
Пятница, 31 августа 2018 годаИздается с июля 1990 года №34 (580)

 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 ЦИФРА НЕДЕЛИ

На Школьном озере прошел 
праздник, посвященный 
началу учебного года.

На Фирсановском шоссе 
планируется построить 
новое производственное 
здание.

Зеленоградские спасатели 
стали серебряными 
призерами чемпионата по 
боевому развертыванию на 
Кубок председателя КЧСиПБ 
Москвы.

«Микрон» проводит лето 
без турникетов.

Центральную площадь 
Зеленограда украсят ко Дню 
города в стиле ярмарки.

У зеленоградского роддома 
может быть построена 
гостиница.

Вакциной против гриппа 
в Зеленограде планируют 
привить более 100 тысяч 
человек.

Следственное управления 
УВД Зеленограда возглавил 
полковник юстиции Андрей 
Суровикин.

ФК «Зеленоград» выиграл у 
«Спортакадемклуба».

Еще больше актуальных 

и интересных новостей читай-

те на наших сайтах: zelao.ru 

и id41.ru.
 Подготовил 

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

                           

тематических 
площадок будет 
работать в Парке 
Победы в день 
города
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Москва – 
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ПАМЯТЬ ПАМЯТЬ 
В БРОНЗЕВ БРОНЗЕ

ТЕМЫ ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ ТЕМЫ ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 
ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

ОБРАЗОВАНИЕ

Исаак КАЛИНА: главное – 
качество образования

Район
Дата, время 
проведения 
встречи

Место проведения встречи Тема встречи

Крюково
05.09.2018
19.00

Управа района Крюково
Зал заседаний аппарата Совета 
депутатов Муниципального округа 
Крюково
Корп. 1444

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период 
(подготовительные работы).
2. О реализации мероприятий, направленных на ресурсосбережение в 
многоквартирных домах.

Матушкино
05.09.2018
19.00

Управа района Матушкино
Актовый зал
Корп. 128

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
летний период.
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе.

Савелки
05.09.2018
19.00

Управа района Савелки
Актовый зал
Корп. 311

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории 
района.
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района.

Силино
05.09.2018
19.00

Управа района Силино
Актовый зал
Корп. 1123

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов.

Старое 
Крюково

05.09.2018
19.00

Управа района Старое Крюково
Актовый зал Корп. 830

1.О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период 
(содержание и уборка территории).
2. О работе по выявлению и вывозу брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта в районе.

 ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

РОССИЯ 
ПРИМЕТ 
ЭСТАФЕТУ 
«МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ»
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Город становится 
ближе

На ул. Разумовского 
(это название проезд 
в 23-м мкрн получил 
в прошлом году) 
смонтирован памятник 
Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ – 
жителю Зеленограда, 
героически погибшему при 
освобождении заложников 
во время теракта в Беслане 
в 2004 г. Торжественное 
открытие памятника 
планируется к Дню города.
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– Несколько лет назад гово-

рили, что транспортную пробле-

му в Москве ни теоретически, ни 

практически решить невозмож-

но, – сказал Сергей Собянин, вы-

ступая перед экспертами. – Мо-

сква неуклонно погружалась в 

транспортный коллапс. Нужно 

было менять ситуацию. Про-

стых и быстрых решений в этом 

вопросе быть не могло. Требова-

лись комплексный подход и по-

стоянная кропотливая работа. 

Год за годом мы строили дороги 

и развязки, развивали транспорт, 

открывали десятки новых стан-

ций метро, вводили каршеринг 

... В итоге мы добились того, что 

самая главная проблема для Мо-

сквы стала отступать. 

Сергей Собянин отметил, что 

впереди еще очень много рабо-

ты. Но при этом есть четкое по-

нимание того, что и как нужно 
делать, и, главное, уверенность 
в правильности выбранного 

пути.

ПОДЗЕМНОЕ 
МЕТРО, 
МОСКОВСКОЕ 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО
– Общественный транспорт в 

Москве стал вполне конкуренто-
способным, – заявил Сергей Со-
бянин. – Человек может точно 
рассчитать время поездки. Самым 
прогнозируемым с этой точки 
зрения является метро. Можно 
до минуты определить, сколько 
времени необходимо, чтобы до-
браться из одной точки в другую. 
Транспортная ситуация с каж-
дым годом улучшается. Проекты 
реализуются гигантскими, про-

сто невиданными для Москвы и 
других городов мира темпами. 
Это результат огромной работы 
метро- и дорожных строителей, 
железнодорожников, работни-
ков общественного транспорта. 
Но улучшение ситуации на до-
рогах происходит постепенно – 
проблема слишком застарелая и 
трудная.

В Москве за последние 7 лет 
произошли буквально револю-
ционные изменения в транс-
портной сфере. Ранее треть мо-
сквичей даже не имела выхода к 
метро в районах своего прожи-
вания. За семь лет в столице вве-
дено в строй 32 новых станции 
метро. При этом 8 из них введено 
в строй в текущем, 2018-м году. 
Жителям стало намного удобнее 
добираться до нужного места. 
Совсем недавно открылось пять 
новых станций участка Большой 

кольцевой линии. Реализуется 
и другой грандиозный проект – 
Московское центральное кольцо. 
За первый год работы услугами 
МЦК воспользовались более 100 
миллионов пассажиров. В метро 
появился новый поезд «Москва», 
оборудованный для маломобиль-
ных граждан. 

В 2010 году протяженность 
линий московского метрополи-
тена составляла менее 300 км. С 
2011 по 2018 годы добавились 
еще 136 км новых линий метро 
и МЦК, включая Солнцевскую 
ветку, которая уже готова к от-
крытию. 

– Еще недавно многие ветки 
метро были перегружены, осо-
бенно в центре, – сказал Сергей 
Собянин. – Для их разгрузки мы 
построили МЦК, строим Боль-
шую кольцевую линию. Сегод-
ня МЦК в день перевозит около 
полумиллиона пассажиров. Это 
колоссальный эффект! Мы полу-
чили совершенно новую, совре-
менную магистраль в городе. Она 
частично  разгрузила  централь-
ные части радиальных направле-

ний метрополитена, пригородные 
сообщения, дороги Москвы, цен-
тральные вокзалы. 

Партнер Mckinsey&Company 
Вадим Покотило отметил: 

– Мы провели исследование 
крупнейших городов мира по 
транспортному развитию. Ско-
рость изменения транспортной 
системы Москвы уникальна. Дру-
гие города проходили этот путь за 
50, а некоторые за 100 лет. Конеч-
но, достижения масштабные, но 
предстоит сделать еще больше. 

В ближайшие 5 лет планиру-
ется построить еще 120 км но-
вых линий. Среди них Большая 
кольцевая линия – самое боль-
шое подземное метрокольцо в 
мире, которое даст пассажирам 
десятки новых вариантов поез-
док по Москве. Завершить рабо-
ты и полностью замкнуть кольцо 
БКЛ планируется до 2023 года. 
Общая протяженность линии со-
ставит 69 км.

НАЗЕМНОЕ МЕТРО 
Одно из важнейших направ-

лений в совершенствовании 
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ГОРОД СТАНЕТ БЛИЖЕГОРОД СТАНЕТ БЛИЖЕ  
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ МОСКВИЧЕЙДЛЯ МИЛЛИОНОВ МОСКВИЧЕЙ

Сегодня транспортные проблемы – одни из наиболее острых и самых 
обсуждаемых в обществе. Что сделано в столице для их уменьшения, какие 
задачи предстоит решить – эти вопросы рассматривались на встрече кандидата 
в мэры Москвы Сергея Собянина с ведущими экспертами. Предвыборная 
программа кандидата дополнена с учетом их предложений и пожеланий. 
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столичного транспорта – это 
интеграция пригородных же-
лезнодорожных сообщений в 
транспортную сеть Москвы. 

– Мы не можем подземное 
метро привести во все города 
Подмосковья; это технически 
и физически невозможно из-за 
огромных расстояний, – заме-
тил Сергей Собянин. –Сегодня 
пригородное сообщение суще-
ствует в виде радиусов, кото-
рые проходят до вокзалов, и на 
этом оно прекращается. Пасса-
жиры доезжают до ближайшей 
станции метро, пересаживаются, 
создают давку на транспортном 
узле. И для них это неудобно, 
и для москвичей некомфортно. 
Поэтому ключевой задачей се-
годня является интеграция при-
городных сообщений в систему 
общественного транспорта Мо-
сквы. 

По словам Сергея Собяни-
на, опыт МЦК тиражируется на 
радиальные направления Мо-
сковской железной дороги. Эти 
радиусы путем их соединения 
превращаются в диаметры, вы-
ходящие за пределы Москвы. 
На их основе создается назем-
ное метро. 

– Когда радиусы сомкнутся, 
скорость движения по городу 
увеличится в два раза, – заявил 
Сергей Собянин. – Возрастет и 
количество пассажиров. Если мы 
сегодня перевозим 2 миллиона 
пассажиров в сутки, то будем пе-
ревозить 3 миллиона. Один диа-
метр – это 80 километров. Мы, 
замыкая радиус диаметра, полу-
чаем 80 км наземного метро. Два 
таких диаметра будут запущены 
уже в конце 2019 года. Конечно, 
это улучшит транспортную си-
туацию.

Проект МЦД — это 6 пер-
воочередных диаметров общей 
протяженностью 446 км с 211 
станциями. Предусмотрено око-
ло ста пересадок – на станции 
метро, МЦК и железнодорож-
ные линии. 

Таким образом, к 2023 году 
протяженность наземного и под-
земного метро Москвы составит 
около 1000 км. Это в 3 раза боль-
ше по сравнению с 2010 г. Город 
реально станет ближе для мил-
лионов москвичей. 

В ходе обсуждения пробле-
мы эксперт Вадим Покотило от-
метил: 

– Если брать Москву 2010 
года, то по уровню транспорт-
ного развития среди крупней-
ших мегаполисов мира она была 
бы на 20-м месте из 24-х. Такие 
проекты, как МЦД очень эффек-
тивны. Если сравнить опыт дру-

гих городов, например, Парижа, 
Лондона, Сингапура, то там очень 
развита система общественного 
транспорта. У них тоже есть про-
екты, подобные МЦД, но там го-
раздо выше плотность дорожной 
и рельсовой инфраструктуры. И 
все равно при этом они идут по 
пути более жесткого регулирова-
ния движения личного транспор-
та. А у нас объективно, несмотря 
на весь шум по поводу платной 
парковки, очень вольготные 
условия для пользователей как 
личного транспорта, так и для 
такси. Мы достигли многого, но 

впереди еще длинный путь.

ДОРОГИ 
Если еще 6-7 лет назад для ав-

томобилистов Москва и пробки 
были равнозначными понятия-
ми, то сегодня ситуация на ав-
тодорогах постепенно меняется. 
Итоги сделанного за последние 
годы для системы автотран-
спортного сообщения в столи-
це и задачи на будущее также 
обсуждались на встрече Сергея 
Собянина с экспертами. 

Масштабы выполненных 
работ в контексте проводимых 
преобразований и планы на бу-
дущее впечатляют. 

В начале июля завершено 
строительство основных участ-
ков Северо-Западной хорды. 
Скоростная магистраль прохо-
дит через северные и западные 
районы Москвы. Общая протя-
женность хорды, которая связы-
вает 10 столичных районов, – 83 
километра. Как отметил Сергей 
Собянин, о такой трассе, кото-
рая позволила бы пустить ма-
шины в обход центра, мечтали 
с 50-х годов прошлого столетия. 
Северо-Западная хорда – новая 
магистраль, которая призвана 
связать четыре округа столицы: 
Западный, Северо-Западный, 
Северный и Северо-Восточный. 
Она проходит от Сколковского 
до Ярославского шоссе. 

20 августа открыт участок 
Северо-Восточной хорды от 
Щелковского до Открытого шос-
се. По словам Сергея Собянина, 
ввод в строй этого участка маги-
страли приведет к улучшению 
дорожной ситуации в городе. 
Это почувствуют жители сразу 
нескольких районов, где прожи-
вают около 900 тысяч человек. 
Завершено строительство 3-го 
участка – от Измайловского до 
Щелковского шоссе. Новая хор-
да свяжет три округа столицы: 
Северный, Восточный и Юго-
восточный, соединит Измай-
ловское, Щелковское, Дмитров-

ское, Алтуфьевское и Открытое 
шоссе.  В результате произой-
дет перераспределение важных 
транспортных потоков, снизится 
транспортная нагрузка в городе, 
улучшится экологическая обста-
новка. 

Полным ходом ведется стро-
ительство Южной рокады. Это 
новая столичная магистраль 
протяженностью 40 километров. 
Новая трасса станет дублером 
МКАД и Третьего транспорт-
ного кольца и уменьшит пробег 
транспорта. Завершено строи-
тельство первого участка: от Ру-
блевского шоссе до Балаклавско-
го проспекта. 

Недавно принято решение 
построить еще одну хорду — 
Юго-Восточную, которая прой-
дет от шоссе Энтузиастов до Вар-
шавского шоссе. 

Четыре хорды позволят ав-
томобилистам проехать в лю-
бую точку Москвы, не заезжая 
в центр. 

В Новой Москве и Подмо-
сковье строится ЦКАД. Новая 
скоростная магистраль пройдет 
по территории Подмосковья и 
«новой Москвы» в 50 киломе-
трах от МКАД. Она протянется 
на 529,9 км, разгрузит город-
ские вылетные магистрали (те, 
что имеют продолжение в Под-
московье) и Московскую коль-
цевую автодорогу от транзитной 
перевозки грузов. Большегруз-
ные автомобили еще на дальних 
подъездах к Москве можно будет 
перенаправлять в пункты их на-
значения. По оценкам экспер-
тов, ЦКАД станет толчком для 
экономического развития всего 
региона. Строительство плани-
руется завершить к 2025 году. 

В завершение встречи Сергей 
Собянин сказал: 

– Мы находимся лишь в се-
редине пути. В ближайшие 5 
лет мы должны завершить соз-
дание нового транспортного 
каркаса столицы, который за-
тем будет служить москвичам 
многие десятилетия. Работа 
предстоит гигантская. Потре-
буются слаженные совместные 
усилия Правительств Москвы и 
Подмосковья, РЖД, Минтран-
са, поддержка Правительства 
и Президента России. Но у нас 
уже есть опыт и большие заде-
лы. Все проекты находятся либо 
в строительстве, либо в стадии 
разработки проектной докумен-
тации. Я уверен, что через пять 
лет транспортная ситуация в 
Москве будет не просто лучше, 
а значительно лучше.
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 Игорь СИДОРОВ

   Круглый стол по транспорту.



местить, без места в школе не 

остался ни один юный зелено-

градец.

В  К о р п о р а ц и и  р а з в и -

тия Зеленограда мы провели 

встречу с директорами школ, 

на которой присутствовала 

Председатель Комитета СФ по 

науке, образованию и культу-

ре, депутат МГД Зинаида Фе-

доровна Драгункина. Там мы 

обсудили вопросы готовности 

школ к новому учебному году, 

и, по сути, констатировали, 

что округ к учебному сезону 

готов. 

При этом особое место за-

няла тема развития проекта 

«Московская электронная 

школа». С этого года все наши 

учреждения образования при-

соединяются к проекту, так 

что у нас «неэлектронных» 

школ уже не будет. 

Но мы не случайно собра-

лись не в одной из школ, как 

это чаще всего было раньше, 

а в Корпорации развития Зе-

ленограда. Учителей перед 

началом совещания познако-

мили с работой нескольких 

фирм, работающих в бизнес-

инкубаторе КРЗ. 

Почему это важно? Се-

годня к старшеклассникам, а 

также к их родителям и пе-

дагогам – тем, кто помогает 

школьникам определиться с 

выбором жизненного пути, – 

приходит понимание того, что 

менеджер по управлению чем-

либо – это не профессия. На 

рынке труда сегодня не вос-

требованы выпускники «ши-

рокого профиля», которые по 

сути ничего не умеют. Тот же 

управленческий сектор сейчас 

в основном формируется из 

тех, кто имеет богатый прак-

тический опыт в той сфере, 

которой нужно управлять. В 

институте сразу на «готового 

начальника» не выучат, время 

этих иллюзий прошло. Нужны 

знающие специалисты, жела-

тельно еще во время обучения 

прошедшие практику. Причем 

нужны адресно: многие пред-

приятия присматривают себе 

кандидатов на работу еще со 

школьной скамьи и готовы 

вкладываться в их дальней-

шее обучение.

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

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК4 Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

№34 (580) пятница, 31 августа 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

 ОФИЦИАЛЬНО

3 сентября в школах Зе-

ленограда прозвенят звонки. 

Для кого-то – первые, для 

кого-то уже «последние пер-

вые», одиннадцатые по сче-

ту. Округ к новому учебному 

году готов полностью. Все 

предусмотренные планами 

ремонтные работы в учреж-

дениях образования – капи-

тальные или косметические, 

– завершены в сроки. То же 

касается и благоустройства 

территорий школ и детских 

садов. Вопросы подготовки к 

зиме также решены.

В Москве уже несколько 

лет подряд растет количество 

первоклассников. Зеленоград 

в этом отношении не отстает: 

в этом году количество перво-

клашек у нас на том же высо-

ком уровне, что и в прошлом. 

Благодаря тому, что заблаго-

временно в округе строились 

дополнительные блоки об-

разовательных учреждений, 

первоклассников есть где раз-

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –  
ГОД НОВЫХ ЗАДАЧГОД НОВЫХ ЗАДАЧ

На публичные слушания 

представляются материалы «О 

подготовке проекта внесения 

изменений в правила земле-

пользования и застройки города 

Москвы в отношении террито-

рии по адресу: Зеленоград, Ге-

оргиевский проспект, мкр. №17 

(кад. №77:10:0006007:1324), 

ЗелАО».

Информационные материа-

лы по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции по 

адресу: Зеленоград, корпус 
1444, 1 этаж, каб. № 1, упра-
ва района Крюково.

Э к с п о з и ц и я  о т к р ы т а 
с 07.09.2018 по 13.09.2018.

Часы работы: понедельник-

четверг с 08.00 до 17.00, пятни-

ца с 08.00 до 15.45, перерыв на 

обед с 12.00 до 12.45. На выстав-

ке проводятся консультации по 

теме публичных слушаний.

Собрание участников пу-

бличных слушаний состоится 

20.09.2018 в 19.00 по адресу: 

Зеленоград, корпус 1444, 
1 этаж, каб. №11, управа рай-
она Крюково.

Время начала регистрации 

участников – 18-30 (не менее 

чем за 30 минут до начала со-

брания).

В период проведения пу-

бличных слушаний участники 

публичных слушаний имеют 

право представить свои предло-

жения и замечания по обсуждае-

мому проекту посредством:

- записи предложений и за-

мечаний в период работы экс-

позиции;

- выступления на собрании 

участников публичных слуша-

ний;

- внесения записи в книгу 

(журнал) регистрации участву-

ющих в собрании участников 

публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания 

письменных предложений и за-

мечаний;

- направления в течение 

недели со дня проведения со-

брания участников публичных 

слушаний письменных предло-

жений, замечаний в окружную 

комиссию.

