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В Зеленограде учатся 
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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 КРЕЩЕНИЕ

С помощью «Активного 
гражданина» крюковча-
нам предложили выбрать 
двор для благоустрой-
ства. Подробнее: zelao.ru/
nw/31173.

В Зеленограде стартова-
ло голосование на опреде-
ление лучших дворников 
и рабочих комплексной 
уборки. Подробнее: zelao.
ru/nw/31154.

В 3-м мкрн Зеленограда 
может появиться клини-
ка шаговой доступности 
«Доктор рядом». Подроб-
нее: zelao.ru/nw/31157.

Бесплатный ночной 
проезд по трассе М-11 от 
Москвы до Солнечногор-
ска продлили на два ме-
сяца. Подробнее: zelao.ru/
nw/31158.

Специалисты ЦОДД бу-
дут принимать участие во 
встречах глав управ с насе-
лением районов. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/31170.

Почтовое отделение 
нового формата открыла 
«Почта России» в Зелено-
граде. Подробнее: zelao.ru/
nw/31168.

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

 Евгений АНДРЕЕВ

НОВОСТИ МОСКВЫ К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

стр. 2

В ночь 
с 18 на 19 января в 
Зеленограде можно 
было совершить 
обряд омовения 
на Крещение – по 
традиции на Черном 
и Школьном озерах 
были подготовлены 
иордани, а в храмах 
округа прошли 
богослужения и 
раздача освященной 
воды.

Великое освящение воды на 
водоемах города прошло нака-
нуне 18 января: была освящена 
крещенская купель на Черном 
озере, а по окончании Всенощ-
ного бдения в храме святого Фи-
ларета – на Школьном озере.

Всего в крещенских купаниях 
в Зеленограде ночью и днем 19 
января приняли участие порядка 
7 тысяч человек, из которых поч-
ти 3 тыс. совершили омовение. 

В этом году наблюдалась не-
сколько необычная тенденция 
роста количества купающихся на 
Школьном озере и, одновременно, 
снижение популярности Черного 

Читайте на стр. 13
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НА СНЕГУ ЖАРКОНА СНЕГУ ЖАРКО
Иордань для десятков сотенИордань для десятков сотен

озера. Если в крещенскую купель 
на Черном озере окунулись 1,1 
тыс. человек, то на Школьном озе-
ре – более 1,8 тыс. Следовательно, 

и количество участников купаний 
на Школьном озере почти в 1,5 
раза превышает число участников 
Крещения на Черном озере. При 
этом отметка термометра ночью 
в Зеленограде достигала минус 5 
градусов.

В местах крещенских купа-
ний – на Черном и Школьном 
озерах – дежурили сотрудники 
подразделений МЧС, полицей-
ские, медицинские работники, 
областные и муниципальные 
аварийно-спасательные фор-
мирования, а также представи-
тели народной дружины.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото атора

10,8 
млн

пассажиров перевезли 
автобусы маршрута 
№400 за прошлый год

Метро – транспортная 
стройка века

Машина времени 
в исполнении комсомольцев
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 Это подтвердил и се-
рьезный кадровый кон-
курс «Лидер. Мед», в ко-
тором приняло участие 
шесть тысяч человек. Кон-
курс проходил с августа по 
декабрь. В результате в ка-
дровый резерв вошли 300 
столичных медиков. 

Свыше 60% участни-
ков конкурса оказались в 
возрасте от 31 до 45 лет, 
в т.ч. 11% из них были 
моложе 31 года. Среди 
основных критериев от-
бора было, например, 
умение устанавливать до-
брожелательные отноше-
ния с пациентами на осно-
ве взаимного уважения. А 
также работа в коллекти-

ве и лидерские качества, 
системность мышления, 
управление ресурсами и 
др. Среди испытаний вра-
чам пришлось проходить 
онлайн и очное профес-
сиональное тестирование, 
индивидуальные и груп-
повые упражнения. 

– Новые лидерские ка-
чества мы решили не ис-
кать в какой-то старой сис-
теме, – заявил С.Собянин. – 
В результате в рамках 
конкурса выявили огром-
ное количество людей, 
которых раньше руко-
водители департаментов 
здравоохранения просто 
не видели. И у нас появил-
ся достаточно большой от-

ряд  хорошо подготовлен-
ных людей, готовых быть 
кадровым резервом для 
серьезных должностей.

По итогам конкурса в 
число 300 лучших вош-
ли 4 специалиста зеле-
ноградской Городской 
клинической больницы 
им. Кончаловского. Это 
заместитель главного 
врача по амбулаторно-
поликлинической работе 
Сергей Кучиц, заведую-
щий эндоскопическим от-
делением Александр Кры-
лов, врач-патологоанатом 
Надежда Трыкина и стар-
шая медсестра отделения 
анестезиологии и реани-
мации Елена Белова. 

СВОЙ ТАЙМ СВОЙ ТАЙМ 
Я ОТЫГРАТЬ УЖЕ УСПЕЛЯ ОТЫГРАТЬ УЖЕ УСПЕЛ

В таких случаях неза-
менимы реабилитацион-
ные центры, где восста-
новлением занимаются 
профессионалы. Мэр Мо-
сквы С.Собянин побывал 
в одном из крупнейших 
Центров медицинской ре-
абилитации Университет-
ской клинической больни-
цы №2 1-го медицинского 
института им. Сеченова. 

Центр специализи-
руется на реабилитации 
больных с заболеваниями 
опорно-двигательного ап-
парата, нередко после се-
рьезных операций, а также 
болезнями центральной и 
периферической нервной 
системы и др.

– Несмотря на то, что 
в Москве создано около 
700 специализированных 

МЫ ПОДНИМЕМ МЫ ПОДНИМЕМ 
ТЕБЯ НА НОГИТЕБЯ НА НОГИ

Заболели, случился, не дай Бог, инсульт 
или инфаркт, в больнице сделали 
сложную операцию. Спасли что, само 
собой, здорово, но это зачастую только 
начало, а дальше пора вставать на 
ноги, приходить в себя, порой заново 
учиться ходить, говорить. 

реабилитационных коек, 
тем не менее этого недо-
статочно, – заявил мэр. – 
Поэтому мы сегодня ра-
ботаем над тем, чтобы 
создать эффективную 
трехуровневую систему  
реабилитации больных: 
от сложной операции 
до амбулаторного зве-
на. В этом году удвоили 
количество санаторно-
курортных путевок, ко-
торые также являются од-
ним из важных элементов 
реабилитации.

В Зеленограде дей-
ствуют пансионат «Ни-
кольский парк», где за-
няты медико-социальной 
реабилитацией пожилых 
людей; отделение «Зе-
леноград» Социально-
р е а б и л и т а ц и о н н о г о 
центра ветеранов войн 
и  Вооруженных сил; 
Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних в Крюково; 
Центр реабилитации для 
инвалидов «Ремесла». В 
четырех километрах от Зе-
ленограда, в поселке «Голу-
бое», находится Централь-
ная клиническая больница 
восстановительного лече-
ния Федерального медико-
биологического агентства. 

АМБИЦИОЗНЫЙ МЕДИК – АМБИЦИОЗНЫЙ МЕДИК – 
ХОРОШИЙ ДОКТОРХОРОШИЙ ДОКТОР

Столичная медицина продолжает развиваться, появляются 
талантливые врачи и организаторы новой системы 
здравоохранения, новых методов лечения.

В настоящее 
время 
продолжается 
реконструкция 
знаменитого 
московского 
стадиона 
«Динамо», 
которая 
завершится 
к 90-летию его 
открытия – 
весной 
нынешнего 
года. Рядом 
со стадионом 
появятся новые 

улицы. 

Мэр столицы С.Собя-
нин подписал постанов-
ление о присвоении трем 
из этих улиц имен знаме-
нитых москвичей: велико-
го комика и киноактера, 
много лет возглавлявшего 
цирк на Цветном бульваре 
Юрия Никулина. Он был 
юморист от рождения. 
Став популярным, актер 
говорил: «Свой тайм я уже 
открыл, теперь у меня до-
полнительное время». 

Юрий Владимирович 
был страстным болельщи-
ком футбольной команды 
«Динамо». Он прошел 
всю Великую Отечествен-

ную войну, а вернувшись 
домой, тотчас побежал 
на стадион болеть за лю-
бимую команду. Причем 
отец Ю.Никулина болел 
за «Спартак», споры были 
отчаянными.

Еще две новые улицы 
назовут именами знаме-
нитого советского футбо-
листа и тренера Михаила 
Якушина и игрока «Дина-
мо» и сборной СССР Иго-
ря Численко. Их имена 
выбрали на конкурсе сре-
ди 400 претендентов. 

М.Якушин стал трене-
ром «Динамо» еще в 1944 
г., а год спустя команда 
была чемпионом стра-
ны. Тогда же динамовцы 
совершили турне по Ан-
глии и обыграли многих 
английских грандов. При 
М.Якушине «Динамо» 
шесть раз становилось 
чемпионом страны.

Динамовский нападаю-
щий Игорь Численко был 
одним из самых результа-
тивных игроков в составе 
сборной СССР. Выступал 
он за сборную и когда един-
ственный раз наша команда 
стала бронзовым призером 
чемпионата мира по футбо-
лу в 1966 г. 

Напомним,  что 28 
октября в микрорайо-
не «Зеленый бор» одной 
из улиц присвоили имя 
Героя России Дмитрия 
Разумовского – подпол-
ковника, погибшего при 
освобождении заложни-
ков от террористов, захва-
тивших детей и учителей в 
школе северо-осетинского 
Беслана. Дмитрий Алек-
сандрович жил в посел-
ке Крюково в 80-х годах 
прошлого века — тогда 
Крюково присоединили к 
Зеленограду. 

ПРОБКА-ПРОБКА: 
Я ТЕБЯ «СЪЕМ»Я ТЕБЯ «СЪЕМ»

Без метро столица бы 
утонула в пробках, ведь 
с 1990 г. количество 
автомобилей в Москве 
возросло с 900 тысяч 
до 4,7 млн! В последнее 
время подземка в городе 
строится уникальными 
темпами.

61 станцию. Послед-
ней из них, 207-й, стала 
станция «Ховрино», на 
20 минут приблизившая 
Зеленоград к столице.

В настоящее время 
в Москве продолжается 
строительство Большой 
кольцевой линии, на кото-
рой возведут еще 31 стан-
цию, что позволит резко 
разгрузить центральные 
станции и кольцевую ли-
нию. Столичный градона-
чальник С.Собянин осмо-
трел строящуюся станцию 
«Нижняя Масловка». 

– На всех участках 
Большой кольцевой линии 

метро развернуто строи-
тельство, оно находится на 
в разной стадии, – отметил 
Сергей Семенович. – Здесь, 
на Нижней Масловке вбли-
зи Савеловского вокзала, 
строится станция само-
го глубокого залегания на 
этой линии, самая сложная. 
Она даст соединение двух 
веток метро, Савеловского 
вокзала, первого диаметра 
Московских центральных 
диаметров от Лобни до 
Одинцово.

Пуск поездов плани-
руется в конце нынешнего 
года. А что же Зеленоград? 
Конечно, в ближайшее 

время метро в наш город 
не проведут и Замоскво-
рецкую линию от станции 
«Ховрино» тянуть не ста-
нут. Но ведь к 2035 г. на-
селение Зеленограда пре-
высит 300 тысяч человек, 
а потребность в метро за-
метно возрастет. Поэтому 
через 18 лет планируется 
начать строительство ме-
тро в Зеленоград из центра 
Москвы. Протяженность 
этой линии составит 45 
километров, она должна 
будет пройти вдоль Ле-
нинградского шоссе, Пан-
филовского проспекта к 
станции Крюково.

Станция «Ховрино»

           Стадион «Динамо»
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Но в данном случае она при-
сутствовала здесь не как депутат, 
а как председатель управляюще-
го совета одной из школ Зелено-
града.

На повестке дня стоял во-
прос: создание новой обще-

ственной организации, которую 
условно можно было бы назвать 
«Совет советов».

Практически в каждом об-
разовательном учреждении 
Москвы (кроме, конечно, до-
школьных) – школе, гимназии, 

колледже или вузе – сегодня 
существуют свои управляющие 
советы. Это организации, в ко-
торые входят преподаватели, 
учащиеся, представители роди-
тельской общественности.

Советы решают вопросы 
общего распорядка, питания, 
общественной работы, т.е. ку-
рируют те аспекты, которые не-
посредственно на систему по-
лучения знаний не влияют, но 
в целом способствуют повыше-
нию комфорта в образователь-
ном учреждении. Что, в конеч-
ном итоге, также положительно 
сказывается на качестве образо-
вания. 

А что если проблемы, которые 
решают управляющие советы об-
разовательных учреждений, об-
щие? А что если опыт одной шко-
лы вполне применим в другой? 
На эти вопросы можно ответить, 
только обобщив, сравнив ситуа-
ции в разных школах и вузах. 

Поэтому логично родилась 
идея создания такого «Совет 

советов» в масштабах округа, 
на уровне Межрайонного сове-
та директоров образовательных 
учреждений. Его председателем 
единогласно была избрана учи-
тель по профессии Ирина Белых. 
Новый орган призван координи-
ровать деятельность управляю-
щих советов образовательных 
организаций на уровне совета 
директоров.

Стоит напомнить, что нема-
ло широко распространившихся 
сегодня проектов также начи-
налось с малого. Так что новый 
проект заслуживает внимания: 
не исключено, что и он выльет-
ся в широкомасштабную про-
грамму по повышению уровня 
образования в округе, в целом в 
городе, а может быть, и шире.

Мы попросили 
префекта Анатолия 
Николаевича 
Смирнова 
рассказать 
о наиболее 
значимых событиях 
минувшей недели.
Зима хоть и неторопливо, а 

все-таки вступила в свои права. 
Установился нормальный снеж-
ный покров, температура воз-
духа держится стабильно ниже 
нуля. Школьники для уроков 
физкультуры наконец-то рас-
чехлили лыжи – вплоть до Но-
вого года это не было востребо-
вано. 

И не только школьники: мно-
гие любители активного зимнего 
отдыха ждали, когда погода по-
зволит заняться лыжами, конь-
ками, хоккеем или хотя бы таки-
ми развлечениями, как катание 
с горок, строительство снежных 
крепостей и игра в снежки.

Несмотря ни на какие ка-
призы погоды, округ готовил-
ся к зимнему сезону заранее. 

Поэтому сейчас, с устоявшейся 
зимней погодой, проблем с тем, 
где отдохнуть, как провести сво-
бодное время, зеленоградцы не 
испытывают. У нас работает 8 
прогулочных лыжных маршру-
тов, 5 открытых катков с искус-
ственным льдом, плюс самый 
популярный на пл. Юности, 
15 спортивных площадок, обо-
рудованных для игры в хоккей и 
катания с естественным льдом, 2 
крытых ледовых комплекса, 18 
спортивных площадок для игр 
на снегу на дворовых территори-
ях, 7 ледяных и снежных горок, 
2 места для моржевания. Рабо-
тают 5 пунктов проката спортив-
ного инвентаря.

Старые районы Зеленограда 
сплошь окружены лесопарка-
ми, поэтому основное количе-
ство лыжных трасс проложено 
именно в них. Только в районе 
Крюково таких лесных массивов 
практически нет, поэтому там 
трассу провели по территории 
проектируемого 21-го мкрн на 
свободной от застройки местно-
сти. За стоматологической поли-
клиникой в 7-м мкрн обустроена 
лыжероллерная трасса. 

Речь не только о любитель-
ском катании: в Зеленограде уже 
прошли соревнования по лыж-
ному спорту «Рождественская 
лыжня», а впереди (10 февра-
ля) – крупнейшее зимнее собы-
тие «Лыжня России».

В каждом районе обустро-
ен свой каток с искусственным 
льдом, с теплыми раздевалками. 
Технологии искусственного на-
мораживания льда позволяют 
пользоваться ими при темпе-
ратурах до +8 градусов. Кстати, 

время их работы определили 
сами жители путем голосова-
ния на сайте «Активный граж-
данин»: они работают с 9.00 до 
23.00. 

