нужно конкрет-

но сделать. Конечно, разом все 

это сделать невозможно, но в 

течение нескольких лет, с каж-

дым годом наращивая эту про-

грамму, основные проблемы на-

деемся решить.

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Юрий Андреевич, 
зеленоградец (5 мкрн.), 
пенсионер, 
дача находится 
в районе станции 
«Березки дачные» 
(Поварово):

Римма Белова, 
пенсионерка, дача 
недалеко от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе:

– Езжу на дачу на обществен-

ном транспорте, и конечно, хо-

телось бы более гибкого распи-

сания автобусов. Да и само шоссе 

по выходным перегружено, хо-

рошо, что я могу ездить на дачу 

и обратно по будним дням.

Кристина Самощенко, 
менеджер, дача в пос. 
Лотошино:

– Когда была машина, 

было, конечно, проще, только 
не в «пиковые» дни – утром в 
пятницу из Москвы и вечером 
в воскресенье в Москву, когда 
всюду «пробки». Сейчас маши-
ны нет, приходится добираться 
общественным транспортом, 
и это неудобно: приходится 
подстраиваться под расписа-
ние автобусов, а они ходят не-
часто. Да и от остановки надо 
еще дойти, а часто приходит-
ся ехать с тяжелыми сумками. 
Конечно, решение о налажи-
вании транспортной инфра-

структуры области – нужное. 

– Конечно, огромный плюс – 

то, что за счет строительства 

развязок на 37-м км и у «Шты-

ков» выезд из Зеленограда 

на «ленинградку» стал гораз-

до более простым и удобным. 

Но в самом Поварово – узкий 

«прокол» под железной доро-

гой, пропускающий машины 

лишь в одном направлении. И в 

«дачный» день там собираются 

значительные пробки. Поэтому 

нас порадовало решение о том, 

что Москва намерена развивать 

транспортную систему Подмо-

сковья.

По окончании строительства станции метро 
«Новопеределкино» Калининско-Солнцевской 
линии движение по Боровскому шоссе 
восстановлено в полном объеме. 
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– Концерт будет масштаб-

ный, – говорит со своими воспи-

танниками Вера Кочемасова. – 

Будем петь на одной сцене с 

большими вокалистами, позна-

комимся с телеведущими…

– Ох, – вздыхает Татьяна Ко-

лушенкова. – Как бы слова не за-

быть!

– Ничего, – улыбается Вера 

Васильевна. – Забудете – я под-

скажу.

Юрий Долгих, Любовь Во-

ронцова, Татьяна Колушенкова 

и их преподаватель Вера Коче-

масова – фантастическая вокаль-

ная четверка, обосновавшаяся в 

«Савелках». Каждый из них ин-

тересен по-своему – к этому обя-

зывают и жизнь, которую они 

прожили, и любимое хобби. 

Вот, например, Юрий Петро-

вич, в 2015 году получивший офи-

циальное звание «Самый остро-

умный супердедушка» – человек 

очень скромный, в свои 78 лет 

схватывающий знания на лету. 

– Я пою еще со школьных 

лет – в ту пору мы в Калинингра-

де собирались целыми домами и 

пели по праздникам. С тех пор 

я полюбил это занятие. Но вы-

ступать на сцене начал только с 

2010 года – от наших «Савелок» 

принимаю участие в окружных и 

городских культурно-массовых 

мероприятиях. Пою вместе с хо-

ром, некоторые песни исполняю 

сам – я солист мужского ансам-

бля «Камертон». С февраля это-

го года, благодаря проекту «Мо-

сковское долголетие» и моему 

руководителю Вере Васильев-

не Кочемасовой, занимаюсь со 

специалистами из музыкальной 

школы имени Мусоргского. 

 Любовь Воронцова, Татьяна Колушенкова, Вера Кочемасова, Юрий Долгих – фантастическая вокальная четверка из «Савелок»

ЧЕМ СТАРШЕ ЗВЕЗДЫ,ЧЕМ СТАРШЕ ЗВЕЗДЫ,  
ТЕМ ЯРЧЕ СВЕТЯТТЕМ ЯРЧЕ СВЕТЯТ
Поющие зеленоградцы – о страсти к музыке 
и о «Московском долголетии»

Как поделилась потом по 

секрету заведующая филиалом 

«Савелки» Мария Степанова – 

Юрий Петрович после занятий в 

музыкальной школе усовершен-

ствовал свой навык и значитель-

но расширил репертуар. А еще 

за годы выступлений у Юрия 

Долгих появились поклонники 

– они и совместные фотографии 

просят сделать, и умоляют дать 

автограф, и на сцену обнимать 

любимого артиста выбегают.

А вот Татьяна Колушенко-

ва, которую даже называть по 

отчеству несколько стеснитель-

но – так молодо она выглядит. 

И когда она говорит «Мы, по-

жилые люди…», на лицах всех 

присутствующих синхронно по-

являются улыбки. Тем не менее, 

Татьяне Александровне 58 лет, и 

она любит, когда внуки называ-

ют ее бабушкой. 

– Всю жизнь, с самого детства,

любила петь, и столько же мечта-

ла специально пению учиться. Но 

все времени не хватало: я пошла 

по другой стезе – по профессии я 

закройщица. С отличием закончи-

ла все необходимые учебные заве-

дения, получала награды… Потом 

семья, дом, и вот – пенсия. Знаете, 

я всегда была пионерка – участво-

вала во множестве кружков. С при-

ходом пенсии думала, что жизнь 

закончена. И вот вдруг узнаю, 

что для людей моего возраста 

есть столько разных занятий – 

такое приятное открытие, такая 

радость! С удовольствием хожу на 

все кружки, на какие успеваю. И 

конечно, я благодарна правитель-

ству Москвы, что оно организова-

ло «Московское долголетие». 

Татьяна Александровна по-

делилась также секретом долгой 

молодости: для этого нужна мо-

лодая душа и, конечно, любовь. 

С мужем они работали в пионер-

лагере вожатыми – и с тех пор 

они вместе уже 27 лет.

Любовь Воронцова занима-

ется вокалом в филиале «Са-

велки» уже пять лет, хотя поет 

она, конечно, гораздо дольше. За 

годы, посвященные музыке, Лю-

бовь Николаевна четко опреде-

лилась с репертуаром – она поет 

русские народные песни и осо-

бенно любит репертуар Надеж-

ды Кадышевой. 

– Моя любовь к пению на-

чалась с праздничных вечеров 

в фирсановской средней школе, 

так что можно сказать, что пою я 

давно, еще со школьной скамьи. 

Потом в училище у нас была худо-

жественная самодеятельность – 

меня отобрали в хор Промтехо-

бразования. Вместе со мной там 

пело где-то 30-40 человек. Но, 

так как я была из Подмосковья, 

и, к тому же работала, хор при-

шлось бросить… 

Прошли годы, и я пересели-

лась в Зеленоград. Здесь я пела 

в ансамбле «Славяне», который 

существовал в тогда еще не пе-

реименованном Дворце Культу-

ры. В «Савелках» я с 2013 года, 

и, конечно, замечаю, как наш 

ТЦСО меняется с приходом про-

екта «Московское долголетие». 

К проекту отношусь исключи-

тельно позитивно.

Позитивно – это, конечно, 

мало сказано. Заведующая Мария 

Степанова рассказала, что все 

трое савелкинских артистов – 

одни из самых активных подо-

печных ЦСО, которые не только 

участвуют, но и всячески реко-

мендуют своим друзьям и близ-

ким проект «Московское долго-

летие». 

Присоединиться к проекту 

могут горожане пенсионного 

возраста (55 лет для женщин и 

60 – для мужчин), у которых 

есть постоянная регистрация в 

Москве. Для этого необходимо 

оставить заявку в любом тер-

риториальном центре социаль-

ного обслуживания (ТЦСО). 

Для этого необходимо иметь 

с собой паспорт, СНИЛС и со-

циальную карту москвича. В 

ТЦСО можно ознакомиться 

с расписанием занятий и вы-

брать подходящие. Группы 

формируются в каждом районе 

города в зависимости от пред-

почтений жителей.

Получить консультацию 

можно ежедневно с 08:00 до 

20:00 по телефону горячей ли-

нии +7 (495) 221-0282.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора

В филиале 
«Савелки» ТЦСО 
«Зеленоградский» 
отыграл концерт, 
посвященный Дню 
России. Выступающие 
волновались, 
как и любые 
хорошие артисты 
перед каждым 
выступлением. Но для 
трех из них волнения 
не закончились – 
на следующий же 
день им нужно ехать 
на грандиозный 
фестиваль-концерт 
в Екатерининском 
парке, защищать 
честь Зеленограда, 
показывать, на что 
способны участники 
проекта «Московское 
долголетие».
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О готовности столицы 
к проведению 
чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 
заявил мэр Москвы 
Сергей Собянин на 
заседании президиума 
правительства 
Москвы. 

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл пресс-центр 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Пресс-
центр расположился в самом центре Москвы – 
в Колонном зале Дома Союзов на ул. Большая 
Дмитровка.

ПРЕСС-ЦЕНТР ЧЕМПИОНАТА: ПРЕСС-ЦЕНТР ЧЕМПИОНАТА: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЗА ЛОЖНУЮ ТРЕВОГУ ЗА ЛОЖНУЮ ТРЕВОГУ  БУДУТ КАРАТЬ БУДУТ КАРАТЬ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ЧЕМПИОНАТ МИРА --2018: 2018: 
МОСКВА ГОТОВАМОСКВА ГОТОВА

Основной доклад на заседа-

нии сделал руководитель сто-

личного департамента спор-

та и туризма Николай Гуляев. 

По его словам, Москва примет 

12 матчей турнира, которые 

пройдут на стадионах «Лужни-

ного сообщения, медицинского 

обслуживания, общественной 

безопасности, культурных про-

грамм, торговли, туристическо-

го, гостиничного и информаци-

онного сервиса. 

На Воробьевых горах у Глав-

ного здания МГУ будет прохо-

дить фестиваль болельщиков 

FIFA. Музеи и выставочные 

центры столицы подготовили 

порядка 20 тематических экс-

позиций. 

В период проведения ЧМ-

2018 планируется привлечь не 

менее 8,7 тыс. волонтеров. 

ки» и«Спартак». В том числе в 

«Лужниках» пройдет матч от-

крытия (14 июня: Россия – Сау-

довская Аравия), один из полу-

финалов (11 июля) и финал (15 

июля). К каждому из стадионов 

прикреплены по три трениро-

вочных площадки.

В Москве в ходе подготовки 

к чемпионату мира комплексно 

решались вопросы транспорт-

На стойке регистрации мэру, 

как полагается, оформили аккре-

дитационный бейдж для посе-

щения пресс-центра. С.Собянин 

ознакомился с залами центра и их 

оснащением. 

Зал для пресс-конференций 

рассчитан на 50 мест и шестерых 

спикеров. Здесь до самого кон-

ца турнира будут проводиться 

пресс-конференции, брифинги 

с участием руководителей горо-

да и региона, представителей ту-

ристической отрасли, деятелей 

культуры и искусства.

В рабочей зоне для журнали-

стов оборудовано 80 мест, боль-

ше трети из которых оснащены 

компьютерами и бесплатным 

доступом к Wi-Fi. Здесь имеется 

система хранения вещей, меди-

цинский пункт, буфет, место для 

отдыха, налажена система до-

ставки ресторанного питания. 

С.Собянин побеседовал с во-

лонтерами, которые будут рабо-

тать здесь во время чемпионата, 

поинтересовался, как проходила 

подготовка, и пообещал, что ра-

боты будет очень много.

– Главное – улыбаться, быть 

доброжелательными, помочь 

гостям, особенно иностранцам, 

сориентироваться в нашем горо-

де, рассказать о Москве так, что-

бы они уехали из нашего города 

с хорошим чувством, с новыми 

друзьями, с ощущением, что мы 

их ждали, – сказал мэр.

В пресс-центре созданы пре-

зентационные зона с информа-

цией о городах, где будут про-

ходить матчи чемпионата. На 

стендах, посвященных Москве, 

главный акцент сделан на из-

менениях, произошедших за 

последние годы в городской 

среде. Поближе познакомиться 

с Москвой журналисты также 

смогут в ходе бесплатных экс-

курсий, которые будут для них 

организованы.
 В «Лужниках» пройдет матч открытия, 

один из полуфиналов и финал

 В пресс-центре ЧМ-2018

Уважаемые москвичи 
и гости столицы!