Номера контактных спра-

вочных телефонов окруж-

ной комиссии: 8 (495) 957-9157; 

8 (495) 957-9848, 8 (499) 717-8811.

Почтовый адрес окружной 

комиссии: 124482, Москва, Зе-

леноград, Центральный про-

спект, д.1.

Электронный адрес окруж-

ной комиссии: zelao-gradstroy@

mos.ru

Информация по материалам: 

«О подготовке проекта внесения 

изменений в правила землеполь-

зования и застройки города Мо-

сквы в отношении территории 

по адресу: Зеленоград, Георги-

евский проспект, мкр. №17 (кад. 

№77:10:0006007:1324), ЗелАО» 

размещена на сайте управы рай-

она Крюково http://krukovo.

mos.ru.

Комиссия по вопросам 

градостроительства, земле-

пользования и застройки при 

Правительстве Москвы в Зеле-

ноградском административном 

округе города Москвы (окруж-

ная комиссия)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Поэтому все больше вни-

мания уделяется предпро-

фессиональной подготовке 

школьников. В старшей школе –

10-11 классы – формируются 

инженерные, «курчатовские» 

(научные), медицинские про-

фильные классы. Я бы, честно 

говоря, подумал и о предпро-

фессиональной подготовке 

школьников 8-9 классов. Мо-

жет быть, кто-то из них, по-

чувствовав вкус к ремеслу, во-

обще после 9 класса ушел бы 

в колледж – не потому, что не 

успевал по основным предме-

там, а потому что нашел свое 

призвание. Тем более что 

наш колледж №50 считается 

одним из лучших в Москве, и 

учеба в нем для дальнейшего 

получения высшего образова-

ния – только в помощь.

Вот почему встреча с ди-

ректорами и проходила в 

КРЗ. Именно там был дан 

старт многим молодежным 

бизнес-проектам, сформи-

ровались команды, которые 

уверенно занимают ниши на 

рынках России и мира. А ведь 

это вчерашние выпускни-

ки институтов, позавчераш-

ние школьники! Их пример 

и должен вдохновлять сегод-

няшних старшеклассников: 

определяться с выбором про-

фессии, искать свой путь еще 

со школьной скамьи. Времени 

на раскачку у молодежи сей-

час нет.

Учиться в школе стало ин-

тереснее, полезнее, чем два 

десятилетия назад. Но время 

ставит новые задачи: получить 

в школе не только диплом, но 

и азы профессии, научиться не 

только теории, но и практике. 

Все возможности для этого у 

зеленоградских школьников 

есть. 
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Любую болезнь 
легче предупредить, 
чем лечить. Это 
правило знаменитого 
Гиппократа хорошо 
известно всем. Уже 
сейчас москвичи могут 
пройти бесплатное 
обследование 
и получить 
консультации 
специалистов. 

Еще совсем недавно диа-

гноз «онкология» звучал в 

большинстве случаев как 

смертный приговор. Но си-

туация меняется – появляют-

ся эффективные лекарства и 

новое медицинское оборудо-

вание. И сейчас московские 

медики могут успешно лечить 

многие виды рака, за которые 

еще 5-10 лет назад мало кто 

рисковал браться. Врачи даже 

научились контролировать ра-

стущие опухоли. 

– Пациенты в таком состоя-

нии еще совсем недавно жили 

лишь несколько месяцев. Те-

перь некоторые из них живут 

годы и хорошо себя чувствуют, 

– рассказал главный онколог 

Москвы Игорь Хатьков. 

ОСОБЫЙ ПОДХОД 
В столичных клиниках 

сейчас принят курс онколо-

гической настороженности. 

Речь идет об особом подхо-

де врача-терапевта, который 

всегда помнит об угрозе рако-

вых болезней и необходимости 

их ранней диагностики. Кроме 

того московских докторов, ко-

торые сражаются с раком, под-

держивают персонально: с про-

шлого года городские власти 

вручают специальный грант за 

высокое качество профилак-

тической работы. К примеру, в 

апреле этого года 25 столичных 

клиник получили свыше 32 

миллионов рублей. А тремя 

месяцами ранее гранты вы-

делили 19 медучреждениям. 

Общая сумма финансовой по-

мощи составила тогда более 

115 миллионов. Эти деньги 

направляются на поощрение 

медперсонала. 

ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
Важное условие успешно-

го лечения онкологии – как 

можно раньше обнаружить 

опасный недуг. Помочь в этом 

призван онкоскрининг – обсле-

дование, способное выявить 

рак на самой ранней стадии. 

Массовую диагностику онколо-

гических заболеваний проводят 

в Москве регулярно. 

Сейчас жители столицы мо-

гут присоединиться к акции «Я 

выбираю здоровое будущее!». 

Ее главная цель – определить 

признаки одних из наиболее 

распространенных онкозабо-

леваний: рака молочной же-

лезы и яичников, а также рака 

предстательной железы. У 

женщин исследуют гены BRCA 

и BRCA2 – они отвечают за рак 

молочной железы и яичников. 

У мужчин проверяют наличие 

простатического специфиче-

ского антигена – его высокий 

уровень приводит к раку про-

статы. 

Чтобы сдать анализы, до-

статочно прийти в городскую 

поликлинику в субботу. Врачи 

принимают с 8:00. Непосред-

ственно обследование занима-

ет менее 30 минут. Предвари-

тельная запись и направление 

врача не нужны. Результат на-

правляется на электронную по-

чту. Участие в акции для москви-

чей бесплатно. Акция продлится 

до 22 сентября. 

С начала июля участника-

ми обследования уже стали 

более 20 тысяч 

человек. 14 ты-

сяч из них полу-

чили результаты 

анализов. Тем, у 

кого есть откло-

нения от нормы, 

специалисты уже 

назначили до-

полнительные 

медицинские про-

цедуры. 

Акция «Я вы-

бираю здоровое 

будущее!» впер-

вые прошла в столичных кли-

никах в марте этого года. Тогда 

за два дня, 17 и 18 марта, бес-

платное обследование прошли 

около 16 тысяч человек. По его 

результатам рак предстатель-

ной железы диагностировали у 

47 мужчин. Большая часть за-

болеваний находится на ран-

ней стадии. 

СЕТЬ ПОМОЩИ 
В столице работает не-

сколько клиник, где лечат толь-

ко онкобольных. Это окружные 

онкологические диспансеры в 

Южном и Юго-Восточном окру-

гах. За помощью также можно 

обратиться в Московскую город-

скую онкологическую больницу 

№62 и городскую клиническую 

б о л ь н и ц у  и м е -

ни братьев Бах-

рушиных. Также 

работают онко-

логический дис-

пансер при город-

ской клинической 

больнице имени 

Д.Д.Плетнева, 

11 диспансерных 

онкологических 

отделений город-

ских поликлиник. 

Кроме того в боль-

ницах работают 

онкологические кабинеты, 

а в клинической больнице 

имени С.П.Боткина открыт 

онко-офтальмологический 

центр. 

ВХОДИТЕ, ОТКРЫТО 
Еще одна дополнительная 

возможность получить кон-

сультации медиков и пройти 

различные обследования – дни 

открытых дверей в столичных 

клиниках. Москвичи могут 

встретиться с врачами, ближе 

познакомится с работой ме-

дучреждений города, а также 

посетить лекции и получить 

ответы на все интересующие 

вопросы. Узнать расписание 

можно с помощью специаль-

ного календаря дней открытых 

дверей под названием «Входи-

те, открыто!». В нем публику-

ется расписание всех меропри-

ятий по разным медицинским 

направлениям. 

МОСКОВСКОЕ 
ЗДОРОВОЕ ЛЕТО 
Кроме того, летом прове-

рить свое здоровье можно и 

в 11 столичных парках, где 

проходит марафон «Москов-

ское здоровое лето». Москви-

чи могут бесплатно пройти 

обследование, проконсульти-

роваться с врачами, принять 

участие в лекциях и мастер-

классах по здоровому образу 

жизни, а также в спортивных 

и развлекательных програм-

мах.

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

РАК НЕ ПРИГОВОР,РАК НЕ ПРИГОВОР, или или
КАК В МОСКВЕ БОРЮТСЯ КАК В МОСКВЕ БОРЮТСЯ 
С ОНКОЛОГИЕЙС ОНКОЛОГИЕЙ

Проверить 
свое здоровье 
можно и в 11 
столичных парках 
на марафоне 
«Московское 
здоровое лето»

 Сейчас московские медики могут успешно лечить многие виды рака, за которые еще 5-10 лет назад мало кто рисковал браться. 
Врачи даже научились контролировать растущие опухоли. 

01.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

08.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 2 корп. 1460, с. 1

15.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» филиал 1 корп. 225

22.09.2018 ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» корп. 2042

 НАШ ОКРУГ

В ГБУЗ «Городская поли-

клиника №201» в Зеленогра-

де, как и во всех московских 

поликлиниках, также проходит 

бесплатное обследование по вы-

явлению онкологических забо-

леваний. Обследование прово-

дится в каждом из филиалов по 

очереди, включая поликлиниче-

ское отделение Горбольницы им. 

М.П.Кончаловского. 

Услуга пользуется большим 

спросом, причем приходят жи-

тели не только «группы риска» 

– достигшие 40-летнего воз-

раста, но и более молодые. Уже 

выявлено несколько случаев 

предрасположенности к онко-

заболеваниям; пациентам с по-

ложительными результатами 

анализов назначено дополни-

тельное обследование.

ШАНС ШАНС БЫТЬ ЗДОРОВЫМИБЫТЬ ЗДОРОВЫМИ
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Исаак Исаак КАЛИНАКАЛИНА: : 
КАЧЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОСКВЕ 
ДОСТУПНО КАЖДОМУ ДОСТУПНО КАЖДОМУ 
РЕБЕНКУРЕБЕНКУ

– Готовы ли столичные 
школы к новому учебному году? 
Сколько детей придет в первый 
класс? 

– Столичные школы готовы к 

новому учебному году. В послед-

ние годы количество первокласс-

ников растет: в 2017/2018 учебном 

году в школах, подведомственных 

Департаменту образования горо-

да Москвы, обучалось 106 тысяч 

первоклассников. В новом учеб-

ном году мы ожидаем примерно 

109 тысяч первоклассников. 

– Изменилось ли качество 
московского образования в по-
следние годы? Что на это по-
влияло? 

– Качество московского об-

разования значительно повы-

силось за последние годы. Пока-

зателями высокого уровня ка-

чества образования стали ре-

зультаты независимых диагнос-

тик, олимпиад, государственной 

итоговой аттестации. По резуль-

татам международного исследо-

вания PISA, которое проводилось 

среди 15-летних обучающихся, 

по уровню читательской и мате-

матической грамотности система 

образования Москвы входит в 6 

лучших образовательных систем 

мира. А международное исследо-

вание PIRLS показало, что уровень 

читательской грамотности москов-

ских четвероклассников лучший 

в мире. Это результаты системы 

образования города, признанные 

независимыми международными 

экспертами. 

Ключевые изменения в си-

с т е м е  о б р а з о в а н и я  г о р о д а 

начались с кардинального измене-

ния системы финансирования. Те-

перь финансирование на каждого 

ученика идет в одинаковом объеме, 

независимо от того, в какой именно 

школе учится. То есть для города 

каждый ребенок одинаково ценен. 

При этом финансирование обуче-

ния детей-инвалидов осуществля-

ется в большем объеме, так как соз-

дать адекватные для них условия 

гораздо сложнее. Благодаря вы-

равниванию финансирования стал 

выравниваться и кадровый состав в 

школах, потому что зарплаты силь-

но не отличаются. Есть, конечно, 

разница в суммах, но сказать, что 

в одних школах зарплаты сильно 

отличаются от зарплат в других, 

уже нельзя. 

Также вслед за финансирова-

нием выравнивается и оснащение 

школ. Все школы, а не только «ис-

ключительные», смогли начать 

проводить хорошие, качественные 

ремонты, приобретать качествен-

ное оборудование. Не секрет, что 

раньше оснащение школы хоро-

шими компьютерами зависело от 

того, смогли ли родители собрать 

на них средства или нет. Главный 

результат решения мэра, которое 

последовательно было реализова-

но в течение прошедших 7 лет, – 

это то, что сегодня высокое каче-

ство образования перестало быть 

уникальным, а стало массовым. 

– Благодаря чему московские 
школы занимают лидирующие 
позиции в международных ис-
следованиях качества образо-
вания PIRLS, PISA и исследова-
ния, проведенного компанией 
BAIN&Company? Как междуна-
родные эксперты оценивают 
качество столичного образова-
ния? 

– По результатам междуна-

родных исследований, система 

По уровню 
читательской 
и математической 
грамотности 
система 
образования 
Москвы входит 
в 6 лучших 
образовательных 
систем мира.

До начала нового учебного года осталось меньше 
двух недель. Московские школы готовятся принять 
тысячи первоклассников. Почему столичное 
образование одно из лучших в мире, как в городе 
учат детей и помогают им добиваться успехов и 
заявлять о себе на всероссийском и международном 
уровнях, рассказал министр Правительства Москвы, 
глава городского Департамента образования 
Исаак КАЛИНА. 

образования Москвы входит в чис-

ло передовых на глобальном уровне 

по трем ключевым показателям – 

средний уровень знаний, плотность 

результатов и достижения сильней-

ших учащихся. Согласно данным 

международной консалтинговой 

кампании Bain & Company Москва – 

один из городов-лидеров по 

доступности качественного образо-

вания, занимает 5 место среди 20 ме-

гаполисов по интегральной оценке. 

При этом по доступности качествен-

ного школьного образования среди 

20 мегаполисов Москва занимает 1 

место, 4 место – по достижениям 

сильнейших учеников, 8 место – по 

среднему уровню знаний школьни-

ков. По достижениям сильнейших 

учащихся Москва находится на 4-м 

месте среди мегаполисов. 

Финансовая доступность мо-

сковского образования особенно 

выделяется по сравнению с други-

ми городами-лидерами по уровню 

знаний. Лишь несколько городов 

мира регулярно готовят победите-

лей международных Олимпиад – 

Москва входит в их число. По до-

стижениям сильнейших учащих-

ся Москва находится на 4-м месте 

среди мегаполисов (после Сингапу-

ра, Сеула и Токио, но выше Пекина, 

Лондона, Гонконга, Парижа).

– Столичные школьники до-
биваются все больших резуль-
татов на всероссийской и меж-
дународных олимпиадах. Что 
позволяет им завоевывать так 
много наград? По каким дисци-
плинам наши ребята добились 
наибольших успехов? 

– На первый взгляд для дости-

жения таких результатов можно 

было собрать потенциальных участ-

ников олимпиад в 10-15 школах и 

интенсивно заниматься с ними. А я 

напомню, что в этом году призера-

ми и победителями заключительно-

го этапа Всероссийской олимпиады 

школьников стали 906 учащихся 

227 московских школ (в 2010 году 

призеров и победителей было все-

го 278). А доля московских школь-

ников среди всех победителей 

заключительного этапа составляет 

более 50%. Но так вряд ли удалось 

бы кратно увеличить количество 

дипломов. Поэтому мы пошли по 

другому пути, развивая интерес к ин-

теллектуальным состязаниям у всех 

московских детей. До 2011 года во 

многих школах Москвы по многим 

предметам школьный этап олимпи-

ады вообще не проводили. Мы со-

брали директоров и объяснили, что 

они обязаны проводить школьный 

уровень олимпиады по всем предме-

там. Если не получается сделать это 

в одиночку (например, не оказалось 

учителей, способных проверить ра-

боты), можно сотрудничать с сосед-

ними школами. И в 2011 году школь-

ный этап Всероссийской олимпиады 

прошел по всей Москве. А дальше 

дети и родители, учителя и дирек-

тора почувствовали вкус победы. 

Как раз в это время начался процесс 

интеграции школ, и организовать 

школьный уровень стало легче. За-

ставлять детей участвовать в олим-

пиаде по всем предметам подряд не 

нужно и вредно (наш рейтинг школ 

учитывает победу ребенка в олимпи-

аде не более чем по двум предметам), 

но возможность должна была быть у 

каждого. И сегодня мы гордимся не 

только количеством москвичей – по-

бедителей и призеров Всероссийской 

олимпиады, а еще более тем, что их 

за три последних года подготовила 

321 школа, то есть более половины 

школ города. И еще гордимся тем, 

что в столице практически нет ни 

одной школы, в которой хотя бы 

один ученик не стал победителем 

или призером городской олимпиа-

ды, то есть потенциальным членом 

сборной Москвы. 

В июле и августе 2018 года про-

шли международные олимпиады 

по математике, биологии, химии, 

физике и географии. Московские 

школьники в составе команд России 

успешно выступили на международ-

ных соревнованиях. По результатам 

пяти прошедших олимпиад москви-

чи завоевали 13 наград: 9 золотых 

и 4 серебряные медали. Что состав-

ляет 59% от общего числа россий-

ских наград. При этом количество 

«московских» золотых медалей в 

российской сборной составило 9 из 

14 наград, то есть 64% от общего 

числа золотых медалей. Триумфом 

стало выступление математиков в 

этом году. После неудачного вы-

ступления прошлого года второе 

командное место российской сбор-

ной – это настоящий прорыв. И свой 

вклад в эту победу внесли учащиеся 

московских школ: на их счету 2 зо-

лота. Была изменена система отбора 

ребят, в подготовке команды при-

нимали участие различные орга-

низации, в том числе и московский 

Центр педагогического мастерства. 

Успех столичных школьников на 

международных олимпиадах за-

ключается в систематической ра-

боте с талантливыми и увлеченны-

ми ребятами. В столице созданы все 

условия для развития таланта каж-

дого школьника: доступны различ-

ные кружки и электронные ресурсы 

для подготовки, работают специа-

лизированные классы. А победы 

на международном уровне – это 

 В Зеленограде появится новый блок для начальных классов.
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прекрасный стимул всем юным мо-

сквичам участвовать в интеллекту-

альных соревнованиях, пробовать 

свои силы и побеждать. Впереди 

еще три международных соревнова-

ния: по информатике, астрономии и 

астрофизике и естественнонаучная 

олимпиада юниоров. 

– Выросло ли в последнее 
время количество московских 
выпускников, поступающих на 
бюджетные места в вузы? 