Кроме того, в дни фестива-
ля «Путешествие в Рождество» 
на пл. Юности открылся еще 
один такой каток. Его популяр-
ность оказалась столь велика, 

что было принято решение по 
окончании фестиваля каток не 
демонтировать, а оставить его 
до весны. Такое же решение при-
нято и по горке на пл. Юности, 
которая до Нового года не рабо-
тала из-за оттепелей.

А на хоккейных коробках с 
естественным льдом проходят 
не только катания, но и трени-
ровки, и соревнования хоккеи-
стов.

Все эти объекты – катки, 
лыжные трассы, горки, места для 
гуляний (скоро нас ждет масле-
ничный фестиваль) – нужно не 
только заранее оборудовать, но 
и поддерживать в рабочем со-
стоянии. Этим занимаются наши 
ГБУ «Жилищник».

В районных ГБУ, центрах до-
суга и спорта по месту житель-

ства в зимний период открыты 
бесплатные секции по фигур-
ному катанию и хоккею. Тре-
нировки по хоккею проходят в 
ГБУ «Заря» Матушкино, «Та-
лисман» Савелки и «Славяне» 
Старое Крюково. В ГБУ «Энер-
гия» района Силино открыта 
секция фигурного катания.

Можно подытожить: округ 
готов к зиме не только в вопро-
сах отопления, уборки, работы 
транспорта. Досуг и массовый 
спорт для жителей доступны, 
места зимнего отдыха пользу-
ются большой популярностью. 
Зеленоград – округ обособлен-
ный, окруженный лесами, с чи-
стым воздухом и достаточным 
пространством для отдыха и за-
нятий спортом. Эти преимуще-
ства нам удается использовать в 
полной мере.
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     ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТ СОВЕТОВСОВЕТ СОВЕТОВ
В школе №1194 состоялось первое 
организационное собрание председателей 
управляющих советов школ при окружном 
Межрайонном совете директоров 
образовательных организаций. В работе 
заседания приняла участие депутат 
Государственной Думы Ирина Белых. 

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

НЕ УПУСТИТЕ НЕ УПУСТИТЕ 
ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ОТДЫХА!ДЛЯ ОТДЫХА!

Прогулочная лыжная трасса
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– Галина Анатольевна, 
вопрос, который возникнет 
у каждого человека, далекого 
от преподавания: колледж и 
вуз – две разные учебные ипо-
стаси. У вас институт сред-
него профессионального обра-
зования. Где связь?

– Три года назад Департамент 
образования столицы принял ре-
шение включить в состав МГПУ 
десять педагогических коллед-
жей. Уничтожения или стирания 
разных ступеней образования в 
данном случае нет. Это сделано 
для упрощения административ-
ных процессов, направленных на 
взаимодействие между средним и 
высшим образованием. 

Была сформирована единая 
площадка, на которой собрали 
и серьезные педагогические ка-
дры и значительно укрепили 
материальную базу. В результа-
те заметно повысилась и репу-
тация среднего педагогического 
образования.

Десять колледжей готовили 
учителей начальных классов, 
специалистов дошкольного об-
разования, при этом колледжи 

обучали ребят по разным учеб-
ным планам, которые не всегда 
соответствовали сегодняшним 
запросам образовательного 
рынка. 

Подобное объединение по-
зволило заметно изменить си-
стему обучения, при этом над 
ней работали представители всех 
колледжей, что позволило прий-
ти «к общему знаменателю». За-
мечу, что кроме педагогического 
образования, у нас пять специ-
альностей сферы культуры, а 
также юриспруденция, эконо-
мика и физкультура.

Кстати, запрос на наши обра-
зовательные услуги резко вырос. 
К чему лукавить, три года назад 
этот спрос резко упал, в неко-
торых колледжах, например, на 

площади до 4 тыс. кв. м зани-
малось не более 90 учащихся. А 
сейчас, уже второй год подряд, 
на 7 площадок мы набираем до 
1000 студентов на внебюджетной 
основе. Не говоря уже о полно-
стью занятых бюджетных отде-
лениях. 

Повторю: институт – это ад-
министративная единица, в рам-
ках института ребята после 9 или 
11-го класса получают среднее 
специальное образование и ди-
плом МГПУ. 

– Умные люди говорят, что 
учить детей надо как можно 
раньше, тем более объем зна-
ний сегодня резко возрос. Ста-
ло ли ваше образование в связи 
с этим более приближенным к 
реалиям времени?

– Запросы, конечно, меняют-
ся, дети сегодня совсем другие. 
Федеральные образовательные 
стандарты заметно поменя-
лись. Самостоятельность вузов, 
колледжей по формированию 
учебных планов с учетом но-
вых запросов времени растет все 
больше и больше.

Есть ведь папы и мамы, очень 
въедливо контролирующие об-
разовательные программы, а 
другим достаточно, чтобы их 
малыша в четко определенное 
время отправили домой. Поэто-
му и детские сады уже другие. 
Дошкольное образование меня-
ется, вынуждено изменяться и 
профессиональное образование, 
готовящее современных воспи-
тателей. 

Мы знаем, что современные 
дети подчас осваивают некото-
рые интерактивные техноло-
гии быстрее взрослых. Запрос 
на робототехнику, к примеру. 
Обучаем этому наших педаго-
гов. Трудно уже и начальную 
московскую школу найти, не 
обеспеченную интерактивными 
досками, использующую план-
шеты. «Москов-
ская электронная 
школа» – амби-
циозный проект, 
и мы тоже к нему 
подключены.

– Кто к вам сегодня при-
ходит? Какого уровня ребята 
становятся учителями на-
чальной школы?

– Конечно, 98% из них – де-
вочки, хотя в последнее время 
мальчишки приходят заметно 
чаще. Причем осознанно, они 
действительно стремятся рабо-
тать в школе с малышами и ста-
новятся успешными учителями 
и, получив уже высшее обра-
зование, остаются в начальной 
школе. 

При этом обратите внима-
ние: в 2017 г. проходной балл 
на преподавание в 
начальных классах 
оказался 5,0, т.е. 
на бюджет посту-
пили одни отлич-
ники! И мест даже 
на всех отличников 
не хватило, при-
шлось обращаться 
в Департамент об-
разования за до-
полнительными 
бюджетными ме-
стами – нам пошли 
навстречу.

Знаете, одна из 
причин, по которой 
ребята сейчас идут 
в колледжи после 
9-го класса школы – 
желание изменить для себя по-
рядок, почувствовать некоторую 
самостоятельность. Время стре-
мительно, и нынешняя молодежь 
торопится в большую жизнь, хо-
чет быстрее выйти на рынок тру-
да и начать зарабатывать.

– В Зеленограде действует 
отделение МГПУ 
и один из корпу-
сов вашего вуза. 
Вы намерены 
р а с ш и р и т ь 
его сферу дея-
тельности?

– Да, такую возможность 
университет рассматривает. Мы 
отмечаем увеличение спроса на 
гуманитарные специальности в 
рамках среднего профессиональ-
ного образования. Транспортная 
отдаленность Зеленограда зача-
стую не позволяет ребятам по-
сле 9-го класса обучаться этим 
профессиям, поэтому мы хотим 
предложить юным абитуриентам 
возможность учиться, не выез-
жая за пределы города. 

Ресурсов для этого у нас до-
статочно – помещение есть, пре-
подаватели тоже. Зеленоград 

растет, обновля-
ется, все боль-
шее количество 
детей хотело бы 
получать про-
фессию на базе 
колледжей, как 
выяснили наши 
аналитики.

Возможно, 
кроме экономи-
ческих и юри-
д и ч е с к и х ,  м ы 
сумеем предло-
жить обучение 
по педагогиче-
с к и м  п р о ф е с -
сиям, причем и 
очное, и заочное. 
Приемная кам-

пания начнется в июне. 1 марта 
на сайте института появятся объ-
явления о тех специальностях, 
по которым мы будем обучать 
в следующем учебном году. А 3 
марта в нашем зеленоградском 
корпусе пройдет городской проф -
ориентационный праздник, где 
представят эти новые специаль-
ности, пройдут многочисленные 
мастер-классы. 

Приходите, мы ждем вас. 

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ
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ОТЛИЧНИК СЕГОДНЯ ОТЛИЧНИК СЕГОДНЯ ––  
НЕ ЗУБРИЛА, А СПРИНТЕРНЕ ЗУБРИЛА, А СПРИНТЕР

Время 
стремительно, 
и нынешняя 
молодежь 

торопится в 
большую жизнь, 
хочет быстрее 
выйти на рынок 
труда и начать 
зарабатывать

Вуз – высшее образование, колледж – среднее 
специальное. Почему же в столице действует 
Институт среднего профессионального 
образования Московского городского 
педагогического университета (МГПУ), что 
он может предложить Зеленограду? Об этом 
рассказала директор института Г.Макеева.
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ТРИ МАЛЕНЬКИЕ 
ДЫРОЧКИ В ПУПКЕ
В эпоху пиара умничать по-

хвально. Начну умничать. Во-
первых, «гинекой» женщин 
называли древние греки, а следо-
вательно, гинекология – наука о 
женщине. Идем дальше. Великий 
француз Франсуа Рабле в рома-
не «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
объявил: «Что на свете разумнее 
всего? – Время!». Причем здесь 
Рабле? Он был выдающимся вра-
чом. 

А мы пришли к Алексею 
Шкляру – заведующему мощ-
ным консультативно-диагнос-
тическим отделением зелено-
градского роддома при городской 
больнице им. Кончаловского – 
одного из крупнейших родиль-
ных домов Европы. 

Выяснили до встречи: врач – 
кандидат медицинских наук, член 
Всемирной ассоциации эндоме-
триоза, Московской ассоциации 
лапараскопистов. С 17 по 20 ян-
варя в Москве прошел XI Меж-
дународный конгресс по репро-
дуктивной медицине, который 
организовал А.Шкляр. 

Подготовку этого и других 
крупнейших конгрессов по-
ручила ему главный акушер-
гинеколог России Лейла Адамян. 
Но причем здесь время? Притом, 
что хирургу-гинекологу Алек-
сею Шкляру 31 
год, а он успел сде-
лать столько, что 
многим не удается 
добиться за всю 
жизнь. Это к во-
просу о новом по-
колении россий-
ских медиков... 

Лапараскопия – 
современный ме-
тод малотравма-
тичных операций 
посредством ма-
леньких разрезов 
на передней стенке 
живота специаль-
ными приборами 
вместе с малень-
кой видеокамерой. 
Изображение вы-
водится на экран 
монитора. 

Женщину раздели, шапочку 
на голову, ввели препараты, при-
везли в операционную, положи-
ли на стол, дали наркоз. Вошел 
хирург, рядом ассистент, анесте-
зиолог и анестезистка, медсестра, 
санитарка. 

«Я готов, – сказал хирург. – 
Мы готовы, – ответили анесте-

зиологи». Дезинфекция. Свет на 
живот. «Скальпель, – обраща-
ется хирург к медсестре. – Пое-
хали? – Можно, – откликается 
анестезиолог. – Разрез». Хирург 
делает маленький надрез в пупке. 
«Вереш», – новый приказ хирур-
га медсестре. Это игла, через ко-
торую поступает углекислый газ 
в живот, создавая объем. Вереш 
убирают, вставляя троакар – ме-
таллическую трубку, в которой 
есть острый стилет, протыкаю-
щий кожу, ткани. Стилет убира-
ют, вводят камеру…

Мы побывали на старте ла-
параскопической операции. 
Оперировать доктор начал еще в 
ординатуре, а первую подобную 
операцию сделал в Медицинском 
биофизическом центре им. Бур-
назяна. А работал он тогда еще в 
трех местах..

ПЯТЬ ЛЕТ – ПОЛЕТ 
НОРМАЛЬНЫЙ
Когда Алексея Алексеевича 

пытаешь, как он дошел «до жизни 
такой», кивает на руководителей: 
мол, наставники были высшего 
класса. В самом деле, с 4-го курса 
2-го Медицинского университета 
им. Пирогова Алексей проходил 
практику в 31-й Московской кли-
нической больнице, где его опе-
кал всемирно известный гинеко-
лог Сергей Штыров. 

В двухгодич-
ной ординатуре 
им лично занялась 
вице-президент 
Российской ассо-
циации акушеров-
гинекологов, 
академик РАН Га-
лина Савельева. 
Чтобы к ней по-
пасть, надо было 
иметь красный 
диплом, учиться 
в кружках, посто-
янно дежурить в 
больнице и на-
чинать научную 
деятельность. У 
Алексея все это 
«на руках» име-
лось. 

П о с т у п и в  в 
аспирантуру Национального ме-
дицинского центра акушерства, 
гинекологии и перинатологии 
им. Кулакова, он попал под кры-
ло академика РАН Л.Адамян. По-
чему?

Давайте так: мы ожидаем со-
временных молодых медиков XXI 
века. Нам повезло встретиться с 
одним из них. В мозгу реактив-

ный мотор, пашут круглые сутки 
и считают это нормой. Поэтому 
по жизненной лестнице двигают-
ся строго вертикально вверх. 

Алексей не мечтал быть док-
тором, но с 9-го класса задумал-
ся, куда пойти учиться и выбрал 
медицину, поскольку понял: ему 
надо работать и головой, и рука-
ми одновременно. 

– Но почему гинекология? – 
позвольте задать мужской во-
прос.

– Между прочим, в этой сфере 
много мужчин. К 4-му курсу вуза 
начинается выбор специализа-
ции. Я как раз был практикан-
том хирургического отделения 
4-й Градской больницы и тяго-
тел к абдоминальной хирургии. 
Это когда вскрываем животы, 
смотрим, что приключилось и 
тотчас оперируем. 

Мое – решил я тогда, но кура-
тор в университете как-то сказал: 
«Леша, оперировать всю жизнь – 
юношеский максимализм. Выби-
рай специальность, сочетающую 
хирургию, эндокринологию, те-
рапию, диагностику». Гинеколо-
гия и оказалась такой сферой. Так 
я стал хирургом-гинекологом. 

Стал. С работы он не выходил 
еще с 4-го курса института: учил-
ся и дежурил круглыми сутками. 

Окончил ординатуру в 25 лет, а на 
кафедре нет места, как неожидан-
но оказалось. И он устроился де-
журантом (врачом, дежурившим 
сутки) в скоропомощную больни-
цу Люберец, добираясь туда на че-
тырех видах транспорта. Потому 
что ему нужно было в обязатель-
ном порядке оперировать. Здесь 
он дежурил по субботам. А еще…

ОТДЫХ – 
НА ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 
НЕДЕЛИ
По воскресеньям сутки дежу-

рил в Центре им. Бурназяна, где 
начал делать лапароскопические 
операции онкобольным и стал 
врачом ультразвуковой диагно-
стики. С понедельника по пят-
ницу – в Центре им. Кулакова 
до 23-24 часов плюс подготовка 
диссертации. Здесь он занимался 
оперативной гинекологией. 

Проработав пять лет в круп-
ном медицинском холдинге «По-
ликлиника.ру», доктор приехал в 
Зеленоград, став врачом отделения 
скорой помощи в гинекологии ГКБ 
им. Кончаловского. Как всегда, его 
быстро заметили, назначив заве-
дующим КДО. Отделение платное, 
но по направлению из женской 
консультации сюда можно прий-

ти единожды по полису ОМС на 
повторную экспертизу. 

– Слушайте, – возмущается 
доктор, – зачастую для женщин 
просто зайти к гинекологу – под-
виг, но хотя бы раз в году нуж-
но обследоваться. А затем дамы 
в шоке от как бы неожиданных 
диагнозов. Мы уже многое уме-
ем, но зачем доводить до край-
ностей. 

В КДО его первое заведова-
ние. Планов уйма. Он максима-
лист, наметил довести уровень 
обслуживания до общемирового 
стандарта. 

– Подождите, а с личной жиз-
нью не опоздаете?