В рамках обеспечения без-

опасности проведения Чемпи-

оната Мира по футболу FIFA 

департамент региональной без-

опасности и противодействия 

коррупции города Москвы 

разъясняет юридическую ответ-

ственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма.

С этого года в Российской 

Федерации внесены поправки 

в Уголовный кодекс за ложные 

сообщения об угрозе террори-

стического акта.

Теперь любое сообщение о 

том, что якобы готовятся какие-

то угрожающие жизни людей 

действия, становятся уголовно 

наказуемыми. Волны таких ху-

лиганских телефонных звонков 

отныне могут обернуться для 

тех, кто их совершает, не только 

штрафом от 200 000 до 500 000 

рублей, но и принудительны-

ми работами или ограничением 

свободы на срок до 3 лет.

Однако если данные хули-

ганские действия совершены в 

отношении объектов социаль-

ной инфраструктуры (больницы, 

школы, детские сады, концертные 

залы, театры, кинотеатры, торго-

вые центры, транспортные объек-

ты, стадионы и спорткомплексы, 

банки и иные объекты), то размер 

штрафа возрастает и составит от 

500 000 до 700 000 рублей, а срок 

ограничения свободы увеличива-

ется от 3 до 5 лет.

Помимо этого особое внима-

ние в законодательстве уделено 

заведомо ложным сообщениям 

о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, когда есть 

опасность гибели людей, значи-

тельного имущественного ущер-

ба и иных угроз жизни, а также 

работе органов власти. В этих 

случаях наказание может соста-

вить от 6 до 8 лет лишения сво-

боды, а в случае наступления в 

результате этих действий смерти 

человека или иных тяжких по-

следствий – от 8 до 10 лет.

Кроме уголовного наказа-

ния, виновный несет и граждан-

скую ответственность за ложное 

сообщение о терроризме. К нему 

может быть предъявлен иск:

- о возмещении ущерба, при-

чиненного здоровью (при полу-

чении людьми увечий в резуль-

тате давки, причиной которой 

послужил звонок о взрыве);

- о возмещении морального 

вреда;

- о возмещении материаль-

ного ущерба;

- о возмещении государ-

ственных затрат (выезд скорой 

помощи и полиции, участие 

спецподразделений (кинологи, 

взрывотехники, снайперы).

Если виновным признан не-

совершеннолетний, исковые 

требования предъявляются к его 

родителям или законным пред-

ставителям.

Подробная информация об 

изменении законодательства 

по данному вопросу размеще-

на на странице Департамента 

региональной безопасности 

и противодействия корруп-

ции города Москвы на Офици-

альном сайте Мэра Москвы – 

https://www.mos.ru/news/item/
41285073/
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 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

Мэр Москвы 
Сергей Собянин: 
– В этом году 
по программе 
реновации в новое 
жилье переселят 
порядка 10 тысяч 
семей.

Начало
В столице разворачивается 

программа реновации. Напом-

ним: сейчас в программу вошла 

5171 «хрущевка», причем про-

грамма может меняться. Это 

свыше 350 тысяч квартир. Жите-

лей сносимых пятиэтажек пере-

селят в новые качественные дома 

в близлежащих районах. Свыше 

20% зданий снесут в Восточ-

ном округе, меньше всего – 34 – 

в Зеленограде. На состоявшейся 

7 июня «прямой линии» с жите-

лями страны президент России 

Владимир Путин заявил:

– Это масштабный проект. 

Почти миллион человек вовлече-

но в программу. В ближайшие не-

сколько лет на эти цели предусмо-

трено 400 миллиардов рублей. Я 

знаю обо всех спорах, вопросах 

к властям. Но к настоящему вре-

мени основные озабоченности 

сняты, программа начала реали-

зоваться. И в последующие годы 

ее будут выполнять в интересах 

Москвы и москвичей. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 

поблагодарил главу государства 

за поддержку программы: 

– Мы должны обеспечить 

комфортное проживание как тех, 

кто попадает под реновацию, так 

и тех, кто живет в соседних до-

мах. Начато строительство на 

250 стартовых площадках, кото-

рые дадут толчок к дальнейшей 

волне переселения. 

Споры и порой удивитель-

ные замечания действительно 

были, особенно год назад, ког-

да программа формировалась. 

Например: «Противники сноса 

пятиэтажек заявили: пока вла-

сти полностью не откажутся от 

своей инициативы, «дамоклов 

меч» будет над всеми жителя-

ми столицы». Или: «Крохотные 

комнатки, вышвыривание в дру-

гой район, насильственное пере-

селение стариков...». То есть, 

или откровенное вранье, или 

глупость. Власти сносят ветхие 

дома, которым полвека, с кро-

хотными кухнями, мизерным 

совмещенным санузлом, здания, 

где все время барахлит проводка 

и протекают трубы, а так назы-

ваемые противники программы 

гундосят: не надо новых домов, 

и так хорошо. 

В феврале жителей домов 

№№3 и 5 по улице Константи-

на Федина переселили по про-

грамме реновации в первый – 

монолитный 18-этажный дом, 

расположенный в двух шагах, 

на Пятой парковой улице. В 

апреле начали расселять го-

рожан из шести пятиэтажных 

домов в четыре новых здания 

на проспекте Вернадского, на 

западе Москвы. Как о новых 

квартирах отзывались, к при-

меру, измайловцы?

Инна Сергеевна: 

– Я 56 лет жила на первом 

этаже в «трешке» пятиэтажно-

го дома. Общая площадь была 54 

метра, при переселении получи-

ла 79 и приличную по размерам 

кухню. Старая была пятиметро-

вой. И балкон застекленный. 

Красота!

Или молодой «пере-
селенец» Андрей: 

–  Ш и к а р н о . 

Вначале нам ка-

залось, что по-

пали неудачно, 

в торец, угло-

вая  комната . 

Нас стали пу-

гать друзья, что 

холодно будет. Но 

дом монолитный, это 

в старом жилье – раз угол, 

будет задувать. Теперь очень 

тепло, комфортно, жалоб нет. 

Это подарок судьбы.

А теперь 
северо-восток
С 8 июня начинается про-

грамма в Северо-Восточном 

округе. Как сообщил замести-

тель руководителя департамен-

та градостроительной политики 

Москвы Андрей Валуй, пересе-

ляются жители двух домов в 

районе Бабушкинский, что на 

Осташковской улице, и два – из 

Южного Медведково. Одноком-

натные квартиры в новых домах 

общей площадью 33, «двушки» – 

55 и «трешки» – 75 кв.м. По-

слушайте, что говорят жители 

МИКРОКУХНИ МИКРОКУХНИ 
ОСТАНУТСЯ В ИСТОРИИОСТАНУТСЯ В ИСТОРИИ

На Ленинградском 
направлении 
железной 
дороги началась 
замена обычных 
пригородных 
электропоездов 
на комфортабельные 
«Ласточки». 
Экспрессы сохранят 
не только количество 
остановок своих 
предшественников, 
но и стоимость проезда.

Первые «Ласточки» взамен 

обычных электричек полетят 

на участке Москва – Тверь с 16 

июня. В сторону Ленинградского 

вокзала на станции Крюково они 

будут останавливаться в 5.11 (из 

Клина), 9.52 (из Клина), 15.15 (из 

Зеленограда) и 19.57 (из Клина). 

 ТРАНСПОРТ

МЯГКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ «ЛАСТОЧЕК» НА ОЖДМЯГКОЕ ПРИЗЕМЛЕНИЕ «ЛАСТОЧЕК» НА ОЖД

В обратном направлении «Ла-

сточки» будут отправляться из 

Москвы в 6.35 (до Клина), 11.00 

(до Зеленограда) и 16.25 (до Кли-

на). В онлайн сервисах расписа-

ния они отмечаются как «Ласточ-

ка» по обычным пригородным 

билетам» или «Комфорт».

Во-первых, экспрессы, ко-

торые заменяют обычные элек-

тропоезда, сохранят количество 

остановок. Например, «Ласточ-

ка» отправлением из Крюково в 

9.52 будет делать 14 остановок 

до Ленинградского вокзала, 

как и сегодняшняя обычная 

электричка. Поэтому среднее 

время в пути до Москвы у них 

будет составлять более 50 минут.

Во-вторых, в заменяющих 

«Ласточках» сохранится стои-

мость проезда обычных электри-

чек. То есть, появится возмож-

ность добраться до Ленинград-

ского вокзала за 110 рублей 

в более комфортных услови-

ях. А, например, до Петровско-

Разумовской стоимость проезда 

составит, как и сегодня, 66 рублей.

Кстати,  факт того,  что 

«Ласточки»-экспрессы начнут 

останавливаться на Петровско-

Разумовской, весьма показатель-

ный. Недавно за новую остановку 

экспрессов проголосовали поль-

зователи проекта электронных 

референдумов «Активный граж-

данин». Голосование по этому во-

просу проводилось весной. Горо-

жанам и пассажирам предложили 

выбрать новую остановку для 

«Ласточек» в пределах Москвы. 

Выбирать нужно было между 

платформами Рижская, Остан-

кино и Петровско-Разумовское. 

Большинство набрала последняя 

станция – 37,4% голосов респон-

дентов из числа тех, кто посчитал 

необходимым добавить на пути 

«Ласточек» новую остановку.

Сегодня обеспечить здесь 

остановку скоростных «Ласто-

чек» невозможно по техниче-

ским причинам – но эту ситуа-

цию должно исправить будущее 

строительство транспортно-

пересадочного узла в районе 

Петровско-Разумовской. 

сносимых пятиэтажек, 

которые получают новые 

квартиры. 

Татьяна Симонова много 
лет жила на Осташковской, 
д.9, корп.2: 

– Ожидаешь чуда, и вдруг 

оно происходит неожиданно 

быстро. Я живу с сыном в ма-

логабаритной квартире, кухня 

– 5,4 кв.м. И вдруг к нам при-

ходят молодые симпатичные 

ребята, улыбаются и сообщают: 

«Завтра будет просмотр новой 

квартиры». И это реальность. 

Как вдова офицера, я хотела бы 

поблагодарить правительство 

Москвы в лице мэра города Сер-

гея Собянина. 

Или Ольга Александровна, 
жительница соседнего дома 
№9, корп.3 по Осташковской:

– Да, мы счастливы. Жи-

тели дома надеялись, что нач-

нется программа, и мы сможем 

переехать из наших маленьких 

квартир. Моя семья – 4 челове-

ка, кухня настолько маленькая, 

что можно дотянуться с места до 

любой точки. Новый дом через 

дорогу, никуда не нужно ехать.

Молодая мама Наталья 
Курносенкова:

– В старом доме очень неудоб-

но. Старые трубы, плохая про-

водка, батареи, которые нельзя 

менять. Мы голосовали за рено-

вацию и очень рады переезду.

Добавим: всего в СВАО сне-

сут 498 пятиэтажек, в том числе 

в Бабушкинском районе – 98. 

Программа реновации продол-

жается.

 Владимир МИХАЙЛОВ

 Тесные кухни, изношенные коммуникации – 
все эти проблемы решаются в программе 
реновации

 Комфорт экспрессов – по цене обычных электричек
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 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Лето. Наконец-то 
пришло долгожданное 
тепло. Москвичи 
и гости столицы 
в поисках прохлады 
тянутся 
к водоемам. Готовы 
ли они к наплыву 
отдыхающих?

Об этом шла речь на недав-

ней пресс-конференции, про-

шедшей в Информационном 

центре правительства Москвы, 

с участием начальника объ-

единения административно-

технических инспекций столицы 

Дмитрия Семенова и начальни-

ка инспекции по контролю за 

благоустройством озелененных 

территорий, парковых зон Ири-

ны Косаревой.

– Нарушения на 52 объек-

тах массового отдыха на воде 

выявлены в ходе комиссионной 

проверки, проведенной в мае 

в столице, – отметил Дмитрий 

Семенов. – На данный момент 

по выявленным нарушениям 

оформляются административ-

ные штрафы в отношении экс-

плуатирующих организаций. 

Среди них ГБУ «Жилищник» 

районов Лосиноостровский и 

Даниловский, ГБУ «автомо-

бильные дороги ЗАО», ГБУ 

«Автомобильные дороги ВАО» 

и другие.