– За минувшие семь лет благо-

даря изменениям в системе образо-

вания города, количество ребят, ко-

торые набирают на ЕГЭ 250 баллов 

– конкурентную цифру для посту-

пления в ведущие вузы на хорошие 

специальности, – в Москве выросло 

с 1,6 тыс. в 2010 году до 7,5 тыс. в 

2017-м. Выросло и количество по-

бедителей олимпиад, имеющих пра-

во поступать на бюджетные места 

без экзаменов, с 278 в 2010 году до 

906 в 2018 году. Доля поступивших 

в вузы на бюджетные места растет в 

ведущие инженерные, ведущие ме-

дицинские вузы. И это новый выбор 

московских школьников. Они уже 

понимают, что специальность «эко-

номист», «юрист», «финансист» и 

«менеджер» даст им в жизни мень-

ше шансов на успешную самореа-

лизацию, чем специальности «ин-

женер» или «медик». Например, в 

МФТИ с 7 до 25%, первом меде – с 

10 до 30%. То есть московские вы-

пускники стали конкурентоспособ-

ны с сильнейшими выпускниками 

со всей России. 

– Дает ли свои плоды раннее 
профессиональное ориентиро-
вание, которое есть сейчас в мо-
сковских школах? 

– Ранний предпрофиль – это 

уникальная возможность позна-

комиться с профессией. В Москве 

активно развивается проект, ко-

торый называется «Предпрофес-

сиональные классы». Речь идет 

об инженерных, медицинских, ка-

детских и академических классах. 

Формально они начинаются с 10-го 

класса, но подготовка к ним ведется 

еще в средней школе в кружках и на 

дополнительных занятиях. Окон-

чив 9-й класс, дети понимают, в ка-

ком направлении хотят двигаться 

дальше, и выбирают соответству-

ющее направление. Только меди-

цинских классов у нас создано под 

сотню, а инженерных – более ста. 

 Фестиваль зеленоградского образования «Наши общие 
возможности — наши общие результаты».

 В Зеленограде в рамках московского мегапроекта готовится 
единая образовательная программа.

Предпрофессиональные классы 

организуются только при наличии 

договора о совместной деятельно-

сти школы с профильным вузом и 

обязательно с профильным пред-

приятием. Например, медицинские 

классы формируются при условии, 

что школа заключила договор с 

одной из московских клиник и 

Первым медом (в проект планиру-

ет включиться и Второй мед). 

В результате развития пред-

профессионального образования 

мы видим одно: ребята начинают 

понимать, что такое вообще про-

фессия, какими могут быть эти 

профессии в будущем – в основном 

ведь об этом речь. На сегодняш-

ний день я могу отметить два за-

мечательных результата развития 

предпрофессионального образова-

ния: Первый: для детей, для кото-

рых обучение в предуниверсариях, 

в предпрофессиональных классах 

подтвердило правильность их вы-

бора, и дальше они поступают в 

колледжи и вузы по выбранному 

пути, и, я уверен, станут очень хо-

рошими специалистами, потому 

что еще в школе они сделали осо-

знанный выбор. А второй резуль-

тат я считаю замечательным для 

общества. Те ребята, которые за 

два года обучения в предпрофес-

сиональном классе поняли, что 

выбранное направление в жизни – 

допустим, «хочу быть врачом» – 

не для них. Когда она или он се-

рьезно позанимались в медицин-

ском университете, побывали в ме-

дицинской клинике, посмотрели 

работу, окунулись в нее и сказали 

себе: «Нет, я врачом быть не хочу» – 

это огромная польза для всего 

общества. Ведь ошибка в выборе 

человеком своей специальности – 

это не только личная трагедия, это 

еще и трагедия для общества. 

– По каким показателям со-
ставляется рейтинг вклада мо-
сковских школ в качественное 
образование московских школь-
ников? Чем он полезен для самих 
учебных заведений и родителей 
школьников? Будут ли в дальней-
шем меняться критерии этого 
рейтинга? 

– Рейтинг является одним из 

инструментов информирования 

обучающихся и их родителей, пе-

дагогического коллектива и ди-

ректора о том, какие направления 

работы с детьми являются сейчас 

наиболее важными и востребован-

ными для города. Каждый год каж-

дая образовательная организация 

получает подробный расчет своих 

рейтинговых баллов по всем по-

казателям. Это позволяет оценить 

динамику и результативность рабо-

ты школы за год, выявить сильные 

конкурентоспособные стороны, по-

нять слабые. Критерии рейтинга, с 

одной стороны, очень стабильны, 

например, результаты ЕГЭ, Всерос-

сийской олимпиады школьников 

и московской олимпиады учиты-

ваются уже 8 лет подряд. Однако, 

рейтинг – гибкая, не застывшая си-

стема: каждый год Экспертный со-

вет ДОгМ проводит рассмотрение 

поступающих заявок от родите-

лей, обучающихся, организаторов 

мероприятий и просто неравно-

душных граждан на расширение 

критериев рейтинга и практически 

каждый год в рейтинг добавляется 

За последние годы премии 

лучшим школам постоянно уве-

личивались. По сравнению с 2013 

годом суммы в среднем поднялись 

в четыре раза. Тогда мэр Москвы 

Сергей Собянин говорил о том, что 

эти гранты должны присуждаться 

школам, которые показывают ка-

чественное массовое образование, 

а не эксклюзив, при этом развива-

ют таланты максимального коли-

чества детей. 

Гранты должны тратиться в пер-

вую очередь на зарплату и поощре-

ния педагогов. 

– Какой вы видите школу 
будущего, и каким, по Вашему 
мнению, должен быть учитель 
будущего? 

– Для меня учитель – чело-

век, у которого можно учиться 

профессионализму. Мне кажется, 

было бы очень интересно про-

вести опрос: кто такой учитель? 

Думаю, 90 процентов скажут, что 

учитель – это человек, который 

учит, и это очень плохая характе-

ристика нашей школы всех времен. 

Ведь нормальный ответ: учитель – 

это человек, у которого учатся. 

Главное, чему мы учимся у наших 

учителей, – это отношения. Отно-

шение к миру, к себе в этом мире, 

к людям, которые тебя окружают, 

к стране и городу, в которых ты 

живешь, к задачам или пробле-

мам, которые ставит перед тобой 

жизнь. 

– Как будет развиваться 
проект «Московская электрон-
ная школа»? Как МЭШ помогает 
учителям и ученикам? 

– Наши коллеги из Департа-

мента информационных техноло-

гий продолжают оснащение школ 

современным оборудованием. К 

концу 2018 года большинство школ 

Москвы получат его. Что касает-

ся контентного наполнения про-

екта, то, как и задумывалось, глав-

ными авторами контента МЭШ 

являются московские учителя. Это 

вполне естественно – вряд ли 

кто-то лучше опытного учи-

теля  знает ,  какие  элементы 

нужны для урока, какой сценарий 

урока будет удобен, и самое глав-

ное, что нет никакого чиновника над 

ними, который бы решал: это хоро-

шо, а это плохо. Да, при Московском 

методическом центре образования 

есть группа модераторов, в составе 

которой те же самые московские 

учителя, признанные сообществом, 

опытные, с высокими результатами 

учеников. Но они не решают, нужен 

материал учителям или нет. Их за-

дача – не пропустить материал, кото-

рый нарушает нормы системы обра-

зования. Все остальное размещается 

в системе Московской электронной 

школы, и дальше само учительство, 

коллеги автора решают: нужен им 

этот материал или нет. Они выра-

жают свое отношение тем, что либо 

используют, либо не используют эти 

наработки. И система учитывает 

эту информацию. У учителя, таким 

образом, есть два вида свободы: во-

первых, опубликовать свой матери-

ал, во-вторых, выбрать, какими вы-

ложенными в МЭШ материалами 

пользоваться или вообще не поль-

зоваться ими, а создать свои. Ника-

кого единого, навязанного «сверху» 

контента, в Московской электрон-

ной школе нет. 

– Какие виды дополнитель-
ного образования существуют в 
Москве? Сколько детей сейчас за-
нимается в бесплатных кружках 
и секциях? 

– Дополнительное образо-

вание детей осуществляется во 

всех школах, колледжах и ву-

зах системы Департамента об-

разования города Москвы, одно-

временно с которыми работают 

крупные учреждения дополни-

тельного образования, которые 

имеют уникальную материально-

техническую базу. Ребенок может 

посещать кружки, организованные 

как в школе, в которой он получа-

ет основное образование, так и в 

иной образовательной организа-

ции. Таким образом, доступность 

дополнительного образования 

обеспечена жителям всех райо-

нов города Москвы. Кроме того, 

московским детям представлена 

уникальная возможность полу-

чать дополнительное образова-

ние практически на всех объектах 

социокультурной и научной сферы 

города: в музеях, театрах, парках, 

дворцах культуры и спорта. Всего 

в кружках, секциях, студиях до-

полнительного образования в си-

стеме образования города Москвы 

занимаются более 846 тыс. детей в 

возрасте от 5 до 18 лет.

По результатам 
пяти 
международных 
олимпиад 
москвичи 
завоевали 13 
наград: 9 золотых 
и 4 серебряные 
медали, что 
составляет 59% 
от общего числа 
российских 
наград.

что-то новое. Например, в 2018 г. 

в рейтинг был добавлен учет ре-

зультатов олимпиады «История и 

культура храмов столицы», а также 

мультипликативный коэффициент 

обеспечения доступности каче-

ственного массового образования 

жителям макрорайона. 

– Какие гранты предусмо-
трены для лучших московских 
школ и педагогов? 

– В конце 2017 года мэром 

было принято решение об увели-

чении в два раза размеров гран-

тов мэра Москвы лучшим школам. 

Гранты первой степени теперь со-

ставляют 30 миллионов рублей, 

они выплачиваются образова-

тельным организациям на основе 

утвержденного в 2011 году рей-

тинга вклада школ в качественное 

образование. При этом учитывают 

развитие талантов максимально-

го количества учеников, хорошее 

массовое образование, работу до-

школьных групп, обучение детей-

инвалидов, развитие массового 

любительского спорта и другие 

достижения школы. Гранты мэра 

стали важным материальным по-

ощрением коллективов педагогов 

школ. Список школ, получающих 

гранты, меняется каждый год, это 

не застывший перечень. Общее ко-

личество грантов не меняется – их 

по-прежнему 220.
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8ДЕНЬ ГОРОДА

 Праздничное шествие – изюминка Дня города Москвы в Зеленограде.

Москва готовится отпраздновать свое 871-
летие. День рождения города, по традиции, 
будет отмечаться ярко, интересно и масштабно. 
Праздничные площадки будут организованы во 
всех округах столицы.
В 2018 году Зеленоград отмечает 60-летие 
со дня основания. Общегородское юбилейное 
празднование дня рождения округа для жителей 
традиционно пройдет в сентябре, одновременно 
с Днем города Москвы. Основные праздничные 
мероприятия в нашем округе запланировано 
провести 8 сентября, однако и на следующий 
день, 9 сентября, будет куда сходить 
и на что посмотреть.

ПРАЗДНУЕМ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ МОСКВЫ ДЕНЬ МОСКВЫ 
И ЮБИЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДАИ ЮБИЛЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА ВМЕСТЕ! ВМЕСТЕ!

СУББОТА – 8 СЕНТЯБРЯСУББОТА – 8 СЕНТЯБРЯ
– В этом году, формируя об-

щую концепцию празднования 

Дня города, мы придерживались 

традиционной и популярной у 

зеленоградцев схемы праздника, 

которая была поддержана жите-

лями при проведении опросов, – 

рассказал заместитель префекта 

округа Александр Чеботарев. – 

Однако постарались привнести 

и новые яркие штрихи.

День города в Зеленограде 

стартует на Центральной площа-

ди 8 сентября в 12.00. Жителей 

и гостей округа ждет празднич-

ный концерт творческих коллек-

тивов.

В 15.30 состоится возложе-

ние цветов к памятному знаку 

«Первостроителям Зеленогра-

да», после чего в 16.00 стартует 

костюмированное праздничное 

шествие по Центральному про-

спекту. Оно пройдет от улицы 

Николая Злобина до Централь-

ной площади. Шествие по тра-

диции откроют байкеры, в со-

ставе колонн пройдут группы 

барабанщиц, спортсмены, твор-

ческие и трудовые коллективы, 

проедет техника: декорирован-

ный паровоз, лодочка, малая 

уборочная техника, картинги, 

ретро-автобус. Чтобы принять 

участие в шествии, необходимо 

обратиться в управу района по 

месту жительства – специалисты 

подскажут, как поучаствовать, 

куда и во сколько подходить.

В 17.00 на главной сцене 

у Культурного центра «Зе-

леноград» состоится откры-

тие окружного праздника, а 

с 17.30 зеленоградцев ждут 

большой праздничный кон-

церт с участием популярных 

артистов и работа интерак-

тивных площадок в Парке 40-

летия Победы.

Завершится праздник огнен-

ным шоу и высотным фейервер-

ком в 21.00 в парке. После этого 

гостей будет развозить большое 

количество автобусов.

Планируется, что в празд-

нике Дня города в Зеленограде 

примет участие более 20 тысяч 

жителей.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – 9 СЕНТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ – 9 СЕНТЯБРЯ
Праздничные мероприятия 9 сентя-

бря продолжатся на 35 площадках с 8.00 

до 22.00 по следующим адресам:

Район Крюково:
– у школы №1151 – корпуса 1468, 1469, 1464;

– у школы №1194 – корпуса 1556, 1530;

– у школы №1739 – корпус 1555;

– у школы №1150 – корпуса 1609, 1632, 1642;

– у школы №1912 – корпус 1816, 

    ул. 2-я Пятилетка, 18а;

– у школы №2045 – корпуса 2011, 2031.

Район Матушкино:
– у школы №842 – корпуса 142, 163;

– у школы №618 – корпуса 222а, 429а;

– у школы №1353 – Березовая аллея, 7а.

Район Савелки:
– у школы №609 – корпус 314;

– у школы №1557 – корпуса 344а, 509, 529;

– у школы 854 – корпуса 603а, 621а.

Район Силино:
– у школы №1692 – корпус 1017;

– у школы №852 – корпуса 1115, 1128;

– у школы №718 – корпус 1214;

– у МГПУ – корпус 1140.

Район Старое Крюково:
– у школы №1528 – корпуса 818, 844;

– у центра «Мои документы» – корпус 828;

– у школы №853 – корпуса 913а, 912;

– у школы №719 – корпуса 921а.

 Праздничные мероприятия 
9 сентября продлятся весь день – 
приходите всей семьей!

Также в программах: выступле-

ние творческих и спортивных кол-

лективов, анимационная программа, 

конкурсы и викторины, подарки, ро-

стовые куклы, выставки народного 

творчества, мастер-классы, шоу двой-

ников, шоу мыльных пузырей, науч-

ное шоу, аквагрим для юных гостей 

праздника, полевая кухня. Участники 

получат подарки и сувениры.

Праздничные мероприятия прод-

лятся весь день – приходите всей 

семьей!

На этих площадках в рамках фе-

стиваля «Цветочный джем» вас ждут 

угощения на любой вкус (шашлыки, 

пироги, мороженое, конфеты), ши-

рокий выбор саженцев, рассады, цве-

тов, ботанические и флористические 

мастер-классы.
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9ФЕСТИВАЛЬ

8 и 9 сентября Москва 
отметит 871-летие. 
Благотворительный 
фестиваль «Добрая 
Москва 871» пройдет 
на праздничных 
площадках на Цветном 
бульваре.

В дни фестиваля благотво-

рительные фонды разной на-

правленности расскажут о сво-

ей деятельности, организуют 

специальные консультации и 

лекционные программы по-

мощи людям с ограниченными 

возможностями, проведут твор-

ческие, кулинарные и другие 

мастер-классы.

Фестиваль «Добрая Москва» 

– это торжественное событие 

и большой городской празд-

ник, который позволит при-

влечь внимание к социально 

значимым проблемам столицы 

и покажет, что каждый может 

оказывать помощь людям, со-

вершая добрые дела.

В этом году благотворитель-

ный фестиваль пройдет в пя-

тый раз и будет посвящен теме 

волонтерства, так как 2018 год 

признан в России Годом во-

лонтера. Крупнейшие москов-

ские благотворительные фонды 

и общественные организации 

объединятся для того, чтобы 

рассказать о необходимости 

развития благотворительности 

в современном обществе.

С сентября 2015 года столич-

ные преподаватели, их питомцы 

и другие жители столицы без 

проблем могут узнавать о проис-

ходящем в московском образова-

нии, включив сайт MOSOBR.TV. 

Смотреть передачи можно че-

рез мобильное приложение, на 

инфопанелях в школах города 

и других учреждениях системы 

Департамента образования сто-

лицы. С марта нынешнего года 

канал доступен в сети МГТС.

О том, какими выдались 

первые три года для коллекти-

ва канала, речь шла на недавней 

пресс-конференции, прошедшей 

в столичном Департаменте об-

разования.

– Московский образователь-

ный уже три года в эфире, уже 

три года мы рассказываем о мо-

сковских школах, об учителях, 

которые работают в этих шко-

лах, о достижениях московских 

школьников, о тех актуальных 

событиях, которые происходят в 

городе и делаем это максималь-

но объективно, поэтому считаем 

себя документальным каналом, – 

 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ТРИ ГОДА В ЭФИРЕТРИ ГОДА В ЭФИРЕ

«ДОБРАЯ МОСКВА» «ДОБРАЯ МОСКВА» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ГОРОДАПРИГЛАШАЕТ НА ДЕНЬ ГОРОДА

Фестиваль «Добрая Москва 

871» будет состоять из трех бло-

ков: ярмарки благотворитель-

ных фондов, благотворительно-

го забега и концерта с участием 

популярных артистов.

Благотворительная 
ярмарка
На ярмарке фонды и обще-

ственные организации предста-

вят жителям города свою деятель-

ность в формате выставки, где 

каждый желающий сможет при-

нять участие в мастер-классах или 

купить на ярмарке товары, сде-

ланные подопечными фондов.

Благотворительный 
забег
В благотворительном забеге 

сможет принять участие каж-

дый желающий. Для этого нуж-

но зарегистрироваться на сайте 

добрыйзабег.рф и внести бла-

готворительное пожертвование 

от 300 рублей. Все собранные 

средства пойдут на реализацию 

деятельности благотворитель-

ных фондов.

Забег пройдет вдоль Цветно-

го бульвара от улицы Садовая-

Сухаревская до Трубной пло-

щади.

 Фестиваль «Добрая Москва 871» будет посвящен Году волонтера.

отметила заместитель началь-

ника Управления координации 

государственной программы 

столичного Департамента об-

разования Ольга Суханова.

Основу вещания составляют 

информационные и просвети-

тельские программы. Ежедневно 

в эфире Московского образова-

тельного канала свежие выпуски 

новостей и прямое включение из 

образовательных организаций 

города. Что еще?

– Это и прямые трансля-

ции селекторных совещаний, 

мы транслируем и крупные го-

родские мероприятия. Совсем 

скоро начнется форум «Город 

образования», мы тоже бу-

дем его транслировать. Будем 

транслировать и общегород-

ской педагогический совет, 

большое событие – парад кадет 

на Поклонной горе, – сообщи-

ла О.Суханова.