Нашел кого спрашивать: 
Шкляр не умеет опаздывать. Три 
года назад у него родился сыну-
ля, три месяца назад – дочка. Со 
временем, конечно, как всегда 
напряженка. Приходит домой, 
сынок восторженно удивляется: 
«Мама, смотри, это папа!». Узна-
ет все-таки. А если без эмоций, 
подобный жизненный слалом 
сегодня – принцип жизни для 
тех, кто живет, а не стонет, кивая 
на обстоятельства. Прочитали, 
убедились, попробовали сделать 
так же. Попробовали?

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ

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

Оперировать 
доктор начал еще 
в ординатуре, 
а первую 

лапараскопическую 
операцию сделал 
в Медицинском 
биофизическом 
центре им. 
Бурназяна
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ГИНЕКА ГИНЕКА ––  
ЭТО ЗНАЧИТ ЭТО ЗНАЧИТ 
ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА

Хирург-гинеколог Алексей Шкляр: 
«Вы приходите, тогда мы вас вылечим»
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В конце прошлого 
года после 
многолетнего 
перерыва 
встретились 
комсомольцы 
70-80-х годов НИИ 
микроприборов 
и завода 
«Компонент». 
Их «машина 
времени» сработала 
безотказно.

«Электронная 
Клюшка»
«Клюшка» – как много в 

этом слове для коренного зеле-
ноградца. Владимир Калашни-
ков и Александр Новиков и во-
все крюковские, Евгений Елагин 
в Зеленограде с пяти лет. Кто они, 
и причем здесь первая «клюшка» – 
громадное, клюшечной формы 
голубое здание, что напротив 
МИЭТа? 

Встреча с ними в «клюшке» 
была по многим причинам. Во-
первых, именно здесь три десят-
ка лет находился главный кор-
пус НПО «ЭЛАС» – одного из 
крупнейших в стране комплек-
сов, занимавшихся разработкой 
микроэлектронной техники, в 
первую очередь, космическими 
электронными системами. 

Возглавлял объединение 
Геннадий Гуськов – выдаю-
щийся отечественный ученый 
в области вычислительной тех-
ники и микроэлектроники, 
член-корреспондент советской 
и российской Академий наук. 25 
сентября нынешнего года ему бы 
исполнилось 100 лет. 

В.Калашников, А.Новиков, 
Е.Елагин и примкнувшие к ним 
Г.Артемьев и В.Логинов стали 
членами «штаба», организо-
вавшего недавнюю памятную 
встречу комсомольцев НИИ МП 
и завода «Компонент» 80-х годов 
прошлого века. 

В состав НПО «ЭЛАС», в част-
ности, входили НИИ микропри-
боров и завод «Компонент», где 
и работали «штабисты». Влади-
мир Николаевич был начальни-
ком цеха печатных плат завода, 

ГЕННАДИЙ ГУСЬКОВ ГЕННАДИЙ ГУСЬКОВ 
ДАЛ БЫ ДОБРОДАЛ БЫ ДОБРО
Александр Владимирович – за-
местителем начальника отделе-
ния комплекса НИИ. Евгений 
Иванович, самый молодой из 
«штабистов», работал техником-
технологом, мастером участка и 
был последним секретарем ко-
митета комсомола института. 

Именно Е.Елагин возродил 
«клюшку», которая в начале 
2000-х находилась в запусте-
нии. Случайно он, только пере-
шедший тогда на службу в одно 
из отделений банка, увидал в га-
зете объявление о продаже ле-
гендарного здания. Приехал в 
«клюшку» (это было в 2001-м) 
и увидел: по коридорам броди-
ли 150 неприкаянных сотруд-
ников и огромные стаи кошек. 

– Это, наверное, мое на-
хальство помогло, – вспоминал 
Е. Елагин. – Убедил начальство 
банка, что здание надо выку-
пить. 

Вот так удалось возродить 
«Клюшку», где прошла вся их 
молодость, где трудился Генна-
дий Яковлевич, где создавалась 
микроэлектронная промыш-
ленность страны. Сейчас в этом 
«гиганте» площадью 21 тыс. кв. 
м работает свыше 3 тыс. чело-
век, а 70% компаний заняты 
микроэлектроникой. Впрочем, 
это лишь предисловие...

дать, что им, молодым, надо 
строить молодежный жилищ-
ный кооператив – МЖК, кор-
пуса 1437-1438. Такая морока. 
Перестройка началась, сложно 
было всюду, но Г.Гуськов послу-
шал, а потом вызвал директора 
завода «Компонент» Владимира 

Серегина и главного инженера 
НПО «ЭЛАС» Константина Бы-
лова: «Ребята, нам надо строить, 
надо помочь молодым, вы буде-
те курировать». В результате 78 
комсомольцев получили в этих 
домах квартиры – когда полу-
чить было почти невозможно. 

Первый 
МЖК-то «ЭЛАС» 
построил
Теперь, когда вы знаете 

предысторию, поговорим о де-
лах комсомольских на «ЭЛАСе» 
и почему этих людей так тяну-

ло встретиться. Дело в том, что 
многих как раз тянет из истории 
сделать цирковую программу. 
Смотрим фильмы, книжки чи-
таем, о зарубежных представле-
ниях и говорить нечего – и что 
же видят наши дети-внуки: серо-
черные будни, люди-зомби хо-
дят строем-маршем под управ-
лением КПСС и комсомола. 
Ать-два, ать-два. 

То, что история разная, 
цветная отчего-то вроде бы не-
глупый народ, пишущий и сни-
мающий, размышлять не хочет. 
Люди что – не соображали, не 
смеялись, не любили? Ребята, 
окститесь – это жизнь-житуха, 
а не фильмография. 

Комсомольцы на «Ком-
поненте» и в НИИ МП были 
основательно патентованные 
хохмачи, хотя пахали они ой как 
изрядно. Но сперва вспомним не 
хохмы, к примеру, а то, что пер-
вый МЖК-то в Зеленограде по-
строили не в 5-м мкрн на въезде 
в город, а вовсе даже в 14-м.

– Ты, дорогой, думаешь, 
почему мы у Геннадия Яков-
левича в кабинете как бывшие 
комсомольцы-активисты под-
держали Женю на пост секрета-
ря комитета комсомола НИИ, – 
Владимир Николаевич расска-
зывал с истинным удовольстви-

ем. – Потому что он никогда не 
был номенклатурщиком, из него 
идеи так, пардон, и перли. Он ра-
ботал у меня в цехе и постоянно 
дергал: «Николаич, а давай так 
сделаем, этак попробуем».

Вот так же Евгений Ивано-
вич пришел к Г.Гуськову убеж-

Вступительное слово

Авторы идеи:
 В.Калашников (справа) и А.Новиков

Сбор комсомольцев 70-х
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Как «сКВНим»...
Подчас многие «незнайки» 

множат легенды о хмурости 
физиков-программистов: мол, 
как уперлись в компьютеры-
формулы с непроницаемыми фи-
зиономиями, так и не пробьешь. 
А между тем, если вспомнить, 
под крылом Александра Масля-
кова команды КВН-то были, в 
основном, из технических вузов. 
В МИФИ 6-8 студий лицедейство-
вало в составе местного театраль-
ного объединения. А в МИЭТе 
была мощная студия «ФАКИР» 
(Факультет им. Райкина).

Конечно, далеко не все ком-
сомольцы в НИИ МП и на «Ком-
поненте» активничали, но там 
действовала ШКА – Школа ком-
сомольского актива, которая про-
буждала от летаргии многих. 

КВН здесь увлек многих в 
том время, когда масляковский 
телевизионный клуб запретили. 
Но надо признать, зеленоград-
ские райкомы партии и ком-
сомола не только не препят-
ствовали местным юморинам, 
но всячески им помогали. На 
КВН-баталии приезжал и Вла-
димир Серегин. Геннадий Яков-
левич обожал смешинки моло-
дых, один раз привез на вечер 
начальника Центра управления 
космических средств, одного 
из основателей космических 
войск страны, генерал-полков-
ника Андрея Карася. 

– Первая игра прошла в 
1979-м, – улыбаясь, рассказы-
вал Владимир Николаевич. – А 
судил знаете кто? Игорь Мо-
розов – он был капитаном ко-
манды Зеленограда, которая 
участвовала в «большом» теле-
визионном КВН под управле-
нием А.Маслякова. Помню, эту 
игру смотрел по телевизору еще 
в армии и любовался своей од-
ноклассницей, самой молодой 
«смешулей» в команде. 

Через год, в 1980-м, «эласов-
цы» решили сыграть с командой 
завода «Ангстрем». Подготови-
лись за полмесяца, игра прошла 
при полном аншлаге. Затем ко-

ленограда Анатолий Смирнов и 
его первый заместитель Алексей 
Михальченков, приехали гости 
из столичного МИФИ.

– Это оказалась встреча объя-
тий, смеха, воспоминаний, удив-
ления, – улыбнулся Елагин. – 
Поразительная атмосфера на-
шей молодости. Мы вернулись 
на 30-40 лет назад, когда нам 
было по 25-35 лет. 

Е.Елагин как последний 
секретарь комитета комсо-
мола открыл встречу, вел ее 
В.Калашников. Юморили весь 
вечер. Например, трое солидных 
«дядей» исполнили знаменитую 
когда-то сценку «Приветствие 
юных пионеров». Одели шорти-
ки, маечки, пилотки и галстуки – 
все хохотали безудержно… 

На заводе работал Юрий 
Чашкин, обожавший фото-
графию и сохранивший море 
стенных газет. Их развесили 
по стенам клуба, заматеревшие 
зеленоградцы и москвичи рас-
сматривали себя в газете, взды-
хали, смеялись: «Да, это же ты, 
Коля!». На  многих фотографи-
ях «обнаружился» В.Серегин, 
вспомнили его любимую фразу: 
«Ребята, держитесь за трубу». 

«Электронные» люди – из 
тех, кто создавал отечественную 
микроэлектронику, на шесть ча-
сов стали молодыми. 

– Да, мы вернули то время 
молодых и бесшабашных, – за-
ключил В.Калашников. – Что 
дальше?

– Дальше мы хотим сделать 
фильм о нашей встрече, – до-
бавил А.Новиков. – Кстати, не-
сколько лет назад В.Логинов и 
Г.Артемьев сделали двойной 
DVD – «КВН и ШКА». 

– И вот мы думаем, – предло-
жил Е.Елагин. – Менее чем через 
два месяца Зеленограду испол-
нится 60 лет. А что, если орга-
низовать Зеленоградскую го-
родскую встречу комсомольцев? 
Геннадий Гуськов непременно 
одобрил бы и встречу ШКА, и 
такую «смехозеленоградию». 
Как вы думаете, горожане?

 Владимир РАТМАНСКИЙ

манды КВН организовались в 
местном УВД, на «Микроне», 
«Зеленоградстрое» и т. д. 

– Вов, а Уткина помнишь? – 
рассмеялся А.Новиков

– А как же, – добавил, давясь 
смеха, В.Калашников. – Произ-
водственный график у нас был 

очень жесткий, репетировали 
допоздна. Выходили, шутили, 
кричали. Как-то зимой идем – 
навстречу патруль, подходит 
огромный краснощекий парень 
в тулупе и ушанке: «Старшина 
Уткин, – представляется, – что 
кричим?». Мы объяснились, 
отпустил быстро, а вскоре у нас 
была очередная КВН-встреча. 
Играем с командой УВД, вдруг 
выходит наш Уткин и улыбается 
во весь рот. Чуть не расхохота-
лись, но нельзя – сцена.

«Ща-ас спою»
– А еще мы очень увлекались 

музыкой, – подтвердил Алек-
сандр Владимирович. – Я-то си-
дел за барабанами с 7-го класса, 
а после 9-го меня пригласили 
в миэтовскую рок-группу, ко-
торую позднее взял под крыло 
«Компонент».

Удивительные случаи проис-
ходили. Однажды кинули клич: 
популярная группа «Интеграл» 
продает аппаратуру и просит за 
нее немалые деньги. А.Новиков 
кинулся к Г.Гуськову. «Это ты к 
главбуху иди», – как бы отмах-
нулся тот. Главбух как услыша-
ла о сумме, так просто шарах-
нулась. Да-а, только через два 
месяца ребята уже играли на 
этой аппаратуре – таков был 
Геннадий Яковлевич. 

Или еще одно маленькое 
чудо. Компонентовцы вместе с 
НИИ МП организовали трех-
дневный музыкальный фести-
валь с географией участников от 
Владивостока до Нидерландов. 
В качестве почетных гостей при-
гласили популярнейшую группу 
«Чайф». 

– И вот ее лидер Владимир 
Шахрин мне объясняет, – Алек-
сандр Новиков рассказывал, 
словно это случилось вчера. – 
Слушай, Сань, мы с удоволь-

ствием у вас выступим( причем 
бесплатно – прим. автора). Но 
на следующий день нам нужно 
быть в Иркутске. 

Куда я пошел? Конечно, к 
Геннадию Яковлевичу: это была 
пятница вечер, а на следующий 
день он уезжал в отпуск. Дело 
в том, что НПО «ЭЛАС» имел 
три собственных самолета. Я 
выпалил: «Самолет нужен. – А 
пароход не хочешь? – пора-
зился Г. Гуськов. – Зачем? – Ну 
вот, – сообщаю, – «Чайф» согла-
сен выступать, но им надо затем 
лететь в  Барнаул, где в рамках 
Всемирной конференции мони-
торинга Байкала одновременно 
организовали фестиваль «Рок 
Чистой воды». 

А Гуськов уже в предбаннике 
стоял в плаще. Поворачивается 
ко мне: «Ну, что, где там я дол-
жен подписать?» и ставит свою 

знаменитую подпись «Гу». Вот 
так этот великий человек всегда 
к молодым относился.

Ребята, 
держитесь 
за трубу!
О встрече ШКА думали дав-

но. Как встречались в Зелено-
граде подчас: «Эх, здорово, Вася, 
дорогой, надо бы встретиться – 
ну, да, конечно, давай». И  сно-
ва через год то же самое. Так 
продолжалось много лет, ког-
да в очередной раз общались 
В.Калашников с А.Новиковым 
и, наконец, постановили: «Слу-
шай, все же пора встречаться». 

На этот  раз  на  тормо-
зах не спустили, а позвонили 
Е.Елагину, создали штаб, на-
писали сценарий и нашли по-
мещение. Им оказался уют-
ный клуб вежливых байкеров 
«Дом мотокультуры «ИЗБА» в 

Андреевке. Откликнулось свы-
ше 60 человек и практически 
все приехали. Было 5 секрета-
рей комитета комсомола «Ком-
понента» и НИИ МП. Пришли 
ветераны из МИЭТа, «Микро-
на», «Ангстрема», префект Зе-

Пожарный номер 01:
 Д.Шпилев (справа) и А.Новиков

Пионеры приветствуют (слева направо): 
Андрей Смирнов, С.Мирасов, Э.Паршуткин

Танцы под живую музыку Z-BAND: 
Д.Шпилев, Д.Фонарев А.Новиков



Спрашивает Алексей Бой-
ко:

– Сколько будут продол-
жаться рассылки и телефон-
ные звонки от «левых» орга-
низаций с именами, близкими 
к названиям государственных 
организаций, например, ЕРЦ, 
о том, что истек срок повер-
ки счетчиков воды? Жиль-
цы корп. 2016 получили вот 
такое письмо, в котором со-
держатся ложные сведения 
о реальных сроках поверки. 
Конечно, предупреждения 
в настоящих ЕПД (единых 
платежных документах) о 
подобных мошенниках есть, 
но не все их читают, и люди 
преклонного возраста могут 
поверить, позвонить в эту 
организацию и провести за-
мену счетчиков (скорее всего, 
по завышенным тарифам), 
которую реальная управля-
ющая компания может и не 
принять.

