
№32 (628)

 лет 
исполнилось центрам 

госуслуг «Мои документы» 
22 августа

8

ОДНОЙ СТРОКОЙ

На сэкономленные  
средства в районе Силино 
дополнительно обновляется 
асфальт на объездных дорогах 
в 11-м и 12-м микрорайонах.

После ремонта пандусов 
у корпуса 810 входы в 
подъезды станут доступнее 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Деньги, поступающие  
от платных парковок  
в Силино, будут потрачены  
на благоустройство  
у корпусов 1118, 1145, 1207,  
на Филаретовской улице.

На детской площадке  
у корпуса 839 прошла игровая 
программа «Супергерой  
у тебя во дворе».

Бойцы 70-й пожарно-
спасательной части провели 
для ребят из «Московской 
смены – 2019» интересную  
и познавательную экскурсию.

Обновленные детсады и школа 
в Матушкино готовы принять 
детей в новом учебном году.

«Микрон» начинает серийный 
выпуск корпусированных 
RFID-меток для маркировки 
фонарных столбов.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 23 августа 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Золото  
«Кантилены»

Стр. 14

ВЫБОРЫ-2019

Финишная  
прямая

Стр. 10

Мэр Москвы 
Сергей Собянин:

Превратим 
Зеленоград 
в лучший город 
на Земле!  стр. 2-3

ИНФОРМИРУЕМ

Стартовал
«Цветочный
джем»
Стр. 4
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 Накануне Дня города  
в Зеленограде 
побывали мэр Москвы 
Сергей Собянин  
и заммэра по ЖКЖ 
Петр Бирюков. С ними 
беседовали префект 
Зеленограда Анатолий 
Смирнов, главы управ 
районов, представители 
подрядчиков, жители 
округа.

В парке имени 
40-летия Победы
Визит начался со знакомства с 

обновленным парком им. 40-ле-
тия Победы.

Работы по благоустройству 
парка и Большого и Малого го-
родских прудов были начаты в 
августе 2018 года. Для очистки 
дна водоемов от многолетних 
иловых отложений и укрепления 
берегов из прудов спустили воду. 
Здесь, а также в дендропарке на 
противоположном берегу, обу-
страивается живописный прогу-
лочный маршрут. Возрождается 
лодочная станция. Возводится 

пешеходный мост протяженно-
стью 110 метров, он пройдет па-
раллельно автомобильной эста-
каде.

Один из центральных элемен-
тов благоустройства – капиталь-

ный ремонт каскадного фонтана. 
Изначально проект предусматри-
вал частичную замену облицов-
ки. В ходе демонтажа выявлена 
необходимость замены боль-
шей ее части, а также усиления 
бетонного основания фонтана и 

замены форсунок и труб. Чаши 
и струи фонтана украсит много-
цветная подсветка.

Приведены в порядок опорные 
стенки и десятки парковых лест-
ниц. На центральной лестнице 

смонтирована система обогрева 
ступеней. Чтобы не скапливалась 
талая вода, устроена дренажная 
система. Благодаря этим усо-
вершенствованиям в холодное  
время на ступенях не будет на- 
мерзать лед.

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Превратим Зеленоград  
в лучший город  
на Земле!

В течение лета мы приведем  
в порядок больше  
150 различных объектов – 

дворов, школьных территорий,  
местных парков и знаковых для города 
мест.

ВИЗИТ

В парке им. 40-летия Победы

Строятся набережные Большого городского пруда
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Первоначальный проект благо-
устройства предусматривал уста-
новку одной детской площадки 
на стыке парка и пляжной зоны 
– на месте неорганизованной 
парковки. Однако по просьбам 
жителей в парке сделают и вто-
рую площадку, возле подпорной 
стенки у Культурного центра «Зе-
леноград».

– Как и по всей Москве, в Зеле-
нограде идут масштабные работы 
по благоустройству, – обратился 
Сергей Собянин к собравшим-
ся жителям. – В течение лета 
мы приведем в порядок больше  
150 различных объектов – дво-
ров, школьных территорий, мест-
ных парков и знаковых для горо-
да мест, таких как Центральный 
проспект и парк Победы. Основ-
ная часть проектов уже заверше-
на, в течение нескольких недель 
будут закончены оставшиеся ра-
боты.

Бульвар  
на радость 
жителям
Далее мэр осмотрел бульвар в 

20-м микрорайоне. 
За лето бульвар превратил-

ся в красивую, комфортную зо-
ну с детскими комплексами, 
спортивными турниками, фут-
больными и баскетбольными 
площадками. Для велосипеди-
стов проложены специальные  
дорожки и установлены вело- 
парковки.

Появились зоны для тихого от-
дыха. Смонтированы новые све-
тодиодные светильники, которые 
освещают парковые дорожки в 
вечернее и ночное время. 

Проходя по бульвару, мэр по-
общался с жителями – молоде-
жью, ветеранами. 

– Еще пару лет, и мы сдела-
ем Зеленоград лучшим городом 
Земли, – сказал Сергей Семено-
вич. – В этом году заканчива-
ем работы в парке им. 40-летия  
Победы, на Центральном про-
спекте. На будущий год благо- 
устроим Панфиловский и Мо-
сковский проспекты. Вся цен-
тральная часть города преобра-
зится. 

 

Школа и детский 
сад: два в одном
Завершающей точкой марш-

рута мэра стало новое отделение 
школы в 20-м микрорайоне. 

Рассчитанное на 300 учеников 
школьное отделение оборудо-
вано современными кабинета-
ми-трансформерами – классами, 
которые можно превращать из 
художественной студии в хими-
ческую лабораторию или мастер-
скую робототехники.

В новой школе есть кабинеты 
биологии, химии, иностранного 
языка, мастерские, рекреацион-
ные помещения, спортивный и 
актовый залы, помещения для 
кружков.

Д о ш к о л ь н о е  о т д е л е н и е  
рассчитано на 250 детей. В нем 
имеются физкультурный и  
музыкальный залы, места для 

творчества, а также методи-
ческий и медицинский каби- 
неты. 

В этой части здания тоже есть 
стены-трансформеры, которые 
убирают во время игр. Кроме  
того, там стоят интерактивные 

столы со 100 развивающими 
играми.

– Мы впервые реализовали 
такой проект – совмещенного  
детского сада и начальной шко-
лы. Трудно угадать демогра-
фию – в какие-то годы больше  

рождаемость, в какие-то ме-
ньше. То не хватало детских 
садов, то школ. Здесь в одном 
блоке занимаются дошколята 
и младшеклассники, и при не-
обходимости можно его транс-
формировать: передать в на-
чальную школу, если у нас боль-
ше школьников, чем тех, кто 
ходит в детский сад, – пояснил 
 мэр.

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

Алла ПОЛЬСКИХ 

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Превратим Зеленоград  
в лучший город  
на Земле!

Мы впервые реализовали 
такой проект – совмещенного  
детского сада и начальной   

                     школы.

ВИЗИТ

Встреча с ветеранами

На обновленном бульваре есть чем заняться и детям, и взрослым
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Мэр Москвы и муниципальный депутат Андрей Титов 
обсудили изменения, произошедшие в Зеленограде  
за последнее время



«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 23 августа 2019 г. №32 (628) 

На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

Новости Москвы Пресс-конференция

Приглашает фестиваль «Цветочный джем»

Взаимообучение, обмен новаторским  
опытом между городами – важная составляющая 
современного образовательного процесса, 
позволяющая значительно улучшить  
его качество. 

Школы России – партнеры

В Зеленограде все готово к про-
ведению фестиваля «Цветочный 
джем». Главная площадка празд-
ника традиционно площадь 
Юности. Смонтированы шале, в 
которых разместились торговые 
точки, кафе, помещения для ма-
стер-классов. На сцене ежеднев-
но будут проходить концерты и 
спектакли. Для детей и взрослых 
организуются анимационные и 
познавательные программы.

Площадь оформлена декора-
тивными садами. Это тоже часть 
фестиваля, проходившая зара-
нее. На конкурсной основе от-
бирались дизайнерские работы, 
которые украсили улицы и пло-
щади Москвы. Конкурс, кстати, 
международный, в нем участво-
вали представители 11 стран. На 
площади Юности, перед киноте-
атром «Электрон», размещена 
композиция итальянских про-
фессионалов. 

В Москве на 
финишную прямую 
выходит фестиваль 
«Цветочный джем». 
Он завершится  
8 сентября. Тематика 
фестиваля – 
флористика. В цикле 
«Московских сезонов» 
по популярности 
«Цветочный джем» 
прочно занял одно из 
ведущих мест. Гостей 
фестиваля в этом 
году ждет обширная 
культурная программа. 

Фестивальные площадки работа-
ют во всех округах Москвы. На них 
будут представлены мини-спектак-
ли, мюзиклы, живая музыка. 

Множество мастер-классов, на-
пример, приготовление мороже-
ного на площади Славы, увлечет 
не только детей, но и взрослых. 

Подробное расписание про-
граммы на всех площадках на сай-
те фестиваля moscowseasons.com.

Изюминка последнего дня фе-
стиваля – конкурс ландшафтного 
дизайна. Желающим выделят па-
лету (мини-клумбу), землю, рас-
саду. Голосовать за полюбивши-
еся композиции будут зрители. 
Тройка победителей на каждой 
площадке – в Москве их более  

3,5 тысячи, в Зеленограде 36 – по-
лучит ценные призы. Если вы не 
успели заявиться на участие зара-
нее, это можно сделать на месте в 
день проведения конкурса, но толь-
ко при наличии мест. Конкурс будет 
проходить с 10 до 18 часов.