Кстати, выездная студия 

MOSOBR.TV работает на фору-

ме «Город образования» второй 

год. Среди тех, кто работает над 

передачами, победитель кон-

курса «Учитель года Москвы – 

2018» Игнат Игнатов, который 

ведет «Утро на MOSOBR.TV», 

телеведущая, известная всей 

стране как бывшая участница 

женской рок-поп группы «Ли-

цей» Лена Перова. Уже знаком 

зрителям и юный корреспон-

дент и видеоблогер Владимир 

Шушвалов.

Какие задачи они ставят пе-

ред собой?

По словам Л.Перовой, глав-

ное ей видится в том, чтобы 

– Ежегодно тысячи людей 

участвуют в забегах и преодоле-

вают сотни километров ради са-

мосовершенствования и покоре-

ния новых дистанций. Фестиваль 

«Добрая Москва» привнес важ-

ный стимул в спортивный забег – 

поддержать тех, кто нужда-

ется в содействии. Мы хотим 

объединить граждан в еди-

ном порыве помочь благо-

творительным фондам и сде-

лать по-настоящему доброе 

дело в День города Москвы! – 

рассказывают организаторы.

Дистанция маршрута соста-

вит 6,5 км. Регистрация будет 

проходить с 12.00 до 14.00, а 

сам забег стартует в два часа дня 

8 сентября. Стартовый городок 

будет расположен у станции ме-

тро «Трубная»

Благотворительный 
концерт
На главную сцену на Труб-

ной площади во время концерта 

в поддержку благотворительно-

сти в России выйдут известные 

артисты, театральные, музы-

кальные и танцевальные кол-

лективы. Концертные програм-

мы будут проходить в течение 

всего дня. 

Фестиваль «Добрая Москва 

871» пройдет 8 сентября с 12.00 

до 21.00. Вход свободный.

 Евгений АНДРЕЕВ

Очевидно, что для любого преподавателя крайне 
важно, как говорится, не вариться в собственном 
соку, а иметь представление об опыте коллег. 
Если говорить о столичном образовательном 
комплексе, то это актуально вдвойне, поскольку 
изменения к лучшему в нем происходят буквально 
день ото дня. 

доходчиво рассказывать, чем 

современная столичная школа 

отличается от той, в которой 

училась она сама. И разница 

тут, что называется, налицо. В 

первую очередь, несоизмерима 

техническая оснащенность, ибо 

пару десятилетий назад макси-

мум, что педагог мог предложить 

своим ученикам – просмотр со-

ответствующего тематике урока 

видео по телевизору. Другая ее 

излюбленная тема – обучение 

в специализированных клас-

сах. Был снят целый цикл про-

грамм. 

В.Шушвалов – ученик шко-

лы в Капотне, полагает, что се-

годня столичная школа являет 

учащимся новые возможности, 

это касается в том числе и допол-

нительного образования, и необ-

ходимо, чтобы зрители об этих 

возможностях узнали как можно 

полнее. Собираясь в дальнейшем 

посвятить себя спортивной жур-

налистике, он старается рассказы-

вать о школьных буднях именно с 

точки зрения школьника.

В широком участии детей в 

программах образовательного 

канала видят перспективу и его 

руководители.

 Игорь БАБАЯН
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Руководитель Департамен-

та торговли и услуг Алексей 

Немерюк рассказал, кто посе-

щает городские фестивали, и 

почему они популярны у ту-

ристов. Кроме того, глава ве-

домства поделился планами по 

развитию не только сезонных 

фестивалей, но и ярмарочных 

площадок, которые открыты 

для посетителей каждые вы-

ходные с апреля по сентябрь. 

– Алексей Алексеевич, не-
давно в Москве завершился 
фестиваль истории «Вре-
мена и эпохи». Сколько по-
сетителей он собрал? 

– Фестиваль проходил в го-

роде с 10 по 22 августа на 30 пло-

щадках. Только за первые три 

дня его посетили 1,8 миллиона 

человек. Сейчас собираем ин-

формацию из округов, сколько 

всего человек посетили фести-

валь. А 30 августа в столице уже 

стартовал следующий фести-

валь – «Цветочный джем». 

– Расскажите, а каким 
будет фестиваль «Цветоч-
ный джем»? 

– Фестивальные площадки 

откроются во всех столичных 

районах. Каждый житель по-

лучит в шаговой доступности от 

дома ярмарки, конкурсы, кон-

церты, лекции и мастер-классы 

фестиваля «Цветочный джем». 

Они будут посвящены цветам и 

десертам. Например, кулинары 

расскажут секреты приготов-

ления необычных видов варе-

нья, а флористы покажут, как 

создавать цветочные компози-

ции. Часть мероприятий орга-

низуем специально для детей – 

они тоже попробуют сварить 

земляничное или клубничное 

варенье. На праздничных пло-

щадках можно будет купить 

свежие букеты цветов. 

Особая программа бу-

дет представлена на площади 

Революции, Манежной площа-

ди, Тверском бульваре. В каче-

стве украшений павильонов 

традиционно будем использо-

вать цветочные композиции, 

живые цветы и растения. В 

этом году их будет несколько 

миллионов. 

– «Цветочный джем» 
славится своими угощения-
ми. Что приготовят в этом 
году? 

– Мы всегда стараемся раз-

нообразить ассортимент про-

дуктов на фестивалях. При-

глашаем участников из всех 

регионов России. Во время 

проведения «Цветочного дже-

ма» можно будет попробовать 

джем из каштанов, варенье из 

груши с горчицей, из томатов с 

миндалем, из абрикосов с кофе 

и виды варенья с другими до-

бавками. Также горожане смо-

гут приобрести сладости, кото-

рые уже были представлены в 

прошлом году: например, ва-

ренье из кактусов и из лисичек, 

разные фрукты, ягоды, сладкие 

блюда и напитки, мед и конеч-

но десятки видов мороженого. 

– А конкурс ландшафт-
ного дизайна тоже будет? 

– Ландшафтный конкурс 

приобретет новые масштабы. 

Он пройдет в двух направле-

ниях: профес-

сиональный и 

любительский. 

Любой жела-

ющий может 

принять уча-

стие в конкурсе 

для новичков 

9 сентября на 

одной из пло-

щ а д о к :  в с е м 

конкурсантам 

предоставят 

растения и ин-

струменты, а 

профессиональные садовники 

помогут все сделать правильно. 

Более 1500 садов раскинутся 

по всему городу. Москва поч-

ти на две недели превратится в 

большой цветник! О том, что-

бы работы садовников были в 

каждом районе, просили сами 

горожане. Никогда еще в мире 

ландшафтные конкурсы не со-

бирали столько проектов. 

Что же касается профессио-

нального этапа конкурса, то его 

финалистами 

стали 39 про-

ектов профес-

сиональных 

ландшафтных 

дизайнеров из 

России, Респу-

блики Бела-

русь, Италии, 

Великобрита-

нии, Уругвая 

и КНР, а так-

же три проек-

та студентов 

российских 

профильных вузов. Их выби-

рали в номинациях «Большой 

выставочный сад», «Малый 

выставочный сад» и «Город-

ское место отдыха». Участни-

ками внеконкурсной програм-

мы стали 30 профессиональных 

ландшафтных дизайнеров из 

России, Италии, Финляндии и 

Грузии. 9 сентября участники 

конкурса проголосуют за луч-

ший проект и выберут победи-

теля. 

– Растет ли число по-
сетителей городских фе-
стивалей? Когда фестивали 
начнут проводить в каждом 
районе города? 

– История московских фе-

стивалей началась со Страс-

бургской ярмарки на Манеж-

ной площади в новогодние 

праздники 2012-2013 годов. 

Уже тогда ее гостями стали 

700 тысяч человек. С каждым 

годом количество посетителей 

городских фестивалей растет, и 

в 2017 году их общая аудитория 

достигла 62 миллионов чело-

век. Ожидаем, что в этом году 

интерес горожан к таким ме-

роприятиям не ослабеет. Наша 

задача – предоставить жителям 

Каждый житель 
получит в шаговой 
доступности от 
дома ярмарки, 
конкурсы, 
концерты, лекции 
и мастер-классы .

АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК:АЛЕКСЕЙ НЕМЕРЮК:

«ЦВЕТОЧНЫЙ «ЦВЕТОЧНЫЙ 
ДЖЕМ» ДЖЕМ» ПРОЙДЕТ ПРОЙДЕТ 
В КАЖДОМ РАЙОНЕ В КАЖДОМ РАЙОНЕ 
СТОЛИЦЫСТОЛИЦЫ

В Москве продолжается сезон ярких, самобытных и привлекательных 
фестивалей. 22 августа завершился фестиваль истории «Времена и эпохи». 
На улицах города можно было увидеть реконструкции разных периодов 
мировой истории, от каменного века до хрущевской «оттепели». 
А с 30 августа по 9 сентября в городе пройдет праздник летних сладостей 
и цветов – «Цветочный джем». 
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всех районов столицы фести-

вальные мероприятия рядом с 

домом. Сегодня они проходят 

более чем на 30 площадках в 

разных районах города, их чис-

ло будет увеличиваться. 

– Какие фестивали осо-
бенно полюбили москвичи? 

– В Москве проходит поряд-

ка 10 традиционных фестива-

лей. Самыми популярными 

стали новогодний фестиваль 

«Путешествие в Рождество», 

«Московская Масленица», 

«Золотая осень» и фестиваль 

исторической реконструкции 

«Времена и эпохи». Интерес со 

стороны горожан, и со стороны 

гостей Москвы растет с каждым 

годом. С 2010 года количество 

туристов в Москве увеличилось 

на 70 процентов, в том числе 

благодаря городским фестива-

лям. В прошлом году Москву 

посетили 21 миллион туристов. 

Событийный туризм в Москве 

развивается благодаря фести-

валям. Иностранные и россий-

ские гости специально плани-

руют поездку в Москву тогда, 

когда здесь проходит очеред-

ное такое мероприятие. 

– А их организация оку-
пается? 

– В 2017 году бюджет города 

выручил более 700 миллиардов 

рублей от туристов, из них 90 

миллиардов – прибыль столи-

цы. Эти денежные средства мы 

вкладываем, например, в орга-

низацию следующих фестива-

лей или в развитие городской 

инфраструктуры. Особо хотел 

бы отметить, что наши фести-

вали занимают топовые пози-

ции в рейтинге международно-

го мобильного приложения для 

путешественников TripAdvisor 

(рейтинг достопримечатель-

ностей, отелей и ресторанов 

в этом сервисе составляется 

пользователями приложения). 

Их рекомендуют как события 

обязательные для посещения в 

российской столице. 

– Как используют укра-
шения и арт-объекты фе-
стивалей после их оконча-
ния? 

– Мы продумываем будущее 

арт-объектов уже на этапе под-

готовки того или иного собы-

тия. Каждый из них использу-

ется многократно – например, 

одну и ту же скульптуру можно 

интересно обыграть в другом 

округе города на следующем 

фестивале. Часть арт-объектов 

передаем в российские регио-

ны для «второй жизни»: скуль-

птуры и композиции начинают 

украшать другие города и радо-

вать их жителей. 

– Алексей Алексеевич, как 
вы оцениваете работу ярма-
рок выходного дня?

– Еще несколько лет назад 

трудно было представить, что 

нам удастся сделать столичные 

ярмарки столь востребованным 

элементом городской жизни. 

Тогда мы поставили себе задачу 

полностью переформатировать 

ярмарочную торговлю. Чтобы 

этого достичь, мы модернизи-

ровали внешний вид ярмарок 

выходного дня, поставили но-

вые конструкции, качествен-

ное торговое оборудование, все 

ярмарочные площадки были 

электрифицированы.

Также в последние годы 

был изменен порядок подачи 

заявок на участие в городских 

ярмарках, стали прозрачными 

правила торговли. Улучшилось 

и качество обслуживания мо-

сквичей и условия для работы 

фермеров на площадках. Нам 

удалось не только сохранить 

столь любимый москвичами 

формат ярмарочной торговли, 

но и сделать его современным и 

привлекательным как для поку-

пателей, так и для продавцов. 

– Оценили ли такой фор-
мат горожане? 

– Покупателей привлекает 

возможность приобрести све-

жую отечественную продукцию, 

фермерские овощи, фрукты, 

ягоды по доступным ценам. 

Однако популярность ярмарок 

не только выходного дня, но и 

региональных, межрегиональ-

ных, растет и по другой при-

чине: здесь проходят различ-

ные культурные мероприятия, 

мастер-классы и дегустации, 

и жители с удовольствием в 

них участвуют. 

Нелегальным 

точкам про-

дажи продук-

тов горожане 

не доверяют, 

они предпочи-

тают посещать 

городские яр-

марки. 

–  С к о л ь -
ко покупате-
лей приходят 
на торговые 
точки? 

– В течение 

прошлого года 

ярмарки вы-

ходного  дня 

посетили более семи миллио-

нов человек. Торговые пло-

щадки остаются востребован-

ными и в этом году. Места для 

продажи фермерской продук-

ции предоставлены четырем 

тысячам предпринимателей. 

Ярмарки открыты для жите-

лей и гостей столицы во всех 

11 округах, 

в том числе 

в Троицком 

и  Н о в о м о -

сковском. В 

столице ра-

б о т а е т  1 1 5 

ярмарок, из 

них 100 – это 

ярмарки вы-

ходного дня, 

10 – регио-

нальные яр-

марки (здесь 

представлена 

продукция 

одного из ре-

гионов Рос-

сии), и пять 

– межрегио-

нальные (там можно купить 

продукты разных регионов 

нашей страны). 

– Контролируют ли вла-
сти Москвы качество про-
дуктов на городских ярмар-
ках? 

– Да, продукты должны 

быть не только свежими, но и 

безопасными. Качество про-

дукции на ярмарках проверя-

ют еженедельно. Эту функцию 

выполняет столичный комитет 

ветеринарии и Роспотребнад-

зор. На площадках работают 

выездные лаборатории, они 

проводят все необходимые 

исследования и выдают за-

ключения о безопасности и 

соответствии со стандартами 

продуктов питания. Поэтому 

москвичи могут покупать про-

дукты, не беспокоясь об их ка-

честве. 

С каждым годом 
количество 
посетителей 
городских 
фестивалей растет, 
и в 2017 году их 
общая аудитория 
достигла 62 
миллионов 
человек.
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 В 3 микрорайоне будет построен ЖК «Зеленоград-Сити», обеспеченный детским садом и школой.

 Район Савелки, зона отдыха Большого городского пруда.

Савелки – далеко не самый 

большой район в Зеленограде. 

Однако именно здесь находит-

ся больше всего культурных 

объектов, общественных про-

странств, кафе и ресторанов, 

располагается больничный ком-

плекс, два водоема с купанием. 

Савелки являются спортивным 

центром округа.

В последние годы в районе 

появился многопрофильный 

центр с регбийным стадионом, 

открыты вольерный комплекс 

«Дом лани» и зона отдыха 

«Спортивный бульвар», ре-

конструирован картодром, от-

ремонтирован мост через реку 

Сходня, построен пешеходный 

мост, в 5 микрорайоне откры-

та пожарная часть, построен 

новый дом в 6 микрорайоне, 

на базе горбольницы появил-

ся Сосудистый центр и многое 

другое.

Все это хозяйство нуждается 

в контроле и хорошем содержа-

нии, и, конечно, нельзя забывать 

о развитии других направлений 

жизни района.  Район Савелки – спортивный центр Зеленограда.

САВЕЛКИСАВЕЛКИ
РАЗВИТИЕРАЗВИТИЕ  
ПО ВСЕМ ПО ВСЕМ 
ФРОНТАМФРОНТАМ

Парк Победы
В скором времени начнет-

ся реконструкция Парка 40-

летия Победы. В концепцию 

развития парка входят: мо-

дернизация каскадного фон-

тана и его подсветка, устрой-

ство смотровой площадки, 

создание детских площадок, 

освещение и озеленение, ре-

монт дорожек. Реконструкция 

будет проведена на площади 

почти 20 га.

«Ведогонь-театр»
Новый многофункциональ-

ный театрально-культурный 

центр будет создан на базе 

«Ведогонь-театра». Зеленоград-

ский театр не так давно получил 

помещения бывшего кинотеатра 

«Эра», которые станут одной из 

точек развития. В настоящее 

время разработан проект рекон-

струкции помещений, и в скором 

времени стартует капитальный 

ремонт объектов.

«Музей 
Зеленограда»
Для развития деятельности 

«Музею Зеленограда» переда-

ны помещения в корпусе 360 

«Флейта». Благодаря этому, 

культурное учреждение утроило 

свои площади. В новых помеще-

ниях планируется сделать капи-

тальный ремонт и использовать 

их для представления музейных 

коллекций и интерактивных 

экспозиций. 

Жилое 
строительство
На территории 3б микро-

района за корпусом 360 ведется 

реализация инвестиционного 

проекта – строительство 6 но-

вых жилых корпусов. Жилой 

комплекс получил название 

«Зеленоград-Сити». В составе 

ЖК будет пристроенный дет-

ский сад, а при благоустройстве 

территории, выполнено озе-

ленение, построены детские и 

спортивные площадки.

Образование
На базе бывшего санатория 

в корпусе 621б будет открыт но-

вый детский сад. Для этого в по-

мещениях сегодня проводится 

перепланировка и капитальный 

ремонт. Плановая мощность – 

180 мест. А в 3б микрорайоне, 

для нового жилого комплекса, 

будет построено новое учебное 

здание на территории школы 

№1557. Плановая мощность – 

300 мест.

Детская больница
На территории больничного 

комплекса на Каштановой аллее 

ведется реконструкция поме-

щений бывшего роддома. Они 

будут переданы под педиатри-

ческий корпус и детскую боль-

ницу. Таким образом, Савелки 

и весь Зеленоград выйдут на но-

вый уровень оказания медицин-

ской помощи детям – отпадет 

необходимость возить малень-

ких пациентов в «большую» Мо-

скву. Открыть детскую больни-

цу планируется в 2019 году.
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затем увеличены расходы до 

миллиарда. И так за несколько 

лет приведут всю инфраструкту-

ру в порядок. 

В рамках Соглашения о 
стратегическом развитии 
столичного региона помощь 
Москвы подмосковным СНТ 
наполнена конкретным со-
держанием:

ДОРОГИ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ
По словам министра транс-

порта и дорожной инфраструк-

туры Московской области Иго-

ря Трескова, ремонт подъездных 

дорог и строительство новых 

дачных маршрутов помимо 

укладки дорожного покрытия 

будет включать в себя органи-

зацию остановок общественно-

го транспорта с освещением и 

нанесение разметки. В целом, в 

Московской области к садовым 

товариществам ведут 3,8 тысячи 

дорог. Из них 161 дорога явля-

ется региональной, 527 – муни-

ципальными и свыше 3,1 ты-

сячи не имеют собственников. 

Общая протяженность дорог к 

СНТ составляет 3,8 тысячи ки-

лометров, протяженность бес-

хозных дорог составляет около 

3 тысяч километров. 