Наиболее распространенные 

нарушения: несвоевременная 

уборка мусора, повреждение 

газонов и малых архитектур-

ных форм. Административная 

ответственность за данные на-

рушения предусмотрена ст. 

3.20 КоАП г. Москвы. Штраф 

для граждан составляет 3000-

4000 рублей, для должностных 

В серый дождливый 
денек в филиале 
«Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» 
(корп. 2014) 
детский лагерь 
в рамках программы 
«Московская смена 
2018» живет веселой 
летней жизнью, ведь 
лето – это прежде 
всего каникулы!

Этот лагерь ребята не просто 

охотно посещают – сюда неудер-

жимо рвутся мальчишки и дев-

чонки, как в желанную среду 

обитания, в которой чувствуют 

себя комфортно и компанейские 

озорные фантазеры, и задумчи-

вые любители неспешных ин-

теллектуальных игр.

В небольшом, но с прекрас-

ной вентиляцией зале разго-

релась футбольная баталия. В 

перерыве запыхавшиеся ребята 

рассказали о себе.

– Почему ты выбрал этот 
лагерь, ведь живешь в 11 мкрн?

– Я здесь родился, – отве-

тил восьмиклассник (или уже 

девятиклассник?) школы №853 

Даниил Мартынов. – В Крю-

ково живут мои друзья Руслан 

и Андрей. Они в прошлом году 

ходили в лагерь и позвали меня. 

Здесь все время что-нибудь ин-

тересное происходит.

– А вам что нравится в ла-
гере?

– Все! – рассмеялись школь-

ницы Аня, Алина и Маша. – Дома 

в дождь делать было бы нечего, 

а в лагере всегда найдется инте-

ресное занятие.

ОТДЫХ У ВОДЫОТДЫХ У ВОДЫ

ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
И В ДОЖДЛИВУЮ И В ДОЖДЛИВУЮ 
ПОГОДУ!ПОГОДУ!

Пятиклассники Максим, 

Ваня, Ферди и второклассник 

Даня азартно гоняли мяч. Они 

не только спортом увлекают-

ся, но и артистично исполняют 

сценки к праздничным меро-

приятиям. В Пушкинский день 

6 июня Ферди сыграл самого 

Пушкина – с бакенбардами и в 

цилиндре, а девочки в кружев-

ных шляпках изображали вдох-

новлявших поэта юных дам.

– Что нового появилось на 
проекте «Московская смена?

– Третий год у нас работает 

программа «Московская смена», – 

рассказала сотрудник филиала 

«Крюково» Татьяна Эристова. – 

Раньше мы организовывали до-

суг детей, но без питания. Сейчас 

бесплатное трехразовое пита-

ние нам предоставляет столовая 

МИЭТ. Еда свежеприготовлен-

ная, горячая, вкусная, соответ-

ствует возрастным нормам. Дети 

очень довольны. Поездки в сто-

ловую на общественном транс-

порте превращаются в увлека-

тельные путешествия. К тому же 

в этом году на 1 час увеличилось 

время пребывания детей в смене: 

в 2017 году дети находились у нас 

до 18 часов, в этом году – до 19. 

В этом году мы получили но-

вые интересные игры, снаряжение 

для стрельбы из лука, баскетболь-

ную корзину и многое другое. У 

нас весь день расписан по часам! 

Сейчас начнется интерактивная 

программа «Родина моя – Рос-

сия». А в прошлые дни мы езди-

ли в спорткомплекс «Космос» на 

батуты, поедем туда еще в вере-

вочный парк. За пределы нашего 

округа в период проведения ЧМ 

выезжать будет сложно, но мы и 

у себя найдем, чем заняться.

– Как вам удается удержи-
вать интерес таких разново-
зрастных и разнохарактерных 
детей?

– На проекте сложился за-

мечательный творческий кол-

лектив. В период подготовки 

программы все вместе состав-

ляли план мероприятий с уче-

том возраста детей. Все специ-

алисты понимают друг друга с 

полуслова: «А давайте устроим 

викторину!» – «И используем 

краски!» – «И костюмы приго-

товим!» – просто море идей! Все 

горят желанием придумать для 

детей что-нибудь необычное. В 

первый день мы устроили «Тро-

пу доверия» – такие соревнова-

ния, в которых надо действовать 

в команде, узнавать друг друга и 

помогать товарищу.

Мы стараемся не только раз-

влекать детей, но и увлекать их 

поиском интересных знаний, что-

бы они узнавали новые факты из-

вестных событий, открывали для 

себя сферы интересов, о которых 

раньше не задумывались.

Ольга Темнова, мама второ-

классника Георгия дополнила 

рассказ своим мнением:

– Сын сам захотел пойти в 

лагерь, и я очень довольна его 

выбором. В музее скелет дино-

завра произвел на него огромное 

впечатление. Гоша увлекается 

шахматами, и здесь легко найти 

себе соперника.

– И можно посоветоваться с 

друзьями, как обращаться с до-

машним хомячком, чтобы он не 

кусался… – добавил Гоша.

– А мой Степа ходит в школь-

ную футбольную секцию «Фут-

бик», и тоже сам попросился в 

лагерь, ведь здесь играют все! – 

сообщила Юлия Веселова, про-

граммист по образованию. – 

У меня пятеро детей, младшей 

дочке годик, и я сейчас не ра-

ботаю. В июле мы улетаем по 

путевке на море, но благодаря 

лагерю Степа и в июне хорошо 

отдыхает, интересно и с поль-

зой. Он очень ответственный 

товарищ, хорошо учится, игра-

ет в шахматы и заслужил сере-

бряный значок ГТО. А еще мы 

ходим во Дворец творчества за-

ниматься рисованием и на хор, а 

папа учит его играть на гитаре.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

лиц – 20000-30000 рублей, для 

юридических лиц – от 150000 

до 200000 рублей.

– Еженедельно, особенно в 

выходные дни, инспекторами 

Мосприроды с привлечением 

сотрудников префектур, депар-

таментов и отделом внутренних 

дел проводится патрулирование 

особо охраняемых природных 

территорий, – уточнила Ирина 

Косарева.

Как было отмечено на пресс-

конференции, нарушения устра-

няются оперативно, в течение 

нескольких дней.

Всего инспекцией приняты 
125 столичных зон отдыха, сре-
ди которых 12 зон отдыха с ку-
панием.

Среди образцовых зон от-
дыха Д.Семенов назвал объек-
ты нашего города: озера Черное 

и Школьное.

 Игорь БАБАЯН

 Школьное озеро названо одним из образцовых мест отдыха в Москве

 В ЦСО комфортно чувствуют себя дети самых разных характеров и увлечений



 ВЫБОРЫ

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

 Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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Традиция чаепития 
в России имеет 
прочные корни. 
Бодрящий напиток 
известен в государстве 
с XVII столетия, 
когда был заключен 
с Китаем договор, 
обеспечивающий 
регулярные поставки 
чая в Москву. 
Во времена правления 
Екатерины Великой 
вельможные чаепития 
стали традицией. 
Было налажено 
производство 
тульских самоваров, 
а в XIX веке получил 
признание русский 
фарфор, идеально 
подходящий для 
чайных церемоний.

В наши дни традиция полу-

чила второе рождение. Именно 

так можно охарактеризовать 

фестиваль русского гостепри-

имства «Самоварфест», кото-

рый второй год подряд прохо-

дил в столице. О двухдневном 

Окончание. Начало на стр. 1

В своем блоге С.Собянин так-

же предложил всем неравнодуш-

ным москвичам присоединиться 

к его команде в избирательной 

кампании.

«Мне нужна ваша помощь. 

Если вы хотите, чтобы наш го-

род стал лучшим на земле, чтобы 

мы гордились Москвой, чувство-

вали себя уверенно, безопасно и 

уютно, получали качественные 

услуги, имели достойную работу 

и обеспеченную старость, если 

вы поддерживаете перемены, 

происходящие в Москве – при-

соединяйтесь к моей команде!» – 

написал он.

Участие в команде, как по-

яснил мэр, предполагает работу 

по сбору и проверке подписей, 

участие в пикетах, организацию 

акций поддержки, а главное – 

общение с москвичами.

Дата 
утверждена
Московская городская Дума 

приняла официальное постанов-

ление о назначении даты выбо-

ров мэра столицы. Выборы, как 

и озвучивалось ранее, пройдут 9 

сентября 2018 г. (единым днем 

голосования на выборах в ор-

ганы государственной власти 

субъектов РФ является второе 

воскресенье сентября).

Решение о назначении даты 

выборов городская дума долж-

на принять не ранее чем за 100 

дней и не позднее чем за 90 дней 

до дня голосования. Спикер сто-

личного парламента Алексей 

Шапошников напомнил, что 

принятие этого постановления 

является официальным стартом 

избирательной кампании по вы-

борам мэра.

Прием доку-
ментов на выдви-
жение кандидатов 
в мэры Москвы 
начался с 4 июня 
и продлится по 2 
июля. Документы 
для регистрации 
к а н д и д а т а м и  в 
мэры будут при-
ниматься до 18:00 
3 июля.

До 2 июля так-
же должен прохо-
дить сбор подписей 
для прохождения 
«муниципального 
фильтра» всеми 
кандидатами, а так-
же сбор подписей 
избирателей для са-
мовыдвиженцев.

«Муниципаль-
ный фильтр» – это 

поддержка не менее 6% депута-

тов муниципальных образова-

ний Москвы, то есть около 110 

человек. А самовыдвиженцы 

должны собрать подписи изби-

рателей в свою поддержку в ко-

личестве не менее 0,5% от обще-

го числа избирателей в Москве. 

В количественном выражении – 

от 36,1 тыс. подписей. 

Отметим, что на нынешних 

выборах эта планка существен-

но снижена: на выборах 2013 г. 

требовалось собрать в два раза 

больше подписей – 73 тыс. Кан-

дидатам от партий сбор подпи-

сей избирателей не требуется. 

Ранее мы также сообщали 

еще о двух важных новшествах. 

Впервые на выборах мэра Мо-

сквы предусмотрена возмож-

ность организации мест голосо-

вания за пределами столицы. А 

избирательные участки откро-

ются, как всегда, в 08:00, но рабо-

тать будут на два часа дольше – 

до 22:00.

Решение о регистрации кан-

дидатов в мэры Москвы либо 

об отказе в регистрации долж-

но приниматься в течение 10 

дней после приема докумен-

тов. Таким образом, оконча-

тельный список кандидатов в 

мэры Москвы, которые попа-

дут в избирательные бюллете-

ни, станет известен не позднее 

13 июля.

       
Единым днем 
голосования 
на выборах 
в органы 
государственной 
власти субъектов 
РФ является второе 
воскресенье 
сентября

(11 и 12 июня) фестивале в пар-

ке Победы на Поклонной горе 

рассказали на недавней пресс-

конференции в Правительстве 

Москвы.

– На Поклонной горе развер-

нулось десять тематических пло-

щадок, в том числе ярмарка ре-

месел, калачные ряды, дворики 

национальной кухни, большая 

интерактивная детская площад-

ка, – рассказала директор фести-

валя «Самоварфест» Наталья 

Долгарева. – В лучших традици-

ях московского хлебосольства 

и российского гостеприимства 

представлены как русская, так и 

другие национальные кухни. И, 

конечно, здесь можно бесплатно 

насладиться ароматным чаем из 

самовара.

Отдохнуть у самовара мож-

но было в чайных домиках, 

которые снабжены счетными 

машинками. Суть в том, что ор-

ганизаторы праздничного дей-

ства намеревались установить 

рекорды, которые могли бы 

войти в книгу рекордов Гиннес-

са. Так, готовились побить про-

шлогодний рекорд, когда было 

выпито 1700 чашек ароматного 

напитка, а также установить и 

силовой рекорд, когда русский 

богатырь поднимал сразу десять 

человек с самоварами.

– В прошлом году за два дня 

в мероприятии приняли уча-

стие более 25 тысяч человек. 

В этом году пришло порядка 

30 тысяч, – отметил руково-

дитель Департамента нацио-

нальной политики и межре-

гиональных связей Москвы 

Виталий Сучков.