– Действительно, такие «за-
мены» предлагаются часто. За 
разъяснением ситуации мы об-
ратились к заместителю префек-

та О.Панину, который пояснил, 
что все вопросы установки, за-

мены или проверки квартирных 
приборов учета горячей и хо-
лодной воды находятся в веде-
нии только собственников (на-
нимателей) жилого помещения, 
то есть в руках самих жильцов. 

Жители могут самостоятель-
но выбрать организацию, кото-
рая будет «вести» их счетчики. А 
вот понуждение к внеплановым 
работам по проверке или заме-
не приборов учета со стороны 
коммерческих организаций яв-
ляется нарушением закона. К со-
жалению, многие частные ком-
пании используют такие методы 
недобросовестной конкуренции. 
Их действия могут быть расце-
нены как нарушающие закон «О 
персональных данных». 

Здесь могут помочь право-
охранительные органы. По за-
явлению жителей они дадут 
оценку подобным действиям и 
примут возможные меры.

Редакция газеты «41» отмечает, что по всем вопросам 
благоустройства территории, содержания и ремонта 
подъездов, лифтов и коммуникаций вы можете 
обращаться в управу вашего района, а также в 
специализированные организации, работающие в 
округе.
По всем вопросам благоустройства территории, содержания и ремонта 

подъездов, лифтов и коммуникаций вы можете обращаться в ГБУ «Жилищник» 
вашего района по телефонам:

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77.
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.

ГБУ «Жилищник района Матушкино» –
 +7 (499) 734-8260

ГБУ «Жилищник района Савелки» – 
+7 (499) 736-7886

ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково» – +7 (499) 710-4022

ГБУ «Жилищник района Силино» –
+7 (499) 995-0054

ГБУ «Жилищник района Крюково» – 
+7 (499) 717-7510

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

Интересуется Маргарита 
Попова:

– Когда будут делать 
прививки животным от бе-
шенства в Зеленограде, в 8-м 
мкрн, в 2018 году?

– В районе Старое Крюко-
во (к которому относится ваш 
микрорайон) для проведения 
плановой вакцинации живот-
ных выделены два помещения: 
в корп. 837 и в корп. 919. В 
этом году в корп. 837 вакцина-
ция проводилась 18 января и в 
дальнейшем запланирована на 

7 февраля, 26 февраля и 28 сен-
тября. Время работы прививоч-
ного пункта – с 16 до 19.00.

Так же, как нам пояснила 
глава управы района Старое 
Крюково Л.Петрова, общий 
план-график вакцинации жи-
вотных по Зеленограду в целом 
и по району Старое Крюково, в 
частности, размещен на офици-
альном сайте ГБУ «Жилищник 
района Старое Крюково» и сай-
те управы района.

Полный график прививок 
см. на стр. 15.

ГДЕ ПРИВИТЬ ГДЕ ПРИВИТЬ 
ЖИВОТНЫХЖИВОТНЫХ

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию  на горячую линию 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271, 8-499-735-2271, 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и от-Заданные вами вопросы и от-
веты на них будут опублико-веты на них будут опублико-
ваны в открытом доступе на ваны в открытом доступе на 

страницах газеты страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». Обраща-«Обратная связь». Обраща-
ясь в редакцию, вы согла-ясь в редакцию, вы согла-

шаетесь на обработку ваших шаетесь на обработку ваших 
персональных данных персональных данных 

в целях размещения в целях размещения 
вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разде-в разде-

ле «Ваш вопрос к власти».ле «Ваш вопрос к власти».

НЕ ВЕРЬТЕ ВЫМОГАТЕЛЯМНЕ ВЕРЬТЕ ВЫМОГАТЕЛЯМ
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Наталья АРЕФЬЕВА
ведущая горячей линии
news@id41.ru

Просит Светлана Калягина:

– Прошу установить 
ограждения на тротуаре у 
корп. 915, второй подъезд. У 
данного подъезда регулярно 
тротуар заставлен припар-
кованными машинами.

– После передачи просьбы 
в соответствующие инстанции 

наш корреспондент побывал у 
корп. 915 и убедился, что тро-
туарные ограждения там уста-
новлены. Это же подтвердила 
и глава управы района Старое 
Крюково Л.Петрова, сообщив, 
что работа была выполнена си-
лами районного ГБУ «Жилищ-
ник».

ПОДЪЕЗД В ПОРЯДКЕПОДЪЕЗД В ПОРЯДКЕ

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. ПОДВЕДЕМ ИТОГИ. 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

На горячей линии 
по-прежнему 
горячо!
Дорогие читатели!
Горячая линия редакции 

«Сорок один» продолжает дей-
ствовать.

За время ее существования 
на линию поступило более 80 
звонков. Получено около 40 
ответов от официальных лиц с 
подтверждением реально вы-
полненных работ по просьбам 
читателей, а по многим другим 

получены разъяснения, куда 
следует обращаться для реше-
ния проблемы. 

В частности, решены вопросы 
о магазине шаговой доступности 
в 9-м мкрн, отремонтированы 
почтовые ящики в корп. 417, на-
веден порядок в ряде подъездов, 
выполнен ремонт в общем кори-
доре корп. 1003 после пожара, 
разъяснены вопросы о слиянии 
школ и о льготах на капремонт, 
установлены ограждения у корп. 
915 и т. д. 

Звоните, пишите, сообщайте 
о проблемах.

Подъезд корп. 915
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

     MENSURA VITA

ИГОРЬ БАБАЯН

ДАЙТЕ ЖЕ 
ЧЕЛОВЕКУ 
ПОСПАТЬ!

Увы, уважаемый читатель, глас 
отчаяния, донесшийся из пенала 
№2 общежития студентов-химиков 
«имени монаха Бертольда Швар-
ца», не канул в Лету. Он с подачи 
И.Ильфа и Е.Петрова по-прежнему 
стоном раздается в больших и ма-
лых городах. Именно там в офисах 
подвизаются изнуренные бессонни-
цей и сверхурочными homo sapiens, 
именуемые трудоголиками и мечта-
ющие о сне, словно иудеи, ведомые 
Моисеем, о земле обетованной.

Следует заметить, что алчные 
капиталисты, готовые, по утвержде-
нию классика философии, на любое 
преступление ради прибыли в 300%,
давно уже лелеют и пестуют ка-
сту рабов труда. Еще бы не лелеять! 
Кто, как не трудоголики, свято ве-
рующие, что люди являются на свет 
божий исключительно для осущест-
вления релевантной миссии, помо-
гают ненасытным кэпам бизнеса до-
стигать своей заветной мечты?

Взалкавшие сверхприбылей 
кэпы Запада давно уже посредством 
различных спецов уяснили: их (ра-
бов труда) необходимо периодиче-
ски ненадолго усыплять, поскольку 
все те же спецы предоставили крово-
пийцам и эксплуататорам офисного 
планктона цифирь о миллиардных 
потерях прибыли из-за их (план-
ктона) ошибок в результате хрони-
ческого недосыпа.

Неслучайно поэтому, что на За-
паде еще пару десятков лет назад 
появились первые капсулы для вос-
становления сил. Устал, понимаешь, 
упал в усыпальницу, оборудованную 
непосредственно на рабочем месте. 
Покемарил с полчасика и – вновь к 
трудовым свершениям на благо ка-
питализма!

«Слипбоксами» обзавелись не 
так давно и наши крупные хищни… и 
наши крупные компании. Имеются 
они (капсулы) уже и в Газпроме, и в 
Сбербанке, и в других весьма успеш-
ных фирмах.

Апологеты дерзко утвержда-
ют, что действие капсулы основано 
на научных выкладках. Допустим, 
спецзвуки, именуемые белыми шу-
мами, призваны восстанавливать 
познавательные способности трудо-
голика. А приятная музыка, шелест 
листьев на деревьях и капель дождя 
погружают раба труда в неглубокий 
(время – деньги) 20-минутный сон.

Взбодрившийся подобным об-
разом пациент способен повысить 
производительность труда до 20% 
и примерно на столько же миними-
зировать вероятность ошибок.

Так что, спите спокойно, доро-
гой товарищ! И да не ошибетесь вы 
при выборе пустырника!

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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А проголосуйте сами или с 
мамами-папами, так и будете за-
горать в определенное вами время. 
Для этого в Москве предложили 
провести референдум. Но орга-
низовать столь масштабное дело 
совсем непросто, поэтому Меж-
районный совет директоров обра-
зовательных учреждений столицы 
выступил с предложением провести 
такие референдумы одновремен-
но с президентскими выборами 18 
марта. Это будет первый подобный 
референдум – но ведь современные 
дети жаждут самостоятельности. 
Пожалуйста, голосуйте.

Как отметил депутат Мосгор-
думы А.Молев, который в недав-
нем прошлом сам был директо-
ром школы: 

– Референдум должен прово-
диться по инициативе админи-
страции школы – он же касается 
организации ее работы. Рефе-
рендум необходимо проводить 
в том же здании, где находится 
и участковая избирательная ко-
миссия. 

Собственно, перечень во-
просов тоже определит дирек-
ция школы, но их может быть не 
более четырех. Кроме каникул 
и формы, это, например, выска-
зывания мнений по поводу мо-
дульной системы обучения или 
прежних четвертей, а также орга-
низации развивающей среды для 
дошколят. В референдуме смогут 
участвовать старшеклассники от 
14 лет и их родители.  

ИНИЦИАТИВА ИНИЦИАТИВА 
ПРОФСОЮЗОВПРОФСОЮЗОВ

Приближается 18 марта – день выборов 
президента страны, и, естественно, мы 
все заинтересованы в максимальной явке 
москвичей. В 2012 г. в предыдущих выборах 
главы государства приняло участие свыше 
58% горожан, имеющих право голоса. 
П о  д а н н ы м  В Ц И О М ,  в 

выборах-2018 намерены уча-
ствовать 70% россиян, в го-
родах миллионниках – 72%. 
С целью повышения явки на 
выборы жителей столицы 
Московская Федерация проф-
союзов заявила о старте аги-
тации горожан, работающих 
на столичных предприятиях: 
непременно принять участие 
в голосовании, забыть о пас-
сивности.  Свою кампанию 
профсоюзы так и назовут «За 
активное участие в выборах 
президента РФ». 

– Мы не можем в такой мо-
мент оставаться в стороне, – за-
явил председатель Федерации 

М.Антонцев. – Я сейчас не гово-
рю о кандидатах в президенты, 
поскольку в профсоюзах – сто-
ронники разных политических 
взглядов. Мы за участие в вы-
борах. 

Это тем более важно и акту-
ально, что в состав избиратель-
ных комиссий Москвы входит 
большое количество профсо-
юзных общественников: в 91% 
территориальных избиратель-
ных комиссий и более чем в 
94% комиссий участковых. Это  
важно и потому, что Москва – 
крупнейший регион страны, 
и, конечно, голоса ее жителей 
оказывают заметное влияние 
на итоги выборов. 

КОГДА КОГДА 
ОТДЫХАТЬ ОТДЫХАТЬ 

Ура-а, каникулы, ведь ежедневно по семь 
уроков, а потом еще кружки. Ребят в классе 
много, отдыхать они и их родители хотят в 
разное время. Или школьная форма: одни 
школяры носят ее спокойно, другие «против» – 
мол, желаем помодничать. 

     НОВОСТИ МОСКВЫ

Общественная 
палата Москвы – 
серьезная система 
привлечения 
горожан к 
управлению 
городом вместе с 
властями, способ 
общественного 
контроля 
исполнения 
законодательных 
актов и др. 
На очередном заседании 

Общественной палаты побывал 
С.Собянин и принял участие в 
обсуждении нескольких важных 
проектов. Мэр высоко оценил 
деятельность палаты:

– Это площадка, на которой 
решаются и обсуждаются самые 
сложные проблемы города. Спа-
сибо, что вы не уходите от этих 
проблем. В прошедшем году вы 
приняли самое активное участие 
в мегапроекте под названием 
«Реновация». 

Среди обсужденных на 
встрече программ большой ин-
терес вызвал проект «Электрон-
ный дом». Каждый из горожан 

знает, что в его доме проходят 
общие собрания, но многие ли 
в них участвовали? А вопросы 
важные, решать надо быстро. 
В ходе заседания Обществен-
ной палаты предложили проект 
«Электронный дом»: проводить 
голосования по важным вопро-
сам для жильцов дома через пор-
тал «Активный гражданин». 

– Надо собираться быстро и 
точно артикули-
ровать собствен-
ные требования и 
решения, – отме-
тил С.Собянин. – 
При существую-
щей процедуре 
это невозможно 
сделать. Иници-
ативная группа, 
которая выража-
ет мнение всего 
дома якобы, по-
рой, не выража-
ет никого, кроме 
самих себя. По-
этому было бы 
хорошо иметь 
такие электрон-
ные площадки 
для внутридомо-
вого голосования 
жителей дома. 
Прошу вас с пло-
щ а д к и  О б щ е -
ственной палаты 
контролировать 
этот процесс.

Известная телеведущая 
А.Шапапова, зампредседателя 
Общественной палаты, выска-
зала идею об организации сайта 
со сведениями о городских ме-
роприятиях, проводимых для 
пожилых. Мэр поддержал идею 
и предложил:

– Давайте начнем с экспе-
римента и посмотрим, как это 
работает на школьной площад-

ке, в музыкальной школе, доме 
культуры, учреждениях спорта 
и ряде других направлений, осо-
бенно востребованных пожи-
лыми людьми. Наработав опыт, 
будем расширять возможности 
таких площадок и количество 
лиц, вовлеченных в программу.

На встрече обсудили и во-
просы, связанные с наблюде-
ниями за выборам нынешнего 
года. Общественная палата бу-
дет подобное наблюдение ор-
ганизовывать, а в конце января 
уже начнет действовать соответ-
ствующий сайт. 

НЕТ ВРЕМЕНИ НЕТ ВРЕМЕНИ –– ГОЛОСУЙ  ГОЛОСУЙ 
В ИНТЕРНЕТЕВ ИНТЕРНЕТЕ

Голосуйте с помощью «Активного гражданина»
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Перечень

территориальных избирательных комиссий
Зеленоградского административного округа города Москвы

Наименование территориальных 
избирательных комиссий

Адрес 

ТИК района Крюково 124617, Москва, Зеленоград, корп. 1444, 8-499-717-18-20

ТИК района Матушкино 124482, Москва, Зеленоград, корп. 128, 8-495-536-05-26

ТИК района Савелки 124482, Москва, Зеленоград, корп. 311, 8-499-736-67-63

ТИК района Силино 124460, Москва, Зеленоград, корп. 1123, 8-499-710-44-20

ТИК района Старое Крюково 124460, Москва, Зеленоград, корп. 830, 8-499-710-09-55

Перечень избирательных участков 
района Крюково города Москвы

№ 

избирательного

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок)

Место нахождения

участковой 
избирательной 

комиссии

Место нахождения помещения для 
голосования

3172 1401, 1402, 1403, 1408
Корп. 1416 (нежилое 

помещение №8)
8-499-729-95-94

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Спорт.зал справа
8-499-729-30-43

3173 1407, 1409, 1416, 1417
Корп. 1416 (нежилое 

помещение №8)
8-499-738-03-82

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Спорт.зал слева
8-499-717-20-67

3174 1418, 1419, 1420

Корп. 1424
(помещение ГБУ «М 

КЛУБ»)
8-499-738-93-31

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Рекреация 

1 этаж слева
8-499-738-75-35

3175 1412, 1414, 1424, 1425
Корп. 1425 (нежилое 

помещение №1)
8-499-729-31-20

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация 

2 этаж справа
8-499-717-44-22

3176 1422, 1423, 1428

Корп. 1451 
(нежилое помещение 

№2)
8-499-738-51-03

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация 

2 этаж слева
8-499-717-44-10

3177 1429, 1430, 1431, 1435

Корп. 1444
(помещение управы 

района Крюково, 
каб. №14)

8-499-738-97-86

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Рекреация 1 этаж слева

8-499-717-44-20

3178 1432, 1436
Корп. 1424 (нежилое 

помещение №2)
8-499-729-31-15

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1469
Спорт.зал справа
8-499-738-65-00

3179 1437, 1438, 1441

Корп. 1416
(нежилое помещение 

№8)
8-499-729-94-91

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Рекреация 

1 этаж справа
8-499-738-75-36

3180 1443, 1445, 1451

Корп. 1444 (помещение 
управы Крюково, каб. 