Еще один конкурс также охва-
тит все округа Москвы. Это так 
называемые кулинарные батлы. 
31 августа на 11 центральных 
окружных площадках сформи-
рованные в округах команды 
будут соревноваться в готовке 
варенья под руководством про-
фессиональных шеф-поваров. 
Особо отличившихся ждет полу-
финал, который пройдет 1 сентя-
бря на трех площадках столицы, а 
три лучшие команды уже примут 
участие в финале 7 сентября. По-
бедители получат главный приз, а 
все участники кулинарных состя-
заний – памятные подарки.

7 и 8 сентября еще 35 зон «Цве-
точного джема» будут открыты 
во дворах школ. Здесь гостей так-
же ждут конкурсы, детская ани-
мация, угощение. Люди смогут 
продлить себе праздник. 8 сентя-
бря на этих площадках и на пло-
щади Юности развернется одно 
из главных действий фестиваля – 
конкурс ландшафтного дизайна. 

Не пройдет мимо нас и другое 
соревнование – конкурс кулина-
ров. Для участия в нем в Зелено-
граде сформированы три коман-
ды по четыре человека. 31 августа 

на площади Юности в мастерстве 
по изготовлению варенья опреде-
лится лучшая из них. Затем в сто-
лице состоятся общемосковские 
полуфиналы и финал. 

Еще один важный штрих. 
22 августа мы отметили госу-
дарственный праздник – День 
флага Российской Федерации. 
Нашему триколору в этом году 
исполнилось 350 лет. Поэтому 
культурная программа в первые 
три дня фестиваля будет ориен-
тирована на патриотическую те-
матику.

После Дня города и окончания 
«Цветочного джема» Зеленоград 
ждет важное событие. Начнется 
монтаж фестивальной площадки в 
бульварной зоне 16-го микрорай-
она. С просьбами устроить такую 
площадку в «новом» городе об-
ращались многие жители. Поже-
лание вполне разумное. Крюково 
– самый крупный район в Зелено-
граде, здесь живет почти полови-
на населения округа. А основная 
культурная жизнь, в том числе и 
фестивальная, традиционно со-
средоточена в «старом» городе. 

Перекос, конечно, нужно ис-
правлять, и мы нашли такую 
возможность. Новая точка ста-
нет аналогом площади Юности: 
здесь появятся карусель, искус-
ственный каток, сцена. Будут 
смонтированы такие же пави-
льоны-шале, но не разборные, 
как на площади Юности, а стаци-
онарные. И уже с «Путешествия 
в Рождество» нынешнего года 
фестивальные программы в Зе-
ленограде будут разворачивать-
ся не на одной, а на двух равно-
ценных площадках.

На «Цветочный джем» – за впечатлениями

В этом учебном году уже 92 го-
рода России вовлечены в очные 
мероприятия, посвященные вза-
имообучению.

– 12 тысяч человек приняли 
участие в проекте, 12 городов – от 
Выборга до Красноярска – стали 
организаторами форумов, семи-
наров и стажировок, – сообщил на 
пресс-конференции в столичном 
Департаменте образования и на-
уки, которая состоялась при под-
держке Информационного центра 
правительства Москвы, директор 
Московского центра развития ка-
дрового потенциала образования 
Алексей Рытов.

Более тысячи педагогов из 
48 субъектов РФ стали слуша-

телями курсов повышения ква-
лификации в рамках проекта 
«Взаимообучение городов». 
Основные и востребованные 
направления очной формы по-
вышения квалификации: «Обу-
чение управленческих кадров», 
«Подготовка обучающихся к 
Государственной итоговой ат-
тестации», «Московская элек-
тронная школа» и «Инклюзив-
ное образование».

Общее количество программ –  
172.

Помимо непосредственных 
встреч по данной программе по-
стоянно проводятся мероприя-
тия в режиме онлайн.

Василий КУЗНЕЦОВ 

Цветы, 
веселье, 
карусели

Площадь 
Юности ждет 
зеленоградцев
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт  
электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  в раздел  

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

персональных данных. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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– В парке у поликлиники №201 урны переполнены и 
зачастую перевернуты. Мусор валяется возле лавочек. 

Наведите порядок.
Елена ДАНИЛИНА, 9-й мкрн  

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники «Мосприроды» убрали мусор в 23-м квартале 

Крюковского лесопарка. С руководством учреждения проведена 
разъяснительная беседа о соблюдении правил санитарного 
содержания озелененных территорий.

– Прошу обеспечить беспрепятственный проход поку-
пателей у магазина «Пятерочка» на ул. Панфилова, д. 30 
и на противоположной стороне. Удобный проход к рынку 

перегородили, натянув сигнальную ленту.
С.И. КАМОРДИН , 10-й мкрн 

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Сигнальные ленты демонтированы, проход от магазина 

«Пятерочка» к рынку обеспечен.

– Прошу отремонтировать стены на 1-м этаже у лифта в 
подъезде 5 корп. 1004.

С.И. КАМОРДИН, 10-й мкрн 

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Силино» выполнили 

локальный косметический ремонт в холле 1-го этажа корп. 1004.

– В корп. 303 грохочет ковш мусоропровода, просыпается 
весь дом. Прошу починить ковш.

Раиса АНДРЕЕВА, корп. 303

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

тировали ковш мусоропровода в подъезде 5 корп. 303. 
Сотрудники управляющей организации строго предупреждены о 
необходимости соблюдения нормативов Москвы по эксплуатации 
жилищного фонда.

– На полянке между корп. 339а и детским клубом «Орле-
нок» выгуливают собак. Прошу огородить эту территорию.

Наталья КОСТИНА, корп. 339а 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– На газонах со стороны клуба «Орленок» проходят подземные 

инженерные коммуникации, поэтому установка ограждений в этом 
месте не предусмотрена. Работники ГБУ «Жилищник района Савелки» 
навели порядок на территории. До 30.09.2019 года на участке будут 
установлены информационные таблички «Выгул собак запрещен» 
(проводятся конкурсные процедуры по закупке знаков). 

– Большое спасибо за красивый и уютный парк в 10-м 
мкрн. Но не все детские площадки радуют. У корп. 100� гор-. Но не все детские площадки радуют. У корп. 100� гор-Но не все детские площадки радуют. У корп. 100� гор- 100� гор-
ки не безопасны. К примеру, на винтовой горке нет стенок-

ограждений. Надеюсь, это скоро исправят. 
Дарья ЕВСТИГНЕЕВА, 10-й мкрн 

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Силино» установили 

недостающие элементы игрового комплекса. Детская площадка 
укомплектована и отвечает требованиям безопасности. 

– Прошу разобраться, по-
чему до сих пор нет детской 
площадки у корп. �01

Софья РТИЩЕВА, 6-й мкрн

Пространство 
для детей

На детской площадке уже можно играть

 Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В этом году детская площадка реконструировалась по программе 

«Мой район». Работы затянулись в связи с заключением контракта с 
новой подрядной организацией. Уже установлено игровое оборудо-
вание, уложено покрытие – искусственная трава.

– Слышала, что в Зеленограде работают 
ярмарки выходного дня. Где они располо-
жены? Безопасны ли продукты, которые 
там продают?

Анна ИВАНОВА, район Матушкино

Мы побывали на ярмарках выходного дня. 
На трех площадках в Зеленограде торгуют про-
дукцией из личных подсобных и фермерских 
хозяйств. Ассортимент богат – фрукты, овощи, 
ягоды и мед привезены из различных регионов 
страны (Мордовия, Чувашия, Краснодарский 
край, Ростовская и Воронежская области и др.). 
На любой из ярмарок действует передвижная 
лаборатория ветеринарно-санитарной экспер-
тизы. Каждые полчаса администратор изучает 
прилавки на наличие некачественных товаров.

Александр, продавец 
на ярмарке, 37 лет:
– Роспотребнадзор тщательно проверяет 

товары на качество, поэтому вы не найдете 
гнилых овощей и фруктов на прилавках.

Галина, домохозяйка, 
48 лет, 15 мкрн:
– Ярмарка расположена близко к дому. Це-

ны меня устраивают. В магазине они иногда 
бывают даже выше, чем здесь. На ярмарке 
очень хорошее качество продуктов.

Посетить ярмарки выходного дня можно по 
пятницам, субботам и воскресеньям с 8.00 до 
20.00 до 29 сентября. Адреса: у корп. 1104, на 
Привокзальной площади в новой части горо-
да, у Михайловских прудов в 15 мкрн.

Даниил ЖЕХОВСКИЙ, фото автора

На ярмарку – 
за полезными продуктами

В Зеленограде торгуют продукцией из личных 
подсобных и фермерских хозяйств
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 Семивагонная 
«Иволга» сможет 
перевозить свыше двух 
тысяч человек.

 В поезде есть велокрепления, 
полки для хранения багажа и 
специально оборудованные места 

для маломобильных пассажиров. 
В вагонах стало удобнее и светлее 
за счет увеличенного количества 
поручней и площади остекления 
дверей. Кроме того, вагоны обо-
рудованы системой климат-кон-
троля и обеззараживания воздуха,  

бесплатным Wi-Fi. В поездах 
предусмотрены информацион-
ные экраны и есть возможность 
размещения вендинговых аппа-
ратов. Нужны они или нет – вы-
яснят, опросив пассажиров буду-
щих МЦД.

 Два месяца назад 
в столице открыли 
центр «Моя карьера». 
Его задача – помочь 
трудоустроиться 
безработным москвичам. 

Он специализируется на со-
искателях с особыми потреб-
ностями. Это, например, люди 
старшего возраста, молодежь, 
многодетные родители, малоо-
беспеченные, женщины в декрете 
или люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. В центре 
консультанты помогают написать 
резюме, подбирают вакансии, а 
также дают советы по выбору и 
освоению новых специальностей 
и карьерному росту. Действует зо-
на психологической помощи.