По его словам, Почта России 

специально для «Самоварфеста» 

выпустила лимитированную 

коллекцию открыток. Памят-

ные письма отсюда, с Поклонной 

горы, в любую точку мира дру-

зьям, знакомым и близким могли 

отправить все желающие.

Как полагают организаторы, 

фестиваль был одинаково инте-

ресным и взрослым, и детям.

– Для юных гостей фестиваля 

мы подготовили обширные тема-

тические зоны. Только за один 

день каждый ребенок смог посе-

тить около пяти бесплатных спек-

таклей, – сообщил В.Сучков.

 Игорь БАБАЯН

С ОПОРОЙ С ОПОРОЙ 
НА АКТИВНЫХ МОСКВИЧЕЙНА АКТИВНЫХ МОСКВИЧЕЙ

 С.Собянин решил выдвигаться на пост мэра путем сбора подписей
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 Фестиваль русского гостеприимства «Самоварфест»

ЧАЕПИТИЕ ЧАЕПИТИЕ 
НА ПОКЛОННОЙНА ПОКЛОННОЙ
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По информации подрядной 
организации, все предусмотрен-
ные работы должны быть выпол-
нены в течение июня 2018 года. 
«Кроме того, в срок до оконча-
ния контракта подрядной ор-
ганизацией будут проводиться 
работы по содержанию зеленых 
насаждений», – добавил глава 
управы.

В ходе благоустройства зоны 
отдыха Черного озера были ре-
конструированы спасательная 
вышка и медицинский пункт – 
они были объединены. Были раз-
биты новые большие цветники, 
обновлены дорожки, установле-
ны новые спортивные комплек-

сы и туалеты, малые архитектур-
ные формы.

В преддверии открытия ку-
пального сезона дно Черного 
озера было очищено, обновлена 
пляжная зона, установлены шез-
лонги, а в воде появилось сетча-
тое ограждения для купания де-
тей. Здесь дежурят спасатели и 
медицинские работники. Роспо-
требнадзор разрешил купания в 
водоеме.

Несмотря на отдельные 
строительные недоделки, поль-
зоваться зоной отдыха в 6 ми-
крорайоне уже можно, что и 
подтверждают купающиеся и 
многочисленные отдыхающие.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по телефону          8-499-735-2271 в рабочие дни  с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях размещения  вашего 
вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в разделе 
«Ваш вопрос к власти»

Издательский дом «41»  www.id41.ru

Андрей Елисеев, житель корпуса 349:

– На обеих автобусных остановках «Спортивная школа» 
на Московском проспекте сняли павильоны ожидания для 
пассажиров. Пожилым людям теперь невозможно ни сесть, 
ни спрятаться от дождя. И такая ситуация длится уже 
долгое время. Когда павильоны вернутся на свои места?

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители 

власти Зеленоградского административного округа и его районов.

Николай Авдонин, житель корпуса 241:

– У нашего корпуса разбиты газоны, но там выгули-
вают собак. Год назад обращался в управляющую ком-
панию с просьбой поставить таблички «Выгул собак за-
прещен», но до сих пор меры не приняты. Когда будет 
решен этот вопрос?

Ольга Градусова, жительница корпуса 919:

– В нашем корпусе, в подъезде 1, не работает запираю-
щее устройство двери. Обращалась в единую диспетчер-
скую службу, но меры приняты не было. Просьба решить 
этот вопрос.

Глава управы района Старое Крюково 
Людмила ПЕТРОВА:

– В корпусе 919 силами специализированной ор-

ганизации были выполнены работы по регулировке 

доводчика и дополнительной наладке оборудования 

электромагнитного замка входной двери. В настоящее время запираю-

щее устройство находится в технически исправном состоянии.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 БЫЛО-СТАЛО

Директор ГБУ «Автомо-
бильные дороги ЗелАО» Сер-
гей Ковердяев:

– Работы по восстановлению 

асфальтобетонного покрытия 

на тротуаре выполнены.
БЫЛОБЫЛО

СТАЛОСТАЛО

Виктор Федосеев:

– Ямы на пешеходной до-

рожке вдоль Георгиевского 

проспекта.

Черное озеро является уни-
кальным природным объектом Зе-
ленограда. Водоем располагается 
в ледниковой котловине и имеет 
частично искусственное происхо-
ждение (бывший торфяной карьер). 
Площадь открытого «зеркала» воды –
около 3 га. Черное озеро являет-
ся местообитанием краснокниж-
ных видов растений. И, конечно –
популярным местом отдыха зеле-
ноградцев. В том числе, зимой – 
любители здорового образа жизни 
окунаются здесь в прорубь.

 По информации 

перевозчика ГУП 

«Мосгортранс», 

по данному адресу 

выполнена работа по демонтажу 

павильонов ожидания – они вы-

работали свой ресурс полезного 

использования. Работы по восста-

новлению павильонов ожидания 

на автобусной остановке «Спор-

тивная школа» будут выполнены 

до конца июня.

– Силами управляющей организации ГБУ

 «Жилищник района Матушкино» выполнены 

работы по установке табличек «Выгул собак запре-

щен» у корпуса 241.

Заместитель префекта округа 
Дмитрий МОРОЗОВ:

Заместитель главы управы района Матушкино 
Дмитрий УВАРОВ:

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

В редакцию газеты «Сорок 
один» обратился житель корпу-
са 615 Николай Дреппин:

– В одном из номеров ва-
шей газеты написано много 
красивого и хорошего про 
Черное озеро. Но на самом де-
ле береговая линия водоема 
благоустроена не до конца: 
дорожки не доделаны, а на 
волейбольной площадке не-
возможно играть. Кто при-
нимал после ремонта Чер-
ное озеро? Когда все будет 
доделано?

Глава управы района Савел-
ки Андрей Макшанцев напом-
нил, что ремонтные работы на 
берегу Черного озера выполня-
ются в рамках государственно-
го контракта по заказу балан-
содержателя территории ГПБУ 
«Мосприрода». Благоустройство 
стартовало в прошлом году, а в 
2018 году реализуется второй 
этап работ.

– В настоящее время основ-
ные строительно-монтажные 
работы на территории зоны от-
дыха завершены. Подрядной ор-
ганизации осталось выполнить 
работы по отделке здания ме-
дицинского пункта, замене по-
крытия футбольного поля, за-
вершить работы по устройству 
основания волейбольной пло-
щадки, а также устранить мел-
кие недостатки и восстановить 
благоустройство, которое было 
нарушено в ходе ремонтных ра-
бот, – прояснил ситуацию Ан-
дрей Макшанцев.

 Черное озеро является одной из лучших зон отдыха Москвы

ЗАВЕРШАЕТСЯЗАВЕРШАЕТСЯ  
РЕКОНСТРУКЦИЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЧЕРНОГО ОЗЕРАЧЕРНОГО ОЗЕРА

 –    

    

  ?   



№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

0?????

Издательский дом «41»  www.id41.ru

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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Квартира Николая Гаврило-
ва в корпусе 339а регулярно под-
вергалась протечкам. Жилпло-
щадь зеленоградца находится 
на последнем этаже дома, сразу 
под крышей. Балкон Николая 
Семеновича обшит вагонкой, 
и смотреть на то, как протекаю-
щая с крыши вода портит дере-
во, было, по меньшей мере, не-
приятно.

– Эта ситуация длится уже 
года три, – рассказывает зеле-
ноградец. – Неоднократно я об-
ращался и в управу района, и 
в управляющую компанию ГБУ 
«Жилищник района Савелки». 
Только в апреле этого года я об-
ращался два раза. Там либо ни-
как не реагировали, либо при-
сылали альпиниста, который 
что-то делал под крышей или на 
крыше. Но в итоге, при следую-
щем же дожде или таянии сне-
га, протечки возобновлялись. 
Я, как не специалист, не могу по-
нять, исправляли они ситуацию 
или нет, но факт оставался фак-
том – на мой балкон попадала 
вода. Приходилось подставлять 
ведра. 

Листая нашу газету, Нико-
лай Семенович увидел рубрику 
«Обратная связь» и позвонил 
в редакцию со своей жалобой. 
Мы передали обращение зеле-
ноградца в префектуру округа 
и управу района Савелки – она 
осуществляет контроль за со-
держанием многоквартирных 
домов района. Спустя время 

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 
организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 
государственных услуг.государственных услуг.

ШВЫ ЗАДЕЛАНЫ, ШВЫ ЗАДЕЛАНЫ, 
ПРОТЕЧЕК БОЛЬШЕ НЕТПРОТЕЧЕК БОЛЬШЕ НЕТ

Житель корпуса 1537 Дмитрий 
Кузнецов интересуется, когда наведут 
порядок в лифтовом хозяйстве подъ-
езда 1 его жилого дома. «В объявлении 
была указана дата запуска грузового 
лифта. Потом оно было снято, а в управ-
ляющей компании ничего конкретного 
сказать не могут». Как рассказал глава 
управы района Крюково Андрей Журав-
лев, в настоящее время грузовой лифт в 
доме уже запущен. А пассажирский от-
ключен – его меняют по программе ка-
питального ремонта.

Житель корпуса 1115 Кирилл Чудов 
обращает внимание на неудовлетвори-
тельное состояние плитки на пешеход-
ной дорожке у магазина «Детский мир» 
в 11 микрорайоне и просит привести тер-
риторию в порядок. По информации гла-
вы управы района Силино Александра 
Журбы, силами управляющей органи-
зации ГБУ «Жилищник района Силино» 
проведено бетонирование образовавших-
ся ям на плиточном покрытии дорожек. 
А в перспективе управа планирует отре-
монтировать эту дорожку комплексно.

Житель корпуса 1459 Иван Демья-
ненко просит усилить работу управ-
ляющей организации по уборке подъ-
езда 3 жилого дома: мусоропроводы не 
очищены, подоконники грязные, пол не 
вымыт. Глава управы района Крюково 
Андрей Журавлев рассказал, что спе-
циалисты ГБУ «Жилищник района Крю-
ково» провели полную уборку подъезда 
корпуса. «Также управляющей компании 
дано поручение усилить контроль за вы-
полнением работ по уборке подъездов в 
корпусе 1459», – добавил глава управы.

Житель корпуса 415 Вячеслав Доро-
феев просит восстановить антипарко-
вочные столбики у магазина «Пятерочка» 
в корпусе 403а со стороны улицы Летчика 
Полагушина. Столбики здесь были установ-
лены около двух лет назад, однако теперь 
они не мешают парковке и проезду автомо-
билей – от них просто ничего не осталось. 
А пешеходам не пройти. Глава управы рай-
она Матушкино Антон Гущин ответил, что 
управляющая организация ГБУ «Жилищник 
района Матушкино» провела работу и вос-
становила столбики.

ЛИФТЫ И УБОРКА В КРЮКОВО ДОРОЖКА В СИЛИНО СТОЛБИКИ В МАТУШКИНО 

 Балкон жителя корпуса 339а Николая Гаврилова сегодня избавлен от протечек, но зеленоградец продолжит следить за ситуацией

оттуда нам сообщили, что служ-
бой содержания и текущего ре-
монта управляющей организации 
ГБУ «Жилищник района Савел-
ки» выполнены работы по гер-
метизации примыкания балкона 
к стене фасада.

– Так оперативно, как по-
сле моего обращения в газе-
ту, управляющая организация 

еще не реагировала на жалобы. 
Помню, как-то раз обратился в 
диспетчерскую с просьбой за-
менить лампочку в коридоре 
между квартирами – это было 
сделано спустя только 1,5 неде-
ли. Через несколько дней после 
моего обращения в вашу газету, 
мне позвонили с «Жилищника» 
и сказали, что придет альпинист 

устранять проблему. Пришед-
шему специалисту я показал, 
где протекает. Ранее альпини-
сты ко мне даже не заходили, 
а обращался я не один раз. Хочу 
отметить, что на сей раз работа 
сделана более качественно – по 
крайней мере, первую проверку 
дождем герметизация прошла. 
Но буду следить. Хочу поблаго-

дарить газету «Сорок один» за 
решение моей проблемы, – рас-
сказал Николай Гаврилов.