Москва выделит средства на 

ремонт и строительство более 

400 км подъездных дорог к 142 ты-

сячам дачных участков, располо-

женных почти в тысяче СНТ. На 

эти цели только в этом году сто-

личное правительство выделило 

1 млрд рублей. Дополнительно 

Москва построит еще 18 кило-

метров новых дорог. В ближай-

шие три года на эти цели выде-

лят еще 2,3 млрд рублей. С 2011 

года до настоящего времени в 

Подмосковье за счет столичных 

средств построено для СНТ поч-

ти 90 км дорог. Стоимость вы-

полненных работ составила 2,5 

млрд рублей. 

С 1 августа около 1,6 миллио-

на москвичей из числа льготных 

категорий граждан получили 

право бесплатно ездить в при-

городных поездах. Для дачни-

ков в летний период ввели более 

30 новых маршрутов автобусов 

и маршруток. Там, где больше 

всего ощущается нехватка транс-

порта, запустили около 100 до-

полнительных автобусов на 77 

маршрутах. Это снизило время 

ожидания транспорта почти в 

два раза. 

ЧИСТАЯ ВОДА И 
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Москва окажет дачникам 

содействие в проведении воды 

там, где это необходимо. На по-

вестке дня: устранение угрозы 

подтопления дачных поселков. 

Земли садоводов в основном уже 

обеспечили водой – построили 

более 700 км сетей мелиорации, 

а также очистные сооружения и 

водозаборные узлы. 

Предусмотрены работы по 

бесперебойному обеспечению 

СНТ электричеством. Для этого 

построят новые линии электро-

передачи и отремонтируют из-

ношенные электросети. Про-

водится качественный анализ 

обеспечения электрической 

энергией садовых товариществ. 

Столичное правительство ока-

ОТДЫХ НА 
ДАЧЕ СТАНЕТ 
КОМФОРТНЕЕ
Большинство собственников 

подмосковных дач – это жите-

ли Москвы. Для них летний от-

дых на даче – часть привычного 

уклада жизни. Поэтому в Пра-

вительстве Москвы разработана 

программа помощи подмосков-

ным садовым некоммерческим 

товариществам. 

Для каждого крупного СНТ 

будет утвержден план, исходя-

щий из реальных потребностей 

садоводов и возможностей бюд-

жетов Москвы и Московской об-

ласти. Очень многое сейчас за-

висит от самих садоводов. Будет 

правильно, если люди обсудят 

свои потребности и четко сфор-

мулируют свои предложения. 

Среди лидеров по коли-

честву «столичных фазенд» в 

Подмосковье можно выделить 

окрестности Солнечногорска и 

Сергиева Посада. 

Московскими и подмосков-

ными властями принято реше-

ние: во-первых, значительно 

увеличить финансирование 

работ по обустройству СНТ. И 

во-вторых, составить планы по 

каждому крупному СНТ и за-

тем в течение трех-четырех лет 

реализовать эти планы. 

Правительством Москвы 

эта работа возложена на спе-

циальное учреждение – ГКУ 

«Развитие Московского ре-

гиона». 
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МОСКВА ПОМОЖЕТ ОБЛАСТИ МОСКВА ПОМОЖЕТ ОБЛАСТИ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СНТВ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СНТ

В сотнях дачных товариществ Подмосковья 
появятся новые дороги, автобусные маршруты 
и артезианские скважины. 

Между Москвой и областью 

достигнуты договоренности по 

самым насущным для дачников 

вопросам. Планируется  отре-

монтировать существующие и 

построить новые подъездные 

дороги, наладить вывоз мусора 

и работу общественного транс-

порта. Трудно переоценить эти 

решения для дачников.

ПРОБЛЕМЫ СНТ –
ОБЩИЕ ДЛЯ 
СТОЛИЦЫ И 
ОБЛАСТИ
В летний период подмосков-

ные дачи – это второй дом для 

миллионов жителей столицы.  

Естественно, содержание посел-

ков в основном ложится на соб-

ственников. Но кое-что садово-

ды просто не в состоянии сделать 

сами. Например, организовать 

автобусные маршруты. Или от-

ремонтировать клуб для детей. 

Чаще всего садоводы гово-

рят об убитых дорогах, плохой 

воде и высоких тарифах на свет. 

Нужно обсудить все с председа-

телями крупных СНТ и разрабо-

тать конкретный план: в одном 

товариществе, допустим, чистят 

пруд, в другое направляют обще-

ственный транспорт, в третьем – 

делают скважину. 

Москва поможет области в 

благоустройстве СНТ. Тем бо-

лее что москвичей среди мест-

ных дачников – 83 процента! На 

первый год программы заплани-

ровано 500 миллионов рублей, 

жет содействие «проблемным» 

дачным поселкам по обеспече-

нию их электричеством. Около 

50 тысяч участков уже получили 

свет за счет городского бюдже-

та. Проводится поиск возмож-

ностей для снижения тарифов  

электроэнергии.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ 
ПРУДЫ И ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ
Во многих СНТ особого вни-

мания заслуживает состояние 

пожарных прудов. Центры при-

тяжения дачной жизни - пруды -

очистят от ила,  создадут ров-

ную береговую линию, появят-

ся удобные подъезды для жи-

телей и площадки для техники. 

Москва окажет содействие в 

таком немаловажном для эко-

логии вопросе как сбор и вывоз 

мусора. 

В подмосковных СНТ по-

строят 200 детских и 200 спор-

тивных площадок. Их обустроят 

там, где они больше всего нуж-

ны дачникам. Их строительство 

планируется вести с учетом ин-

тересов каждого жителя – они 

не будут мешать спокойному 

дачному отдыху. 

Узнать подробнее о планах 

Москвы по помощи жителям 

СНТ можно в рамках выезд-

ных консультаций сотрудников 

МФЦ Москвы, расположенных 

вблизи дачных поселков. 

ГОЛОСОВАТЬ – 
НА ДАЧУ!
В этом году специально для 

московских дачников впер-

вые откроются избирательные 

участки в Подмосковье и сосед-

них областях. Принять участие 

в выборах мэра Москвы теперь 

можно не выезжая в город к ме-

сту постоянного проживания. 

Напомним: для того, что-
бы 9 сентября, в единый день 
голосования, проголосовать 
за мэра Москвы не по месту 
постоянной регистрации, 
нужно подать заявление и 
указать номер удобного из-
бирательного участка. Сде-
лать это можно до 7 сентя-
бря несколькими способами: 
на портале госуслуг РФ (до 5 
сентября); в любом москов-
ском центре «Мои докумен-
ты»; в территориальной 
избирательной комиссии 
в Москве (до 5 сентября); 
в мини-офисах «Мои доку-
менты» в Московской обла-
сти; в любом центре «Мои 
документы» в Калужской об-
ласти; в мобильных офисах 
госуслуг «Мои документы» 
в Тульской и Владимирской 
областях. 

 МОСКВА – ДАЧНИКАМ
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Все города мира 
уделяют большое 
внимание рекам, 
на берегах которых 
они когда-то были 
основаны.

Эти города и появились во 

многом благодаря этим рекам. 

Очевидно: если бы не было 

Москвы-реки – не было бы и 

города Москвы. Когда несколь-

ко лет назад была утвержде-

на проект-стратегия развития 

главной водной артерии города, 

все понимали, что река – вели-

кое достояние города. 

В какой-то момент две тре-

ти набережных, находящихся 

в центре Москвы, стали недо-

ступны для горожан.

 Сейчас ситуация лучше, но 

наши набережные должны на-

полняться жизнью за счет бла-

гоустройства. 

Для этого необходимо про-

вести реновацию предприятий, 

расположенных у реки. Нужно  

отодвинуть от берегов не толь-

ко промзоны, но и жилищный 

фонд, и дороги. Тогда освобо-

дится общественное простран-

ство для отдыха, для прогулок. 

Люди смогут, наконец, любо-

ваться рекой, наслаждаться ее 

красотой.

Сегодня в центре столицы, в 

районе спортивного комплекса 

имени Эдуарда Стрельцова, уже 

реализуется проект, позволяю-

щий отвести дорогу от берега 

Москвы-реки. В результате полу-

МОСКВУ-РЕКУ МОСКВУ-РЕКУ 
УКРАСЯТ НОВЫЕ УКРАСЯТ НОВЫЕ 
НАБЕРЕЖНЫЕНАБЕРЕЖНЫЕ  

Московские 
дворы
В столице уже выполнена 

масштабная программа по бла-

гоустройству дворовых террито-

рий, стартовавшая в 2011 году. 

Тем не менее, в ходе планомер-

ного благоустройства районов 

города жилые дворы будут об-

новляться каждые семь лет. 

Сегодня формально все дво-

ры Москвы благоустроены. 

Но когда строители пришли в 

первые дворы, жители соседних 

домов просили благоустроить и 

их дворовые территории. А через 

пять-шесть лет, глядя на обнов-

ленные дворы последних, жители 

первых теперь просят сделать то 

же самое. Объекты благоустрой-

ства там, где работы проводились 

изначально, уже морально и фи-

зически устарели. И сами проекты 

были иными. Семь лет – это тот 

срок, за который малые архитек-

турные формы, как правило, при-

ходят в негодность. 

Когда Правительство Мо-

сквы прекратит заниматься бла-

гоустройством? Никогда. Это 

одна из важнейших городских 

функций, которой надо зани-

маться постоянно.

Новые столичные
парки
Новые парки – это не только 

создание новых мест отдыха и то-

чек притяжения по всему городу, 

но и существенное улучшение 

экологической обстановки.

чится огромная набережная – 

свободная от машин, предназна-

ченная для отдыха людей. 

Еще одно направление – это 

реконструкция и благоустрой-

ство рекреационной зоны Стро-

гинская пойма. Сегодня во 

многих ее местах к берегу не-

возможно подойти. А ведь это 

особо охраняемая природная 

территория, требующая к себе 

самого бережного отношения.

Эти разные участки Москвы-

реки в конечном счете будут 

представлять единое простран-

ство для отдыха москвичей. 

Утверждены проектыблагоу-

стройства реки Яузы, ряда 

другихмалых рек и водоемов 

Москвы. Не все живут рядом с 

Москвой-рекой, но в большин-

стве районов столицы есть своя 

небольшая речка, озеро, пруд, 

которые не менее ценны для 

живущих рядом с ними лю-

дей. 

Эксперт, архитектор бюро 

«Меганом», Юрий Григорян 

сказал, что существует быстрый 

и эффективный способ благоу-

строить акваториюМосквы-

реки. 

– Постепенно нам нужно 

открывать общественные точ-

ки, небольшие площадки для 

отдыха людей, которые по-

том смогут перерастать в каче-

ственные набережные, – сказал 

эксперт. 

Со временем благоустро-

енные набережные Москвы-

реки вместе с расположенными 

вдоль ее берегов парками будут 

объединены в единое городское 

пространство.

 В будущем году запланирована реконструкция «Парка Победы».

 Благоустроенный двор в 20-м микрорайоне.

Сегодня у нас есть такие парки, 

как «Братеевская пойма», – один 

из лучших парков Москвы, где 

можно покататься на чем угодно, 

поиграть в волейбол, баскетбол, 

городки, в любые игры, вплоть до 

самых экзотических.

Напомним, что парк «Брате-

евская пойма» открылся для посе-

тителей 10 июля. Он расположен 

на правом берегу Москвы-реки 

и занимает 190 га. Концепция 

создания нового современного 

парка отдыха разрабатывалась с 

учетом мнения москвичей, при-

нявших участие в голосовании на 

портале «Активный гражданин». 

В нем обустроили 12 спортивных 

зон, пять детских площадок, три 

зоны тихого отдыха, летний от-

крытый солярий. Создали 700-

метровую экологическую тропу, 

пункты проката, 13 километров 

освещенных велодорожек, лет-

ний кинотеатр, сцену для прове-

дения мероприятий и несколько 

кафе. Вдоль берега Москвы-реки 

обустроили 10 пирсов, а также 

14 спусков к воде для любителей 

рыбной ловли. При этом в Бра-

теевской пойме сохранились об-

ширные водно-болотные угодья 

и луга – места обитания десятков 

видов животных и растений.

В СТОЛИЦЕ В СТОЛИЦЕ 
ОБНОВЯТОБНОВЯТ  
ППАРКИ И ДАРКИ И ДВОРЫВОРЫ  

 Обустройство набережных Москвы-реки один из важнейших проектов благоустройства.
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Михаил Дегтярев: 

ВСЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАВНЫ!

КАНДИДАТЫ В МЭРЫ: КАНДИДАТЫ В МЭРЫ: 
ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ И ДЕБАТЫВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ И ДЕБАТЫ

Михаил БАЛАКИН:

НУЖНО ТОЛЬКО 
СОБРАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Илья СВИРИДОВ:

ЕЩЕ ДВА ВОПРОСА – 
В «КАРТЕ ПРОБЛЕМ»

Вадим КУМИН:

ДЕТИ ВСЕ РАЗНЫЕ!

Кандидат в мэры Москвы 
Михаил Дегтярев («ЛДПР») 
обсудил с жителями Выхино-
Жулебино вопрос точечных 
застроек и платных парко-
вок. Также он заявил, что 
необходимо изменить пра-
вила оформления вывесок и 
запретить названия на ино-
странном языке.

Кандидат посетил парк 
«Сокольники», затронув 
тему экологии. По словам 
Дегтярева, в Москве суще-
ствует только один нор-
мальный парк – «Зарядье». 
Кандидат считает, что вла-
сти могли бы больше от-
крывать парков, скверов.

М.Дегтярев предложил 
создавать торговые ряды 
для продажи выращенных 
дачниками продуктов. Он 
подчеркнул, что дачники 
получат возможность до-
полнительного дохода, а 
покупатели смогут приоб-
рести качественную еду. 

М.Дегтярев отметил, 
что за последнее время го-
род преобразился. А глав-

ное – это фестивали, их ста-
ли проводить все больше и 
больше. Он подчеркнул, 
что в Москве создаются все 
условия для творчества мо-
лодежи и ее развития.

Кандидат посетил деба-
ты на телеканале «Москва 
24» на тему образования. 

– Сегодня, к сожалению, 
подготовить ребенка к школе 
очень дорого. Нужно поддер-
живать малоимущие семьи, 

матерей-одиночек и отцов-
одиночек. Я предлагаю уве-
личение субсидий. Кроме 
этого, я считаю, что школь-
ная форма должна быть еди-
ной. Нет - «ярмарке тщес-
лавия», все должны быть 
равны! Запретить лимузинам 
подъезжать к школам, - дети 
из малообеспеченных семей 
не должны себя чувствовать 
ущербно, – подчеркнул Ми-
хаил Дегтярев.

Кандидат в мэры Мо-

с к в ы  В а д и м  К У М И Н 

( « К П Р Ф » )  в с т р е т и л -

ся с жителями столицы 

для обсуждения проблем 

природно-исторического 

парка «Москворецкий». По 

его мнению, главной про-

блемой является выведе-

ние из состава парка более 

100 га земли. Жители хотят 

жить в зеленом районе, а не 

в многоэтажках. 

Также кандидат обсу-

дил вопросы строительства 

в Тимирязевском, Дми-

тровском и Савеловском 

районах. В.Кумин также 

высказался против платно-

го транзита для московских 

автомобилистов. 

Вадим Кумин предло-

жил отдать градостроитель-

ную отрасль под контроль 

муниципальных депутатов. 

Он подчеркнул, что это дол-

жен быть контроль и над ка-

питальным ремонтом, и над 

реализацией программы ре-

новации.

Кандидат также принял 

участие в дебатах на теле-

канале «Москва 24» по теме  

образования. 

– Я считаю, что вопрос 

коррекционных школ дол-

жен быть поднят немед-

ленно. Дети все разные, 

развитие у них разное, их 

нельзя сгонять в одно ме-

сто. Раньше были коррек-

ционные школы, и в этом 

был  большой смысл. Кро-

ме того, необходимо все 

школьное образование 

сделать бесплатным. Нуж-

но, чтобы платные услуги 

перестали навязывать, а 

дети имели возможность 

получать бесплатное до-

полнительное образова-

ние.

Кандидат в мэры Мо-

сквы от партии «Союз го-

рожан» Михаил Балакин 

провел встречу с предпри-

нимателями, чьи павильо-

ны были снесены в рамках 

ликвидации «самостроев». 

Кандидат пообещал бизнес-

менам помочь в получении 

денежной компенсации. 

– От вас мне просто 

требуются документы для 

подготовки исков, – заявил 

Балакин.

По итогам выступления 

ему были заданы вопросы 

от предпринимателей. На 

них кандидат решил отве-

тить, прибегнув к помощи 

профессиональных юри-

стов. По словам Балакина, 

решение вопроса полно-

стью зависит от того, на-

сколько эффективно будет 

проведена работа с доку-

ментами. 

– Проблема заключает-

ся в том, что после первой 

встречи я получил докумен-

ты лишь от одного челове-

ка, – отметил М.Балакин. 

Михаил Балакин пред-

лагает подготовить ин-

фраструктуру Москвы к 

массовому спросу на элек-

тромобили. По мнению 

кандидата, для москвичей 

такой вид транспорта бу-

дет обходиться дороже, 

чем передвижение обще-

ственным транспортом, но 

дешевле, чем содержание 

собственного автомобиля. 

К тому же такой вид пере-

движения существенно ска-

жется на экологической об-

становке в городе.

В дебатах на телекана-

ле «Москва 24» кандидат 

сказал:

– Нужно вернуться к 

территориально-отрасле-

вому принципу управления 

для того, чтобы чиновники 

были максимально близки 

к учебному процессу. Вто-

рое: нужно разукрупнить 

образовательные учрежде-

ния, я против объединения 

нескольких школ в одну. 

В-третьих, нужно поддер-

живать профессиональное 

и среднее техническое об-

разование.

 Подготовили 
Ольга САНИНА, 

Лилианна ЛЯПИНА

Кандидат в мэры Москвы 

Илья Свиридов («Справед-

ливая Россия») посетил рай-

он Хамовники, где обсудил 

с жителями вопросы капи-

тального ремонта в домах и 

точечную застройку. По его 

словам, данная проблема 

встречается во многих райо-

нах Москвы. 

Илья Свиридов при-

шел на встречу с жителями 

Мещанского района, на ко-

торой предложил дать саду 

«Аптекарский огород» МГУ 

им. Михаила Ломоносова 

статус особо охраняемой 

природной территории и 

обеспечить индивидуаль-

ный уход. 

Этот вопрос кандидат 

также внес в свою «Карту 

проблем». 

И.Свиридов посетил 

дебаты на телеканале «Мо-

сква 24». 

– Если взять те средства, 

которые тратит департа-

мент образования Москвы 

на московскую электронную 

школу, то они потрачены на 

закупку Wi-Fi датчиков и 

электронных досок, кото-

рые облучают наших детей. 

То есть они сидят с планше-

тами шесть часов в школе и 

потом еще дома столько же. 