С 2019 года в Москве началась 
модернизация системы занятости 
населения. Столица намерена от-
казаться от устаревших подходов к 
трудоустройству в пользу индиви-
дуальной работы с каждым соис-
кателем. Для этого в городе созда-
ли новую инфраструктурную мо-
дель, включающую три основных 
элемента: службу занятости, флаг-
манские центры «Моя работа»  

Работа Наука

Транспорт

 До двух миллионов 
рублей увеличили 
премии правительства 
Москвы молодым 
ученым. Постановление 
подписал мэр столицы 
Сергей Собянин.

Премии правительства Москвы 
молодым ученым присуждаются 
с 2013 года за достижение вы-
дающихся результатов научных 
исследований в области есте-
ственных, технических и гума-
нитарных наук. В конкурсе могут 
участвовать ученые, не достиг-
шие возраста 36 лет, или доктора 
наук – до 40 лет. Заявки можно 
подавать как индивидуально, так 
и в составе научного коллектива.

Премии присуждаются по 11 
номинациям в области иссле-
дования: «Математика, меха-
ника и информатика», «Физика 
и астрономия», «Химия и нау-
ки о материалах», «Биология», 
«Медицинские науки», «Науки 
о Земле», «Общественные на-
уки», «Информационно-ком-
муникационные технологии», 
«Гуманитарные науки», «Тех-
нические и инженерные науки»  

и «Наука мегаполису». Еще  
11 номинаций представлено в 
области разработок: «Авиаци-
онная и космическая техника», 
«Городская инфраструктура», 
«Биотехнологии», «Фармацев-
тика, медицинское оборудование 
и материалы», «Новые материа-
лы и нанотехнологии», «Пере-
довые промышленные техноло-
гии», «Передача, хранение, об-
работка, защита информации», 

«Приборостроение», «Техноло-
гии экологического развития», 
«Электроника и средства связи», 
«Энергоэффективность и энер-
госбережение».

В 2018 году число наград уве-
личено с 33 до 50. Также снято 
ограничение по количеству кан-
дидатур от одной организации – 

раньше было допустимо не более 
трех от каждого совета.

Возможность погрузиться в на-
учно-исследовательскую и про-
ектную деятельность есть и у 
школьников Зеленоградского ад-
министративного округа. В шко-
ле №1557 реализуется проект 
«Академический (научно-техно-
логический) класс» с участием 
научных организаций и вузов. 

Учащиеся академических (на-
учно-технологических) клас-
сов осваивают нанотехнологии, 
энергетику, радиофизику, лазер-
ные технологии, электронику и 
приборостроение, космические 
технологии, генетику, селекцию 
и семеноводство, актуальные во-
просы экономики.

– В новых поездах мы увеличи-
ли количество USB-портов для за-
рядки гаджетов, сделали столики 
возле сидений, прислонные сиде-
ния, – сообщил первый замести-
тель руководителя Департамента 
транспорта Москвы Гамид Була-
тов. 

Сначала перевозить пассажи-
ров первых двух диаметров бу-
дут «Иволги» обеих серий и дру-
гие модели электричек. «Иволги» 
составят примерно половину под-
вижного состава. 

На втором этапе реализации 
проекта, к 2021 году планирует-
ся полностью обновить парк по-
ездов на этих диаметрах. Запуск 
первых двух диаметров намечен 
на конец 2019 – начало 2020 года. 
Благодаря этому общественный 
транспорт станет доступнее для 
3,7 миллиона жителей Москвы и 
Московской области. 

 Стартовала 
заявочная кампания 
VIII Московского 
международного 
фестиваля юных 
талантов «Волшебная 
сила голубого потока 
– Мосгаз зажигает 
звезды». 

В этом году главной темой 
станет «Патриотическая песня». 
Фестиваль будет посвящен гря-
дущему 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

– За семь лет фестиваль стал 
путевкой в творческую жизнь 
для пяти тысяч юных талантов, 
– заявил генеральный директор 
Мосгаза Гасан Гасангаджиев. – 
На сцену вокального конкурса 
выходили представители более 
20 стран. 

Фестиваль «Волшебная сила 
голубого потока — Мосгаз за-
жигает звезды» помогает та-
лантливым ребятам заявить о 
себе. Многие из них выступают 
на детской «Новой волне», в шоу 
«Голос. Дети», «Синяя птица», 
некоторые участвовали в откры-
тии Олимпиады в Сочи.

В конкурсе юных художников 
участвуют дети от 7 до 18 лет. 
Они будут соревноваться в номи-
нациях «Вечный огонь – вечная 
память», «Будни и праздники  

Культура

ЦИФРА

Более чем в 45 районах 
Москвы и шести 

городах области первый 
и второй МЦД улучшат 

транспортную ситуацию

45

ЦИФРА

заявок подано на 
соискание премии  

с 2013 года

2840

ЦИФРА

раза снизилось 
количество подписей,  

при оформлении 
документов

4

и специализированный центр 
«Моя карьера».

В территориальных службах 
занятости предоставляют базо-
вые услуги по трудоустройству: 
присваивают статус безработно-
го и оформляют выплату посо-
бий, помогают составить резю-
ме, подбирают вакансии из ба-
зы данных. Административные 
процедуры стали намного проще.  
Раньше соискателям требовалось 
заполнить 24 различных доку-
мента и поставить 47 подписей, 
время оформления документов 
составляло не менее 50 минут, а 
диалог с кандидатом длился всего 
5-7 минут. Сегодня число подпи-
сей и документов сократилось до 
11, а время их оформления — до 
30 минут. 
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«Моя карьера» поможет 
трудоустроиться 
москвичам

Современные электропоезда «Иволги» второй серии спроектированы специально для нового 
наземного метро – Московских центральных диаметров (МЦД)

Новые «Иволги» 
полетят по рельсам  
Московских 
центральных  
диаметров

Ф
от

о 
w

w
w

.m
os

.r
u

Идет активная 
исследовательская работа

Премии молодым ученым  
Москвы увеличили  
до 2 млн рублей

В
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 Новое отделение 
для пожилых людей 
рассчитано на 135 коек. 
Здесь будут оказывать 
помощь пациентам 
старшего возраста  
с сочетанием 
нескольких заболеваний 
и синдромов 
старения организма 
(гериатрических). 

В гериатрическом отделении 
создана безбарьерная среда: 
холлы оборудованы поручнями, 
есть места для отдыха с телеви-
зорами, в палатах установлены 
кровати с пультами управления 
и связью с постом медсестры.

Здравоохранение

Бизнес

В апреле 2018 года госпиталь стал 
площадкой проекта «Московское 
долголетие». Здесь проходят за-
нятия по лечебной гимнастике, 
скандинавской ходьбе, а также 
арт-терапии. Здание госпиталя 
расположено рядом с Кузьмин-
ским лесопарком. Территория 
учреждения благоустроена: раз-
биты цветники, есть дорожки для 
прогулок, спортивные площадки 
и места отдыха.

– Оказание медицинской по-
мощи людям старшего возраста 
имеет ряд особенностей, – пояс-
нила главный врач госпиталя Ве-
ра Шастина. – Персонал госпита-
ля специализируется на лечении 
пациентов старшей возрастной 
группы. В прошлом году мы про-
лечили 15 тысяч человек старше 
60 лет и 4 тысячи – в возрасте от 
86 до 90 лет. 

Более 30 врачей медучреж-
дения прошли профессиональ-
ную переподготовку по профи-
лю «гериатрия». Специалисты 
участвуют в программах по об-
мену опытом и непрерывному 
медицинскому образованию.  

газовой службы», «Мир мое-
го дома». Заявку на участие в 
фестивале можно оставить до  
1 ноября на сайте stars.mos-gaz.ru, 
выслать на электронную почту 
mosgaz20@yandex.ru или по адре-
су: 105120, Мрузовский переулок, 
дом 11, строение 1, АО «Мосгаз». 
Дополнительная информация по 
телефону 8 (915) 087-9196.

Юные музыканты от 8 до 18 лет 
будут соревноваться в трех номи-
нациях –академическом, народ-
ном, эстрадном вокале. Впервые 
пройдет предварительный заоч-
ный этап – участники должны 
прислать жюри записи своих вы-
ступлений. Заявки принимаются 
до 30 октября на сайте фестива-
ля и по адресу электронной почты 
stars@mos-gaz.ru.

Прослушивания конкурсантов 
пройдут 14-16 ноября в централь-
ном офисе «Мосгаза». Итоги фе-
стиваля подведут на праздничном 
гала-концерте в театре «Русская 
песня» в марте следующего года. 
Победителям вручат дипломы и 
ценные призы. Узнать дополни-
тельную информацию можно по 
телефону 8 (915) 087-9131.

 Программа экспортной 
акселерации для 
городских компаний 
стартует 16 сентября. 

Предпринимателям помогут 
быстро и эффективно увеличить 
объемы продаж на международ-
ном рынке. Проект рассчитан на 
топ-менеджеров перспективных 
компаний-экспортеров, специ-
ализирующихся на производ-
стве оборудования, изделий и 
расходных материалов меди-
цинского назначения, медицин-
ских ИТ, мебели, транспортных 
средств, а также представителей 
фармацевтических компаний и 
поставщиков отраслевых услуг. 
При этом 85% затрат на участие 
в акселераторе компенсирует 
Московский экспортный центр 
(МЭЦ), подведомственный сто-
личному Департаменту предпри-
нимательства и инновационного  
развития.