Мы тоже продолжим следить 
за развитием ситуации. В случае 
появления повторных проблем у 
Николая Семеновича, мы вновь 
обратимся к специалистам, 
а также, при необходимости – 
в Мосжилинспекцию.
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ОБРАЗОВАНИЕ 10

 А.Ващилин и префект ЗелАО А.Смирнов: вопросы образования всегда в центре внимания

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ШКОЛАЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ ШКОЛА
В ГОД ЮБИЛЕЯВ ГОД ЮБИЛЕЯ

Подходит к концу 
учебный год. Для 
большинства 
школьников он уже 
завершен, 9- и 11-
классники сдают 
экзамены. Каким он 
стал для Зеленограда? 
Чем может порадовать 
наш округ? Об 
этом рассказывает 
председатель 
межрайонного 
совета директоров 
образовательных 
учреждений 
Зеленограда Анатолий 
Ващилин.

– Анатолий Сергеевич, 
учебный год 2017-2018 гг. 
проходил в год 60-летия Зеле-
нограда. Как это отразилось 
на функционировании город-
ских школ и других учебных 
заведений?

– Действительно, 60-летие 

Зеленограда нашло свое отра-

жение в жизни наших образова-

тельных организаций. Во время 

творческих конкурсов, классных 

часов, экскурсий и праздников, 

посвященных юбилею, ребята 

узнали много интересного из 

прошлого и настоящего нашей 

малой родины. Особая миссия 

была у наших школьных музеев, 

которых насчитывается более 

40, ведь именно в них бережно 

хранится и передается подрас-

тающему поколению история 

Зеленограда, людей и мест, где 

он был построен.

Отпраздновал 40-летие со 

дня создания Политехнический 

колледж №50, которому было 

присвоено имя дважды Героя 

Социалистического труда Нико-

лая Злобина. Сегодня это учреж-

дение готовит кадры для более 

чем ста организаций Зеленогра-

да и ближайшего Подмосковья. 

– Мы уже привыкли к 
тому, что Зеленоград стано-
вится пилотной площадкой 
для проведения интересней-
ших проектов. Какие из них 
вы бы отметили в прошед-
шем учебном году, как самые 
интересные?

– Очень интересный межве-

домственный образовательный 

проект реализуется в 12 школах 

Зеленограда (всего в проекте 

участвует 24 московских шко-

лы) с сентября 2017 г. по иници-

ативе депутата ГД И.Белых. Это 

проект «Московский экскурсо-

вод», цель которого – обучить 

московских школьников осно-

вам профессии экскурсовода. В 

конце учебного года, 23 мая, в 

Екатерининском зале усадьбы 

Царицыно состоялась торже-

ственная церемония вручения 

сертификатов первым участни-

кам этого городского проекта. 

Мы очень рады за наших зеле-

ноградских ребят, которые еще 

до окончания школы получи-

ли возможность стать профес-

сионалом туристической инду-

стрии.

В феврале 2018 г. Зеленоград 

стал первым участником проек-

та «Московское долголетие», 

который адресован старшему 

поколению москвичей – всем 

желающим вести активный об-

раз жизни. Каждая школа округа 

заключила договор с Управле-

нием социальной 

защиты населения 

ЗелАО и открыла 

для старшего по-

коления около 50 

активностей по 

ряду направлений 

(обучение ино-

странным языкам 

и компьютерной 

грамотности, хор, 

декоративно-при-

кладное творче-

ство, шахматы и 

др.) Кружки для взрослых посе-

щает около 900 человек. Данный 

проект является долгосрочным, 

а образовательные услуги не 

ограничены каким-то опреде-

ленным списком активностей. 

Школы готовы идти навстречу и 

развивать новые направления.

– Как в Зеленограде про-
ходит проект «Московская 
электронная школа» и какие 
итоги этого года вы хотели 
бы отметить?

– Этот городской проект яв-

ляется уникальным сочетанием 
традиционного образования и 
новейших технологий, что дает 
возможность учить и учиться по-
новому, более интересно и про-
дуктивно. Все зеленоградские 
школы в прошедшем учебном 
году стали участниками этого 
проекта и плодотворно работа-
ли, повышая профессиональный 

уровень. Учителя 
проходили курсы 
повышения ква-
лификации, ра-
ботали с контен-
том библиотеки 
проекта, разра-
батывали соб-
ственные сцена-
рии уроков.

Учителя школ 
№№ 1194, 1739 и 
853 стали обла-
дателями персо-

нальных грантов за вклад в раз-
витие Московской электронной 
школы, а около 300 учителей 
школ округа получили надбавки 
к заработной плате. По итогам 
учебного года три зеленоград-
ских школы – №№ 853, 1150 и 

719 – вошли в число 50 лучших 

школ Москвы, которые прини-

мают активное участие в про-

екте, и были отмечены призами 

Департаментов образования и 

информационных технологий.

– В последние годы мо-
сковские школьники много и 
уверенно побеждают в раз-
личных олимпиадах. Какими 
успехами отметились зеле-
ноградские школьники?

– Количество зеленоград-

ских школ, подготовивших по-

бедителей и призеров заключи-

тельного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, вы-

росло за последние пять лет в 8 

раз. Сегодня практически каж-

дая вторая школа готовит по-

бедителя или призера заключи-

тельного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

– Сегодняшние старше-
классники живут в мире ин-
новаций. Как изменилась их 
подготовка на старшей сту-
пени школы? И какие предме-
ты ЕГЭ более, а какие менее 
популярны сегодня?

– Образование в старших 

классах школ сегодня вышло 

на качественно новый уровень. 

Прежде всего, это предпрофес-

сиональное образование: ин-

женерные, медицинские, ка-

детские, академические классы, 

которые оснащены современным 

оборудованием, необходимым 

для подготовки будущих про-

фессионалов. Школы тесно сот-

рудничают с профильными ву-

зами и предприятиями, которые 

предоставляют дополнительные 

возможности для обучения. 

Старшеклассники имеют воз-

можность сдать предпрофесси-

ональный экзамен и получить 

дополнительные баллы к ЕГЭ, 

которые будут учтены при по-

ступлении в вуз, а также полу-

чить профессию одновременно 

с обучением в школе. Все это – 

городской мегапроект «Готов к 

учебе, жизни и труду в современ-

ном мире».

Радует, что большое чис-

ло выпускников выбирают для 

сдачи экзамена профильную 

математику, что говорит об их 

уверенности в своих силах. Са-

мыми популярными экзамена-

ми по выбору являются сегодня 

обществознание, физика, ин-

форматика, английский язык.

Школы готовы 
идти навстречу 
и развивать 
новые 
направления

– Как в Зеленограде раз-
вивается профессиональное 
образование?

– Обучение в колледже с 

каждым годом становится все 

более престижным (зачисление 

проводится по конкурсу атте-

статов!), а студенты после за-

вершения обучения не просто 

защищают дипломную на рабо-

ту, как это было раньше, а сдают 

демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills, на ко-

тором присутствуют потенци-

альные работодатели. Колледж 

сегодня готовит квалифициро-

ванные кадры по многим на-

правлениям, которые востребо-

ваны на рынке труда, при этом 

большая часть выпускников 

остается работать в Зеленограде. 

Студенты зеленоградского кол-

леджа гордятся многочислен-

ными победами в чемпионатах 

профессионального мастерства 

«Московские мастера» по стан-

дартам «WorldSkills Россия» и 

чемпионатах по профессиональ-

ному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

Появляются и новые програм-

мы среднего профессионального 

образования, которые входят в 

число наиболее востребованных 

на рынке труда.

 Игорь ПЕТРОВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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В здании 
Правительства 
Москвы состоялось 
награждение 
Московской Премией 
«Офицеры России», 
которая ежегодно 
вручается лучшим 
представителям 
силовых и 
контрольных 
ведомств. В числе 
лауреатов – 
начальник караула 
зеленоградской 
пожарной части №61 
Павел Бельский.

Премия «Офицеры России» 

вручается ежегодно во всех ре-

гионах Российской Федерации. 

Это способствует формирова-

нию в обществе положитель-

ного образа военнослужащего, 

сотрудника и ветерана силовых 

ведомств и контрольных орга-

нов, повышению уровня доверия 

граждан к сотрудникам силовых 

ведомств и патриотического вос-

питания населения.

Награждение прошло в тор-

жественной обстановке. На 

мероприятии присутствовало 

около 250 человек, лауреата-

ми премии стали 8 сотрудников 

Главного управления МЧС Рос-

сии по г. Москве.

В номинации «За профес-

сионализм» среди младшего 

офицерского состава награжден 

начальник караула 61 ПСЧ 30 

ПСО ФПС по г. Москве Зелено-

градского гарнизона пожарной 

охраны капитан внутренней 

службы Павел Бельский.

Вручение премии «Офицеры 

России» – признание заслуг лю-

дей, честно исполняющих свой 

долг, борющихся с преступно-

стью, первыми приходящими 

на помощь, проявляя героизм 

и мужество, рискуя здоровьем и 

жизнью.

 Пресс-служба Управле-
ния по Зеленоградскому 

АО ГУ МЧС России по 
г. Москве

СВЕТОФОР

 
 

 – 

В Зеленоградском округе 
прошла профилактическая 
акция «Безопасный велоси-
пед», в ходе которой сотруд-
ники ГИБДД подробно разъ-
ясняли правила поведения и 
безопасного использования 
велосипеда на улицах города.

Сотрудники дорожно-

патрульной службы посетили 

один из торговых пунктов по 

продаже велосипедов. Поли-

цейские рассказали родителям 

и их детям, что к эксплуата-

ции такого, на первый взгляд, 

безобидного транспортного 

средства, как велосипед, не-

обходимо отнестись со всей 

ответственностью и быть очень 

внимательными.

В завершение каждой из 

бесед инспекторы дарили зе-

леноградцам красочные тема-

тические памятки и светоотра-

жающие элементы. Следует 

помнить, что велосипед – один 

из самых незащищенны х 

транспортных средств. Даже 

незначительное столкновение 

или падение могут повлечь се-

рьезные последствия.

Сотрудники ДПС напоми-

нает всем участникам дорожно-

го движения о необходимости 

быть предельно внимательны-

ми, неукоснительно соблюдать 

Правила дорожного движения 

и уважительно относиться друг 

к другу. Именно эти факты по-

могут снизить риск дорожно-

транспортных происшествий.
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

 НАЗНАЧЕНИЯ

 ПРЕМИЯ «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

Начальник полиции Алек-

сандр Ивашов отметил высокий 

уровень профессионализма на-

значенного руководителя, опе-

ративность и принципиальность 

в организации деятельности и ре-

шении поставленных задач.

В ответном слове подполков-

ник полиции Виктор Кизеев по-

благодарил руководство Управ-

ления ГИБДД ГУ МВД России по 

г. Москве и УВД по Зеленоград-

скому округу за оказанное дове-

рие и пообещал его оправдать.

Новый командир отдельной 

роты ДПС ГИБДД отметил, что 

основными своими задачами он 

считает создание таких дорож-

ных условий в округе, при ко-

торых все участники дорожного 

движения округа чувствовали бы 

себя в безопасности.

Обеспечение в пределах сво-

ей компетенции охраны обще-

ственного порядка также являет-

ся неотъемлемой частью службы 

сотрудника полиции на любой 

должности и в любом подразде-

лении.

Непримиримая борьба с пьян-

ством за рулем год от года толь-

ко усиливается, к ней необхо-

димо привлекать общественные 

формирования. Особое внимание 

собравшихся Виктор Павлович 

обратил на уважительное и кор-

ректное общение с гражданами.

Виктор Павлович Кизе-

ев родился 6 февраля 1983 г. 

в г. Гомель республики Беларусь. 

В 2011 г. окончил Профессио-

нальный институт юриспруден-

ции по специальности юриспру-

денция.

С 2001 по 2018 гг. прошел 

путь от дознавателя отделения 

дознания МОБ ОВД района 

Очаково-Матвеевское до заме-

стителя командира Отдельного 

батальона ДПС ГИБДД УВД по 

Западному административному 

округу г. Москвы.

Неоднократно поощрялся 

руководством Главного управ-

ления МВД Росси по г. Москве и 

Министерством внутренних дел, 

награжден медалью «За отличие 

в службе».

4 июня 2018 гэ назначен на 

должность командира ОР ДПС 

ГИБДД УВД по Зеленоград-

скому АО ГУ МВД России по 

г. Москве.