Это только вредит, – убеж-

ден Свиридов.
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В редакцию газеты обраща-

ются жители Зеленограда, кото-

рых интересует вопрос транс-

портной связи между округом 

и аэропортом «Шереметьево».

Так, житель 14 микрорай-
она Андрей Ищенко спраши-
вает: «Слышал, что хотят 
запустить прямой маршрут 
между станцией Крюково и 
аэропортом «Шереметье-
во». Но дальше слухов, похо-
же, дело не пошло. Я работаю 
в аэропорту, и почти каждый 
день приходится добираться 
с пересадками либо в Химках, 
либо на Ленинградском шос-
се. И таких как я – немало. А 
еще больше – отдыхающих, 
которые вынуждены долго 
добираться с сумками до аэ-
ропорта. Будет ли в итоге за-
пущен этот маршрут?».

О востребованности направ-

ления Зеленоград – аэропорт 

«Шереметьево» говорят и в 

филиале «Зеленоградский авто-

комбинат» ГУП «Мосгортранс». 

Поэтому сегодня городские вла-

сти работают над открытием но-

вого маршрута.

Как нам рассказал заме-

ститель префекта округа Дми-

трий Морозов, новый маршрут 

№1194 «станция Крюково – 

аэропорт «Шереметьево» уже 

включен в Реестр смежных 

межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок. Реестр 

утверждает список автобусных 

направлений, проложенных 

между Москвой и Подмоско-

вьем. 

– Открытие нового марш-

рута позволит улучшить сооб-

щение между Зеленоградом и 

аэропортом, а также повысить 

комфорт для пассажиров, – от-

метил Дмитрий Морозов.

Предполагается, что на 

маршрут выйдут автобусы ма-

лой вместимости. Они будут 

отправляться от станции Крю-

ково через остановки «12-й 

микрорайон» и «1-й микро-

район» на Панфиловском про-

спекте, «Ржавки», «Елино», 

«Черная грязь», «Кирилловка» 

на Ленинградском шоссе, «ГОС-

НИИГА», «Полиция», «Ди-

рекция аэропорта», «Универ-

ситет гражданской авиации», 

«Международный грузовой 

комплекс», «Аэропорт «Ше-

реметьево» – терминал F» на 

Шереметьевском шоссе. В об-

ратном направлении автобусы 

будут курсировать по аналогич-

ному маршруту с добавлением 

остановки у терминала E аэро-

порта.

По информации Депар-

тамента транспорта Москвы, 

на маршруте №1194 не будет 

льготного проезда. 

– Определять компанию, 

которая будет эксплуатировать 

новый маршрут, предполагается 

на открытом аукционе, – доба-

вил заместитель префекта.

Запустить прямое сообщение 

между Зеленоградом и аэропор-

том «Шереметьево» планирует-

ся до конца 2018 года.

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».

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.

В редакцию обратился житель 

2 микрорайона Владимир Хоро-

шенко. Он обнаружил сразу не-

сколько больших пней на проспек-

те Генерала Алексеева у корпуса 

239. «Может быть, они нужны, 

чтобы сидеть? Хотя для этого при-

способлены лавочки…».

Глава управы района Матуш-

кино Антон Гущин сообщил, что 

пни убраны.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
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Татьяна Попова, жительница 4 микрорайона:

– Между корпусами 401 и 403 расположен сквер – он 
совершенно не ухожен. Жильцы корпуса 401 просят при-
вести его в порядок, так как, несмотря на наше обраще-
ние в управу района Матушкино, вопрос не был решен.

Дмитрий Кузнецов, житель 15 микрорайона:

– Куда в Зеленограде сдать отработанные энергосбе-
регающие лампочки и батарейки?

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители вла-

сти Зеленоградского административного округа и его районов.

 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Заместитель префекта округа О.ПАНИН:

– В округе на базе диспетчерских служб 

работают 17 пунктов сбора отходов 1 класса 

опасности: энергосберегающих и ртутьсодер-

жащих ламп, аккумуляторных батарей. Адре-

са корпусов: 158, 233, 409, 317, 521, 613, 528, 837, 1004, 1137, 

1206а, 1441, 1559, 1529, 1604, 1820, 2005. На каждом пункте 

установлены контейнеры для различных видов ламп, а также 

специальные пакеты для сбора разбитых градусников и ртуть-

содержащих ламп.

Глава управы района Матушкино А.ГУЩИН:

– Специалисты провели санитарную обрезку 

деревьев и кустарников в сквере 4 микрорайо-

на, а также привели в порядок озелененную 

территорию. Сегодня зона отдыха находится в 

хорошем состоянии.

В ЧИСТОМ СКВЕРЕ ГУЛЯТЬ ПРИЯТНЕЕ

ЛАМПОЧКИ И БАТАРЕЙКИ СДАЕМ 
НА ПУНКТЫ СБОРА

АВТОБУСЫ ДОВЕЗУТ 
ДО ПОЛИКЛИНИКИ

  Со станции Крюково можно будет добраться до «Шереметьево» без пересадок.

ВЫКОРЧЕВАЛИ

 ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ
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ПРЯМОЙ РЕЙС ПРЯМОЙ РЕЙС 
В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»В «ШЕРЕМЕТЬЕВО»
ИЗ ЗЕЛЕНОГРАДАИЗ ЗЕЛЕНОГРАДА

Ольга Лошакова, жительница 6 микрорайона:

– Из 3 и 5 микрорайонов неудобно добираться до поли-
клиники городской больницы. Ходит только автобус №27, 
но очень редко. Бабушкам приходиться ездить с пересад-
ками. Просьба решить этот вопрос.

Заместитель префекта округа Д.МОРОЗОВ:

– До остановки «Поликлиника №65» 

следуют автобусы №№ 1, 2, 27, а также под-

московный №7 – в нем пожилые люди имеют 

право на бесплатный проезд. Кроме того, до 

остановки «Горбольница», которая находится вблизи поли-

клиники, курсируют автобусы №№ 10 и 19.Они как раз проез-

жают по улице Юности через 3 и 5 микрорайоны. 
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Префект Зеленограда 
А.Смирнов вместе 
с руководством 
зеленоградского 
участка «Москоллектор» 
осмотрел подземные 
коммуникации в 
районе Центрального 
проспекта. Это была 
не просто экскурсия, 
а важное звено в 
подготовке города к 
зиме. 

– Коллекторное хозяйство 

– это стратегически важный 

объект, – рассказал Анатолий 

Николаевич. – Здесь проходят 

основные городские магистра-

ли воды, тепла, кабели энер-

гетики и связи. Важно всегда 

тщательно следить за их со-

стоянием и эксплуатацией. 

Всего в городе около 6,5 

км подземных магистралей. 

Некоторые из них – ровес-

ники города: они строились 

параллельно с первыми дома-

ми. Часть проложена во вре-

мя сноса 4-5-этажек и строи-

тельства новых домов, часть 

возводится вместе с новыми 

кварталами жилищного стро-

ительства. 

– Мы убедились, – расска-

зал префект, – что коллекторы 

оснащены самыми современ-

ными системами безопасности, 

познакомились с регламентами 

их обслуживания. В принципе, 

картина удовлетворительная. 

Есть несколько вопросов, но 

они легко решаемы. 

После этого префект округа 

встретился с коллективом зе-

леноградского «Москоллек-

тора». Это одна из старейших

 зеленоградских организа-

ций, начавшая работу еще до 

того, как вошли в строй пер-

вые заводы и институты Зе-

ленограда. Что характерно – 

она стабильно работала даже 

в самые сложные для округа 

кризисные времена. 

– Больше всего меня уди-

вило, что основной контин-

гент обходчиков, то есть тех, 

кто каждый день спускается 

под землю и проверяет со-

стояние коммуникаций – 

это женщины, – поделился 

А.Смирнов. – Но это коллек-

тив профессионалов, людей, 

имеющих большой опыт ра-

боты.

ПОДЗЕМЕЛЬЕ ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВОДЫ И СВЕТАВОДЫ И СВЕТА

 Коллекторное хозяйство – это стратегически важный объект. Важно всегда тщательно следить за их 
состоянием и эксплуатацией.

 БИБЛИОТЕКИ

За последние годы 
Москва значительно 
преобразилась. И 
речь идет не только 
о благоустройстве 
территорий, 
но еще и об 
усовершенствовании 
действующих 
учреждений. 
Перемены не обошли 
стороной и наш 
Зеленоград. 

Качественное оборудование и 

техника, ремонт помещений, об-

новление ассортимента и многие 

другие улучшения появились в 

округе в ходе развития столицы. 

Один из ярких примеров про-

гресса – открытие библиотеки 

умного досуга в корпусе №253.

В рамках проекта «Точки ро-

ста» библиотека претерпела ряд 

изменений, о которых было под-

робно рассказано во время пре-

зентации. Торжественное ме-

роприятие объявил открытым 

(не поверите) – робот! Детище 

гениев из центра ракетомодели-

рования GREENLAB взорвало 

воздушный шарик. Эта забавная 

и необычная картина оказалась 

лишь началом. Самое интересное 

ожидало нас впереди.

В своем выступлении персо-

нал библиотеки отметил, что в 

здании открылись обновленный 

читальный зал и зал иностран-

ной литературы. В общем на 

книжных полках собрано око-

ло 80 тысяч экземпляров раз-

ных жанров. Библиотека №253 

специализируется на экономи-

ческом просвещении, но поми-

мо соответствующих изданий, 

в доступе предоставлены исто-

рия, политология, лингвистика, 

искусство, философия и многое 

другое.

Однако пространство библи-

отеки предназначено не только 

для чтения. Часть помещения, ко-

торая раньше была закрыта для 

посетителей и использовалась 

арендаторами, была переделана 

в многофункциональные зоны. 

Здесь открылась студия звукоза-

писи «Zelenograd.ru», клуб раке-

томоделирования GREENLAB и 

еще немало мест, где каждый жи-

тель нашего города может прове-

сти время с умом и пользой.

Как рассказали работники, в 

сентябре прошлого года в библи-

отеке был начат некий «испыта-

тельный период». Сотрудники 

приглашали писателей, прово-

дили в стенах здания книжные 

фестивали. На протяжении де-

вяти месяцев работал детский 

зал «Мастерская увлечений», 

являющийся тематической ка-

никулярной программой. За этот 

срок библиотека получила много 

прибыли. Такое замечательное 

времяпровождение оказалось по 

душе не только посетителям, но и 

персоналу. Именно поэтому кол-

лектив не собирается останавли-

ваться на достигнутом. В следую-

щем году библиотека планирует 

подать заявку на участие во все-

возможных конкурсах. Мы же-

лаем удачи, библиотека умного 

досуга №253 достойна победы!

– Совершенствуя нашу би-

блиотеку, мы стараемся пода-

рить домашний уют и комфорт 

посетителям – именно то, чего 

многим не хватает в современном 

мире. Сейчас некоторые люди 

снимают небольшие студии, где 

тяжело заниматься, и поскорее 

хочется куда-нибудь выбраться. 

Надеемся, что библиотека станет 

тем местом, где интересно и при-

ятно заниматься и работать, – за-

ключили выступающие.

Они не ошиблись в своих 

предположениях. То, как рази-

тельно изменилась библиотека, 

оставляет в душе каждого из по-

сетителей желание быть здесь 

снова и снова. Обязательно при-

ходите сюда, чтобы получить но-

вые яркие впечатления и плодот-

ворно провести время!

 Лилианна ЛЯПИНА, 
фото автора

 КУЛЬТУРНЫЙ ЗЕЛЕНОГРАД

БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКА УМНОГО ДОСУГАУМНОГО ДОСУГА

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ

КНИГА С ПОЛЬЗОЙ!
Добрый день, дорогой чи-

татель! Дайджест полезных но-
винок издательства «МИФ» в 
#zelbiblio для современных, ак-
тивных, предприимчивых!

Игорь Манн. «Маркетинг 
без бюджета»

Автор изложил 50 доступных 
инструментов, как построить 
бизнес с небольшими вложени-
ями или совсем без них.

Энди Серновиц. «Сарафан-
ный маркетинг»

Актуальное пособие для Зе-
ленограда, в котором автор рас-
сказывает, как умные компании 
заставляют о себе говорить, де-
лится инструментами и прави-
лами распространения инфор-
мации.

Мэтт Трифт. «Как снять 
кино за 39 шагов»

Вы размещаете ролики на 
Facebook и в Instagram? Снимае-
те ролики для презентаций или 
Youtube? Значит, вы уже режис-
сер. А с этой книгой станете хо-
рошим режиссером. Книга по-
может сделать так, чтобы ваши 
творения выглядели более про-
фессиональными, «кинемато-
графичными» и нравились зри-
телям.

Елена Резанова. «Никогда-
нибудь»

Елена – настоящий мотива-
тор, который уже имеет немало 
поклонников. Вы тоже старае-
тесь найти вдохновение на мо-
дернизацию своей жизни? Книга 
подскажет, как больше не откла-
дывать жизнь «в долгий ящик»!

Майкл Гудвин. «Экономикс. 
Как работает экономика»

Must-read для любого пред-
принимателя: история эконо-
мики в доступной форме. Как 
современная экономика стала 
глобальной, какое влияние на 
нее оказали войны, изменение 
климата и ограниченность ресур-
сов? Иллюстрированная история 
экономической мысли со Сред-
них веков до современности.

Катерина Ленгольд. «Кос-
мос. Agil – ежедневник для 
личного развития»

Этот планнер помог 23-
летней девушке стать самым мо-
лодым вице-президентом в миро-
вой аэрокосмической индустрии 
и справиться со всеми важными и 
срочными делами. Система пла-
нирования Катерины Ленгольд 
состоит из четырех основных 
элементов: постановка целей на 
9-недельный спринт, формиро-
вание полезных привычек, пла-
нирование дня 30-минутными 
блоками, ежедневная рефлексия 
(ведение журнала).

Планируйте, осуществляйте, 
предпринимайте на здоровье!

 



Политолога, телеведуще-

го, многократного победителя 

интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда?», «Своя игра» 

нередко называют одним из 

самых умных людей России. 

Есть такой известный индекс 

IQ – показатель интеллекту-

альности. Свыше половины 

населения планеты имеет IQ, 

равный 110, всего 2,5 про-

цента землян – 130. И около 

полпроцента жителей плане-

ты обладают IQ в 150 единиц. 

Анатолий Александрович в 11 

лет стал изучать 15-томную 

энциклопедию в сфере маши-

ностроения, а через три года 

выучил ее наизусть. В этом же 

возрасте по графическим те-

стам IQ у него был – 140 еди-

ниц, математическим – 160 и 

лингвистическим – 150, что 

он и доказал, участвуя в ин-

теллектуальных шоу. В со-

ветское время А.Вассерман 

почти 20 лет работал програм-

мистом, а затем его узнала вся 

страна. Что думает интеллек-

туал о необходимости участия 

в выборах?

– Не ходить на выборы – 

хороший способ испортить 

себе жизнь. Вы думаете, наши 

недруги дремлют? Очень оши-

баетесь – они четко держат 

руку на пульсе. Представьте, 

что кто-нибудь из них придет 

к власти. Не имея опыта управ-

ления, тем более, столь огром-

ным мегаполисом, как Москва. 

И не имея особого желания им 

управлять. Что многие из них 

могут? Устраивать уличные 

скандалы? А реального дела 

не будет! Нет, господа хоро-

шие, давно пора повзрослеть и 

перестать играть в бирюльки. 

Когда на выборы не ходят те, 

кто считает, что и без них все 

будет в порядке, устанавлива-

ется беспорядок. Вы хотите 

жить лучше, организовывать 

свой бизнес, вам необходимо, 

чтобы уменьшались пробки в 

Москве, чтобы город стал бо-

лее зеленым и тому подобное. 

И вам, я не сомневаюсь, вряд 

ли хочется, чтобы в городе и в 

обществе наступило противо-

стояние, апатия. Посмотрите, 

как быстро развивается весь 

мир, у нас нет времени, что-

бы отставать. Выборы – это 

строительство общественного 

каркаса, а без каркаса обще-

ство начнет шататься, чего, я 

думаю, вам не хочется. А раз 

не хочется, 9 сентября вам не-

обходимо пойти на избира-

тельный участок и проголо-

совать за кандидата, который 

вас устраивает. 

  Владимир РАТМАНСКИЙ

Народный художник Рос-

сии, академик Российской 

академии художеств Салават 

Щербаков – один из самых из-

вестных создателей монументов 

в столице. Среди последних вы-

делим памятник князю Влади-

миру на Боровицкой площади, 

памятник в Александровском 

саду императору Александру I,

который открывал президент 

В.Путин. В настоящее время 

скульптор работает над памят-

ником Петру и Февронии – он 

будет установлен в столице. 

А уже в октябре еще один па-

мятник – выдающемуся рос-

сийскому врачу Николаю Ва-

сильевичу Склифосовскому 

установят на Пироговке.

– Чем силен наш народ?– го-

ворит Салават Александрович. 

– Совместными действиями, 

объединением, общей идеей. 

Разобщение всегда гибельно. 

Выборы – это же важная точка 

отсчета в общественной жизни 

страны, области, города. Для 

меня вообще никогда не стоя-

ло вопроса – участвовать или 

нет: это само собой разумеет-

ся. Что такое памятник, если 

вдуматься? Отметка памяти 

истории нашего государства. 

Но как же честно ваять такую 

отметку, не принимая участия в 

его сегодняшней жизни? Зани-

мать активную жизненную по-

зицию – не лозунг, а насущная 

потребность любого человека, 

который хочет жить лучше. А 

теперь представьте, каких уси-

лий требует управление столь 

большим мегаполисом, как Мо-

сква? Это же настоящее искус-

ство. Я убежден, нельзя в наше 

время отсиживаться на кухне, 

надо двигаться вперед вместе 

с обществом. Проголосуй, вы-

скажись, тем самым ты много 

сделаешь для самого себя. Это 

доказано. 

– Мы часто слышим такие 

слова: «я далек от политики, 

ею вообще не занимаюсь», или 

«мой голос все равно ничего не 

изменит». Если вы не занимае-

тесь политикой, сказал мудрый 

человек, то политика займется 

вами. Да никто и не просит, что-

бы вы занимались политикой 

ИДУ НА ВЫБОРЫ 18№34 (580) пятница, 31 августа 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

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

Анатолий Анатолий ВАССЕРМАН:ВАССЕРМАН:
НЕ ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ – ХОРОШИЙ НЕ ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ – ХОРОШИЙ 
СПОСОБ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬСПОСОБ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ

РЕШАТЬ – ВАШЕ ПРАВОРЕШАТЬ – ВАШЕ ПРАВО

СалаватСалават ЩЕРБАКОВ,  ЩЕРБАКОВ, cкульптор:cкульптор:
УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ УВЕРЕННО СМОТРЕТЬ 
В БУДУЩЕЕ – ЗНАЧИТ, В БУДУЩЕЕ – ЗНАЧИТ, 
ЧЕСТНО ПОСТУПАТЬ 
В НАСТОЯЩЕМ

профессионально. Но ведь вы 

не перестаете ходить в магази-

ны под тем предлогом, что не 

являетесь профессиональным 

торговцем? Отчего же не реали-

зовать свое гражданское право и 

не прийти раз в год на избира-

тельный участок?