Программа рассчитана на шесть 
месяцев и будет проходить в не-
сколько этапов. На первом специ-
алисты оценят готовность ком-
паний к полноценному экспорту. 
Прошедшие отбор предпринима-
тели получат специально разра-
ботанное исследование целево-

го рынка. Второй этап включает 
коучинг перед выходом на зару-
бежный рынок. На основе полу-
ченных знаний фирмы смогут 

разработать дорожную карту. На 
третьем этапе будет организова-
на бизнес-миссия в одно из госу-
дарств Азии, которая пройдет в 
марте 2020 года. 

– Город предоставляет столич-
ным бизнесменам ряд инстру-
ментов для быстрого продви- 
жения товаров и услуг на зару-
бежный рынок, – сообщил руко-
водитель Департамента предпри-
нимательства и инновационного 
развития Москвы Алексей Фур-
син. – Один из них – покрытие 
большинства расходов компаний 
на участие в программах акселе-
рации, нацеленных на увеличе-
ние объемов экспортных продаж. 
Каждый участник предстоящего 
акселератора сможет лично пооб-
щаться с признанными профиль-
ными экспертами. 

Подать заявку на участие мож-
но до 2 сентября на сайте про-
граммы pwc.ru.

Столица запускает проект 
поддержки коммерсантов 

Открытие нового отделения госпиталя продиктовано курсом  
на улучшение качества жизни старшего поколения 

Участие в столь представительном творческом конкурсе – 
большая ответственность

ЦИФРА

тысяч ветеранов  
стали пациентами  

госпиталя  
в 2018 году

19
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ЦИФРА

компаний смогут 
принять участие  

в программе  
экспортной 

акселерации

50

Фестиваль  
юных талантов 
компании «Мосгаз» 
пройдет в восьмой раз

В госпитале для ветеранов войны 
№2 открылось новое отделение

Акселерация – один из важнейших инструментов поддержки компаний при выходе  
на внешний рынок

ЦИФРА

юных солистов  
и свыше 570 художников 

участвовали  
в фестивале в 2018 году

250
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Итоги благоустройства 
оценивают жители

Пешеходная зона 
1-го микрорайона

Площадка  
у корпусов 801-802

Реконструированная площадка – любимое место отдыха Виктора Дмитриевича

Прямая речь

Глава управы Матушкино  
Антон Гущин:

– Благодарю жителей за терпение и понимание, которое они 
проявили при строительно-ремонтных работах. Знаю, что это 
принесло определенные неудобства на какое-то время, но мы 
всё вместе пережили. Теперь у нас есть большая благоустро-
енная территория, где можно с удовольствием гулять.

Теперь здесь  
больше детей

Виктор Дмитриевич, 
пенсионер:

– Площадка стала уютнее, теперь сюда чаще хожу. 
Детям здесь раздолье. Раньше был песок, а теперь ре-
зиновое покрытие, бегать удобно и безопасно. А зимой 
расчистил площадку от снега – и снова резвись. Здорово, 
что площадки сделали для разных возрастов. И малы-
шам, и ребятам постарше места хватает. Полиция часто 
патрулирует прилегающую территорию днем, порядок 
обеспечен. 

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Программа «Мой район» воплотила в себя 
лучшие практики, лучшие идеи – тот опыт, 

который мы смогли накопить во время предыдущих 
лет. И я уверен, что каждый район Москвы будет 
прекрасен и неповторим.

Оль га Пискарева проводит время на обновленном бульваре вместе с внучкой

Стало  
очень  
красиво! 

Ольга Пискарева, 
местная жительница:
– На нашем бульваре заменили плитку 

на дорож ке, оборудовали две новые дет-
ские площад ки. А на двух спортивных 
площадках можно заниматься мини-
футболом, волейболом, ба скетболом. 
Для людей старшего поколения обустро-
или три зоны тихого отдыха, устано-
вили новые лавочки, урны, диваны-ка-
чели. Привели в порядок газоны между  
дорожками. Появился даже небольшой 
сад камней… Те перь здесь очень красиво, 
нам все нравится! – поделилась впечат-
лениями она, пока внучка «тестировала» 
одну из площадок.
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 

9

Итоги благоустройства 
оценивают жители

Площадка  
у корпусов 801-802

Сквер 60-летия 
Победы 

Парк Победы реконструирован по мировым стандартам

Нижнекаменский 
пруд

Новый парк 
для всех

Елена, 
домохозяйка:
– Мы живем около станции Крюково, но сюда ходим гу-

лять, потому что красиво и лес близко. Конечно, здесь полное 
преображение. Раньше был пустырь, а теперь большой парк, 
которому и малыши рады, и молодежь, и жители почтенного 
возраста. Старший сын в этом парке частый гость – здесь он 
занимается скейтбордом, а младший облюбовал горку новую, 
потому что она не деревянная, как около нашего дома. По по-
воду скамеек мнения разошлись, но они разные, надеюсь, по-
нравятся всем.

Темное дерево –  
это стильно 

 
Кирилл, IT-специалист: 

– Видно серьезное отношение архитекторов парка 40-летия 
Победы к благоустройству, урбанистике. Темное дерево в отдел-
ке – это стильно. Жду с нетерпением открытия пешеходного мо-
ста через Большой городской пруд  до дендропарка, чтобы нако-
нец осенью-весной переходить на противоположную сторону,  
не боясь быть обрызганным с головы до ног.

Теперь прогулки – в удовольствие!

Елена с детьми – постоянные гости Нижнекаменского пруда

Приходите 
погулять  
в 11-й микрорайон

Николай Васильевич Жабин,  
пенсионер, корп. 1106:

– Благоустроили сквер у нашего корпуса просто отлично! 
Я живу в соседнем доме, во время строительства пришлось, 
конечно, потерпеть шум-гам, но сейчас по сравнению с тем, 
что было раньше, это земля и небо! Теперь ходим сюда по-
сидеть, отдохнуть. Немного жалко, что у первого подъезда не 
сделали пешеходную дорожку, но все равно очень хорошо! Все 
подстригли, деревья стали как деревья, теперь ждем, когда по-
садят новые цветы на клумбах.

Мост  
до дендрария
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Близится к завершению 
кампания по выборам де-
путатов в Московскую го-
родскую Думу VII созыва. 
К участию в выборах допу-
щено 233 кандидата: 171 – 
по партийным спискам и  
62 – самовыдвиженцы. Кон-
куренция очень высокая: на 
одно место в Думе претенду-
ют более 5 человек. 

– Изначально на участие 
в выборах претендовали 
426 человек, – напомнил 
глава МГИК Валентин 
Горбунов, – документы на 
регистрацию сдали 290, 
остальные снялись с вы-
боров. 

Из 290 претендентов  
57 получили отказ в реги-
страции. Основная причина 
отказов – «брак» при сбо-
ре подписей. Заместитель 
председателя Центральной 
избирательной комиссии 
(ЦИК РФ) Николай Бу-
лаев сообщил, что у неза-
регистрированных канди-
датов, подавших жалобы в 
Центризбирком, выявлено  
106 подписей умерших лю-
дей. А всего в подписных ли-
стах у 12 кандидатов обна-
ружено 340 «мертвых душ». 
Это значит, что реального 

сбора подписей не было, их 
«рисовали» по старой базе 
избирателей. Обнаружено 
много «призраков» – изби-
рателей, якобы поставив-
ших свои подписи и указав-
ших несуществующие па-
спортные данные. Особенно 
много «дефектов» в подпи-
сях было у оппозиционных 
кандидатов.

– Мы либерально отно-
симся к таким проступкам: 
ни одного такого «сборщи-
ка», ни одного кандидата 
не наказали. Я думаю, что 
это надо прекращать, – ска-
зал Николай Булаев. – Мы 
не карающий орган, но 
каждый должен получить 
по заслугам. Кандидаты, 
которые подделывают под-
писи избирателей, должны 
не только отстраняться от 
выборов, но и предстать 
перед законом за фальси-
фикацию. Полагаю, если 
дело доведут до уголовной 
ответственности, количе-
ство желающих «рисовать» 
подписи сразу уменьшится.

Порой кандидаты не-
брежно относились  к 
оформлению документов, 
к примеру, оставляли неза-
полненные графы. По мне-

нию Николая Булаева, это 
могло делаться намеренно, 
чтобы получить отказ в ре-
гистрации. 

– Некоторые использо-
вали участие в избиратель-
ной кампании не для того, 
чтобы стать депутатами, а 
для усложнения социаль-
но-политической обста-
новки, – подытожил Ни-
колай Иванович.

Были вопросы к работе 
графологов. Но, по словам 
Булаева, сложно делать 
выводы по восьми цифрам 
даты (в подписных листах 
избиратель обязан поста-
вить своей рукой не только  
подпись, но и дату). 

– Я предлагаю, что-
бы избиратель писал всю 
целиком подпись, тогда 
будет хотя бы 43 буквы. 
Собирать подписи ста-
нет сложнее. Может быть, 
стоит сократить количе-
ство необходимых подпи- 
сей, – сказал зампредседа-
теля ЦИК.

В Центризбиркоме об-
суждается вопрос о сни-
ж е н и и  ц е н з а  н а  с б о р  
подписей. Это должно сде-
лать процесс выборов еще 
демократичней.

Говорим открыто
Все СМИ (не только московские), со-

циальные сети заполнены информацией 
о подготовке к выборам. Освещаются все 
стороны кампании – от проблемных до чи-
сто деловых: где и как можно проголосо-
вать. Прозрачность выборного процесса в 
Москве давно стала эталоном. Нынешняя 
кампания это подтверждает.

Работают  
профессионалы
– Более полутора тысяч человек обеспе-

чивали работу окружных избирательных 
комиссий, – сообщил журналистам член 
Московской городской избирательной 
комиссии Дмитрий Реут. По его словам, 
кроме членов комиссий, в работе ОИК 
принимали участие члены рабочих групп, 
эксперты-графологи, сотрудники МВД и 
других ведомств.

