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ЦИФРА НЕДЕЛИ

2
миллиона рублей получат 
миэтовцы Игорь Мурашев 
и Дмитрий Пепеляев 
на реализацию своих 

проектов

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 11 ноября 2022 года

Вас ждут 
в семейном 
центре
СТР. 11

ОБЩЕСТВО

С Днем работника 
внутренних дел!

СТР. 8
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Учащаяся зеленоградской 
детской художественной 
школы №9 София Мащенко 
завоевала грант мэра 
Москвы в номинации 
«Изобразительное искусство».

Команда школы №1557                              
в тройке лучших команд 
Москвы в соревнованиях 
Школьной спортивной лиги     
по баскетболу 3х3.

Зеленоградские художники 
заняли призовые места              
на конкурсе «Казаки во славу 
родного края»; выставка 
будет работать до 3 декабря 
(понедельник и вторник 
– выходные) по адресу: 
Солнечногорск, ул. Красная, 
д. 84.

Детский хор «Кантилена» 
вернулся из Минска с главным 
призом II Международного 
конкурса «Славянские 
Мотивы».

До 9 декабря в префектуре 
ЗелАО Центральный 
проспект, д. 1 экспонируются 
работы местных художниц 
Юлии Губарьковой и Анны 
Петроченковой; вход                     
с паспортом до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья.

Большой экологический 
фестиваль пройдет в КЦ 
«Зеленоград» 20 ноября,               
с 14.00 до 18.00; в программе 
лекции и мастер-классы; вход 
свободный.Начался второй этап сноса Начался второй этап сноса 

незаконных строений.      Стр. 6незаконных строений.      Стр. 6

ЗЕЛЕНОГРАД ЗЕЛЕНОГРАД 
ОЧИЩАЕТСЯ ОЧИЩАЕТСЯ 
ОТ ХЛАМАОТ ХЛАМА

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
В промзоне «Алабушево» 
разместим промышленные 
           и общественные 
                здания. 

Фото mos.ru

Издается с июля 1990 года

НАГРАДА ЗА ЧЕМПИОНА
Тренер Ольга Костина награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» I степени    Стр. 10



 В столице прошла 
Московская неделя 
интерьера и дизайна. 

В ней участвовали сотни 
производителей мебели, 
отделочных материалов, 
дизайнеров, архитекторов 
и экспертов отрасли из Рос-
сии и дружественных стран.

По словам заместителя 
мэра Москвы Натальи Сер-
гуниной, только за первые 
пять дней участниками вы-
ставочной, деловой и обуча-
ющей программ стали более 
170 тыс. человек, и на 5,6 
млрд рублей заключено кон-
трактов, в том числе между-
народных.

– Это презентация воз-
можностей отрасли для ши-
рокой аудитории, а также 

площадка для взаимодей-
ствия бизнеса как россий-
ского, так и международно-

го. Предприниматели рас-
ширяют здесь деловые связи 
и подписывают новые кон-

тракты, – сказала Наталья 
Сергунина.

Кроме главных площа-
док, задействовано 86 ло-
каций, в том числе музеи 
и торговые центры. В дело-
вой программе состоялось 
более 100 событий разных 
форматов. В качестве спи-
керов участвовали экспер-
ты отрасли и представители 
компаний из Китая, Индии, 
Турции, Вьетнама, Казах-
стана и других стран – свы-
ше 270 человек.

Одним из самых заметных 
событий стала дискуссия 
на тему «Сделано в Москве». 
Здесь тренды в сфере разви-

тия дизайна, а также под-
держки креативного пред-
принимательства в Москве 
обсуждали представители 
бизнеса и органов государ-
ственной власти.

Большой интерес вызвала 
встреча, посвященная циф-
ровой экономике, онлайн-
торговле и механизмам 
доставки товаров потреби-
телю. Молодежь активно 
участвовала в креативных 
марафонах, в которых со-
ревновались студенты, на-
чинающие дизайнеры и ар-
хитекторы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Участники празднич-
ных мероприятий, которые 
прошли 4 и 7 ноября в Мо-
скве, почувствовали сопри-
частность к своей великой 
Родине. Все мы, независи-
мо от возраста, националь-
ности, вероисповедания,  
граждане России. И только 
вместе мы непобедимы. Так 
было во времена тяжких ис-
пытаний, так будет и впредь.

Экскурс в историю
День народного един-

ства 4 ноября – самый мо-
лодой российский празд-
ник, мы начали отмечать 
его с 2005 года. Он учреж-
ден в честь событий, про-
изошедших 410 лет назад. 
4 ноября 1612 года с чудо-
творной иконой Казанской 
Божией Матери под пред-
водительством князя Дми-
трия Пожарского и нижего-
родского старосты Кузьмы 
Минина народное ополче-
ние сумело взять штурмом 
Китай-город и изгнать по-
ляков из Москвы. Так за-
вершилось Cмутное время, 
длившееся два года.