№9)
8-499-738-87-51

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1468
Рекреация 

2 этаж справа
8-499-717-20-53

3181 1448, 1449, 1450 

Корп. 1471
(нежилое помещение 

№2) 
8-499-738-46-34

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464
Рекреация 

2 этаж справа
8-499-729-29-98

3182 1454, 1456, 1457 

Корп. 1471
(нежилое помещение 

№2) 
8-499-729-32-19

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464 
Рекреация 

1 этаж слева
8-499-717-28-38

3183 1466, 1471
Корп. 1455 (нежилое 

помещение №2) 
8-499-729-96-81

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464
Рекреация 

1 этаж справа
8-499-717-13-63

3184 1462
Корп. 1455 (нежилое 

помещение №2)
8-499-738-22-81

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464 
Рекреация 

2 этаж слева
8-499-717-61-30

3185 1455, 1458, 1459
Корп. 1447 (помещение 
Дворца единоборств)

8-499-738-39-70

ГБОУ «Школа №1151», корп. 1464 
Спорт.зал 

2 этаж справа
8-499-717-03-64

3186 1818, 1820

Корп. 1820
(нежилое помещение 

№5) 
8-499-738-44-57

ГБОУ «Школа №1912», корп. 1816
Рекреация 

1 этаж справа
8-499-717-72-02

3187 1824
Корп. 1809 (нежилое 

помещение №2)
8-499-729-31-64

ГБОУ «Школа №1912», корп. 1816
Рекреация 

2 этаж слева 
8-499-738-01-09

3188 1501, 1504, 1506
Корп. 1529 (нежилое 

помещение №5)
8-499-729-31-38

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1556
Рекреация 

2 этаж левая сторона ближняя
8-499-717-21-72

3189
Корп. 1505 (нежилое 

помещение №2) 
8-499-729-31-23

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1556
1 этаж холл

8-499-717-19-98

3190 1557, 1559, 1560

Корп. 1529 (помещение 
ГБУ «Жилищник района 

Крюково»)
8-499-738-95-13

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1556
Рекреация 

2 этаж правая сторона ближняя
8-499-717-26-31

3191 1512, 1517, 1518, 1520
Корп. 1505 (нежилое 

помещение №2)
8-499-729-92-71

ГБОУ «Школа №1739», корп. 1555
Рекреация 

2 этаж правая сторона ближняя
8-499-738-33-09

3192 1519, 1521, 1522

Корп. 1520
(нежилое помещение 

№1) 
8-499-729-31-35

ГБОУ «Школа №1739», корп. 1555
Рекреация 

2 этаж правая сторона дальняя
8-499-729-92-80

3193 1524, 1535, 1537, 1542

Корп. 1524
(нежилое помещение 

№3) 
8-499-729-37-80

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1530
Рекреация 

2 этаж слева
8-499-717-90-64

3194 1551, 1552, 1553, 1554

Корп. 1557
(нежилое помещение 

№3) 
8-499-729-31-54

ГБОУ «Школа №1739», корп. 1555
Рекреация 

2 этаж левая сторона дальняя
8-499-717-74-30

3195 1561, 1562

Корп. 1524
(нежилое помещение 

№3)
8-499-717-17-42

ГБОУ «Школа №1739», корп. 1555
Рекреация 

2 этаж левая сторона ближняя
8-499-738-44-40

3196 1539, 1540

Корп. 1507 
(нежилое помещение 

№1)
8-499-729-31-25

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1530 
Рекреация 

1 этаж справа
8-499-717-90-86

3197 1538, 1544, 1546

Корп. 1507 
(нежилое помещение 

№1) 
8-499-738-03-26

ГБОУ «Школа №1194», корп. 1530 
Рекреация 

1 этаж слева
8-499-717-29-75

3198 1601, 1603, 1614, 1623, 1626

Корп. 1604
(нежилое помещение 

№1) 
8-499-717-49-12

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1609
Рекреация 

2 этаж левая сторона ближняя
8-499-717-15-79

3199 1602, 1605, 1606, 1607

Корп. 1602
(нежилое помещение 

№2) 
8-499-738-02-80

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1609
Рекреация 

2 этаж правая сторона ближняя
8-499-717-57-54

3200 1613, 1615, 1616, 1634

Корп. 1623
(нежилое помещение 

№3) 
8-499-729-99-40

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1632 
Рекреация 

2 этаж правая сторона ближняя
8-499-717-28-53

3201 1620 

Корп. 1604
(нежилое помещение 

№1) 
8-499-729-31-56

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1632 
Рекреация 

2 этаж правая сторона дальняя
8-499-738-00-22

3202 1621, 1622, 1624, 1625

Корп. 1620
(нежилое помещение 

№3) 
8-499-729-31-57

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1632 Холл 
1 этажа 

(у столовой)
8-499-738-55-40

3203 1619, 1645, 1649

Корп. 1620
(нежилое помещение 

№3) 
8-499-738-97-01

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1632 
Рекреация 

1 этаж слева
8-499-717-14-29

3204 1639, 1640, 1643
Корп. 1619 (нежилое 

помещение №1) 
8-499-729-29-60

ГБОУ «Школа №1150», корп. 1642 
1 этаж холл

8-499-717-20-34

3205
1801А, 1801Б, 1802, 1803, 1804А, 

1804Б, 1807, 1808, 1809, 1810, 
1811

Корп. 1820 (нежилое 
помещение №5)
8-499-729-31-71

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А

Рекреация 
2 этаж слева

8-499-731-68-40

3206 1805, 1806, 1812, 1815, 1821, 
1822, 1823

Корп. 1807 (нежилое 
помещение №2) 
8-499-729-31-63

ГБОУ «Школа №1912», 
корп. 1816
Рекреация 

1 этаж слева
8-499-738-00-33

3207

Улица Советская 
дома: 2, 4, 6;

улица Первого Мая, дома: 2, 4, 
20, 39;

улица 2-я Пятилетка, дома: 2, 
4, 11

Корп. 1807 (нежилое 
помещение №2)
8-499-729-37-81

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А

Спорт.зал справа
8-499-731-82-90

3208
ул. Заводская, 

дома 2, 4, 4а, 6, 6А, 8, 10, 12А, 
12б, 14,14А,15,16, 17, 24

Корп. 1824 (нежилое 
помещение №44) 
8-499-729-31-76

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А

Рекреация 
2 этаж справа

8-499-710-13-82

В соответствии с Федеральным В соответствии с Федеральным 

законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 10.01.2003 г. Федеральным законом от 10.01.2003 г. 

№19-ФЗ «О выборах Президента №19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации» публикуем Российской Федерации» публикуем 

адреса мест размещения адреса мест размещения 

избирательных комиссий, мест избирательных комиссий, мест 

голосования, контактные телефоны голосования, контактные телефоны 

в связи с проведением в связи с проведением 

выборов Президента Российской выборов Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года.Федерации 18 марта 2018 года.
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3209

1710, 2305А, 2305Б, 2306, 2307А, 
2307Б, 2308А, 2308Б; 1925;

улица Крупской, дома 2, 6, 10;
улица Ленина, дом 1;

улица Овражная дома: 8, 9, 12, 
16, 16А, 16Б, 17;

Заводской переулок, дома: 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, 16, 18, 

20, 22;
Заводской тупик, дома: 2, 6, 8, 

10, 17, 26;
улица Заречная, дома: 2, 7А,10, 

11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
21, 23, 28, 30;

улица Зеленая, дома: 20А, 22, 
22А, 28, 34, 42А;

Кутузово Н.П. дома: 1, 3А, 14, 22, 
23, 28, 34, 48, 65, 69;

Ново-Малино, дома: 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 16А;

улица Лесная, дома: 1, 4, 6, 9, 10, 
11, 12, 16, 18, 19, 21, 21А;
улица Школьная, дом 24;

Малино, улица Малинская, дома: 
1, 15, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 

62, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 78, 
80, 80А, 82, 110, 111;

Малино, улица Медведковская, 
дома: 1, 1А стр. 1, 1А стр. 2, 3, 4, 
10, 10А, 11, 13, 15, 20, 21, 23, 28, 

30, 30А, 31, 32;
Малино, улица Новая, дома: 1, 2, 
2 стр.1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15;

Малино, улица Первомайская 
дома: 1, 2, 2А, 4, 5, 9, 10, 11, 18, 

21, 23, 25, 31, 35, 36;
Малино, улица Прудная дома: 1, 
2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 

18, 20, 21, 70, 86;
Малино, переулок Прудный, 

дома: 1, 2, 4, 5;
Малино, улица Ровная, дома: 1А, 

2, 2А, 4, 6, 7, 8, 10Б;
Малино, улица Садовая, дома: 3, 
5, 5А, 5Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 

25, 48, 50, 50 стр.1, 67, 70,74;
Малино, улица Школьная дома: 

1,7, 11, 17, 19А, 23, 27, 29, 33, 35, 
40, 41, 43, 44;

улица Радио, дом 10;
Радиоцентр, дом 6;

поселок Рожки, дома: 2, 4, 5, 6, 
6А, 11,12, 13, 14, 15;

улица ЦНИИМЭ дома: 14, 15

ул. Заводская, д.10
(нежилое помещение 

№3)
8-499-729-31-78

ГБОУ «Школа №1912», 
ул. 2-я Пятилетка, 18А

Спорт зал слева
8-499-710-17-70

3210 2003, 2005, 2008, 2010

Корп. 2010
(нежилое помещение 

№2)
8-499-729-31-83

ГБОУ «Школа №2045», корп. 2011
Рекреация 

1 этаж правая сторона дальняя
8-499-738-39-81

3211 2013, 2014, 2016, 2018, 2019
Корп. 2034 (нежилое 

помещение №24) 
8-499-210-14-18

ГБОУ «Школа №2045», корп. 2011
Рекреация 

1 этаж правая сторона ближняя
8-499-738-47-51

3212 2022, 2024, 2027, 2028, 2033

Корп. 2010
(нежилое помещение 

№9) 
8-499-729-31-86

ГБОУ «Школа №2045», корп. 2011
Рекреация 

2 этаж правая сторона ближняя
8-499-729-36-30

3213
2032, 2034, 2037, 2038, 2039, 

2040, 2043, 2044,
2301, 2302, 2303, 2304.

Корп. 2034 (нежилое 
помещение №24) 
8-499-210-13-70

ГБОУ «Школа №2045», корп. 2031
Рекреация 

1 этаж правая сторона
8-499-210-03-40

Перечень избирательных участков района Матушкино города Москвы

№ 
избирательного

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок)

Место нахождения

участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения для 
голосования

3214 158, 165

корп. 119
н.п. II к.12

ОПОП
8-499-762-41-30

ГБОУ Школа №842 
(корп. 142)

1 этаж Рекреация, левая сторона 
8-499-734-13-93

3215 117, 118, 119, 120, 145, 146, 
147, 148

корп. 119
н.п. II к.14

ОПОП
8-499-736-92-08

ГБОУ Школа №842 
(корп. 142)Спортивный зал

8-499-736-87-19

3216 160, 161

корп. 119
н.п. II к.9

ОПОП
8-499-736-99-17

ГБОУ Школа №842 
(корп. 142) Актовый зал

8-499-736-95-48

3217 162,164

корп. 119
н.п. II к.12

ОПОП
8-499-736-89-53

ГБОУ Школа №842
(корп. 142) 2 этаж Рекреация, 

левая сторона
8-499-736-96-24

3218 105, 107А, 107Г, 108, 109, 
153, 249

корп. 107Б
н.п. I к.23

Совет ветеранов
8-499-736-93-65

ГБОУ Школа №842 
(корп. 163)

2 этаж Рекреация, левая сторона
8-499-734-01-05

3219 106, 107Б, 107В, 166

корп. 107Б
н.п. I к. 2

Общество инвалидов
8-499-736-99-12 

ГБОУ Школа №842 
(корп. 163)Малый спортивный зал

8-499-734-13-84

3220 138, 139, 141, 
пл. Юности д.3, 4, 5

корп. 107Б
н.п. I к.23

Совет ветеранов
8-499-736-91-27

ГБОУ Школа №842 
(корп. 163) Актовый зал

8-499-734-02-39

3221 125, 126, 127, 128, 129, 
130А, 130Б

корп. 107Б
н.п. I к.2

Общество инвалидов
8-499-734-66-66

ГБОУ Школа №842 
(корп. 163)

 2 этаж Рекреация, правая сторона
8-499-734-00-05

3222 200А, 200Б, 200В, 200Г

корп. 250
н.п. IX к. 1а

Совет ветеранов
8-499-734-22-86

ГБОУ Школа №618 
(корп. 222а)

1 этаж Рекреация, левая сторона
8-499-734-28-91

3223 232, 247, 248, 250, 251

корп. 250
н.п. IX к.1а

Совет ветеранов
8-499-736-87-93

ГБОУ Школа №618 
(корп. 222а)Спортивный зал

8-499-734-05-20

3224 231, 234, 235, 236, 238, 418

корп. 250
н.п. IX к.1

Общество инвалидов
8-499-736-94-89

ГБОУ Школа №618 
(корп. 222а) Актовый зал

8-499-734-15-64

3225 219, 237, 239, 240, 241

корп. 250
н.п. IX к. 1

Общество инвалидов
8-499-736-92-31

ГБОУ Школа №618, (корп. 222а) 
2 этаж Рекреация, левая сторона

8-499-734-29-71

3226 Березовая аллея, д.1, 6, 
6А, 8, 9

корп. 414
н.п. V к.13

Общество инвалидов
8-499-735-52-30

ГБОУ Школа №1353 
(Березовая аллея д. 7А)

1 этаж Рекреация, левая сторона
8-499-734-12-36

3227 Березовая аллея д.2, 3, 417, 
419, 452, 453

корп. 417
н.п. VIII к.7

ОПОП
8-499-736-93-59

ГБОУ Школа №1353 
 (Березовая аллея д.7А)

2 этаж Рекреация, левая сторона
8-499-734-00-08

3228 414, 415, 416, 422, 423, 
424, 469

корп. 414
н.п. V к.13

Общество инвалидов
8-499-736-96-72

ГБОУ Школа №1353 
(Березовая аллея д.7А), спортивный зал 

8-499-734-00-98

3229 406, 407, 433, 457

корп. 414
н.п. V к.17

Общество инвалидов
8-499-736-94-42

ГБОУ Школа №618 (корп. 429а) 
1 этаж Рекреация, левая сторона

8-499-736-68-38

3230 401, 402, 403, 410

корп. 410 кв.74
н.п. XI к.1

Совет ветеранов
8-499-734-59-09

ГБОУ Школа №1353 
 (Березовая аллея д.7А)

2 этаж Рекреация, правая сторона
8-499-734-08-35

3231 405, 409, 454

корп. 414
н.п. V к.17

Общество инвалидов
8-499-736-93-42

ГБОУ Школа №1353 
 (Березовая аллея д.7А)

1 этаж, кабинет103
8-499-736-91-69

3232 424А, 424Б, 424В, 425, 455

корп. 417
н.п. VIII к.7

ОПОП
8-499-734-67-31

ГБОУ Школа №1353 
(Березовая аллея д.7А)

Актовый зал
8-499-734-10-75

3233 431, 432, 441, 442

корп. 441кв.108
н.п. VII к.3

Общество инвалидов
8-499-736-85-92

ГБОУ Школа №618 
(корп. 429а) 