Конкуренция:  
есть из кого выбирать
На одно кресло в МГД претендует в 

среднем 5,1 кандидата. Напомним, Мо-
сква поделена на 45 избирательных окру-
гов, победитель в каждом из них станет 
депутатом московского парламента. За 
это право спорят представители девя-
ти политических партий: ЛДПР, КПРФ, 

«Справедливая Россия», «Коммунисты 
России», «Родина», «Яблоко», «Партия 
Роста», «Гражданская сила» и «Зеленые» 
– всего 171 кандидат. Остальные 62 чело-
века из 233 зарегистрированы в качестве 
самовыдвиженцев. Лидерами являют-
ся ЛДПР – 45 кандидатов, КПРФ – 44, 
«Справедливая Россия» – 40, «Коммуни-
сты России» – 32. 

Меньше отказов
На выборах в МГД в 2014 году в реги-

страции было отказано 107 кандидатам, 
в нынешнем – 57. То есть количество от-
казов в регистрации сократилось почти 
вдвое.

Поводом для отказов стали не мелкие 
помарки. Напротив, кандидатам помо-
гали исправить неточности и ошибки в 
оформлении документов. А вот «мертвые 
души» и «призраки» (умершие или указав-
шие несуществующие паспортные данные 
«избиратели») в подписных листах стали 
законным препятствием для регистрации. 
Все правильно: хочешь идти в депутаты – 
играй честно. Все должно делаться в рам-
ках закона. А если у кого-то из кандидатов 
не хватает ресурсов законными методами 
пройти процедуру регистрации, это гово-
рит только о том, что они недостаточно 
подготовились.

Финишная 
прямая

Чем запомнится 
кампания?

 - выборы депутатов Московской городской Думы
 8 
сентября

Ознакомиться с кандидатами в депутаты  
по избирательному округу №1 (ЗелАО) можно  
на сайте mosgorduma-2019.ru
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Мнения

Работа кипит, 
все идет по графику

Законы –  
это правила 
поведения
Евгений Тавыриков, двукратный 
чемпион России по керлингу, 
мастер спорта, тренер детско-
юношеской спортивной школы 
№10 Зеленограда, полуфиналист 
конкурса «Лидеры России»:

– Знаете, я человек спортивный, не привык 
ждать, чтобы мне с неба свалились какие-то по-
дарки. Законы – это правила поведения госу-
дарства, законы в столице принимает Мосгор-
дума. Таким образом, мы все кровно заинтере-
сованы в том, чтобы нас в Думе представляли 
люди грамотные и честные. Сидеть на диване и 
заниматься критикой: этот не так сказал, а тот 
не так сделал, мне, человеку молодому, просто 
скучно. Это неэффективно. Поэтому я обяза-
тельно пойду на выборы и убежден, что выби-
рать должны идти все, имеющие на это право.

Бездействие – 
плохое действие
Анатолий Вассерман, политолог, 
телеведущий, публицист:

– Надо ли ходить на выборы? Как-то один 
американский политик сказал: «Худшую власть 
выбирает избиратель, который не пришел на 
выборы». Между прочим, обычно особую ак-
тивность проявляют те, кто голосует за людей, 
умеющих лишь разрушать и не ставящих своей 
целью строить. Нам с вами это нужно? У вас 
есть право выбора, воспользуйтесь им, а не сто-
ните, что вам чего-то не хватает. Обязательно 
идите на выборы и помните: голос, не исполь-
зованный вами, непременно будет использован 
против вас! 

Избирателям осталось сделать свой выбор

Председатель 
избирательной 
комиссии ЗелАО  
по выборам 
депутатов 
Московской 
городской Думы 
седьмого созыва 
по одномандатному 
избирательному 
округу №1 Наталья 
Зайцева рассказала 
о текущей работе.

По избирательному округу 
№1 (ЗелАО) зарегистрирова-
ны пять кандидатов. 

Все кандидаты достойные, 
представляют разные слои 
населения, возрастные груп-
пы, имеют опыт руководства 
коллективом. 

При сборе подписей был 
обнаружен небольшой про-
цент брака. Сказался чело-
веческий фактор: сборщики 
подписей где-то сведения 
перепутали, где-то опечатку 
допустили, никакого крими-
нала. 

Сейчас идет активная аги-
тация: встречи с избирате-
лями во дворах, школах. Ад-
министрацией Зеленограда 
совместно с Департаментом 
образования города Москвы 

предоставлено 15 помещений 
(по 3 помещения в школах) в 
каждом районе для прове-
дения встреч избирателей с 
кандидатами. Например, в 
2014 году давалось одно по-
мещение, и в нем кандидаты 

проводили по одной встрече. 
Избирком с уважением от-

носится ко всем кандида-
там, никто из них не сможет 
обвинить нас в предвзятом  
отношении. У кандидатов бы-
вают только претензии друг к 
другу, но это неизбежно в лю-
бой предвыборной кампании. 
Жалобы чисто технические. 
Например, кто-то разместил 
свою агитационную информа-
цию не на той доске. Решением 

комиссии утверждены места 
расположения стендов к вы-
борам: на территории каждо-
го избирательного участка по 
два стенда для обнародования 
сугубо агитационных матери-
алов. Но интереснее, конеч-

но, повесить свои «агитки» 
не в торце дома, на стенде, а в 
подъезде, на стене или на две-
ри лифта, что есть нарушение. 
Выясняем, встречаемся с кан-
дидатами, показываем закон. 
Очень надеюсь, что мы закон-
чим избирательную кампанию 
без серьезных нарушений. 

Создана комиссия по элек-
тронному голосованию, она 
находится в 23-м микрорай-
оне в новой школе. Там ожи-

дется большое количество на-
блюдателей, в том числе меж-
дународных. Буквально через 
несколько минут после завер-
шения голосования на экране 
появится электронная версия 
протокола с результатами 
электронного голосования.

Еще одна новация: в 8-м 
микрорайоне будет работать 
участок для иногородних из-
бирателей, находящихся в 
Москве, – 8 сентября, в еди-
ный день голосования, про-
ходят выборы и в других ре-
гионах РФ.

В настоящее время уже при-
ступили к активной работе все 
пять территориальных изби-
рательных комиссий Зелено-
града. Уточняются составы, 
проводится обучение членов 
131 участковой комиссии. 
Составы участковых изби-
рательных комиссий форми-
руются на пять лет на основе 
предложений политических 
партий, общественных объ-
единений, собраний избира-
телей по месту трудовой дея-
тельности.

Работа кипит, все идет по 
графику. Избирателям оста-
лось сделать свой выбор.

Василий КУЗНЕЦОВ

Участковая комиссия 
далека от политики.
 Ее задача – строго по

 закону удостоверить личность 
избирателя, выдать ему бюллетень,  
подсчитать результаты голосования 
и правильно оформить документы.

 - выборы депутатов Московской городской Думы
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В Москве принято 
решение временно 
отказаться  
от необходимости 
предоставлять 
медицинские справки 
об отсутствии  
у детей контактов 
с инфекционными 
больными после 
летнего отдыха  
и перед поступлением  
в детский сад. 

Как отметили в столичном Де-
партаменте здравоохранения, 
благодаря этому решению мож-
но будет избежать ежегодного 
ажиотажа в поликлиниках перед 
началом нового учебного года и 
снизить нагрузку на врачей. Они 
смогут больше внимания уделять 
именно тем пациентам, кто нуж-
дается в медицинской помощи. 
Ежегодно в конце лета родите-
ли дошкольников вынуждены 
обращаться в районные поли-
клиники, чтобы получить под-
тверждение, что ребенок не был 
в очаге инфекции и в контакт с 
больными не вступал. В масшта-
бах столичного мегаполиса та-
ких обращений к началу нового 
учебного года поступает около 
300 тысяч. При этом большин-
ству детей бумажная справка об 
отсутствии контактов с инфек-
ционными больными и осмотр 
врача не нужны.

Медики подсчитали, реаль-
но перед началом учебного года 

нужно осмотреть считанное ко-
личество детей, у которых боле-
ют или недавно болели родствен-
ники или соседи по дому. 

Именно поэтому перед новым 
учебным годом этот механизм 
был впервые существенно упро-
щен.

Данные Управления Роспо-
требнадзора по Москве об оча-
гах инфекций были объединены 
с адресными списками воспи-
танников детских садов, кото-
рые пропустили более пяти дней. 
Данные будут ежедневно об-
новляться вплоть до октября. В 
адресной базе – семьи, которые 
попали в зону карантина. С каж-
дой из семей, оказавшейся в зоне 
риска, свяжутся напрямую и про-
информируют о том, что они на-
ходятся в зоне карантина и перед 
возвращением ребенка в детский 

сад им нужно сходить в поликли-
нику, пройти осмотр и получить 
справку о состоянии здоровья. 
Родителям и воспитателям при-
дет e-mail и СМС-рассылка. Из 
детского сада также позвонит 
воспитатель группы.

– Мы взглянули на проблему 
глазами потребителя, причем 
сразу с четырех сторон: со сто-

роны родителей, 
детских садов, по-
ликлиник и Роспо-
требнадзора. Мы по-
няли, что новый меха-
низм позволит не только 
сделать удобнее каждому, 
но и обеспечить большую 
гарантию защиты детей. Те-
перь мы не гребем всех под од-
ну гребенку, создавая неудоб-
ства сразу всем столичным 
семьям и напрягая вра-
чей в поликлиниках, 
а точечно выде-
ляем очаг ин-
фекции и 
работаем 
напрямую 

с семьей, по-
павшей в каран-
тин, – комменти-
рует заместитель мэра 

Москвы в правительстве Москвы 
по вопросам социального разви-
тия Анастасия Ракова.