 Группа пропаганды 
ОР ДПС ГИБДД УВД 

по Зеленоградскому округу

ОТДЕЛЬНОЙ РОТЕ ДПСОТДЕЛЬНОЙ РОТЕ ДПС  
ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ КОМАНДИРПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ КОМАНДИР

6 июня заместитель начальника УВД по 
Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. 
Москве – начальник полиции подполковник 
полиции Александр Ивашов представил 
личному составу Отдельной роты ДПС ГИБДД 
Управления внутренних дел по Зеленоградскому 
административному округу ГУ МВД России по 
г. Москве нового командира – подполковника 
полиции Виктора Кизеева.

 Инспекторы ДПС рассказали 
детям и их родителям о том, 
как правильно пользоваться 
велосипедами

 Новый командир отдельной роты ДПС ГИБДД 
подполковник полиции Виктор Кизеев

 Зеленоградец Павел Бельский стал лауреатом 
престижной премии МЧС

НАГРАДА ОФИЦЕРУ МЧС
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ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ
Кинезитерапия – 

зарекомендовавший себя метод!
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Семинары будут проходить 
в Зеленограде, корп. 118 

в Центре кинезитерапии:
  - 16 июня 2018 г. (суббота), начало в 15.00;

- 20 июня 2018 г. (среда), начало в 18.00.
У вас есть возможность получить лечебные 

сеансы в подарок! Не упускайте возможность 
быть здоровыми.

Для участия необходимо зарегистрироваться 
по телефону +7 (499) 736-5684.

Приглашаем всех, кому интересна 
эта тема. Мероприятия бесплатные.

Уважаемые коллеги! Зеленоградский Центр кинезитерапии 
поздравляет вас с Днем медика! Спасибо за вашу доброту 

и безграничное стремление помогать людям. 
Сотрудники Центра желают вам неиссякаемого здоровья, 

душевных сил, семейного благополучия!

Приглашаем вас поучаствовать 
в практическом семинаре и подискутировать 

на тему кинезитерапии.
Зеленоградский центр кинезитерапии за 19 лет нако-

пил богатейший опыт по лечению и реабилитации опорно-
двигательного аппарата. Кинезитерапия – метод, исполь-
зуемый в лечении, зарекомендовал себя, как безопасный. 
И вместе с тем, этот метод успел обрасти мифами.

Семинар-тренинг: «Современная 
кинезитерапия – мифы и факты»:

- Мне нельзя нагрузку!
- Я занимаюсь спортом, а мне не помогает.
- Тренажер – это нагрузка.
- Я слышал, что кинезитерапия навредила.
- Этот метод только для спортсменов.
- Это помогает, если нет серьезных заболеваний.
На семинаре вы получите ответы на вопросы:
- нагрузка – это хорошо или плохо? – рассмотрим, 

что является «плохой» (вредной) нагрузкой, а что – «хо-
рошей» (полезной) и как можно использовать нагрузку в 
лечебном процессе);

- а может ли кинезитерапия нанести вред? – рассмо-
трим, почему возникают отрицательные отзывы о методе 
кинезитерапии;

- в чем отличие кинезитерапии от фитнеса – клас-
сификация тренажеров. Что такое «правильный», «без-
опасный» тренажер. Чем реабилитационные тренажеры 
отличаются от спортивных.

Вы сможете:
- выполнить упражнения на реабилитационных тре-

нажерах;
- прочувствовать на себе воздействие «правильных» 

упражнений.

Наши специалисты ответят на вопросы, 
поделятся своими знаниями. Вы убеди-
тесь сами, что кинезитерапия – это эф-

фективный и безопасный метод лечения, 
физической реабилитации.

Метод кинезитерапии эффективен при:
 заболеваниях суставов: артриты, артроз, 

коксартроз, гонартроз;
 заболеваниях позвоночника: остеохондроз, 

межпозвонковая грыжа;
 нарушениях осанки: сколиозы, кифозы, 

вялая осанка;
 мышечной недостаточности;
 реабилитации после травм позвоночника 

и суставов, компрессионного перелома 
позвоночника, эндопротезирования суставов, 
операций на позвоночнике.

Дополнительные методы лечения в Центре:
 массаж;
 кинезитейпирование

Глаукома – одна из наиболее тяжелых форм офтальмопатологии, за-
нимающая первое место среди причин слепоты и слабовидения.

По объективным данным, в мире каждую минуту от глаукомы слепнет 
один человек, а каждые 10 минут – ребенок. Однако только половина 
людей, больных глаукомой, знает о своем диагнозе и еще меньше про-
ходят лечение.

Почему же мы имеем столь угрожающие статистические данные? С 
чем связанны трудности диагностики и лечения глаукомы? И что делать 
обычному человеку, чтобы не пропустить начало развития глаукомы? 

Глаукому нельзя вылечить, можно 
только остановить ее прогрессирова-
ние, причем на той стадии, на которой 
удалось ее обнаружить. А учитывая, что 
на 1 и 2 стадиях глаукомы у пациента 
может не быть жалоб, часто диагноз 
ставится на далеко зашедшей стадии, 
когда зрение снижено, и восстановить 
его уже не получится. Поэтому так 
важно регулярно проходить осмотры 
у офтальмолога, измерять внутриглаз-
ное давление, особенно если в роду 
есть родственники, страдающие глау-
комой. 

Диагностировать глаукому на ран-
ней стадии, когда нет жалоб, а кли-
нические проявления заболевания 
слабо выражены, возможно только 
в условиях специально оснащенного 
офтальмологического кабинета. По-
мимо стандартных диагностических 
процедур, обязательно проведение ис-
следования:

- полей зрения – компьютерная пе-
риметрия;

- гидродинамических показателей 
глаз – компьютерная тонография; 

- угла передней камеры глаз – го-
ниоскопия;

- по возможности осмотр глазного 
дна на широком зрачке. 

Немаловажно сразу назначить па-
циенту соответствующую терапию, а 
эффективность назначенного лечения 
нужно контролировать. Даже без жа-
лоб пациент со стабильным течением 
глаукомы должен проходить полный 
осмотр 1 раз в полгода, а измерять уро-
вень внутриглазного давления в каби-
нете офтальмолога – 1 раз в 3 месяца. 

Резюмируя сказанное, хочется дать 
несколько практических советов на-
шим пациентам. 

Для того чтобы не пропустить нача-
ло развития глаукомы, нужно: 

- ежегодно проходить стандартное 
офтальмологическое обследование у 
врача, хотя бы в рамках диспансери-
зации;

- если есть родственники, страдаю-
щие глаукомой, нужно пройти рас-
ширенное офтальмологическое обсле-
дование, включающее исследование 
полей зрения и гидродинамику глаз;

- если диагноз глаукомы уже уста-
новлен, нужно строго соблюдать все 
рекомендации врача и не заниматься 
самолечением, регулярно наблюдаться 
у офтальмолога, даже если нет жалоб;

Для диагностики и наблюдения 
глаукомы в клиниках «Никор-Мед» и 
«Никор-Мед Андреевка» есть все не-
обходимое оборудование. Мы всегда 
рады Вам помочь сохранить Ваше дра-
гоценное зрение. 

Глаукома – это хрониче-
ское, склонное к прогресси-
рованию, заболевание глаз, 
имеющее 4 стадии: 

- 1 стадия – начальная гла-

укома, когда острота зрения 
может сохраняться высокой и 
может не быть жалоб;

- 2 стадия – развитая глау-
кома, при которой могут появ-
ляться жалобы на дефекты и/
или сужение поля зрения, сни-
жается острота зрения;

- 3 стадия – далеко зашед-
шая глаукома, значительное 
снижения зрения и сужение 
поля зрения;

- 4 стадия – терминальная 
глаукома, слепота.

Семейный медицинский центр «Никор-Мед Андреевка» 
пос. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27, корп. 6, тел. 8(495) 255-5533.

«Никор-Мед» – корп. 330, тел. 8(499) 736-9556
www.nikor-n.ru
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Добиться увеличения продолжитель-
ности жизни в стране до 80 лет без про-
гресса в борьбе с онкологическими забо-
леваниями невозможно. Об этом в ходе 
прямой линии заявил Президент России 
Владимир Путин.

По его словам, сегодня одна из глав-
ных задач – усилить раннее диагностиро-
вание. Показатель по выявлению рака на 
начальных стадиях должен составлять не 
30%, как сейчас, а 70. 

Одна из мер по достижению этих ре-
зультатов – финансовое поощрение ме-
дработников. К примеру, согласно указу 
правительства Москвы, среди медицин-
ских учреждений столицы были разыгра-
ны гранты на общую сумму 115 миллио-
нов рублей. Получить его смогли лишь те 
поликлиники, где зафиксирован высокий 
показатель раннего выявления онколо-
гический заболеваний. 

Среди победителей – Государствен-
ное бюджетное учреждение здравоох-
ранения «Городская поликлиника № 
201», победившее в трех направлениях. 
Это лучшая организация работы по ран-

нему выявлению колоректального рака, 
рака легкого и рака желудка, что гово-
рит о высокой квалификации врачей это-
го учреждения. Ведь чтобы определить 
предраковое состояние или первую ста-
дию этого заболевания, необходим осо-

бый профессиональный подход, опыт 
работы и знания. 

Сегодня в онкологическом отделе-
нии поликлиники работают три хирурга-
онколога, онкогинеколог, онкоуролог, 
гематолог, онколог-химиотерапевт.

Кроме этого, на базе отделения име-
ется дневной стационар, работающий в 
2 смены, что значительно облегчает ле-
чение раковых заболеваний и уход за 
больными.

Согласно условиям конкурсной про-
граммы, полученные гранты поликли-
ника направит на поощрение своего 
персонала. Это значит, что у медиков 
появляется дополнительный стимула 
для работы и роста в профессиональном 
плане, тем самым повышая показатели 
раннего диагностирования онкологиче-
ских заболеваний. А это напрямую влия-
ет на повышение качества жизни наших 
граждан.

Кстати, увеличение продолжительно-
сти жизни, о чем говорил президент во 
время прямой линии, это один из пун-
ктов его указа «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 
года». Работая высокопрофессионально 
в своей отрасли, сотрудники поликлини-
ки №201 вносят свой кирпичик в фун-
дамент выполнения задач, поставленных 
руководителями города и страны.

РАННИЙ ДИАГНОЗ  
КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ

ГБУЗ «Городская поликлиника №201» в числе 
лучших в Москве по раннему выявлению 
онкологических заболеваний.Получены три 
гранта правительства Москвы. 

Издательский дом «41»  www.id41.ruНа правах рекламы

С любовью, Медцентр
С любовью, Медцентр338338

Дорогие коллеги! Поздравляем вас 
Дорогие коллеги! Поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!  

Здоровья, успехов и благополучия 

вам, вашим родным и близким!