По статистике нескольких 

последних выборов, таких «ни-

чего не изменивших» голосов – 

больше половины! А если бы вся 

эта половина пришла на участки 

и высказала другую точку зре-

ния, не совпавшую с итогами 

выборов? Вот вам и «ничего не 

меняет». А кто тогда решает? – 

а вот как раз те, кто вашу точку 

зрения не разделяет и на выбо-

ры приходит. Если вы сами от-

дали им свое право решать, то в 

этом случае ваш голос, конечно, 

ничего не изменит.

Я поддерживаю городские 

программы, в нескольких из 

них участвую и сам и горд тем, 

что помогаю строительству хра-

ма в Зеленограде.

Александр Александр РАПТОВСКИЙРАПТОВСКИЙ, председатель , председатель 
Совета НП МЖК «Зеленоград» Совета НП МЖК «Зеленоград» 



06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
07.10 Смешарики. Новые 
приключения
07.25 «Три орешка для Золушки»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Сергей Гармаш. «Какой 
из меня Ромео!» 
11.10 Теория заговора. Секрет 
долголетия 
12.15 Идеальный ремонт. Мария 
Шукшина и Арина Шарапова. 
Здравствуй, ремонт!
14.10 Вячеслав Добрынин. 
Мир не прост, совсем не прост... 
15.00 «Песня на двоих». Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.55 Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звезды... 
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 «КВН». Премьер-лига. 
Первый полуфинал
00.35 «Типа копы»
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское / Женское 
04.20 Давай поженимся! 
05.10 Контрольная закупка

04.25, 05.20 Лорд. 
Пес-полицейский. 9–10-я серии
06.15 Мульт-утро
06.50 Живые истории. Выпуск 
от 1 сентября
07.40 Россия. Местное время
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина» 
11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
13.55 «Счастье из осколков»
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 «Вести в субботу
21.00 «Доктор Улитка»
00.55 «Однажды преступив 
черту»
02.55 Личное дело. 37-я серия 

05.40 Марш-бросок 
06.10 АБВГДейка. Иллюстрации 
к истории Государства 
Российского
06.40 «Дневник мамы 
первоклассника»
08.15 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 1 сентября
08.45 Выходные на колесах. 
Выпуск от 1 сентября
09.20 «Ответный ход»
10.55 «За витриной универмага»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «За витриной универмага»
13.05, 13.47, 14.45, 15.58 «Где 
живет Надежда?», 1-4-я серии
17.15, 18.11, 19.07, 20.03 «Тихие 
люди», 1-4-я серии
21.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Вооруженные ценности». 
Спецрепортаж
03.35 Удар властью. 
Семибанкирщина 
04.25 90-е. Лебединая песня
05.15 Дикие деньги. Джордж-
потрошитель 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
8–9-я серии 
07.30, 18.00, 23.15, 04.10 6 кадров 
08.55 «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 

10.45 «Откройте, это я!» 
1–4-я серии 
14.10 «Была тебе любимая» 
19.00 Великолепный век. 
151–152-я серии 
00.30 «Слепое счастье», 
1–4-я серии 
04.35 Джейми: обед за 15 минут. 
10–13-я серии 

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.00 «Действуй, сестра!» 
10.00 «Минтранс» 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
18.20 Засекреченные списки. 
Самая жуткая работа 
20.20 «Терминатор» 
22.30 «Терминатор-2: Судный 
день» 
01.20 «Пассажир 57» 
02.40 «Убойная сила-6.» 
1–12-я серии 

06.00 Ералаш
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 ПроСТО кухня 
10.00 Премьера! «ПроСТО 
кухня» 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Союзники 
13.05 «Особое мнение» 
17.25 «Люди в черном» 
19.20 «Люди в черном-2» 
21.00 «Люди в черном-3» 
23.05 «Обитель зла. 
Апокалипсис» 
01.00 Союзники 
02.30 «Пиноккио» 
05.45 Музыка на СТС 

05.00,09.15 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости
09.50, 04.05 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 05.05 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.25 Видели видео?
19.00 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Любови 
Успенской 
23.55 «Френни»
01.40 «Игра»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40,17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Московская борзая. 
19-20-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00, 22.10, 23.20, 00.25 
Челночницы. 13-16-я серии
01.30, 02.30 Рая знает. 9-10-я серии

06.00 Настроение
08.00 Олег Янковский. 
Последняя охота

08.50, 10.09, 11.50 Сержант 
милиции 1-3-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События
13.05 Жена. История любви. 
Н.Бестемьянова
14.50 Город новостей
15.05 «Классик»
17.10 Естественный отбор. Гречка 
17.55 «Полосатый рейс»
20.10 Красный проект 
21.30 Удар властью. 
Семибанкирщина 
22.20 90-е. Лебединая песня
23.15 Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель 
00.00 Прощание. Ю. Щекочихин
00.55 Петровка, 38
01.10 «Невезучие»
03.00, 04.02 «Портрет второй 
жены», 1-2-я серии
05.05 Смех с доставкой на дом

06.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 
6 кадров 
07.30 По делам несовершенно-
летних. 616–617-я серии 
09.35 Давай разведёмся! 
330-я серия 
10.35 Тест на отцовство. 
45-я серия 
11.35 Преступления страсти. 
46-я серия - «Свадьба пела» 
12.35 Понять. Простить. 543-я 
серия - «Два папы», 544-я серия - 
«Мой отец – тиран», 545-я серия - 
«Философия отличницы» 
14.20 «Гадкий утенок», 
1–4-я серии 
19.00 «Когда на юг улетят журав-
ли...». 1–2-я серии 
22.45 Напарницы. 5-я серия 
00.30 Метод Лавровой. 
8–10-я серии 
03.25 «Баламут» 
05.35 Джейми: обед за 15 минут. 
6–7-я серии 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко. 
06.00, 09.00, 14.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
«112» 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Страшное 
дело. 
20.00 Страшное дело 
00.00 «Ангелы Чарли» 
01.40 Ангелы Чарли-2: Только 
вперед 
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Ералаш
06.35 Команда Турбо 
07.00 Семейка Крудс. Начало 
07.25 Три кота 
07.40 Том и Джерри 
08.30 Драконы и всадники Олуха 
09.30, 19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.45 «Странная жизнь Тимоти 
Грина» 
12.00 Валл-И 
14.00 Кухня 
16.30 Большая игра 
19.10 Телепорт 
21.00 «Великий уравнитель» 
23.45 «Обитель зла» 
01.45 «Странная жизнь Тимоти 
Грина» 
03.45 Букашки. Приключения 
в долине муравьев 
05.20 6 кадров 
05.55 Музыка на СТС
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05.45 «Звонят, откройте дверь»
06.00 Новости
06.10 «Звонят, откройте дверь»
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой
08.15 Здоровье 
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Наталья Гундарева. 
О том, что не сбылось». 
К 70-летию актрисы. 
11.15 Честное слово 
с Ю.Николаевым
12.15 А.Михайлов. Только 
главные роли
13.10 «Одиноким 
предоставляется общежитие»
14.55 Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем»
15.50 «Хороший мальчик» 
17.40 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Клуб Веселых 
и Находчивых». День рождения 
КВН 
00.10 «Не брать живым»
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское / Женское 
04.05 Контрольная закупка

04.50, 05.50 Лорд. 
Пес-полицейский. 11–12-я серии
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «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 Вести
11.20, 12.20 Сваты-2012. 
1–2-я серии

13.25 «Несладкая месть» 
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.30 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.25 Патент на Родину 
02.25 Пыльная работа. 
2–3-я серии 

06.20, 07.15 Отец Браун. 
4-й сезон. 5–6-я серии
08.10 Фактор жизни. Выпуск 
от 2 сентября
08.45 «Невезучие»
10.35 Сергей Гармаш. Вечная 
контригра
11.30, 23.00 События
11.45 «Полосатый рейс»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 
15.10 Хроники московского быта. 
Красным по голубому
16.05 Хроники московского быта. 
Позорная родня
16.55 Прощание. Любовь 
Полищук
17.45, 18.50 «Портрет второй 
жены», 1–2-я серии
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.
23.20 «Классик»
01.20, 02.15, 03.11, 04.06 
Влюбленный агент. 1–4-я серии
05.05 Увидеть Америку и умереть 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
14–15-я серии 
07.30, 18.00 6 кадров 
08.10 «Дорогая моя доченька», 
1–2-я серии 

10.00 «Черный цветок», 
1–4-я серии 
13.50 «Когда на юг улетят журав-
ли...». 1–2-я серии 
17.30 Свой дом. 10-я серия 
19.00 Великолепный век. 
153–155-я серии 
01.10 «Откройте, это я»! 
1–4-я серии 
04.35 Джейми: обед за 15 минут. 
16–19-я серии 

05.00 Убойная сила-6. 
1–12-я серии 
14.30 «Терминатор» 
16.30 «Терминатор-2: Судный 
день» 
19.20 «Терминатор-3: Восстание 
машин» 
21.20 «Терминатор: Да придет 
спаситель» 
23.20 Военная разведка. 
Северный фронт. 1–7-я серии 

06.00 Ералаш. 
06.45 Том и Джерри 
07.10,08.05 Тролли. Праздник 
продолжается! 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.40 «Великий уравнитель»
12.25 «Люди в черном» 
14.25 «Люди в черном-2» 
16.05 «Люди в черном-3» 
18.10 Премьера! «Валериан 
и город тысячи планет» 
21.00 Премьера! «Конг. Остров 
черепа» 
23.20 «Телепорт» 
01.10 «Боевой конь» 
04.00 «Папина дочка» 
05.25 6 кадров
05.45 Музыка на СТС
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«Хозяйка нашего двора» – 

такое звание носит председатель 

Совета ветеранов Нина Ефимов-

на Колышкина. Она представи-

ла почетных гостей праздника – 

председателя зеленоградского 

отделения «Российского Союза 

ветеранов Афганистана» Ясифа 

Кулиева и общественных совет-

ников Крюково. 

Директору ГБУ «М КЛУБ» 

Екатерине Пугачевой, руково-

дителям коллективов детских 

дошкольных учреждений Шко-

лы №1150 Светлане Ермоловой-

Македонской, Татьяне Ивано-

вой и Лие Чеботаревой Нина 

Ефимовна вручила благодар-

ственные письма за многолет-

нее участие в праздничных ме-

роприятиях. 

– Это два наших бриллианта – 

Наталья Завидова и Светлана 

Ермолова, – с гордостью со-

общила Екатерина Пугачева. – 

Наталья Завидова не только 

хором руководит, но и танце-

вальные номера ставит, и сама 

потрясающая артистка! А Свет-

лана Ермолова пишет и слова, 

и музыку для своего ансамбля 

музыкальной инсценировки 

«Нотный зонтик», она – при-

знанный поэт в Зеленограде, и 

ее коллектив работает уже над 

13-м диском своих песен!

Подтверждением этих слов 

стали номера юных артистов: 

премьера песни о братишке «А 

мне четыре года!», музыкальная 

композиция про своих любимых 

котов и тихая песня девочек о 

летних каникулах, в которую 

вдруг неожиданно, но органич-

но врезались звуки электроги-

тары Кирилла Яресько. 

Впрочем, народные танцы в 

исполнении творческого коллек-

тива детского сада «Фантазия» 

(корп.1630) оказались не менее 

артистичными. Яркие костюмы 

девочек, не без юмора низко 

надвинутые картузы мальчиков 

понравились зрителям.

Стихи «О жизни» прочитала 

Марина Сергеевна Казакова, и 

они тронули не только ветера-

нов, которые расположились на 

удобных стульях в тени берез у 

края концертной площадки, но 

и многочисленных зрителей 

из соседних домов, которые 

на протяжении всего концерта 

подходили к импровизирован-

ной эстраде – кто с детской ко-

ляской, кто с собачкой. 

«Серебряные голоса» ис-

полнили знакомые люби-

мые песни, озорные мотивы: 

«А я хочу, а я хочу опять по 

крышам бегать…» Но гвоздем 

программы стало исполнение 

певицами Цыганского танца, 

и здесь, как и в хоре, вдохно-

венным лидером стала Наталья 

Завидова!

– А теперь приступаем к 

главному – конкурсу пирогов! – 

объявила Нина Ефимовна, и до-

бавила: – Ничто так не объеди-

няет людей, как общий стол!

Пироги с ягодами, грибами, 

яблоками представили ветера-

ны 16 микрорайона Надежда 

Анатольевна Алексеева, Гали-

на Ивановна Иванова, Любовь 

Дмитриевна Гвоздева, Галина 

Федоровна Федяева, Светлана 

Алексеевна Насонова и Галина 

Ивановна Дубинина, а спонсор 

конкурса парикмахерский са-

лон «Прядки в порядке» вручил 

им сертификаты на посещение 

салона.

Пироги оказались удиви-

тельно вкусными, и они, как и 

весь праздник, способствовали 

главной идее замечательных 

мероприятий лета, прошедших 

во всех районах Крюково – 

стать друг другу добрыми со-

седями!

  Светлана СЕРОВА, 
фото автора.
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Здесь собрались муници-

пальные депутаты со всех окру-

гов, были и зрители, которые 

живут не в Крюково. Но основ-

ную массу, конечно, представ-

ляли местные жители. Потому 

что уже знают: если на эстраде 

у Михайловских прудов звучит 

музыка – значит, будет инте-

ресно! Вечер теплый, рабочий 

день окончен, многие гуляют 

просто так, вот и подходят к 

«центру притяжения».

И действительно, было инте-

ресно. Но веселье не было про-

сто развлекательным шоу – на 

сцене речь шла о предстоящих 

выборах мэра Москвы. Переме-

жая выступления певцов, тан-

цоров, каратистов крюковских 

клубов, на сцену поднимались 

и официальные гости. Все они 

говорили о том, что наш город 

красив, хорош, любим нами. 

Чтобы он оставался таким и 

впредь – надо участвовать в его 

жизни. А значит, надо идти на 

выборы и сделать свой выбор 

9 сентября!

Перед сценой радостно резви-

лись детишки, подбирая блестя-

щие ленты из пневмо-хлопушек 

(залпом которых был дан старт 

празднику). 

На празднике выступили Де-

путат Государственной Думы 

Ирина Белых, Заместитель 

Председателя Московской го-

родской Думы Андрей Метель-

ский, глава муниципального 

округа Крюково Наталия Фе-

дотова и глава муниципально-

го округа Савелки Ирина Юда-

хина, председатель молодежной 

палаты района Крюково Павел 

Крупенников.

И снова звучит музыка, на 

сцене – певцы и танцоры. И 

звучит лозунг: «Москва в моем 

сердце!». Уверен, те, кто нерав-

нодушен к городу, к его судьбе, 

его будущему – обязательно 

скажут свое слово.

МОСКВА МОСКВА 
В МОЕМ СЕРДЦЕВ МОЕМ СЕРДЦЕ

Такая надпись красовалась на баннере, украшавшем 
сцену у Михайловских прудов в районе Крюково. 
Также можно назвать и весь праздник, который 
получился не только крюковским.

Праздник организовали и провели Совет 
ветеранов 16 микрорайона Крюково, досуговый 
центр ГБУ «М КЛУБ» и волонтерская организация 
«Изумрудное сияние» при поддержке спонсора 
парикмахерского салона «Прядки в порядке».

   Праздник пирога удался.

С 90-ЛЕТИЕМ, 
АНТОНИНА 
ПАВЛОВНА!

   ЮБИЛЕЙ

ДЕНЬ СОСЕДЕЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ НА БУЛЬВАРЕ НА БУЛЬВАРЕ 
В КРЮКОВОВ КРЮКОВО

 Перед сценой радостно резвились детишки

   Стали добрыми соседями.

26.08.2018 г. жительнице 

Крюково А.П.Тарасовой ис-

полнилось 90 лет. Поздравить 

Антонину Павловну пришли 

глава муниципального округа 

Крюково Наталия Николаевна 

Федотова, начальник отдела 

по взаимодействию с населе-

нием управы района Крюково 

Елена Сергеевна Конова, пред-

седатель Совета ветеранов 16 

мкр. Нина Ефимовна Колыш-

кина, представители ТЦСО. 
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   Закалять характер – эту науку Артур Михайлович прошел с детства.

Тренер секции рукопашного 

боя, двукратный чемпион Рос-

сии, призер международных 

турниров, абсолютный чемпи-

он Москвы и области.  Сейчас 

А.Шевелло руководит кружком 

в ГБУ ЦПСиД «Зеленоград» – 

привлекает трудных подрост-

ков к спорту. Но удача окры-

ляет только умеющих летать.

Артур Михайлович родил-

ся в 1987 году в Дагестане. Его 

отец работал строителем в Зе-

ленограде, поэтому семья пе-

реехала сюда, когда Артур был 

еще ребенком. В 10 лет отец от-

дал его в секцию рукопашного 

боя, и с тех пор начались дни 

усердных тренировок. 

Случались и проигрыши, и 

неудачи. Тогда порой Артуру 

хотелось все бросить! Но он 

никогда не сдавался и твердил 

себе: «Ты все сможешь». Всегда 

подкрепляли веру в собствен-

ные силы и слова тренера. Этого 

человека Артур не мог подвести 

и поэтому не падал духом.

И сейчас, работая инструк-

тором, Артур Михайлович счи-

тает: 

– Даже с родителями мы не 

всегда можем поделиться тем, 

о чем можем рассказать своему 

тренеру. Он как второй отец.

На занятиях у Артура Ми-

хайловича не существует воз-

растных рамок. Он учит бое-

вому искусству как детей, так и 

взрослых. 

– А с кем работать слож-
нее всего?

– С подростками. Это такой 

период, когда хочется пока-

зать себя, и не всегда с лучшей 

стороны. Однажды шестнад-

цатилетний парень, видя, как 

его друзья курят и пьют, ска-

зал им: «Посмотрите, во что вы 

превращаете себя. Лучше пой-

демте в зал вместе со мной». 

И они послушали его. Такие 

перемены очень важны, ведь 

человек обязательно должен 

воспитывать в себе положи-

тельные качества.

Любой тренер учит тому, 

чему учился когда-то сам. За-

калять характер – эту науку 

Артур Михайлович прошел с 

детства, и сейчас передает ее 

своим ученикам.

Так и с депутатской рабо-

той. Есть задача: сделать рай-

он лучше, помогать людям. 

Значит, надо идти в депутаты. 

Сейчас его девиз: быть всегда 

первым и ни шагу назад.

– Что вы можете ска-
зать о своей депутатской 
работе?

– Я работаю на результат. 