Такой подход позволяет адрес-
но отслеживать очаговые инфек-
ции и тщательно осматривать 
детей из зоны карантина. Од-
новременно упрощается жизнь 
большинства московских семей и 
создается более четкий контроль 

за эпидемиологической ситуаци-
ей в городе. О новой возможно-
сти будут проинформированы 
все родители дошкольников, по-
сещающих столичные детсады.

С каждой из семей, 
оказавшейся в зоне риска, 
свяжутся напрямую.

На пути  
к мировому 
рекорду
31 августа  
в Лужниках 
пройдет фестиваль 
скандинавской 
ходьбы «Московского 
долголетия».

3,5 тысячи москвичей стар-
шего возраста выйдут на старт 
и установят новый мировой 
рекорд. Участникам проекта 
нужно преодолеть дистанцию в 
2,5 километра. Самых быстрых 
определят в индивидуальном 
и командном зачетах. Вместе 
спортсмены установят новый 
мировой рекорд «Самый мас-
совый старт соревнований по 
скандинавской ходьбе среди 
людей старшего возраста». 

Участников и болельщиков 
ждут интерактивные игры: на-
стольный теннис, хоккей, ки-
кер, дженга, занятия по зумбе 
и цигуну и лекции о здоровом 
образе жизни. В специальной 
зоне партнера проекта «Мо-
сковское долголетие» – торго-
вой сети «Пятерочка» – гости 
фестиваля смогут сделать яр-
кие профессиональные фото-
графии и сразу получить их, 
принять участие в конкурсах 
и зарядиться энергией, дегу-
стируя прохладительные на-
питки. Торговая сеть «Пяте-
рочка» обеспечит участников 
соревнований питьевой водой 
«Societe Minerale». 

Для гостей фестиваля со-
стоится праздничный кон-
церт с участием любимых ар-
тистов: Валерии, Натальи Ко-
ролевой, Игоря Саруханова, 
Алены Свиридовой, Родиона 
Газманова, групп «Кватро» и 
«Моральный Кодекс» и кавер-
группы Bridge Brothers Band. 

Московское 
долголетие

24 августа 2019 года 
в музее-заповеднике 
«Коломенское» 
состоится  
IX Международный 
фестиваль «Казачья 
станица Москва» –  
самый крупный 
праздник казачьей 
культуры в России. 

Центральным событием фести-
валя станет концерт на главной 
сцене – свое искусство продемон-
стрируют 56 казачьих ансамблей 
из 40 регионов России: Астрахан-
ской, Ростовской, Волгоградской, 
Свердловской областей, Ставро-
польского края, Мордовии, Ре-
спублики Крым и других. Также 
пройдет конкурс, для участия в 
котором из 56 ансамблей в течение 
года подготовки было отобрано 37.

На площадке «Казачье подво-
рье» состоится показ куреней – 

казачьих жилищ. Их привезут из 
Вологды, Орла, Смоленска, Кур-
ска, Владимира. Гости фестива-
ля познакомятся со старинными 
народными промыслами, декора-
тивно-прикладными ремеслами, 

увидят устройство куреня. Рядом 
расположится кухня, где можно 
будет попробовать казачью еду.

Зрителей ждут показательные 
выступления по традиционному 
казачьему воинскому искусству 

джигитовке и еще один конкурс –  
«Шашка года».

– Этот яркий, масштабный 
и душевный летний праздник 
соберет москвичей, гостей сто-
лицы и иностранных туристов, 
чтобы познакомить их с уни-
кальной культурой и традици-
ями российского казачества, – 
сообщил на пресс-конференции 
в Информационном центре пра-
вительства Москвы руководи-
тель столичного Департамента 
национальной политики и меж-
региональных связей Виталий 
Сучков.

Для детей от 3 до 10 лет запла-
нирована специальная програм-
ма: мастер-классы, подвижные 
игры и состязания, показ отече-
ственных мультипликационных 
и художественных фильмов по 
мотивам народных сказок.

Василий КУЗНЕЦОВ

Пресс-конференция

Казаки идут!
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Медицинские 
справки для детсада 
больше не нужны
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глава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН,

 Элла Александровна Иодловская – постоянный 
участник конкурса «Цветы у дома».  
Она рассказала о том, как начала  
заниматься цветоводством, как  
ей помогают соседи, и о многом другом.

График приема жителей депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Старое Крюково

Сентябрь 2019 года

Прием жителей проводится с 15.00 до 17.00 по предварительной записи 
по адресу: Зеленоград, корп. 828, Совет депутатов МО Старое Крюково. 

Справки и запись по телефону 8 (499) 710-4444.

№ избирательного участка Дата приема Фамилия, имя, отчество 
депутата 

№1 
801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 820, 824, 826, 828, 828а, 828б, 
829, 830, 831, 832, 833, 834а, 834б, 834в, 837, 839, 840, 841, 842, 847, 848, 854, 929

3 сентября Ирина Михайловна Горбачева

9 сентября Светлана Анатольевна Кулак

12 сентября Маргарита Юрьевна Голованова 

19 сентября Андрей Сергеевич Слесарев

23 сентября Николай Александрович Кулин 

№2
901, 902, 902а, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 
921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 930, 931, 933; ул. Калинина, 24; 26, стр. А; 26, 3а; 
28; 30; 37, стр. 2а; 39; 43; Панфиловский пр-т, 40; 40, стр.1; 42; 42, стр. 1; 42б; 46; 
46, стр. 1; ул. Рабочая, 19; 21; 23, стр. А; 25; 29; 31; 31, стр. 1а; ул. Щербакова, 31, 
33, 33а, 33б, 35, 39, 39а, 40, 43, 46, 50 

Каждый 
понедельник,
с 13.00 до 17.00 

Юрий Константинович Копейкин

5 сентября Владимир Сергеевич Мохте

12 сентября Сергей Николаевич Ковердяев

19 сентября Елена Аскольдовна Черненко

26 сентября Ирина Петровна Кисловская 

Конкурс «Цветы у дома» ор-
ганизуется муниципальным 
округом Старое Крюково. Он же 
оказывает помощь участникам с 
землей, рассадой, инструмента-
ми. Три месяца лета любители 
цветов украшают территории 
около своих подъездов, чтобы 
затем выбрать лучшую клумбу. 
Те, кто сам не занимается цвета-
ми, пребывают в предвкушении 
преображения двора.

Район  
стал   
краше

Элла Александровна зани-
маться цветоводством начала 
шесть лет назад и уже в четвер-
тый раз участвует в конкурсе. 

– Решила попробовать свои си-
лы и не жалею, опыта набралась, 
с интересными людьми познако-
милась, – рассказывает о своем 
дебюте Элла Александровна.

За шесть лет кропотливого 
труда двор корпуса 815, в кото-
ром живет Элла Александров-
на, расцвел. Сначала была цель 
украсить территорию в два-
три метра, чтобы из окон было  

приятно смотреть. Однако оста-
новиться оказалось непросто. 

Сейчас Элла Александровна 
благоустраивает почти весь двор. 

– Целый день здесь работает, 
все сама делает. Даже дворникам 
помогает убирать территорию. 
Главное, чтобы цветы росли, – 
рассказывает подруга и соседка 
Нина Михайловна Коломейцева.

Пример Эллы Александровны 
оказался заразителен, и все больше 
людей увлеклись ландшафтным 
дизайном территории около подъ-
ездов. В итоге двор превратился в 
большой оазис внутри района.

– Многие помогают. Кто-то 
советом, кто-то привозит с дачи 
ненужные растения или землю. 
В этом году, например, соседи 
купили арки, на которые можно 
повесить кашпо с цветами, – ра-
достно делится Элла Алексан-
дровна. – И муниципалитет по-
могает: торф для клумб каждую 
весну нам привозят.

Сейчас во дворе пестрят астры, 
георгины, лилии и множество 
других растений. Жители сосед-
них домов специально приходят 
сюда, как на экскурсию в бота-
нический сад. Любуются этой 
красотой, созданной руками и 
душой таких энтузиастов, как Эл-
ла Александровна Иодловская и 
Нина Михайловна Коломейцева.

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

Красота, созданная руками и душой Эллы Александровны Иодловской
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 Жительница 
корпуса 1562 
Наталья Петухова 
долго добивалась, 
чтобы «Жилищник 
района Крюково», 
обслуживающий дом, 
привел в порядок 
подъезд 1.

– Первый подъезд находится с 
подветренной стороны и посто-
янно требует ухода. В тамбур по-
падает дождь, а зимой его заме-
тает снегом. Поэтому покрытие 
стены быстро осыпается, – рас-
сказывает она.

Еще одна проблема – на сту-
пенях лестничных маршей нет 
контрастных полос, которые 
предусмотрены для безопасно-
сти слабовидящих людей и ин-
валидов.

– У нас живут пенсионеры, 
которые спотыкаются, потому 
что плохо видят, где заканчи-

вается одна ступенька и начи-
нается другая, – объясняет На-
талья.

Наталья Петухова обратилась 
к муниципальным депутатам. И  
работы начались уже на следу-
ющий день. Ступеньки, как и 
положено, обозначили яркой 
краской, а тамбур отремонти-
ровали.

Спустя неделю по просьбе На-
тальи Петуховой с общественным 
контролем в корпус 1562 при-
ехала депутатская группа и убе-
дилась, что работы выполнены 
качественно.

– Директор «Жилищника» 
отчитывается перед муници-
палитетом каждый год. И если 
мы признаем его работу некаче-
ственной, можем выразить ему 
недоверие и добиться отстране-
ния от должности, – отметил во 
время инспекторской проверки 
Андрей Титов.

Его коллеги также заметили, 
что в подобных вопросах обраще-
ние к муниципальным депутатам 
лишним не будет.