сс
 



05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир 
из Сочи. Сборная Португалии – 
сборная Испании
23.00 Вечерний Ургант 
23.55 «Стинг. Концерт 
в «Олимпии». «Городские 
пижоны» 
02.00 «Обратная сторона 
полуночи» 
05.00 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция 
из Московской Cоборной мечети
09.55 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Склифосовский. 
2-й сезон. 19-20-я серии
18.00 А. Малахов. Прямой эфир 
21.00 Наследница поневоле, 
6-8-я серии
23.40 «Домработница»

06.00 Настроение
08.00 «Запасной игрок»
09.35, 10.31, 11.50, 12.43 
«Алмазный эндшпиль», 
1-4-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. Геннадий 
Трофимов 
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Звездные 
донжуаны
15.40 «Черный принц» 
17.35, 18.34 «Три в одном-3», 
1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой.
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Ирина Медведева 
00.05 Марина Голуб. Я не уйду
00.55 «Любить нельзя забыть»
02.45 Петровка, 38
03.00 «Глубокое синее море»
04.55 Блеск и нищета советских 
манекенщиц

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров 
07.00 Понять. Простить. 
68-я серия – «Тайный жених» 
07.30 По делам несовершенно-
летних. 324-325-я серии 
09.30 Давай разведемся! 
259-260-я серии 
11.25 Тест на отцовство. 
97-й выпуск 
12.25 Понять. Простить. 353-я 
серия – «Пока она спит», 354-я 
серия – «Яблоко для Евы» 
13.30 Понять. Простить. 69-я се-
рия – «Стечение обстоятельств» 
14.00 «Все равно ты будешь мой», 
1-4-я серии 
19.00 «Список желаний», 1-4-я серии 
22.55 Глухарь. Продолжение. 
61-я серия – «Зазеркалье» 
00.30 Как выйти замуж за 
миллионера-2. 1-4-я серии 
04.10 Понять. Простить. 353-я 
серия – «Пока она спит», 354-я 
серия – «Яблоко для Евы» 

05.30 Джейми: обед за 30 минут, 
1-2-я серии 

05.00, 06.00, 11.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Неудачники 
21.00 Документальный спец-
проект. Третья экономическая 
война: Кому достанется мир? 
23.00 «Закон ночи» 
01.15 «Охотники на гангстеров» 

06.00 Смешарики 
06.35 Команда Турбо 
07.00 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.25 Три кота 
07.40 Том и Джерри 
08.30 Кухня 
09.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.45 «Война невест» 
11.35 «Мистер и миссис Смит» 
14.00 Кухня 
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
20.30 Премьера! Шоу 
«Уральских пельменей». Азбука 
уральских пельменей. «В» 
22.00 Премьера! Шоу выходно-
го дня
23.00 Шоу выходного дня 
00.00 «Костолом» 
02.00 «Взрослые дети развода» 
03.40 «Вот это любовь!» 
05.30 Ералаш 

ц
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05.10, 06.10 Поделись счастьем 
своим. 3-4-я серии 
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.50 Часовой
08.20 Здоровье 
09.20 Угадай мелодию 
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Олег Видов. С тобой 
и без тебя». К 75-летию актера
11.15 Честное слово с 
Ю.Николаевым
12.15 Че Гевара. «Я жив и жажду 
крови
13.45 «Неоконченная повесть»
15.40 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
17.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир 
из Москвы. Сборная Германии – 
сборная Мексики
20.00 Воскресное «Время» 
20.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир 
из Ростова-на-Дону. Сборная 
Бразилии – сборная Швейцарии
23.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. 4-я игра
00.10 «Коммивояжер» 
02.30 «Поймет лишь одинокий»
04.25 Контрольная закупка

04.55 Срочно в номер! На службе 
закона. «Французский сувенир», 

1-2-я серии 

06.45 Сам себе режиссер

07.35, 03.30 «Смехопанорама» Е. 

Петросяна

08.05 Утренняя почта

08.45 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя в городе

09.25 Сто к одному

10.10 Когда все дома 

с Т.Кизяковым

11.00, 20.00 Вести недели

11.20 Смеяться разрешается. 
Выпуск от 17 июня
14.00 «Сколько стоит счастье»
18.00 Лига удивительных людей. 
Выпуск от 17 июня 
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора 
01.30 Право на правду, 31-32-я 
серии 

05.45 Георгий Вицин. 
Не надо смеяться

06.30 «Запасной игрок»

08.10 Фактор жизни. 

Выпуск от 17 июня

08.40 Тамара Семина. 

Всегда наоборот

09.35 «Черный принц»

11.30, 00.40 События

11.45 «Екатерина Воронина»

13.40 Смех с доставкой на дом 

14.30 Московская неделя

15.00 Дикие деньги. 

Герман Стерлигов

15.55 90-е. Бомба для «афганцев

16.40 Прощание. Михаил 

Козаков 

17.30, 18.23, 19.16, 20.10 

«Крылья», 1-4-я серии

21.05, 21.58, 22.51, 23.45 

Женщина в беде-3, 1-4-я серии

00.55 Петровка, 38
01.05, 01.56, 02.47, 03.38 
«Викинг», 1-4-я серии

04.30 Ю.Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются

06.30 Джейми: обед за 30 минут. 

5-6-я серии 

07.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 кадров 

07.45 «Золушка.ru» 

09.55 «Золушка», 1-2-я серии 

14.05 «Список желаний», 
1-4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
109-110-я серии 
22.55 Москвички. Новый сезон 
00.30 Как выйти замуж за 
миллионера-2. 9-12-я серии 
03.55 Я работаю ведьмой. 
3-4-я серии 
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
6-я серия 

05.00 «Территория заблуждений» 

с И.Прокопенко

08.50 «Район №9» 

11.00 «Грань будущего» 

13.00 Игра престолов. 3-й сезон. 

1-10-я серии 

23.00 Добров в эфире 

00.00 Соль. Классика. Часть 2 

02.10 «Военная тайна» 

с И.Прокопенко

06.00 Смешарики 

06.45 Том и Джерри 

07.10, 08.05 Тролли. 

Праздник продолжается! 

07.35 Новаторы 

07.50 Три кота 

08.30, 16.00 Уральские п

ельмени. Любимое 

09.00 Шоу выходного дня 

10.00 «Хроники Спайдервика» 

11.45 «Братья Гримм» 

14.00 «Тарзан. Легенда» 

16.30 «Армагеддон» 

19.20 Аисты 

21.00 «Эрагон» 

23.00 Впервые на СТС! 

«Охотники на ведьм» 

00.45 «Война невест» 

02.25 «Все и сразу» 

04.20 Это любовь 

05.20 Ералаш 

05.50 Музыка на СТС

05.45, 06.10 Поделись счастьем 
своим. 1-2-я серии 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Валентина Терешкова. 
Я всегда смотрю на звезды
11.10 Теория заговора. Четыре 
вредоносные теории про еду 
12.15 Идеальный ремонт. 
Выпуск от 16 июня
13.10 Последняя любовь 
Николая Крючкова 
14.10 «Небесный тихоход». 
Кино в цвете
15.40 Чемпионат мира по 
футболу-2018. Прямой эфир из 
Москвы. Сборная Аргентины – 
сборная Исландии
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 
00.50 «Крид: Наследие Рокки»
03.20 Модный приговор
04.20 Мужское / Женское 

04.45 Срочно в номер! 
На службе закона. 
«Меч самурая», 1-2-я серии 
06.35 Мульт-утро. Маша 
и Медведь
07.10 Живые истории. 
Выпуск от 16 июня
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 16 июня
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. Выпуск от 16 июня 
14.00 «Городская рапсодия»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Благими намерениями»
01.40 «Шепот» 
03.40 Личное дело. 26-я серия 

05.45 Марш-бросок 
06.15 Юмор летнего периода
07.05 Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал 
08.05 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 16 июня
08.30, 09.31 «Три в одном-3», 
1-2-я серии
10.35, 11.45 «В зоне особого 
внимания»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 13.40, 14.45, 15.58 
«Все еще будет», 1-4-я серии
17.15, 18.11, 19.07, 20.04 
«Поездка за счастьем», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Как украсть победу». 
Спецрепортаж
03.40 90-е. Граждане барыги 
04.25 Проклятые сокровища 

05.15 Линия защиты 
06.30 Джейми: обед за 30 минут. 
3-4-я серии 
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 
07.40 «Синьор Робинзон» 
09.50 Жених, 1-8-я серии 
19.00 Великолепный век. 
107-108-я серии 
22.45 Москвички. Новый сезон 

00.30 Как выйти замуж 
за миллионера-2, 5-8-я серии 
04.00 Я работаю ведьмой, 
1-2-я серии 
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 
4-я серия 

05.00, 16.35, 03.40 «Территория 
заблуждений» с И. Прокопенко
08.00 «Золотой компас» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
18.30 Засекреченные списки. 
Драку заказывали? 
20.30 «Грань будущего» 
22.30 «Район №9» 
00.30 «Эффект бабочки» 
02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.20 Команда Турбо 
06.45 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.10 Том и Джерри 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
12.15 Дом 
14.05 «Хроники Спайдервика» 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
16.30 «Братья Гримм» 
18.55 Премьера! «Тарзан. 
Легенда» 
21.00 «Армагеддон» 
00.00 «Смерч» 
02.10 «Костолом» 
04.05 Это любовь 
05.35 Ералаш 
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Социальный проект «41» навстречу 

60-летию Зеленограда

КРОЛИК,

ЗАПЕЧЕННЫЙ 

В СЛИВКАХ, 

С ОВОЩАМИ

ИНГРЕДИЕНТЫ 

• кролик – 1 шт. (1,2 кг)

• сельдерей (корень) – 130 г

• морковь – 120 г

• лук репчатый – 120 г

• лук-порей (белая часть) – 70 г

• сливки 18% – 800 мл

• вино белое сухое – 150 мл

• масло оливковое – 80 мл

• тимьян свежий – 4 веточки

• лавровый лист – 4 шт.

• соль, перец – по вкусу

ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор с опытом работы; 
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

Вы можете прислать рецепты 

и фото на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по 

телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

Дмитрий ПАНФУТОВ, 

руководитель ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ»

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Кролика разрезать на части. Сложить 

в миску, приправить солью, перцем, ти-

мьяном и оливковым маслом. Тщатель-

но перемешать. Корень сельдерея, мор-

ковь, репчатый лук нарезать крупными 

кубиками. Лук-порей нарезать такими 

же кусочками. На сковороде разогреть 

оливковое масло, выложить куски кро-

лика и обжарить до золотистой короч-

ки. Переложить кролика в кастрюлю 

с толстыми стенками. В сковороду с 

маслом, где жарился кролик, выло-

жить сельдерей и морковь. Обжарить 

до мягкости. Добавить лук и жарить 

еще несколько минут. Обжаренные 

овощи добавить к кролику. Доба-

вить вино, лавровый лист. Влить 

сливки и перемешать. Накрыть 

крышкой и поставить в разогретую 

духовку на 1,5-2 часа при темпера-

туре 160°.
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Космонавт-
испытатель Елена 
СЕРОВА: 

– Со стороны, когда 
космонавты проходят 
испытания на 
центрифуге, кажется, 
словно у них на лице 
играет улыбка. Не-ет, 
в реальности улыбки 
нет: перегрузки 
настолько вжимают 
в кресло, что 
ощущаешь, будто на 
тебя положили тонну 
груза.

Жажда мучает всех
Елена полетела в космос 

бортинженером на корабле 

«Союз ТМА-14М» в сентябре 

2014 года, спустя 17 лет после 

предыдущего полета Елены 

Кондаковой. Вообще на се-

годня в космосе побывало 553 

космонавта и астронавта, из 

них – 60 женщин, в том числе 

4 россиянки. Полтысячи чело-

век почти за шесть десятиле-

тий. И шесть десятков дам. 

В 2016 году на экраны 

вышел ремейк кинофильма 

«Экипаж». Одна из героинь, 

Александра в исполнении 

Агне Грудите откровенничает: 

«А ты знаешь, что такое быть 

женщиной-летчиком? Сколь-

ко надо пробиваться? Нужно 

быть на две головы выше, что-

бы за равную приняли». 

Елена Олеговна категориче-

ски бы не согласилась с подоб-

ным утверждением. А ведь она 

пробивалась не в летчики – в 

космонавты. Надо выдержать 

все испытания, по ее словам, 

вот и все. Хотя она подтверж-

дает, что никаких различий в 

программе подготовки между 

мужчинами и женщинами нет. 

Одно лишь отличает Елену

Серову от других космонавтов: 

она – первая в мире женщина, 

полетевшая в космос уже буду-

чи мамой.

Космонавт-
испытатель Елена
СЕРОВА: 

Но как назвать те испыта-
ния, которые прошла Елена 
вместе с другими претенден-
тами на зачисление в состав 
экипажа международной кос-
мической экспедиции? Два 
года общей подготовки, более 
100 экзаменов за это время, 
спецпрыжки с парашютом, 
тренировки в невесомости. А 
выживание в пустыне или в 
зимнем лесу?

– Перед стартом мы прохо-
дим испытания в тяжелых стрес-
совых ситуациях, – раскрывает 
секреты подготовки Елена Серо-
ва. – Например, в пустыне, когда 
на несколько дней на троих у нас 
три литра воды. 

А как иначе, если космонав-
ты действительно приземлят-
ся где-нибудь в 60-градусной 

Сахаре? 

Раскачался 
и к звездам
Ну как, нравится? Или вы на 

поверхности бурного моря, надо 

выйти из спускаемого аппарата 

в скафандре, а там шторм, холо-

дрыга, простите. Такие много-

дневные тренировки проходили 

в специальной гидролаборато-

рии. Причем мало выдерживать 

эти проверки – надо подходить 

для полетов и с физиологиче-

ской точки зрения.