2 этаж Рекреация,левая сторона
8-499-734-09-71

3234 435, 436, 438, 440
корп. 410

кв. 74 н.п. XI к. 2
8-499-736-96-80

ГБОУ Школа №618, (корп. 429а) 
Спортивный зал
8-499-734-12-87

3235 439, 445, 458

корп. 441кв.108
н.п. VII к.2

Общество инвалидов
8-499-736-90-82

ГБОУ Школа №618, (корп. 429а) 
Актовый зал

8-499-734-10-42

3236 426, 427, 428, 429, 449, 
450, 451

корп. 441 кв.108 н.п. 
VII к.2

Общество инвалидов
8-499-736-96-74

ГБОУ Школа №618, (корп. 429а) 
2 этаж, Рекреация, правая сторона

8-499-734-33-05

3237 446, 447, 448, 456

корп. 441 кв. 108 н.п. 
VII к.1

Общество инвалидов
8-499-710-00-08

ГБОУ Школа №618 
(корп. 429а) 1 этаж, кабинет 7

8-499-734-19-02

Перечень избирательных участков района Савелки города Москвы

№ избирательного

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок)

Место нахождения

участковой избирательной 
комиссии

Место нахождения помещения для 
голосования

3238 301А, 301Б, 309, 311, 361, 
362 

Корп. 301Б
(Совет ветеранов)
8-499-734-14-48

школа №609, (корп. 314)
рекреация, 1 этаж (правая сторона)

8-499-736-84-91

3239 303, 306, 307, 308, 358, 
366, 320

Корп. 301Б
(Совет ветеранов)
8-499-736-99-87

школа №609, (корп. 314)
рекреация, 2 этаж (правая сторона)

8-499-736-88-39

3240 313, 315, 316
Корп. 301Б

(Совет ветеранов)
8-499-736-91-13

школа №609, (корп. 314)
фойе актового зала, 2 этаж (левая сторона)

8-499-736-94-43

3241 329, 330, 333, 334, 337, 340

Корп. 301Б
(Совет ветеранов)

8-499-736-87-64

школа №609, (корп. 314)
рекреация, 2 этаж (левая сторона)

8-499-736-93-97

3242
302А, 302Б, 356, 357, 363, 

364, 365 ул. Юности дома 7, 
9, 11, 13, 15

Корп. 302А, кв. 1 
(Совет ветеранов)
8-499-736-58-45

школа №609, (корп. 314)
рекреация, 1 этаж (левая сторона)

8-499-736-91-48

3243 338, 338А, 338Б, 339А, 339Б
Корп. 301Б

(Совет ветеранов)
8-499-735-17-23

школа №1557
 (корп. 344а)рекреация, 1 этаж

8-499-736-85-78

3244 331, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352

Корп. 301Б
(Совет ветеранов)
8-499-736-64-95

школа №1557
(корп. 344а) рекреация, 1 этаж

8-499-736-95-82

3245 360
Корп. 301Б

(Совет ветеранов)
8-499-736-90-67

школа №1557, (корп. 344а)
спортивный зал, 1 этаж

8-499-736-84-29

3246 501, 503, 504, 505, 506
Корп. 514А

(Совет ветеранов)
8-499-734-05-49

школа №1557, (корп. 509)
актовый зал, 2 этаж

8-499-736-93-47

3247 508, 510, 511, 512, 513
Корп. 514А

(Совет ветеранов)
8-499-736-90-37

школа №1557, (корп. 509)
рекреация, 2 этаж
8-499-736-86-59

3248 515, 516, 518, 519, 520, 521
Корп. 514А

(Совет ветеранов)
8-499-735-32-70

школа №1557, (корп. 509)
спортивный зал, 2 этаж

8-499-736-98-92

3249 522, 523, 524, 525, 526, 527, 
530, 531, 533, 534 

Корп. 529
(школа №1557)

8-499-736-89-93

школа №1557, (корп. 529)
рекреация, 1 этаж
8-499-736-98-13

3250 604, 606
Корп. 613, кв. 203
(Совет ветеранов)
8-499-736-21-48

школа №854, (корп. 603а)
рекреация, 2 этаж (левая сторона)

8-499-736-86-98

3251 611, 622
Корп. 613, кв. 203
(Совет ветеранов)
8-499-736-91-84

школа №854, (корп. 603а) 
спортивный зал,

 2 этаж
8-499-736-99-97

Перечень избирательных участков района Крюково города Москвы
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3252 601, 602, 607, 624
Корп. 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8-499-736-95-89

школа №854, (корп. 603а)
рекреация, 2 этаж 
(правая сторона)
8-499-736-88-69

3253 608, 623, 627
Корп. 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8-499-736-84-59

школа №854, (корп. 603а)
актовый зал, 2 этаж

8-499-736-91-63

3254 605, 612, 614, 615, 616, 
618, 619

Корп. 613, кв. 203
(Совет ветеранов)
8-499-736-93-37

школа №854, (корп. 621а)
рекреация, 2 этаж (левая сторона)

8-499-736-93-81

3255 613
Корп. 613, кв. 202
(Совет ветеранов)
8-499-736-91-68

школа №854, (корп. 621а)
рекреация, 2 этаж (правая сторона)

8-499-736-87-92

3256 701, 702, 703, 704
Корп. 704, кв. 37

(Совет ветеранов)
8-499-735-33-73

школа №854, (корп. 621а)
актовый зал, 2 этаж

8-499-736-87-63

3257
705, 706, 707, 708, 709, 710, 
д. Назарьево, д. 59, 72, 89, 

89А, 108, 110

Корп. 704, кв. 37
(Совет ветеранов)
8-499-736-89-31

школа №854, (корп. 621а)
спортивный зал, 

2 этаж
8-499-736-88-57

3791
Городская клиническая 

больница им. М.П 
Кончаловского

Каштановая аллея, д.2, 
стр.1, актовый зал

8499-734-34-86

Каштановая аллея, д.2, стр.1, 
актовый зал

8499-734-34-86

Перечень избирательных участков района Силино города Москвы

№ избирательного

участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 

домовладений, входящих в 
избирательный участок)

Место нахождения

участковой избирательной 
комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования

3258 1001, 1002, 1011

Корп. 1011
Консультационный центр ТСЖ 

(с торца) комн. 1
8-499-710-05-61

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж,спортивный зал
8-499-710-26-82

3259 1004

Корп. 1011
Консультационный центр ТСЖ 

(с торца) комн. 2
8-499-731-68-70

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж,актовый зал
8-499-731-13-53

3260 1005, 1007
Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов) 

комн. 1
8-499-732-43-90

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж, спортивный зал
8-499-710-46-79

3261 1006, ул. Панфилова, д.15А, 
15

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

Методический кабинет
8-499-731-08-06

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

1 этаж, рекреация слева
8-499-731-08-06

3262 1003, ул. Гоголя, д.11Б, В, 
ул. Панфилова, д. 21 стр. 39

Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов) 
комн. 3

8-499-731-83-28

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж, рекреация справа
8-499-731-45-62

3263 1015, ул. Гоголя, д. 11А
Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов) 

комн. 4
8-499-731-81-97

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж, рекреация слева
8-499-731-89-46

3264 1012
Корп. 1003, под.1, (Совет ветеранов) 

комн. 1
8-499-731-27-56

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж, холл у актового зала
8-499-731-87-79

3265 1013, 1014, 1136
Корп. 1003, под. 1 (Совет ветеранов) 

комн. 2
8-499-731-84-03

ГБОУ Школа №1692
(корп. 1017)

2 этаж, холл у спорт. Зала
8-499-731-85-96

3266 1101, 1102, 1103 Корп. 1105 (вход со двора)
8-499-732-26-20

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)

2 этаж, рекреация слева
8-499-732-57-20

3267 1117, 1118, 1130
Корп. 1102

комн. 2
8-499-710-08-54

ГБОУ Школа №852
(корп. 1115)

1 этаж, рекреация слева
8-499-732-26-24

3268 1106, кв. 177-572
Корп. 1123

2 этаж, каб. 35
8-499-732-01-81

ГБОУ Школа №852, (корп. 1115)
2 этаж, рекреация справа

8-499-710-79-73

3269 1106, кв. 1-176, корп. 1107, 
1108

Корп. 1102 (колясочная)
Комн. 1

8-499-731-05-70

ГБОУ Школа №852, (корп. 1115)
2 этаж

холл у спортзала слева
8-499-710-59-33

3270 1110, 1111, 1113, 1114, 1116
Корп. 1102 (колясочная)

Комн. 1
8-499-731-82-30

ГБОУ Школа №852, (корп. 1115)
2 этаж, холл у спортзала

справа
8-499-732-91-24

3271 1121, кв. 276-770

ГБОУ Школа №852
(корп. 1128)

Методический кабинет
8-499-732-25-43

ГБОУ Школа №852, (корп. 1128)
2 этаж, рекреация слева

8-499-732-33-88

3272 1121, кв. 1-275, 1129, кв. 
439-604

Корп. 1116 (колясочная)
Комн. 2

8-499-731-83-54

ГБОУ Школа №852, (корп. 1128)
2 этаж, актовый зал

8-499-732-04-47

3273 1126, кв. 329-876
Корп. 1116 (колясочная)

Комн. 1
8-499-710-03-17

ГБОУ Школа №852, (корп. 1128)
2 этаж, холл у актового зала

8-499-731-23-87

3274 1126, кв. 1-328, 1129 кв. 
1- 438

Корп. 1116 (колясочная)
Комн. 1

8-499-731-01-02

ГБОУ Школа №852, (корп. 1128)
1 этаж, рекреация слева

8-499-710-34-10

3275 1131, 1135 Корп. 1137 (Совет ветеранов) комн. 2
8-499-710-08-44

ИДА МГПУ, (корп. 1140)
2 этаж, рекреация справа

8-499-710-94-33

3276 1132, ул. Алабушевская

ИДА МГПУ
(корп. 1140)

Методический кабинет
8-499-710-94-66

ИДА МГПУ
(корп. 1140)
1 этаж холл

8-499-710-94-66

3277 1133, 1134, 1143 Корп. 1137 (Совет ветеранов) комн. 1
8-499-729-72-71

ИДА МГПУ
(корп. 1140)

2 этаж, рекреация слева
8-499-710-94-44

3278 1145, 1202, 1203
Корп. 1209, кв. 193, под. 5 (Совет 

ветеранов), комн. 5
8-499-731-83-51

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)

1 этаж,  рекреация справа
8-499-732-65-51

3279 1201, 1211, 1212
Корп. 1209, кв. 193 под. 5, (Совет 

ветеранов) комн. 2
8-499-731-21-95

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)

1 этаж, рекреация слева
8-499-732-74-86

3280 1204, 1206, 1213
Корп. 1209, кв. 193, под. 5, (Совет 

ветеранов) комн. 4
8-499-732-46-95

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)

2 этаж, рекреация справа
8-499-731-31-96

3281 1205, 1207, 1208
Корп. 1209, кв. 193

под .5, (Совет ветеранов) комн. 3
8-499-710-31-75

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)

2 этаж, рекреация слева
8-499-731-09-07

3282 1209, 1210
Корп. 1209, кв. 193 под. 5 (Совет 

ветеранов) комн. 1
8-499-710-17-52

ГБОУ Школа №718
(корп. 1214)

2 этаж, холл напротив спортзала
8-499-731-64-38

3792 ФКУ СИЗО-12 УФСИН 
России по МО

Ул. Панфилова, д.21, стр.1
8495-587-99-73

Ул. Панфилова, д.21, стр.1
8495-587-99-73

Перечень избирательных участков района Старое Крюково 

города Москвы

№ избирательного
участка

Границы избирательного 
участка (улицы и номера 
домовладений, входящих 

в избирательный 
участок)

Место нахождения

участковой избирательной комиссии

Место нахождения 
помещения для 

голосования

3283 803, 807, 808
Корп. 802, кв. 326

 комн. 2
8-499-732-24-51

Корп. 818 
Гимназия №1528

2 этаж рекреация справа
8-499-731-88-03

3284 801, 802, площадь 
Шокина, дом 2, стр. 3

Корп. 802, кв. 326
 комн. 3

8-499-732-17-51

Корп.818 
Гимназия №1528
спортивный зал
8-499-710-12-46

3285 810, 811, 812
Корп. 802, кв.3 26 

комн. 1
8-499-710-13-26

Корп. 818 
Гимназия №1528

2 этаж рекреация слева
8-499-729-03-59

3286 813, 814, 815, 856

Корп. 818 
Гимназия №1528

Методический кабинет
8-499-729-74-71

Корп. 818 
Гимназия №1528

актовый зал
8-499-710-30-07

3287 929, 830, 831, 832
Корп. 828

Совет ветеранов
8-499-732-21-69

Корп. 828 МФЦ
8-499-731-45-23

3288 820, 826, 828, 854, 847
Корп. 828

Совет ветеранов
8-499-732-00-61

Корп. 828 МФЦ
8-499-731-54-89

3289 824, 828а, 828б, 829, 833, 
834а, 834б, 834в, 837

Корп. 828, комн. 2
8-499-732-20-63

Корп. 844 
Гимназия №1528
1 этаж спортзал
8-499-731-54-96

3290 839, 840, 841, 842, 848

Корп. 844
гимназия

№1528 Методический кабинет
8-499-729-08-54

Корп.844
Гимназия №1528
2 этаж рекреация
8-499-731-56-49

3291 901, 902А, 904
Корп. 904

кв. 217, комн. 1
8-499-731-53-01

Корп. 913А,
школа №853, спортзал, 

2 этаж
8-499-731-17-29

3292 914, 915, 919
Корп. 904

кв. 217, комн. 1
8-499-732-24-09

Корп. 913А,
школа №853 актовый 

зал, 2 этаж
8-499-731-37-09

3293 905, 906, 918
Корп. 904

кв. 217, комн. 2
8-499-731-61-19

Корп. 913А,
школа №853,

2 этаж рекреация
8-499-731-49-14

3294 902, 903
Корп. 909

ОПОП
8-499-732-19-81

Корп. 913А,
школа №853

2 этаж рекреация
8-499-731-34-01

3295 908, 909, 913, 927
Корп.901

кв. 183 комн. 2
8-499-732-16-31

Корп. 921А,
школа №719

спортзал, 2 этаж
8-499-731-35-01

3296 921, 922, 923, 926, 930
Корп.901

кв. 183 комн. 1
8-499-732-21-79

Корп. 921А,
школа №719

актовый зал, 2 этаж
8-499-731-55-89

3297 924, 925, 931, 933
Корп.909

ОПОП
8-499-732-00-42

Корп. 921А, школа №719
холл 1 этаж, левая 

сторона
8-499-731-98-57

3298

916, 917, 920
ул. Калинина, д. 24, д. 26 

стр. А, д. 26 стр. 3А, 28, 30, 
33, 37 стр. 2А, 39, 43;

Панфиловский проспект д. 
40, 40 стр.1, 42, 42 стр.1, 

д. 42Б, 46, 46 стр 1;
ул. Рабочая, д. 19, 21, 

23 стр. А, 25, 29, 31, 31 
стр.1А;

ул. Щербакова, д. 31, 33, 
33 А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 

43, 44, 46, 50

Корп. 912 школа №853
Методический кабинет

8-499-729-09-95

Корп. 912 школа №853
холл 1 этаж,

левая сторона
8-499-732-18-71

Перечень избирательных участков района Савелки города Москвы
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с 
субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Своя колея». К юбилею 
В.Высоцкого
23.40 «Афера под прикрытием» 
02.00 «Руби Спаркс» 
03.55 Мисс Переполох»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
009.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.20 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
15.00, 16.00 Тайны 
следствия-9. «Чистосердечное 
признание», 1-2-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Петросян-шоу
23.20 К 80-летию В.Высоцкого. 
Фильм Александра Рогаткина 
00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.

06.00 Настроение
08.10, 09.16, 10.23 «Петровка, 
38. Команда Петровского», 
1-3-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 13.08, 15.05 «Петровка, 
38. Команда Петровского», 
4-6-я серии
14.50 Город новостей
15.40 , 16.41 «Свадебное 
платье», 1-2-я серии
17.45 «Версия полковника 
Зорина»
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Смех с доставкой на дом 
22.30 Приют комедиантов. 
В.Высоцкий 
00.25 Годунов и Барышников. 
Победителей не судят 
01.35 «Арлетт» 
03.30 Петровка, 38. 
03.50 Вся правда
04.20 Р.Быков. Вот такой 
я человек! 