– Конечно, сотрудники «Жи-
лищников» без дела не сидят, и 
с такими просьбами к ним идти 
нужно. Но когда на ту или иную 
проблему реагирует и депутат-
ский корпус, процесс ускоряется, 
– отметил муниципальный депу-
тат Артур Шевелло.

С ним солидарен и Сергей Ов-
сянников.

– Мы с коллегами стараемся на 
подобные просьбы откликаться 
оперативно. Контакты депутатов и 
часы приема можно найти на сай-
тах муниципалитетов, – сказал он.

– Я тронута. Теперь понимаю, 
зачем нужны муниципальные 
депутаты, – подытожила жи-
тельница корпуса 1562 Наталья 
Петухова.

Михаил ВОРОБЬЕВ

Муниципальные 
депутаты – сила!

Зеленоградский хор 
«Кантилена» детской 
школы искусств  
им. С.П. Дягилева 
стал обладателем 
двух золотых медалей 
на престижном 
международном 
хоровом конкурсе  
Гран-при наций  
в Гетеборге (Швеция).

Год подготовки, невероятная 
концентрация сил и собранность 
воли, бесконечные репетиции и 
весь этот упорный труд отчасти 
еще и в… летние каникулы! 

– Дети спели изумитель-
но! После выступления в Ка-
федральном соборе Гетебор-
га они рыдали – столько было 
вдохновения, отдачи, так мно-
го выплеснулось эмоций! –  
вспоминает руководитель хора 
Елена Салюк. – А когда в честь по-
бедителей звучит гимн России –  
именно в такой момент у детей 
и появляется настоящее чувство 
патриотизма и гордости за свою 
страну. 

Конкурс проводился по двум 
направлениям: Европейские 
хоровые игры и Гран-при на-
ций. В Европейских хоровых 
играх могли принимать уча-
стие хоры, еще не добившие-
ся успехов на мировом уровне.  
В Гран-при наций только кол-
лективы – призеры конкурсов 
международного музыкального 
сообщества Interkultur, где и уча-
ствовала «Кантилена», завоевав в 
предыдущих хоровых олимпиа-
дах три золотые медали.

Интересна организация кон-
курса. Победителями могут стать 
сразу несколько хоров, набрав-
ших определенное количество 
баллов по 100-балльной систе-
ме. От 80 баллов – золото, более  
90 – top-level, золотая медаль 

высшего уровня. «Кантилена» 
получила 91,9 в «Детской номи-
нации» и 92,25 в номинации «Ду-
ховная музыка a capella». Это был 
единственный детский хор, ко-
торый обошел многие взрослые 
коллективы из Швеции, Велико-
британии, США, Нидерландов… 

Жюри высоко оценило кон-
курсное выступление. «Кан-
тилена» исполняла произведе-
ния классиков: Чайковского,  

Рахманинова, Шумана и слож-
нейшую музыку современных 
авторов. До слез было трога-

тельно, когда зал стоя аплоди-
ровал, провожая юных певиц со 
сцены. 

– Дети, пережившие это, про-
пустившие через себя, ощутили 

невероятный восторг от откли-
ка мира на свое творчество. Они 
увидели, что их понимают, ими 

восхищаются! – с гордостью рас-
сказывает директор и дирижер 
«Кантилены» Сергей Боровиков.

…Времени на отдых нет. Осу-
ществляются новые оригиналь-

ные проекты: с фондом «Искус-
ство добра» в Римско-католи-
ческом Кафедральном соборе 
на Малой Грузинской в Москве; 
с органным дуэтом Art Bene – 
Вселенная Pink Floyd; моноспек-
такль с органом и хором «Беz 
анестеZии» с музыкой группы 
Rammstein; концерт-спектакль 
«Балканская рапсодия» с компо-
зициями Горана Бреговича. 

Через месяц «Кантилена» при-
мет участие еще в одном важном 
мероприятии. Хор вышел в финал 
конкурса «Гранты мэра Москвы в 
сфере культуры и искусства», где 
уже был победителем в 2017 году. 

Василий КУЗНЕЦОВ

Наталья Петухова рассказывает муниципальным депутатам  
о состоянии ее подъезда

Заслуженный работник 
культуры РФ Ирэна 
Сарнацкая:  Яркой жизнью

живут дети. Познавший свет не захочет 
тьмы. Воздух в нашей школе искусств – 
это любовь. 
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Победители из Зеленограда

Лучше хором!

Кантилена (от итал. cantilena –  
напев) – широкая, свободно 
льющаяся напевная музыка, 
как вокальная, так  
и инструментальная.

СПРАВКА

В Швецию приехали 170 хоров 
из 47 стран, 6300 участников! 
Россию представляли  
12 хоров, из них 4 детских. 

ЦИФРА
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 Третьего сентября 
свой 80-летний юбилей 
отметит настоящий 
подполковник, 
бывший старший 
преподаватель военной 
кафедры МИЭТа Михаил 
Мерзляк.  
А в июле день рождения 
праздновала его супруга 
Лариса Александровна. 
«На двоих нам теперь 
150!» – официально 
заявляет Михаил 
Ефимович.

В уютной квартире Мерзля-
ков гостей прямо с порога по-
мимо радушных хозяев встре-
чает… Пушкин. Часть прихожей 
Михаил Ефимович превратил в 
настоящий пушкинский уголок: 
разнообразные издания поэта, 
его портреты, статуэтки. В Мо-
сковское суворовское военное 
училище еврейского мальчика 
Мишу не приняли, сказалось не 
совсем надежное по тем временам 
происхождение. Но мечту свою 
он не предал – отправился по-
ступать в Казань. И на экзамене 
так прочел «Москва… как много 
в этом звуке для сердца русского 
слилось!», что члены приемной 
комиссии зааплодировали. С тех 
пор Пушкин стал любовью Ми-
хаила Ефимовича на всю жизнь.

– Моя койка в училище стоя-
ла у самого окна рядом с черным 
репродуктором, который утром в 
день сдачи экзамена по истории 
партии передал, что открылся пле-
нум ЦК КПСС. А на экзамене среди 
прочих задали вопрос: что нового 
в мире, и я отвечаю: «Пленум ЦК 
КПСС». Все замерли. Откуда су-
воровец это знает, если еще не все 
члены комиссии в курсе? Экзамен 
прекратили до выяснения. А через 
несколько часов председатель ко-
миссии объявляет: «Михаил Мерз-
ляк, спасибо за то, что вы донес-
ли до нас такую важную новость, 
оценка отлично!» 

Все восемь лет суворовец Ми-
хаил учился на пятерки и окон-
чил Казанское суворовское воен-
ное училище с золотой медалью. 

Потом было Киевское высшее 
артиллерийское инженерное учи-
лище им. Кирова, куда Мерзляка 
приняли без экзаменов. Там он 
получил специальность военного 
инженера-электрика. Именно та-
кие специалисты отвечали за вне-
дрение в войска новейшей вычис-
лительной техники и автоматизи-
рованных систем управления. Под 
непосредственным руководством 
Михаила Ефимовича вводились в 
строй и принимались на вооруже-
ние зенитно-ракетные комплексы 
различных модификаций. 

…Родился Михаил в Киеве, от-
туда в конце 1941 года его семья 
эвакуировалась в поселок Акбу-
лак Оренбургской области, в 1944 
году вернулась обратно в Киев и 
после оказалась в городе Лубны 
Полтавской области, где малень-
кий Миша встретил Победу.

– Дядька мой, фронтовик Лев 
Моисеевич, в 1945 году забрал 
мою маму, брата и меня к себе 
в Москву, в коммуналку на ули-
це Ленивке. А там прямо как в 
«Балладе о детстве» Высоцкого: 
«все жили вровень, скромно так, 

система коридорная – на 38 ком-
наток всего одна уборная». Зато 
из окна видна Спасская башня. 

Годы спустя в Москве и повстре-
чались Миша и Лариса. Что сим-
волично – на свадьбе дочери Льва 
Моисеевича, который прошел  
войну бок о бок с отцом Ларисы.

– Подводят ко мне цыгана и го-
ворят: «Знакомьтесь, Михаил», 
– смеется Лариса, – такие у него 
были черные волосы, глаза. Уз-
нал, что я хочу посмотреть спек-
такль «Ленинградский проспект» 
с Ниной Сазоновой, достал би-
леты, позвонил мне и пригласил. 
Потом по этой пьесе сняли фильм 
«Моя улица». Вот с тех пор идем 
мы с Мишей по одной улице.

В 1967 году в МИЭТе появилась 
военная кафедра, где 20 лет будет 
преподавать Михаил Мерзляк.

Однажды на военных сборах 
для выпускников МИЭТа Мерз-
ляк услышал потрясающее пение. 
Пел его студент.

– Я был ошеломлен. Никогда до 
этого не слышал, как он поет, и 
даже не представлял, что он мо-
жет так петь! Эх, говорю, Саша, 

не тот институт ты окончил – тебе 
бы в консерваторию! – вспомина-
ет Михаил Ефимович. 

Александр Федин прислушался 
к своему мудрому преподавате-
лю: и в консерваторию поступил, 
и конкурсы международные вы-
играл, и в Большом театре спел!

Кстати, префект ЗелАО Анато-
лий Смирнов и бывший ректор 
МИЭТа Юрий Чаплыгин – тоже 
ученики Михаила Мерзляка.

На один из юбилеев Михаил 
Ефимович получил весьма ори-
гинальное поздравление:

Он по-военному организован, 
        педантичен
И, как учитель, четок, методичен.
Всегда подтянут и спортивен,
Как трудоголик – сверхактивен.
Отзывчив, добр, демократичен,
Всегда внимателен, лиричен.
В дурных поступках не замечен,
В общенье прост и человечен!