– Чтобы полететь в космос, 

нужно обладать определенным 

вестибулярным аппаратом, – 

отмечала эта внешне доволь-

но хрупкая женщина. – Он не 

должен быть слишком чувстви-

тельным, потому что при спу-

ске, даже штатном, перегрузки 

достигают 8 g.

Звучит красиво, но это поч-

ти предел физиологических воз-

можностей человека. Кстати, по 

словам Елены Олеговны, факти-

чески свой вестибулярный аппа-

рат она «раскачала»... в детстве, 

крохой, в военном городке в да-

леком селе Воздвиженка, более 

чем в 100 километрах от Вла-

дивостока, где служил отец бу-

дущей космонавтки. Там иных 

развлечений не было, и качели 

стали первыми многодневными 

«испытаниями». 

У Е.Серовой – очарова-

тельная улыбка, но когда она 

начинает говорить – немного-

словно, но емко, начинаешь 

понимать, насколько у нее же-

лезный характер. Нет, тита-

новый. Она пожмет плечами, 

если ей станут намекать про 

романтические мечты о поле-

тах в космос. Вы уже немного 

поняли, что такое «романти-

ка» в бесконечных тестах для 

будущих космонавтов? Но она 

спокойно объясняет: «Не лю-

блю получать подарки, люблю 

их делать». Или: «Я никогда 

не расстраиваюсь. Получаю 

урок и иду дальше». Единую 

программу подготовки муж-

чин и женщин Елена называет 

нормальной конкуренцией. Ее 

спрашивают: «Как вам все же 

удавалось выдерживать экс-

тремальные тренировки?». И 

опять следует спокойный от-

вет: «Научилась принимать 

самостоятельные решения».

Испытай 
один раз полет...
В чем-то ей повезло? Если в 

космос она, будем говорить пря-
мо, пробилась только сама? Не 
совсем – ей повезло с семьей, что 
бывает не всегда. С мужем Еле-
на познакомилась в общежитии 
Московского авиационного ин-
ститута, куда она поступила, на 
аэрокосмический факультет по 
окончании школы. Причем на 
кухне познакомилась – стряпа-
ли оба. Поговорили на космиче-
ские темы и с тех пор не расста-
ются. Тем более, что и работали 
много лет вместе, в ракетно-
космической корпорации «Энер-
гия». Ее муж Марк Серов – на-
чальник летно-испытательного 
отдела РКК «Энергия». Но дело, 
как вы понимаете, не только в 
близости профессиональных 
интересов. Это семья – друг за 
друга горой. Через много лет су-
пружеской жизни муж шутил: «Я 
парень молодчина, не промах: 
самую умную и красивую жену 
выбрал». Марк подал заявление 
в отряд космонавтов первым, а 
Елена в это время родила Ле-
ночку – младшую. А через два 
года последовала за мужем. Что 
значит последовала – какие надо 
выдержать испытания, вы уже в 
общих чертах знаете.

Но есть еще одно качество 
Елены Серовой, заслуживающее 
всяческого уважения – психоло-
гическая устойчивость. Сколько 
женщин готовилось полететь в 
космос? Например, врачи Еле-
на Доброквашина и Лариса По-
жарская тренировались более 
десяти (!) лет для полетов на 

станциях «Салют» и «Мир». Но 

затем полеты отменяли, группы 

расформировывали. А Надежда 

Кужельная в 90-х пришла в от-

ряд космонавтов, не один раз ее 

назначали в экипажи, в итоге и 

она не полетела. Сама Елена го-
товилась к своему 170-дневному 

полету восемь лет, назначали ее 

и в дублирующие экипажи. Это 

когда основной и дубль летят на 

Байконур – мало ли что случит-

ся, но ни разу не было, чтобы не 

полетел основной. 

Одну небольшую приви-

легию семье Серовых все же 

позволили: мужу разрешили 

встретить спускаемый аппарат 
вместе с поисково-спасательной 

группой, и Марк не только напо-

ил родную космонавтку теплым 

чаем с земляничным вареньем, 

но и подарил 15 роскошных роз. 

Но потом были долгие меди-

цинские обследования, отчет о 

60 сложнейших экспериментах 

на борту корабля. 

Полтора последних года Еле-

на Олеговна – депутат Госдумы, 

зампредседателя комитета по 

экологии и охране окружающей 

среды. Она поднимается – высо-

ко и очень высоко. Как сказала 

коллега Е.Серовой – парламен-
тарий и летчик-космонавт Свет-
лана Савицкая: «Чему учат в 

нашем родном институте МАИ, 
как нигде, – так это учиться». 

Это к тому, что вы прочитали 

много книжек, захотели далеко 

полететь, во Вселенную – имей-

те в виду: придется пахать. Па-

хать сможете? Как Серова?». 

 Владимир РАТМАНСКИЙ

КОСМОС И РОМАНТИКА – КОСМОС И РОМАНТИКА – 
ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ



Каждое воскресенье, 18.00. 
Разговорный клуб английского 
и французского языков «Полиг-
лот». 18+

Каждое воскресенье, 19.00. 
Летняя веранда. Программа 
«Танцевальный вечер на веран-
де». 55+

15 июня, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Пленэр 
«Летний день». Вход свободный. 9+

15 июня, 18.30. Проект «В ми-
ре профессий»: «Пожарный». Вход 
свободный. 6+

С 15 до 17, 19 и 21 июня, 20.00. 
Фестиваль Марины Тарасовой 
«Звёзды России и стран Европы». 
Вход по пригласительным биле-
там. Информация по тел. 8-915-
074-7743. 18+

До 16 июня, 19.00. Летний 
интенсив для взрослых «Аль-
тернативные операционные систе-
мы. Давайте установим вместе». 

  « »
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

--
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruУл. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

15 июня, 19.00. П.Бабушкина. «Метод». 16+ 

(Благотворительный проект помощи детям-сиротам)

16 июня, 11.00. А.Усачев. «Умная собачка Соня». 5+

13.00. Экскурсия по театру. 7+

19.00. Новый зал. «Финтифлюшки» по рассказам А.Чехова в 
исполнении А.Бавтрикова. 12+

17 июня, 17.00. А.Островский. «Женитьба Бальзаминова». 
12+

22 июня, 19.00. А.Островский. «Бесприданница». 12+

23 июня, 11.00. А.Горбунов. «Рикки-Тикки -Тави». 3+

13.00. Экскурсия по театру. 7+

24 июня, 17.00. К.Гольдони. «Хозяйка гостиницы». 12+

28 июня, 19.00. М.Горький. «Васса». 16+

29 июня, 19.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 
12+

30 июня, 11.00. Экскурсия по театру. 7+

19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 
Чехонте». 16+

16

До 5 июля, с 10.00 до 21.00. 
Фотовыставка Валерия Лоба-
чевского «Страна моя», фото-
выставка Юлии Пасечник «Воз-
рожденная Россия», выставка 
живописи и графики зеленоград-
ских и московских художников. 
Вход свободный. 6+ 

До 6 июля, в 9.00 и 14.00.  Инте-

рактивная программа «Культурные 

каникулы». Тема-тические смены: 

«ЯВКИНО», «ЭКОСМЕНА». 

ВХОД СВОБОДНЫЙ:

Каждую среду, 10.30. Клуб 
«Радуга», к. 1013А. Мастер-класс по 
скрапбукингу «Московская открыт-
ка». Предварительная регистрация 
по тел.  8-499-733-2431. 18+

Каждый четверг, 19.00. Летняя 
веранда. Йога для всех. 12+

Каждую пятницу (кроме 22 
июня), 20.00. Площадь перед КЦ. 
Хастл-дискотека. 16+

Каждую субботу (кроме 23 ию-
ня), 17.00. Зона коворкинга 2-го эта-
жа. Клуб настольных игр. 6+

Каж дую субботу, 20.00. 
Площадь перед КЦ. «Зук-вечеринка 
на открытом воздухе». 16+

Каждое воскресенье, 17.00. 
Мастер-класс по современным тан-
цам от студии «Феникс». 12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 22 июня, с 10.00 до 18.00. 

«Праздничное настроение» – вы-

ставка мастерской «Текстильная 

студия». 6+ 

С 18 до 22 июня, 11.00. «Первые 

фотошаги» - фотоинтенсив для 

подростков 12-14 лет. 12+

С 18 до 22 июня, 11.00. К Дню 

памяти и скорби: экскурсии по 

местам боевой славы Зелнограда 

«Дорогой к Победе». 6+

20 июня, 11.00. Мастер-класс 

«Хохломок» - знакомство с элемен-

тами хохломской живописи. Вход 

свободный. 18+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
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ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Проводится набор учащихся 
на вводный интенсивный курс по 
компьютерной графике до 20 ию-
ня. Курс рассчитан для подготовки 
детей к занятиям по компьютерной 
графике. Записаться на курс мож-
но, позвонив в школу 8-499-729-
9880 или 8-925-069-2212 (Евгения 
Романовна).

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462, 401

тел. 8-499-717-0844
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До 24 июня. Выставка «Вернисаж 
5.0» О.Берниковой.

Пейзажи, натюрморты и цветы, 
анималистические и абстрактные 
композиции, выполненные в тех-
никах декоративной лоскутной 
и масляной живописи, в акварель-
ной и пастельной графике.

Вход свободный, по регистрации 
на сайте zelcc.ru. 16+

16 июня, 19.00. Торжественное на-
граждение победителей открытого 
интернет-конкурса фоторабот «От 
подснежника до сирени». Вход сво-
бодный. 6+

19, 21, 26 и 28 июня, 15.30.  Клуб 
«Радуга», парковая зона у корпуса 
1006. Городской пленэр «Мой лю-
бимый город». Вход свободный. 6+

21 июня, 14.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс по ке-
рамике «Панно. Подорожник». Вход 
свободный, предварительная реги-
страция по тел. 8-499-733-2433. 18+

К Дню памяти и скорби:
22 июня, 04.00. Парк 40-летия 

Победы. Патриотическая акция 
«Вахта памяти». Вход свободный. 

22 июня, 19.00. Музыкально-
литературная композиция «А память 
все зовет…» литературного театра 
«Романтик». Вход свободный. 12+

24 июня, 19.00. Концерт «Если 
б не было войны…» вокально-
оперной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+

30 июня, 16.00. Круговая пло-
щадка в парке 40-летия Победы. 
День молодежи. Концертная про-
грамма и фестиваль красок холи. 
Вход свободный. 14+

30 июня, 17.00. Подведение ито-
гов фестиваля молодежных групп 
и исполнителей «Знаки». Вход сво-
бодный.  12+

8 августа, 19.00. Спектакль 
«Сеанс гипноза для семейной па-
ры». В ролях: О.Железняк, А.Ильин, 
А.Кайков. 16+

29 августа, 19.00. Шоу-спектакль 
«Контора». 12+

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия Победы. Прогулки 
на веломобилях и гироскутерах. 
Подробности на сайте zelcc.ru и по 
тел. 8-499-734-3171.

24 июня
воскресенье | 17.00

«  
»  

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

тел. 8-499-720-8742
До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 
Выставка-конкурс «Зеленоград – 
наш город славный!» изобразитель-
ного творчества детей. 6+

Корп. 401
18-29 июня. 
Программа на каникулы «Мас-

терская увлечений». Активные игры 
на свежем воздухе и поездка в панда-
парк, настольные игры и творческие 
мастер-классы. 

Для детей от 6 до 12 лет. 
Подробности и запись на сайте 

zelbiblio.ru.
Тел. 8(985) 492-3458.12+

До 30 июня.  «Романовы на 
русском престоле». 6+

До 17 июня. Персональная 
выставка Натальи Беседновой, 
художницы-педагога Академии 
акварели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. 6+

12+ 

17 июня в 18.00 развлекательно–
игровая программа «День отца», на 
ОЗЕРОПАРКе (территория около корп. 
1002), пройдет с ведущим и организа-
тором мероприятий, актером театра и 
кино Евгением Николаевым. Катание 
ва ш и х де т ок на мо т оц и к ла х о т 
Мотошколы «МотоПрактика» — это  
незабываемое впечатление. В заверше-
ние – ФАЕР–ШОУ! Вход свободный

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Сменилась экспозиция выставоч-
ного зала в префектуре. Выставлены 
работы учащихся Детской художе-
ственной школы №9.

17 июня
воскресенье т, 

Ф

  
  
«WESTEND»| 17.00

6+