06.30, 06.00 Джейми у себя 
дома 
07.30, 18.00, 23.40, 05.35 
6 кадров 
08.00 По делам 
несовершеннолетних 
11.00 Беспокойный участок 
19.00 «Будет светлым день», 
1-2-я серии 
22.40, 02.35 Москвички. 
«Алена Водонаева» 
00.30 «Миллионер» 
03.35 Кризисный менеджер. 
«Рик», «Морозовы» 

05.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00, 10.00 
Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная програм-
ма 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные 
списки. Голая правда: 
7 грязных скандалов 
17.00 Тайны Чапман 
18.00, 20.00 Страшное дело 
23.00 Эпидемия 
01.30 «Мне бы в небо» 
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.20 Новаторы 
06.40 Команда Турбо 
07.30 Три кота 
07.45 Семейка Крудс. Начало 
08.35 Том и Джерри 
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.00 «Цыпочка» 
12.00 Молодежка 
13.00, 18.00 Воронины 
15.00 Премьера! 
«Супермамочка» 
16.00 Отель «Элеон 
19.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
21.00 «Поймай толстуху, если 
сможешь» 
23.10 Всероссийская премьера! 
«Судья» 
01.55 «Диктатор» 
03.20 Форрест Гамп» 

06.00 Новости
06.10 «Баламут»
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.40 «В гости по утрам» 
с М.Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача» 
12.15 Теория заговора. 
Продукты, которые приводят 
к разводу 
13.15 Надежда Румянцева. 
Одна из девчат
14.20 «Королева 
бензоколонки»
15.50 «Аффтар жжот»
17.30 «Русский ниндзя». 
Финал
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН-2018». Сочи
00.45 «Французский 
транзит»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.50 Срочно в номер! На 
службе закона. «Новогодний 
маскарад», 1-2-я серии 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 
«Смехопанорама» 
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, 14.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Алла в поисках Аллы»
16.15 «За полчаса до весны»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.30, 02.30 Право на правду. 
3-4-я серии 

05.50 «Похищение «Савойи»
07.40 Фактор жизни
08.10 Петровка, 38 
08.20 Л.Сенчина. Где ты, 
счастье мое? 
09.30 «Вселенский заговор»
11.30, 00.10 События
11.45 «Версия полковника 
Зорина»
13.30 Смех с доставкой на 
дом 
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55, 16.40 Хроники 
московского быта. Без детей 
17.30, 18.25, 19.21, 20.17 
Вчера. «Сегодня. Навсегда...» 
1-4-я серии
00.25 Тот, кто рядом. 
4-я серия
01.25, 02.18, 03.11, 04.05 
«Викинг-2», 1-4-я серии
05.00 Трудно быть Джуной 

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 
6 кадров 
08.45 «Миллионер» 
10.50 «Счастье по рецепту», 
1-4-я серии 

14.20 «Будет светлым день», 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
15-16-я серии 
23.00 Москвички. 6-я серия - 
Ляйсан Утяшева 
00.30 «Костер на снегу» 
04.05 Рублево-Бирюлево. 
41-я серия «Варшавские-
Балабановы» 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
06.00 «В осаде-2: Темная 
территория» 
08.00 Бандитский Петербург: 
Барон. 1-5-я серии 
13.00 Бандитский Петербург: 
Адвокат. 1-10-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Павел Кашин 
01.40 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Алиса знает, что делать! 
06.30 Смешарики 
06.55 Приключения Кота 
в сапогах 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.50 Молодежка 
13.50 «Охотники за 
привидениями» 
16.30 «Иллюзия обмана» 
18.40 «Знамение» 
21.00 «Иллюзия обмана-2» 
23.30 Премьера на СТС! 
«Зачинщики» 
01.15 «Судья» 
04.00 «14+. История первой 
любви» 

05.35 Россия от края до края
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края
06.35 «Вертикаль»
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.20 «В.Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 
11.25, 13.30 Живой Высоцкий 
12.10 «Стряпуха»
14.35 В.Высоцкий. Последний 
год 
15.30 «Высоцкий. Спасибо, 
что живой»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д.Дибровым.
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 К юбилею В.Высоцкого. 
«Своя колея». Избранное 
00.50 «Ганмен»
03.00 «Осада»
05.10 Контрольная закупка

04.40 Срочно в номер! На 
службе закона. «Французский 
сувенир», 1-2-я серии
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
14.00 «Холодное сердце»
18.00 Привет, Андрей! 

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ожидается ураганный 
ветер»
01.00 «Таблетка от слез»
03.00 Личное дело. 5-я серия 

05.30 Марш-бросок
05.55 АБВГДейка. 
Зимушка-зима
06.25 «SOS над тайгой» 
07.50 Православная 
энциклопедия 
08.15 Годунов и Барышников. 
Победителей не судят
09.20, 10.23 «Свадебное 
платье», 1-2-я серии
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Спортлото-82» 
13.35, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30 «Чужие и близкие», 
1-4-я серии
18.21, 19.13, 20.05 «Девушка 
средних лет», 2-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Чужой против 
хищников». Спецрепортаж
03.40 Прощание. М.Евдокимов 
04.30 Месть темных сил
05.15 Линия защиты

06.30, 05.30 Джейми у себя 
дома 
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 
кадров 
09.00 «Ой, мамочки...» 
10.55 «Костер на снегу» 
14.35 Любка»,1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
13-14-я серии 
00.30 «Лабиринты любви» 
02.15 «Розыгрыш» 
04.10 Рублево-Бирюлево. 
40-я серия «Козловы 
- Александровы» 

05.00, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.20 «Александр и ужасный, 
кошмарный, нехороший, очень 
плохой день» 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная 
программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Самые страшные 
21.00 «В осаде» 
23.00 «В осаде-2: Темная 
территория» 
00.50 К солнцу» 

06.00 Новаторы 
06.15 Команда Турбо 
06.40 Алиса знает, что делать! 
07.10 Смешарики 
07.20 Семейка Крудс. Начало 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Вокруг света во время 
декрета 
12.30 Том и Джерри 
12.35 Балерина 
14.15 «Богатенький Ричи» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.40 «Поймай толстуху, если 
сможешь» 
18.50 «Охотники 
за привидениями» 
21.00 «Иллюзия обмана» 
23.05 «Без компромиссов» 
01.00 «Экипаж» 
03.35 «Богатенький Ричи» 
05.15 Музыка на СТС

2626  января   января   ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

2727  января   января   СУББОТАСУББОТА 28 28 января  января  ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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«Снежное регби» – это крупнейший фе-
стиваль в России (а возможно, и в мире), 
по традиции проводимый в Зеленограде 
каждую третью субботу января. Первый 
турнир прошел семь лет назад и собрал 8 
участников. Впоследствии мероприятие 
разрасталось, к нему проявлялся все боль-
ший и больший интерес участников. По-
следние несколько лет фестиваль собирал 
более трех десятков участников, в этом году 
организаторы решили допустить рекордное 
количество команд – 40. 

Фестиваль включает в себя три самосто-
ятельных турнира по регби 5х5. Игры про-
ходят одновременно на 7 полях. Все участ-
ники разбиты на три дивизиона: «Красны 
девицы» – женские команды, «Добры мо-
лодцы» – мужские любительские команды, 
второй по силе дивизион, и «Богатыри» – 
самый сильный дивизион, в котором соби-
раются лучшие коллективы. 

В «Богатырях» команды борются за 
главный трофей – старинный русский са-
мовар, украшенный фирменным логотипом 
фестиваля. Вообще все мероприятие стили-
зовано под русскую культуру – это касает-
ся и фирменного стиля, и наградного фон-
да, и вообще всей атмосферы спортивного 
праздника. Валенки, ушанки и бублики на 
шее – все это наша родная тема.

В фестивале принимал участие Клуб 
исторический реконструкции «Будимир», 
который познакомил гостей с секретами 
кузнечного дела, рассказал о средневековом 
вооружении, амуниции и искусстве фехто-

вания мечом. Под руководством опытных 
кузнецов желающие могли самостоятельно 
выковать себе памятный сувенир.

В церемонии открытия и награждения 
победителей принимали участие первый 
заместитель префекта ЗелАО Алексей Ми-
хальченков, президент Федерации регби 
Зеленограда Сергей Бутузов, представи-
тели спортивных и клубных объединений 
округа. Открывал соревнования один из ор-
ганизаторов фестиваля и руководитель КЦ 
«Доброволец» Андрей Степин. Фестиваль 
прошел под руководством его гендиректора 
и руководителя турнира Сергея Беккера.

В дивизионе «Красны девицы» побе-
ду одержала команда Зеленограда СШОР 
№111. Во втором по значимости дивизионе, 
1-е место выиграли московские «Драконы». 
Ну, а главный трофей фестиваля – старин-
ный русский самовар с памятной гравиров-
кой – достался московскому «Динамо», по-
бедителю дивизиона «Богатыри». 

 Дмитрий ЧУДИНОВ, 
фото автора

     СПОРТ

НА СНЕГУ ЖАРКОНА СНЕГУ ЖАРКО
На регбийном стадионе ГБУ  «Спортивная школа 
олимпийского резерва №111» прошел 7-й Международный 
фестиваль «Снежное регби – 2018», в котором принимали 
участие 28 мужских и 12 женских команд.
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Не верьте 
художнику, что он 
рисует для себя – он 
рисует для нас!
 
Для каждого, кто остановится 

у его работы и почувствует оди-
ночество птицы (А.Ника, 5 лет) 
или жаркий вихрь карнавала в 
Венеции (О.Оранж), улыбнется 
рыжему ангелу (Е.Алексанян), 
задумается над судьбой бале-
рины (Ю.Хмельницкая) или 
ролью отца в жизни человека 
(Д.Гавриков). Кому-то осенний 
лист Павлика Кралина (7 лет) по-
кажется письмом природы, а вос-
точный кувшин Натальи Полин-
ковской – находкой археолога. 

Эти и еще более 200 работ 
Школы-студии художествен-
ного мастерства под руковод-
ством зеленоградской худож-
ницы Ольги Оранж (Обуховой) 
представлены на выставке «От 
детского авангарда до музейного 
шедевра» в КЦ «Зеленоград».

Холсты, написанные маслом, 
рисунки гуашью и черно-белая 
графика не разделены условны-

ми барьерами, как и возраст не 
делит людей на про-
стых и сложных. На 
выставке все работы 
равны перед Его ве-
личеством зрите-
лем, которому Ху-
дожник доверяет 
свои и мимолет-
ные, и глубокие 
переживания. 

Такое же всеобщее равенство 
царило на открытии выставки. 
Студийцы – те, кому живопись 
стала профессией, и те, кому она 
служит просто особым языком 
общения, радовались встрече. 
Народ собрался творческий и 
веселый.

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

В Зеленограде к 
юбилею города 
открылась 
выставка «360°» 
в Выставочном 
зале (корп. 1410) 
об интересных 
моментах 
становления города.
Казалось бы, про Зелено-

град, его историю, основ-
ные даты, предприятия… 
давно уже все известно. 
Но при этом, чем боль-
ше узнаешь, тем больше 
понимаешь, что знаний-
то маловато. Выставка 
«360о» позволяет взгля-
нуть по-новому на из-
вестные вещи об истории, 
строительстве, производстве 
Зеленограда.

Площадь выставки поделе-
на на тематические секторы: 
строительство, микроэлектрон-
ная продукция, художествен-
ная часть, каждый из которых 
содержит уникальные экспона-
ты из архивов музея и личных 
вещей «старожил» и обычных 
горожан.

Концеп-
ция экскур-
сии – собра-
ние «личных 

воспомина-
ний» посетите-

лей Выставочного 
зала. Во время экскурсии 

постоянно проходит общение в 
формате как «было тогда», как 
«сейчас» … интересно было послу-
шать рассказы и легенды об исто-
рии города, например, как Зеле-
ноград приобрел свое имя, сменив 
с «Крюково» и «Спутника» в да-
леком 1963 г. Увидеть можно лю-
бимые сердцу вещи: от калькуля-

торов «Электроника», игры «Ну, 
погоди!» до стеклянных пуговиц 
с эмблемой Зеленограда.

 Интерьер экспозиции выпол-
нен в оригинальной манере «ре-
ечных» деревянных ширм белого 
цвета, которые делят территорию 
на тематические зоны, придуман-
ные студентами и преподавате-
лями факультета «Дизайн» НИУ 
«МИЭТ». 

Отдельный вопрос – назва-
ние выставки: «Почему имен-
но 360°?», ответ на это вопрос 
каждый определит для себя сам. 
Лично я считаю, что это обзор со-
бытий становления Зеленограда 

в полном спектре в 360о, а кто-
то думает, что 360 – это корпус 
«Флейты», куда переедет Музей 
Зеленограда.

С 6 февраля начнется обнов-
ление выставки «360°», где на мо-
ниторах будут демонстрироваться 
уникальные интервью первостро-
ителей Зеленограда.

Выставку «360°» должен по-
сетить каждый зеленоградец от 
мало до велика, тем более в юби-
лейный год! Приглашаем вас всей 
семьей в Выставочный зал (корп. 
1410) посмотреть уникальную 
экспозицию.

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы
achernysh.va@gmail.com
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Время летит быстро и неза-
метно, и вот уже подходит к кон-
цу первый месяц 2018 года. Жизнь 
вновь входит в привычное русло, 
разгоняется и увлекает в свой кру-
говорот.

 В такие дни, когда отгремели 
последние хлопушки и от празд-
ничного настроения не осталось 
и следа, важно напомнить себе о 
волшебстве и устроить неболь-
шое путешествие по театральным 
мирам.

В феврале Ведогонь-театр за-
пускает в продажу специальные 
абонементы, открывая сразу пять 
направлений для культурного от-
дыха в уютном театральном зале: 
«Классический репертуар», «Со-
временная драматургия», «Вечер 
комедии», «Детские истории» и 
«Камерные встречи». 

– Мы давно хотели сделать 
нечто подобное, – рассказыва-
ет заместитель художественного 
руководителя по работе со зри-
телем Юлия Романова. – В кас-
се часто спрашивают совета, на 
какой спектакль пойти. Причем 
«запрос», как правило, ограни-
чен темой, направлением: клас-
сика или «что-то современное», 
молодежное; комедия или драма 
и т. д. Театральный абонемент – 
это, в том числе, и ответ на вопрос, 
что смотреть. 

Под одной обложкой будут 
объединены спектакли опреде-
ленной темы (список для каждого 
типа абонемента устанавливается 
театром), из которых до конца се-
зона можно будет выбрать и по-
сетить три постановки. 

– Приобретая абонемент, вы 
экономите порядка 20% от общей 
стоимости билетов, – замечает Ро-
манова. – Кроме того, у вас фак-
тически всегда есть на руках билет 
в театр и нет необходимости «ка-
раулить» их поступление в про-
дажу. Все, что останется сделать 
обладателю такого абонемента – 
заблаговременно позвонить в кас-
су и забронировать место на же-
лаемый спектакль.

Помимо стандартных пред-
ложений классического и совре-
менного репертуаров, Ведогонь-
театр предлагает тематический 
абонемент на спектакли-комедии 
и на детские постановки. А абоне-
мент под названием «Камерные 
встречи» станет пропуском на та-
кие проекты театра, как «Читаем 
вслух» и «Поговорим?!».