Календари меняются, а Михаил 
Мерзляк по-прежнему такой, как 
в этих стихах.

Василий КУЗНЕЦОВ,  

фото автора

 Этим летом людей, 
потерявшихся в лесу, 
больше, чем в прошлом 
году. Заблудиться 
могут не только дети, 
но и опытные грибники, 
и пожилые люди, не 
рассчитавшие сил. 

По стране на середину лета слу-
чаев пропажи людей в лесу около 
800! И десятки тысяч спасателей, 
по первому зову выходящих на 
поиски пропавших и преодоле-
вающих в день по 15-20 киломе-
тров.

Чтобы прогулка по лесу не за-
кончилась драматически, возь-
мите на заметку правила, которые 
составили спасатели, знающие по 
личному опыту, как трудно найти 
человека даже в подмосковных, 
казалось бы, вполне безопасных 
лесах, вдоль и поперек прорезан-
ных дорогами.

Отправляясь в лес, проверьте за-
рядку телефона – она должна быть 
максимальной. Если вы потеряли 
дорогу, звоните не только своим 
спутникам, но и в службу спасения 
по номерам «112» и «102». 

Даже если вы идете в комфорт-
ной одежде камуфляжной рас-
цветки, сверху наденьте более яр-
кую рубашку, жилет или накидку.

Возьмите спортивный свисток 
или игрушечную дуделку, ведь по-
сле долгого времени громких при-
зывов вы можете потерять голос.

И себе, и ребенку положите в 
дальний карман легкий по весу, 
но калорийный продукт: сухари-
ки с салом, орехи. Взрослым не-
обходимы компас и спички.

Если вы заблудились, вызывай-
те спасателей («112» и «102»). 

Выйдите на открытое про-
странство, чтобы попасть на фото 
спасательным дронам, и оставай-
тесь на месте.

Если пошел дождь и вы пряче-
тесь под деревом, на открытом ме-
сте оставьте яркую деталь одежды.

Отвечайте шумом на любой шум.
Если ваши близкие заблуди-

лись, звоните на бесплатную го-
рячую линию 8 (800) 700-5452. 

Помните: поиски пропавших осо-
бенно эффективны в первые три дня, 
но могут продлиться до 12 суток.

Светлана СЕРОВА

ГРАМОТЕЙ-КА

КОмпания 
проводит 
кампанию
Есть в русском языке слова, ко-
торые произносятся одинаково, 
а пишутся по-разному. Напри-
мер, кОмпания и кампания. 
Гласные «о» и «а» безударные, 
их не проверить. Правильно вы 
напишете слово, только разо-
бравшись в значении каждого. 
Если речь идет о любом сообще-
стве: группе людей, торговом, 
промышленном предприятии, 
фирме, объединении предпри-
нимателей – пишем кОмпания: 
молодежная, нефтяная, сотовая 
компания, компания рыболовов, 
компания теле- и радиовещания 
и т.д. 
Родственные слова «кОмпа-
ньон», «кОмпанейский» и «ка-
ют-кОмпания» (помещение на 
судне для еды, отдыха, собра-
ний начальствующего состава): 
по случаю Рождества кают-ком-
пания была разукрашена фла-
гами; я нашел себе хорошего 
компаньона.
Надо рассказать о неких дей-
ствиях: военных операциях, 
масштабных мероприятиях или 
событиях – употребляем слово 
кампания: пропагандистская, 
избирательная, уборочная, при-
емная, оздоровительная кампа-
ния.
Производное слово «пиар-кам-
пания» обозначает совокуп-
ность действий, направленных 
на создание положительного 
общественного мнения о ком-то 
или чем-то, рост популярности 
и т.п.: полноценная пиар-кам-
пания работает на достижение 
одной общей цели.

ЕЛЕНА
ГАЖОС,

корректор 
газеты «41»

Юбилей 

150лет  на двоих

В лес не забудь захватить свисток!
Полезно знать

Лариса и Михаил Мерзляк: счастливы вместе!
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Котенок». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат». 12+
15.00 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 0+
16.30 «КВН». Премьер-лига. 16+
18.00 «Точь-в-точь». 16+
21.00 Время
21.50 Х/ф «Дом вице-короля». 16+
23.50 Х/ф «Киллер поневоле». 16+
1.40 Х/ф «Морской пехотинец: 
Тыл». 16+
3.20 «Про любовь». 16+
4.10 «Наедине со всеми». 16+

5.20 Т/с «По горячим следам». 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55 Х/ф «Семейное счастье». 
12+
16.00 Х/ф «Рыжик». 12+
21.00 «Новая волна – 2019». 
Юбилейный вечер Игоря  
Крутого

23.30 Х/ф «Одиночка». 12+
1.50 Х/ф «Два мгновения  
любви». 12+
3.50 Т/с «Гражданин  
начальник-3». 16+

6.53 Х/ф «Каждому свое». 12+
7.50 Фактор жизни. 12+
8.20 Х/ф «Горбун». 6+
10.40 Спасите, я не умею  
готовить! 12+
11.30, 0.35 «События». 12+
11.45 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 12+
13.15 Х/ф «Сумка  
инкассатора». 12+
15.05 «Хроники московского  
быта. Двоеженцы». 16+
16.00 «Хроники московского  
быта. Одиночество старых звезд». 
12+
16.50 «Прощание. Василий 
Шукшин». 16+
17.50, 18.47, 19.44, 20.41  
Т/с «Домохозяин». 12+
21.35, 22.33, 23.31, 0.50 Т/с 
«Знак истинного пути». 16+
1.50, 2.35, 3.20, 4.05 Х/ф «Муж  
с доставкой на дом». 12+
4.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
5.15 Д/ф «Виталий Соломин.  
Я принадлежу сам себе». 12+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 Х/ф «Услышь мое сердце». 
16+
8.35 «Пять ужинов». 16+
8.50, 2.50 Х/ф «Молодая жена». 
16+

10.45, 12.00 Х/ф «Даша». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.40 Х/ф «Светка». 16+
19.00 Х/ф «Зимний вальс». 16+
23.05 «Про здоровье». 16+
23.20 Х/ф «Люба. Любовь». 16+
4.25 Д/с «Я его убила». 16+
6.05 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
8.40 Т/с «Дружина». 16+
15.45 Т/с «Спецназ». 16+
23.00 Т/с «Кремень». 16+
2.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 16+

6.00, 5.30 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух  
свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.55 М/ф «Смывайся!» 6+
10.25 Х/ф «Мышиная охота». 0+
12.25 Х/ф «Соучастник». 16+
14.55 М/ф «Миньоны». 6+
16.40 Х/ф «Робин Гуд: Начало». 
16+
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы». 6+
23.00 Х/ф «Индиана Джонс.  
В поисках утраченного ковче-
га». 0+
1.15 Х/ф «Третий лишний». 18+
3.05 Х/ф «Вкус жизни». 12+
4.40 Т/с «Крыша мира». 16+

25  августа  ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Медицинский 
педикюр – это аппа-
ратная лечебно-ги-
гиеническая проце-
дура, направленная 
на  поддержание 
здоровья и красо-
ты кожи и ногтей 
ног. Подобная ме-
тодика позволяет 
быстро и эффектив-
но проводить обработ-
ку проблемных участков 
стоп, при этом обеспечивая 
стерильность и гарантируя без-
опасность от передачи инфекций. 

Медицинский педикюр помогает бороться 
с такими неприятными, болезненными и не-
эстетичными патологиями ногтевых пластин и 
стоп, как трещины, натоптыши, различные ми-
козы (грибки), стержневые мозоли, вросшие 
или утолщенные ногти, гиперкератоз (утол-
щение подошвенной поверхности) и другие. 

Процедура особенно показана людям, 
страдающим синдромом диабетической сто-
пы (им она выполняется в рамках программы 
ОМС). В данном случае происходит потеря 
чувствительности, что приводит к нарушению 
кровообращения в стопах и кистях, трофиче-
ским изменениям кожи, мягких тканей, пора-
жению суставного аппарата и костной ткани. 

Человек, пре-
небрегающий ле-

чением и не уделяющий 
должного внимания своим стопам, 

рискует заработать ампутацию.
Медицинский педикюр рекомендовано де-

лать не только пациентам, имеющим серьез-
ные патологические изменения ногтевых пла-
стин, но людям, которые бережно относятся к 
собственному здоровью. 

Но для достижения хорошего целебного и 
эстетического эффекта важно, чтобы его вы-
полнял профессионал, имеющий медицинское 
образование и обширную практику. В ГБУЗ 
«ГП №201 ДЗМ» процедуру «Медицинский 
педикюр» проводит хирург диабетической 
стопы с опытом работы более 10 лет Антон 
Олегович Маслов. 

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»
МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИКЮР

В КАБИНЕТЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

ПОДАРИТЕ ЗДОРОВЬЕ  
И КРАСОТУ СВОИМ СТОПАМ

Запись по телефону 8 (499) 210-3320
ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», корп. 2042, 6 этаж

www.поликлиника201.РФ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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5 сентября участок Каштановой аллеи 
от Озерной аллеи до корпуса 708 станет 
односторонним.

Изменение схемы движения позволит 
повысить безопасность дорожного дви-
жения на пересечении с Озерной аллеей,  

а также организовать для жителей 42 пар-
ковочных места, пять из них будут предна-
значены для маломобильных граждан.

Просим водителей быть предельно вни-
мательными и руководствоваться требо-
ваниями дорожных знаков.

Более 40 парковочных мест 
появится в Зеленограде 

 Участок Каштановой аллеи 
станет односторонним

16 ПОДРОБНОСТИ «41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 23 августа 2019 г. №32 (628) 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