Чтобы он оказался оптималь-

ным, нужно просто брать и де-

Артур ШЕВЕЛЛО: Артур ШЕВЕЛЛО: 

МЫ НИКОГДАМЫ НИКОГДА  
НЕ ОТКАЖЕМ НЕ ОТКАЖЕМ 
В ПОМОЩИВ ПОМОЩИ

Есть люди, которым дано вдохновлять других – своей 
целеустремленностью, силой духа. Такие характеры 
запоминаются. Артур Михайлович Шевелло, депутат 
Совета депутатов Муниципального Округа 
Крюково, относится к таким.

Кроме того, можно было 

принять участие в мастер-

классах по изготовлению за-

кладок, чемоданчиков и прочих 

милых вещей, необходимых 

книголюбам. Знатоки литера-

туры отвечали на вопросы увле-

кательной викторины. Многим 

захотелось взять в руки книги 

и обновить знания.

И взрослые, и дети при-

выкли к напряженному ритму 

жизни: работа, учеба, спорт, 

дом. Тишина читальных залов 

им непривычна. Вот и решили 

организаторы акции выйти на 

улицу, чтобы привлечь новых 

поклонников.

В начале лета библиотекари 

внутриквартальных библиотек 

на встрече с мэром столицы по-

лучили одобрение своей работы 

и гарантии сохранения своих 

учреждений. Библиотеки со-

вместят в себе свои функции и 

функции культурных центров, 

а также городских гостиных.

В прошлую субботу в Крюково на бульваре рядом 
с библиотекой №252 (корп.1462) прошла акция 
«Библиотека под открытым небом». На стеллажах 
можно было взять произведения Пушкина и Акунина, 
руководство для огородников и детские книжки, 
расположиться на мягких пуфах, чтобы почитать.

В БИБЛИОТЕКУ – НА БУЛЬВАРВ БИБЛИОТЕКУ – НА БУЛЬВАР

– Акции «Библиотека под 

открытым небом» в Зеленогра-

де проходили во всех районах 

и пользовались интересом жи-

телей, – сообщила ведущий ме-

неджер культурно-досуговой 

деятельности ГБУК «Цен-

трализованная библиотечная 

сеть ЗелАО» Наталья Пфай-

фер. – Понравившуюся книгу 

из фонда книгообмена можно 

взять домой. Можно записать-

ся в библиотеку здесь же. Мы 

стремимся сделать доступным 

и открытым мир книги!

  Светлана СЕРОВА, 
фото с сайта zelbiblio/ru 

человек с отличным чувством 

юмора. Когда у Дениса возни-

кают трудности, он всегда об-

ращается за помощью к кол-

леге:

– Я знаю, что он всегда успо-

коит меня и найдет грамотный 

и рациональный выход, какой 

бы сложной проблема не каза-

лась на первый взгляд.

– Артур Михайлович, что 
бы вы посоветовали людям, 
которые стремятся достичь 
успеха?

– Помнить фразу: надо – 

значит надо; уметь думать на-

перед и никогда не сомневать-

ся в собственных силах.

  Лилианна ЛЯПИНА, 
фото автора

лать. Мы с моими коллегами 

никогда не откажем людям в 

помощи.

Его коллега по депутат-

скому корпусу Денис Уваркин 

работает вместе с Артуром 

Шевелло уже около двух лет. 

По его словам, Артур – ответ-

ственный, надежный, хариз-

матичный и мужественный 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕПУТАТ
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В ГБУЗ «Городская поликлиника №201 
ДЗМ» первичную медико-санитарную помощь 
получают 4/5  взрослого населения округа. К на-
шей поликлинике прикреплено180779 человек. 
Медицинскую помощь им оказывают 245 врачей 
и 358 медицинских сестер.

В поликлинике работает почти два десят-
ка отделений по основным направлениям ме-
дицинской помощи – терапия, неврология, 
кардиология, функциональная диагностика и 
многие другие. Есть онкологическое отделение, 
действует современная диагностическая лабо-
ратория.

Современные технологии – УЗИ, сложней-
шие инструментальные и лабораторные методы 
позволяют докторам быстро и четко ставить диа-
гнозы, минимизируя  риск врачебной ошибки. 

Новая поликлиника в корп. 2042 – предмет 
нашей особой гордости. Кабинеты укомплекто-
ваны по последнему слову медицинской техники, 
очень высок уровень специалистов. Почти все па-
циенты поликлиники с теплотой отмечают, на-
сколько приятно находиться в таком красивом 
и стильном современном здании. Делается все 
возможное, чтобы сократить время ожидания 
приема, однако в уютных холлах поликлиники и 
эти минуты превращаются в приятный отдых.

Болезнь легче предупредить, чем лечить. 
Именно для этого в нашей поликлинике разра-
ботаны и активно действовуют следующие про-
граммы.

«Московское долголетие» – этот проект на-
правлен на привлечение людей старшего возраста 
к активности. Для них в каждом районе Москвы 
проводятся бесплатные занятия в спортивных 
секциях, творческих студиях, преподаются об-

разовательные курсы. Еженедельно на базе ЦСО 
«Крюково» наши врачи и медсестры читают зе-
леноградцам лекции, позволяющие изменить 
отношение к здоровью и дающие возможность 
улучшить качество жизни. Также речь идет о не-
обходимости и пользе диспансеризации, об ока-
зании первой помощи.

Проект - улучшение медпомощи пациентам 
старших возрастных групп с множественными 
хроническими заболеваниями также зарекомен-
довал себя с положительной стороны. Суть его 
заключается в оказании индивидуальной меди-
цинской помощи людям преклонного возраста с 
тремя и более хроническими заболеваниями. За 
каждым пациентом закреплен личный врач, ко-
торый ведет их историю болезни, назначает курс 
лечения.

В целях привлечь молодежь пройти профи-
лактическое медицинское обследование, в поли-
клинике разработан и запущен проект «Моя пер-
вая диспансеризация во взрослой жизни». Над его 
созданием работали сами сотрудники. Суть его в 
информировании молодых граждан о необходи-
мости прохождения медицинского осмотра. 

«Диспансеризация многодетных семей» – это 
еще один уникальный проект Городской поликли-
ники, разработанный нашими сотрудниками. Как 
правило, именно многодетные родители чаще все-
го пренебрегают своим здоровьем из-за нехватки 
времени. Жители, имеющие трех и более детей, 
могут пройти медицинское обследование в нашей 
поликлинике без очереди. Для них отведено спе-
циальное, удобное для них время приема. 

Сотрудники нашей медицинской организа-
ции в своей работе придерживаются принципа – 
здоровье граждан превыше всего!
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

   УСЛУГИ

Компания «Юрист-Медиа» спе-

циализируется на решении вопросов, 

связанных с гражданскими, семей-

ными, земельными, жилищными, 

трудовыми правоотношениями и от-

ношениями возникающими с орга-

нами государственной власти. Также 

оказывает полный комплекс услуг по 

юридическому сопровождению ор-

ганизаций. 

Уникальной нашей особен-

ностью является предоставление 

услуги по внесудебному урегули-

рованию споров с применением 

примирительных процедур – меди-

ации, набирающей все большую по-

пулярность не только за рубежом, 

но и в нашей стране. Представьте 

себе, что сохранить добрые отно-

шения с лицом, с которым у вас воз-

ник спор, для вас важнее, чем сам 

конфликт. В таком случае без ме-

диатора не обойтись. Он поможет 

двум сторонам устранить все разно-

гласия с учетом интересов каждой 

стороны. 

Но и это не все, что мы можем. Со 

своей стороны мы предлагаем широ-

кий спектр юридических услуг, начи-

ная от консультаций в любой отрасли 

российского и международного пра-

ва. А также, участие в рассмотрении 

дел в судах всех инстанций, включая 

составления досудебных претензий, 

заявлений в том числе исковых, хо-

датайств, апелляционных и кассаци-

онных жалоб, юридического сопро-

вождения сделок. 

Одним из приоритетных направ-

лений деятельности ООО «ЮРИСТ-

МЕДИА» является абонентское 

юридическое обслуживание органи-

заций. Услуга, которую мы предлага-

ем, представляет собой комплексную 

правовую поддержку повседневной 

деятельности вашей компании. 

Мы готовы предложить целый ряд 

услуг по восполнению недостающих 

звеньев в вашей организационной 

структуре в области юридической 

помощи, корпоративной практики, 

постановки, восстановления кадро-

вого делопроизводства, ведения ка-

дров. 

В заключение мы бы хотели вы-

разить благодарность всем нашим 

друзьям и партнерам, которые рабо-

тали с нами на протяжении долгих 

лет. Мы, как и прежде, открыты для 

долгосрочного сотрудничества. 

Наш офис находится по адресу: 

г. Москва, Зеленоград, Березовая 
аллея, д.8 (300 м от ост. «Березо-
вая аллея») 

Записаться на консультацию 

вы можете по телефону: 

8 (903) 177-8196 
8 (499) 735-5636 
E-mail: yuristmedia@yandex.ru 

vk.com/juristzelao, instagram.com/

agency_of_law/ 

МЫ ПРЕДЛАГАЕММЫ ПРЕДЛАГАЕМ  
НАДЕЖНОЕ НАДЕЖНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВОСОТРУДНИЧЕСТВО

Правосудие есть основание всех общественных 
добродетелей.

П. Гольбах
Не важно, на чьей стороне сила; важно то, 

на чьей стороне право.
В. Гюго

Дорогие друзья! Мы рады рассказать 
вам о нашей компании, оказывающей 
юридические услуги. Пусть что-то новое 
почерпнут для себя те, кто уже давно 
знает нас в работе, доверяя нам много 
лет, и заинтересуются те, кто слышит 
о нас впервые, но нацелен на надежное 
сотрудничество. 

  Юрист 1-го класса, медиатор,руководитель 
компании «Юрист-Медиа» Собко Г.В.

 
по конкурсу: 

фотограф-журналист; 
корректор-редактор с опытом работы;

рекламный агент; 
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

ТРЕБУЮТСЯ

     ОФИЦИАЛЬНО

На основании Федерального Зако-
на от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в связи 
с уточнением адресного перечня до-
мовладений, входящих в границы из-
бирательных участков и по согласова-
нию с территориальными комиссиями 
районов Матушкино и Старое Крюко-
во, внесены изменения в распоряже-
ния управ районов от 21.12.2012 г. № 
161-РУ «Об образовании избиратель-
ных участков на территории райо-
на Матушкино города Москвы» и от 

21.12.2012 г. №260-рг «Об образовании 
избирательных участков на террито-
рии района Старое Крюково города 
Москвы». В границы избирательных 
участков района Матушкино №3214 
добавлен адрес: Панфиловский про-
спект, д. 10; района Старое Крюково 
№3284 добавлен адрес: Георгиевский 
проспект, д 5, стр. 1

Дополнительно сообщаем, что ра-
нее информация об адресах, телефонах 
участковых избирательных комиссий, 
местах голосования была опубликова-
на в окружной газете «Сорок один» в 
№27(573) 13 июля 2018 года.

УТОЧНЯЕМ АДРЕСАУТОЧНЯЕМ АДРЕСА
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫУНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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2 и 9 сентября, 19.00. 
Летняя веранда. «Танцевальный 
вечер на веранде». Вход свобод-
ный. 55+

3 сентября, 17.00. Кинопоказ 
фильмов из документального 
цикла «Обвиняется терроризм». 
Вход свободный. 12+ 

5 сентября, 19.00. Летняя 
веранда. Лекция «Негативные 

С 1 до 20 сентября, с 10.00 
до 21.00. Выставка живописи 
Дмитрия Локтеева и Светланы 
П е т р о в о й ,  ф о т о в ы с т а в к а 
«Пейзажи» Дениса Гончаренко, 
экспозиция «Зеленоград в жи-
вописных полотнах и графике». 
Вход свободный. 6+

С 1 д о 3 0 с е н тя б ря ,  с 
10.00 до 21.00. Ис т ори ко-
д о к у м е н т а л ь н а я  в ы с т а в к а 
«Молодежь ХХ века. Горячие 
сердца» Главного архивного 
управления города Москвы. Вход 
свободный. 6+

Каждые вторник и пятни-
цу, 20.00. Площадь перед КЦ. 
Хастл-дискотека. Вход свобод-
ный. 16+

2 сентября, 17.00. Открытая 
сцена. Концерт зеленоградских 
рок-групп, посвященный 60-
летию города. Вход свободный. 
12+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

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

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Родители поступивших детей в 
течение 30 дней (с 20 по 31 авгу-
ста) должны прийти в ДХШ №9 
(корп. 1802) для заключения до-
говора. Не забудьте: паспорт и до-
кументы на ребенка: мед. справку 
и 2 фото. В случае неявки для до-
говора – заявка на обучение будет 
аннулирована.

До 23 сентября. Выставка 
«Коллекционеры Зеленограда»: 
п роек т «Пока ж и те м не зву к!».  
Собрание звуковой аппаратуры XX 
века и легендарный магнитофон 
«Электроника». Выставка  – победи-
тель грантового конкурса благотво-
рительного фонда В.Потанина. 6+

8 сентября, 13.00 и 15.00. 
Экскурсия по выставке «Покажите 
мне звук!». Вход свободный. 6+

8 сентября, 17.00. Экскурсия по 
Зеленограду «Город – сад». Встреча 
группы у остановки «Парк Победы» 
(со стороны парка). Запись по теле-
фону: 8-499-717-16 02 или 8- 929-
575-9060. Вход свободный. 6+

сценарии, как выйти из них»? 
Спикер — бизнес-тренер, коуч 
Анна Желобанова. Вход свобод-
ный. 12+

8  с е н т я б р я ,  с  16 . 0 0 . 
Пр а з д н о в а н и е  Д н я г о р о д а 
Москвы: участие творческих 
коллективов Культурного цен-
тра в окружном концерте «С 
Днем рождения, любимый го-
род!», праздничная программа 
«Творческий бульвар».  Вход сво-
бодный.  3+

13 сентября, 19.00. Кино-
показ «К Черному морю». Вход 
свободный. 12+

1 9  с е н т я б р я ,  1 9 . 0 0 . 
Спектакль-балет «Шоу под до-
ждём» театра танца «Искушение». 
12+

2 2  с е н т я б р я ,  1 8 . 0 0 . 
Спектакль «Хочу на Сейшелы». В 
ролях: М. Яковлева, Н.Бочкарёва, 
С.Баталов. 16+

23 сентября, 12.00. Кон-
церт «От крываем А мерик у» 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества. 6+

2 8  с е н т я б р я ,  1 9 . 0 0 . 
Спектакль «Супница» по пье-
с е  Р. Л а м у р е  т е а т р а- с т у д и и 
«Контакт». 16+

1 сентября мы ждем всех в Детском 
развивающем центре «Добрознание», 
корп.1414 и в Творческом лицее корп. 
813.

2 сентября Впервые свои двери 
открывает детский развивающий 
центр «Добрознание», корп. 1209.

2 сентября День открытых дверей 
пройдет в корп. 514 а и в Творческом 
лицее, ул. Гоголя 11А.

До 30 сентября. Выставка 
«Взгляд на историю сквозь стек-
ло». История стекла как матери-
ала и производство стеклянных 
изделий. Представлены изделия, 
изготовленные на зеленоград-
ской земле. 6+

До 30 сентября.  Вы с т а в к а 
«Романовы на русском престоле». 6+

8 сентября, 13.00 и 15.00. 
Экскурсии по музейным экспози-
циям в День города. Вход свобод-
ный. 6+

8 сентября, с 13.00 до 17.00. 
Парк 40-летия Победы. Выставка 
живописи и фото «Портрет горо-
да». Вход свободный. 6+

До 9 сентября, с 12.00 до 
18.00. «Путешествуем по род-
ной стране» – экскурсии по вы-
ставке зеленоградской фотоху-
дожницы Натальи Чебыкиной. 

Знакомство с творческими 
коллективами: детской вокальной 
студией «Семицветик», вокальной 
студией «Интонация» и студией 
академического пения. 6+ 

До 9 сентября, с 10.00 до 
18.00. «Яркие краски нашего 
творчества» – выставка твор-
ческих работ клубных фор-
мирований ГБУК г. Москвы 
«Творческий лицей». 6+ 

Открыт набор в студии Культурного центра «Зеленоград» 
(Центральная пл., д.1), клуба «Радуга» (10 мкрн.), клуба «Силуэт» 

(14 мкрн.) на новый творческий сезон. Направления: танцы, 
музыка, вокал, театр, творчество, раннее развитие, техника и 
другие. Справки: 8(499)734-31-71, dkzelenograd.ru/kollektivi

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

29 сентября

Мюзикл «Бременские 
музыканты» 

7 октября
Музыкальная сказка 

«Гадкий утенок»

20 октября 

Песочно-световое шоу 
«Руслан и Людмила»

7 октября
Музыкальная комедия 

«Укрощение строптивой»

21 октября

Премьера балета 
«Дюймовочка» 

13 октября
Музыкальный спектакль 

«Лунтик и его друзья»

27 октября 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря» 

5 октября

Спектакль «Tout paye, 
или всё оплачено»

30 сентября

Фикси-шоу «Спасатели 
времени»

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

или показать на экране мобильного телефона при входе).

Ежедневно с 11.00 до 21.00. Парк 

40-летия Победы. Прогулки на веломо-

билях. Подробности на сайте zelcc.ru 

и по телефону 8-499-734-3171. 3+

3+

1-2 сентября
сб-вс | 10.00-20.00

  
в Культурном центре «Зеленоград». 

Вход свободный. 3+

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

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

вход свободный
Корп. 1432, 1444. Вход свободный 

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

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

тел. 8-499-720-8742
До 15 се н тя бря ,  с  11.0 0 

до 18.00. Выс тавка-конк у рс 
«Зеленоград – наш город слав-
ный!» изобразительного и при-
кладного творчества детей. 6+

Б ол ьша я г ородс к а я ч и т а л ьн я 
«Библио-парк».  Зона отдыха и кофе-
точка, большой буккросинг, игротека 
с настольными играми, открытая фо-
тозона, рукодельные мастерские и яр-
марка ведущих книжных издательств. 
В программе – проект «Моноспектакли 
на стуле», битва роботов от GREENLAB 
и научное шоу от лаборатории празд-
ников «Открывашка». 

Подробности zelbiblio.ru.

31 августа, 12.00. День открытых 
дверей «Новый творческий сезон». 3+

12 сентября, 16.00. Мастер-класс 
по квиллингу «Дюймовочка». 5+

31 августа, 15.00. Площадка у 
корп. 1432. Презентация творческих 
коллективов «Встреча друзей». 3+

1 сентября, 10.00. Корп.1432, 
корп. 1444. Акция «День откры-
тых дверей». 3+

6 сентября, 16.30. Корп. 1432, 
н.п.1. Мастер-класс по керамике 
«Сувенир». 4+

7 сентября, 15.00. Площадка 
у корп.1432. Праздник двора «Го-
род творчества». 3+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный просп., д. 1
Выставка работ у чащихся 

Детской художественной шко-
лы №9.