Театральный абонемент мо-
жет стать отличным подарком 
для себя, своих близких и друзей! 
И уже скоро у зеленоградцев поя-
вится шанс стать частью этой про-
граммы. Подробная информация 
появится на сайте Ведогонь-театра 
и в группах в социальных сетях.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ТЕАТР ДЛЯ ВСЕХ И 
КАЖДОГО

 М.СИДНЕВА, фото автора

Приглашаем нв выставку «360о» в Выставочный зал (корп. 1410)

ВЫСТАВКА В «360ВЫСТАВКА В «360ОО» » 
О ЗЕЛЕНОГРАДЕО ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ХУДОЖНИКА ОСЧАСТЛИВИТЬ ХУДОЖНИКА ОСЧАСТЛИВИТЬ 
МОЖЕТ КАЖДЫЙМОЖЕТ КАЖДЫЙ

– Приветствую Ольгу Оранж 
с друзьями в наших стенах! – об-
ратился к собравшимся дирек-
тор КЦ «Зеленоград» Михаил 
Латков. – Мы очень рады этой 
роскошной выставке и надеемся 
видеть вас чаще.

М.Латков и О.Оранж

– Я счастли-
ва, что смогла это 
сделать! – отве-

тила Ольга. – Органи-
зацию выставки мож-
но сравнить с квестом. 
Своим десятилетним 
существованием наша студия 
доказывает, что неталантли-
вых людей нет, а дети вообще – 
бриллианты России!

Сейчас школа-студия бази-
руется в Деловом центре 16-го 
мкрн и в филиале (корп. 410) с 
оздоровительным комплексом, 
включающем «соляную пещеру» 
с плитками из Усть-Каменска. 
Занятия с детьми проводят 
молодые педагоги Ростислав 
Райский и Ярослав Обухов, со 
взрослыми студийцами работа-
ет Ольга Оранж. Музыкальные 
занятия проводят также нерав-

нодушные люди. 
У школы много 

планов, но главное 
в них – подарить 
радость творчества 
каждому жителю 
города, который 
вдруг осознает, что 
ему недостаточно 
слов для того, что-
бы выразить свои 

чувства. И он возьмет в руки 
кисть и краски!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

     ЭТО ИНТЕРЕСНО
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В актовом зале 
зеленоградского 
управления 
начальник УВД 
по ЗелАО Сергей 
Василевский 
провел совещание 
по итогам 
оперативно-
служебной 
деятельности 
подразделений 
УВД за 2017 год. 

В работе совещания приняли 
участие начальник управления 
по работе с личным составом ГУ 
МВД РФ по Москве Владимир 
Рубан и заместитель префекта 
ЗелАО Александр Чеботарев, а 
также руководители окружных 
подразделений прокуратуры, 
службы судебных приставов, 
следственного комитета, МЧС, 
ФСБ, суда, Общественного сове-
та при УВД и Совета ветеранов.

Перед началом совещания 
В.Рубан и С.Василевский вру-
чили ведомственные награды 
сотрудникам УВД за добросо-
вестное исполнение служебных 
обязанностей и высокие резуль-
таты в оперативно-служебной 
деятельности. 

Согласно приказу мини-
стра внутренних дел РФ ме-
дали «За доблесть в службе» 
вручены заместителю началь-
ника УВД подполковнику по-
лиции С.Болотину, майору по-
лиции А.Фролову  и майору 
полиции А.Хлебникову (ОМВД 
Матушкино-Савелки), а также 
капитану юстиции А.Михайлову 
(следственное управление).

Приказом начальника ГУ 
МВД России по Москве знак 
«Отличник полиции» вручен 
старшему сержанту полиции 
А.Сидоркину. 

Решением президиума Совета 
ветеранов МВД России юбилей-
ная медаль «100 лет советской 
милиции» вручена полковнику 
запаса А.Платонову; Почетную 
грамоту за многолетний вклад в 
деятельность правовой группой 
Управления И.Пугину.

Грамоты и благодарности 
получили лучшие сотрудники 
всех подразделений УВД.

Подполковнику полиции 
С.Василевскому за 2-е место по 
итогам конкурса среди началь-
ников окружных УВД Москвы 
вручен диплом 2-й степени.   

В своем докладе С.Василев-
ский отметил, что в прошедшем 

году на территории округа со-
кратилось количество зареги-
стрированных преступлений, в 
т.ч. тяжких и особо тяжких, но 
возросло число преступлений 
против собственности (квартир-
ные кражи, угоны автомобилей 
и мошенничество). Снизилось 
число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними.

На 10% снизилось количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий, с пострадавши-
ми – на 4,6%. В прошлом году 
на дорогах погибли 4 ребенка, 
безусловно, безопасности детей 
должно быть уделено особое 
внимание. 

Обеспокоенность вызывают 
преступления, связанные с не-
законным оборотом наркоти-
ков в составе организованной 
преступной группы. Тем не ме-
нее борьба с притонами, нарко-
лабораториями ведется резуль-
тативно.

Начальник УВД отметил ра-
боту участковых, патрульно-
постовой службы, уголовного 
розыска, дознания, следственно-
го отдела, отдела по борьбе с эко-
номическими преступлениями.

Подводя итоги, С.Василев-
ский определил задачи по укре-
плению правопорядка в 2018 

году, особенно при проведении 
выборов, юбилея Зеленограда и 
чемпионата мира по футболу.

А.Чеботарев привел результа-
ты социологического опроса на-
селения, которые подтверждают, 
что на улицах округа стало спо-
койнее, а доверие граждан к поли-
ции растет. Кроме того, он отме-
тил эффективность применения 
камер видеонаблюдения, кото-
рые помогают раскрыть престу-
пления по «горячим следам», как 
это было на днях при вопиющем 
ограблении пожилой женщины. 

Александр Владимирович 
подтвердил готовность испол-
нительной власти и в дальней-

шем укреплять сотрудничество 
с полицией, в частности – уста-
навливать больше видеокамер 
на территории округа и др.

А.Залегин объяснил, как из-
менения в законодательстве от-
ражаются на ведении уголовных 
и административных дел, и под-
черкнул необходимость улучше-
ния работы в области борьбы с 
коррупцией, в частности, в сфе-
ре ЖКХ.

В заключение В.Рубан со-
общил, что по результатам 
оперативно-служебной деятель-
ности зеленоградское УВД заня-
ло 3-е место по Москве. Он от-
метил направления, по которым 
следует улучшить работу. 

Также Владимир Ивано-
вич поделился успехами мо-
сковских полицейских в спор-
тивных международных и 
российских соревнованиях: 
на лыжных гонках в Австрии 
среди 15 команд сотрудников 
полиции москвичи взяли 3 зо-
лотых и 3 бронзовых медали. 
Кроме того, они завоевали Ку-
бок по хоккею и заняли 1-е ме-
сто по мини-футболу!

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

ДОВЕРИЕ РАСТЕТДОВЕРИЕ РАСТЕТ ГРАФИК ПРИВИВОКГРАФИК ПРИВИВОК
С 11 января 2018 г. на территории ЗелАО работает плано-

вая прививочная кампания для вакцинации собак, кошек и 
хорьков. Вакцинация бюджетной вакциной против бешенства 
проводится бесплатно. 

Район Адрес прививочного пункта Дата Время

Крюково Корп. 1529 26.01.2018 16.00-19.00

Крюково
Мобильный прививочный пункт 

на базе АНВП, 23-й мкрн, площадка 
у корп. 2301в (напротив школы)

27.01.2018 11.00-14.00

Крюково Корп. 1641 29.01.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1820 30.01.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 2005 31.01.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 351 01.02.2018 16.00-19.00

Матушкино Корп. 414 02.02.2018 16.00-19.00

Матушкино Корп. 107б 03.02.2018 11.00-14.00

Савелки Корп. 521 05.02.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 617 06.02.2018 16.00-19.00

Старое 
Крюково Корп. 837 07.02.2018 16.00-19.00

Старое 
Крюково Корп. 919 08.02.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1004, п. 7 09.02.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1137 10.02.2018 11.00-14.00

Крюково Корп. 1431 12.02.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1529 13.02.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1641 14.02.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1820 15.02.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 2005 16.02.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1206а 17.02.2018 11.00-14.00

Матушкино Корп. 107б 19.02.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 351 20.02.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 521 21.02.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 617 22.02.2018 16.00-19.00

Матушкино Корп. 414 24.02.2018 11.00-14.00

Старое 
Крюково Корп. 837 26.02.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1004, п. 7 27.02.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1137 28.02.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1206а 01.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1431 02.03.2018 16.00-19.00

Старое 
Крюково Корп. 919 03.03.2018 11.00-14.00

Крюково Корп. 1641 05.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1820 06.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 2005 07.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1529 10.03.2018 11.00-14.00

Матушкино Корп. 107Б 12.03.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 351 13.03.2018 16.00-19.00

Матушкино Корп. 414 14.03.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 521 15.03.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 617 16.03.2018 16.00-19.00

Старое 
Крюково Корп. 837 17.03.2018 11.00-14.00

Старое 
Крюково Корп. 919 19.03.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1004, п. 7 20.03.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1206а 21.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1431 22.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1529 23.03.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1137 24.03.2018 11.00-14.00

Крюково Корп. 1641 26.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1820 27.03.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 2005 28.03.2018 16.00-19.00

Матушкино Корп. 107б 29.03.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 351 30.03.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 521 31.03.2018 11.00-14.00

Матушкино Корп. 414 02.04.2018 16.00-19.00

Савелки Корп. 617 03.04.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1004, п. 7 04.04.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1431 05.04.2018 16.00-19.00

Крюково Корп. 1529 06.04.2018 16.00-19.00

Старое 
Крюково Корп. 919 07.04.2018 11.00-14.00

Силино Корп. 1137 09.04.2018 16.00-19.00

Силино Корп. 1206а 10.04.2018 16.00-19.00

Крюково

Мобильный прививочный пункт 
на базе АНВП около дома 87 

по ул. Малинской 
(авт. ост. «Малинская ул.»)

12.05.2018 11.00-14.00

Силино

Мобильный прививочный пункт 
на базе АНВП, СНТ «Энергетик», 

ул. Алабушевская, д. 19, около 
въездных ворот со стороны 

ул. Алабушевской

19.05.2018 11.00-14.00

Награждение сотрудников УВД ЗелАО



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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

27 января
суббота | 19.00

26 января, 19.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+ 
27 января, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+ 
19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши Чехо-

нте». 16+ 
28 января, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 

3+ 
17.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши Чехон-

те». 16+
2 февраля, 19.00. Премьера! Е.Бондаренко «Белки, сосны, ми-

кросхемы». 12+
3 февраля. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Как подружиться с Домовым». 5+
13.00. «Почему растаял снег?» 5+
19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+  
4 февраля, 17.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 

16+ 
19.00. А.Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+ 

СП ВЕДОГОНЬСП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, тел. 8-499-734-6008корп. 617, тел. 8-499-734-6008

27 января, 18.00. Ф.Андреа 
«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+

28 января, 18.00. 
А.Антокольский «О тех, кто лю-

бит». 6+
3 февраля, 18.00. Е.Соловьёва 

«Незабудка». 0+ 
4 февраля, 18.00. Д.Фо «Не 

играйте с архангелами». 12+
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1 февраля, 19.00 и 3 фев-
раля, 16.00. Семейная игротека 
«Древние игры». 12+ 

2 февраля, 19.00. Концерт 
«Горячий снег 42-го» литера-
т у рного теат ра «Рома н т ик», 
пос вя щен на я 75-ле т и ю С та-
линградской битвы. Вход сво-
бодный. 12+

До 3 февраля, 10.00-21.00. 
Новогодняя выставка «От детско-
го авангарда до музейного шедев-
ра» Школы-студии художествен-
ного мастерства п/р О.Оранж. 
Вход свободный. 6+

4 февраля, 12.00. Спектакль 
«Три кота: День варенья». 3+

4 ф е вр а л я ,  15.0 0.  Кон-
ц е р т  п р и з е р о в  р а з н ы х  л е т 
З е л е н о г р а д с к о г о  ф е с т и в а -
ля к лассической гитары. 10+ 
10 ф е вра л я ,  12 .0 0.  Те ат -
ра льно-цирковое предс тав-
ление Ю.Ку к лачева «Коты-
мореходы». 3+

10 февраля, 19.00. Спек-
такль «Экспресс «Калифорния». В 
ролях: А.Назарова, С.Никоненко, 
А.Яковлева. 12+

17 февраля, 12.00. Песочное 
шоу «Сказка о царе Салтане» 
в исполнении струнного квар-
т е т а  « М е л о д и о н ».  А в т о р 
Н.Тупикова-Мороз, художник 
по песку Л.Чистина, игровое 
чтение А.Жиров. 4+ 

18 февраля, 18.00. Концерт 
В.Меладзе. 16+

ванию от молодежного клуба «Sprin-
time». Вход свободный. 12+

28 января, 18.00. Дискозал 
КЦ «Зеленоград». Дискотека для 
молодежи «Татьянин день». 12+

2 8  я н в а р я ,  1 2 . 0 0 . 
«Рож д е с т в е н с к и й ко н ц е р т » 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества с участием 
хора «Кантилена». 6+

30 января, 17.30. Мастер-
класс «Танцы малышам» тан-
цева льного ансамбля «Вдох-
новение». Вход свободный. 3+

30 января, 19.00. Х/ф «Мы 
с вами где-то встречались». Вход 
свободный. 16+

31 января, 19.00. Ретро-
вечер «Тепло души» (концерт и 
танцевальная программа). Вход 
свободный. 55+

1 февраля, 18.30. Вечер 
«Чудное мгновенье» с Ниной 
Карташёвой, посвященный Дню 
памяти А.Пушкина. 6+

27 января, 15.0 0.  К л у б 
«Силуэт», корп. 1444. Дискотека 
д л я  д е т е й  « В е с е л у ш к и » . 
Предварительная регистрация 
по тел. 8-499-733-2433. 3+

27 января, 17.00. Позна-
в ат е л ьн а я ле к ц и я и з ц и к л а 
«Русский космос». Тема «Через 
тернии к звездам…». Вход сво-
бодный. 10+

27 я н в аря, 17.0 0.  К л у б 
« Р а д у г а » ,  к о р п .  1 0 1 3 а . 
Музыкальный концерт «Песни 
о любви». Вход свободный. 16+

27 января, 18.00. Спектакль 
«Подруга жизни» театра-студии 
«Контакт». 16+ 

28 января, 17.00. Мастер-
класс по контактному жонглиро-

28 января
воскресенье | 19.30

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ
Концерт

12+

До 18 марта. Выставка 
«360°» к юбилею Зеленограда. 
6+

27 января, 16.00. Пред-
ставление «Рождественский 
вертеп». 6+

25 февраля, 12.00. Цирковая 
сказка «Красная шапочка». 0+

11 марта, 18.00.  Концерт 
«Вивальди-оркестра» и н.а. РФ 
С.Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Е.Камбуровой. 12+

Билеты можно приобрести в ДК 

МИЭТ и в КЦ «Зеленоград»

На базе КЦ «Доброволец» в 
корп.1209  открылась  студия «Творче-
ская мастерская для детей и взрослых» 
Открыт набор в группы по направлени-
ям: шелковая флористика, свит-дизайн, 
пластилинопластика, оригами. Ждем всех 
желающих от 4 лет и старше. Занятия 
проводятся по понедельникам.
Запись в группу по телефону 8-499-736-
8130.

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, Пл. Шокина, д.1, 

тел. 8-499-720-8742тел. 8-499-720-8742

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

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 31 января. Выставка 

«Забавы и ра дости Веры 
Кирилловой». 6+

1 февраля, 14.00. Биб-
лиотека, к. 231. Исторический 
экскурс для школьников, по-
священный 75-й годовщине 
Сталинградской битвы. 6+

МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛул. Гоголя, 11в. ул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

корп. 1410, тел. 8-499-717-1602корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

До 28 января. Выставка 
«Храм Николая Чудотворца 
в Зеленограде» к 190-летию 
освящения. 6+

С 1 февраля до 4 марта. 
Выставка «Новый портрет» 
студии А.Маркина. 6+

1 февраля, 19.00. «Вечер 
встреч»: Татьяна Визбул о ра-
боте историко-краеведческого 
музея, который она возглавля-
ла на протяжении 39 лет. 6+

ПРЕМ
ЬЕРА!

«КАБАРЕ АНТОШИ 
ЧЕХОНТЕ»

Спектакль по А.Чехову 16+
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