Ополченцы встали на за-
щиту Российского государ-
ства и в 1812 году, во вре-
мена нашествия Наполеона 
Бонапарта. А в дни битвы 
за Москву в 1941 году на-
родные ополченцы не дали 
врагу прорваться к столице. 

Московские ополченцы за-
щищали подступы к столице 
на линии обороны Баранце-
во – Крюково – Льялово. Ме-

мориал «Последний рубеж 
героической обороны Мо-
сквы» в Баранцево установ-
лен по инициативе Совета ве-
теранов 18-й дивизии народ-
ного ополчения Ленинского 
района Москвы на средства 
комсомольцев Фрунзенского 
района столицы еще в 1987 го-
ду 18-я дивизия была сформи-
рована в первых числах июля 
1941 года и прошла славный 
боевой путь.

ВДНХ посетили 
более 150 тысяч 
человек
Крупнейшая локация 

«Московских сезонов» раз-
местилась на площади Про-
мышленности. Свыше 1,5 
тыс. жителей столицы за-
писали видеообращения 
со словами поддержки во-

еннослужащим и сделали 
для них открытки. 

Горожане и туристы по-
знакомились с гастрономи-
ческим разнообразием стра-
ны: продукцию представили 
производители из 34 регио-
нов России, в том числе До-
нецкая и Луганская народ-
ные республики, Запорож-
ская и Херсонская области.

В центре «Космонавтика 
и авиация» прошли экскур-
сии «Люди. Единство. Кос-
мос», а в музее «Слово» по-
сетителям рассказали о воз-
никновении письменности 
и о том, как она сближает 
народы.

Культура объединяет
10-я всероссийская акция 

«Ночь искусств» прошла 
в столице 4 и 5 ноября. Она 

была посвящена культуре на-
шей страны, объединяющей 
народы и поколения. Город-
ские музеи, парки и другие 
столичные площадки, в том 
числе концертный зал «За-
рядье», кинотеатр «Космос» 
и Новый Манеж, посетили 
более 240 тыс. человек.

Предприниматели – участ-
ники фестиваля на ВДНХ, 
перевели часть прибыли 
с торговых площадок граж-
данам Донбасса. Средства 
от продаж билетов на плат-
ные мероприятия «Ночи ис-
кусств» направлены на под-
держку участников специ-
альной военной операции.

В память о дедах 
и прадедах
На Красной площади 

с 5 по 7 ноября работала 

интерактивная экспозиция 
под открытым небом, посвя-
щенная истории обороны 
Москвы и 81-й годовщине 
военного парада 7 ноября 
1941 года.

Активистка проекта «Мо-
сковское долголетие», зеле-
ноградка Людмила Марина 
прибыла на Красную пло-
щадь сразу после открытия 
экспозиции.

– Интерактивный му-
зей на Красной площади 
в первые два часа работы 
посетили более 20 тысяч 
человек, – рассказала она. 
– Это я выяснила уже после 
возвращения домой. Наро-
да было очень много, при-
чем в основном молодежь 
и люди среднего возраста. 
Я как будто в машине вре-
мени перенеслась в про-
шлое, в 7 ноября 1941 года, 
увидела военную столицу 
и представила, как деды 
и прадеды с парада отправ-
лялись на фронт. Это наша 
общая история, она близка 
сердцу каждого гражданина 
России. Эта славная история 
всех нас объединяет.
Никита АФАНАСЬЕВ, фото 

Агентства «Москва»

2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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ДИЗАЙН  И ИНТЕРЬЕР КРУПНЫМ ПЛАНОМ

ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ
 Столица вместе со всей страной отметила 

День народного единства и годовщину парада 
7 ноября 1941 года на Красной площади.

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Две даты – 4 ноября 1612 
года и 7 ноября 1941-го – 
навсегда вошли в историю 
России. И в период Смуты 
начала XVII века, и в годы 
Великой Отечественной войны 
на долю наших предков 

выпали неисчислимые испытания. Но они 
выстояли и победили, потому что были едины.
В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за 
свою безопасность и суверенитет, эти примеры 
особенно важны для каждого из нас.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

На Красной площади открылся 
интерактивный музей, посвященный 
81-й годовщине военного парада 7 
ноября 1941 года

НОВОСТИ МОСКВЫ
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БЮДЖЕТ 

 Закон о бюджете 
города на 2023 год 
и плановый период 
20242025 годов, 
принятый Мосгордумой 
сразу в трех чтениях, 
сохраняет социальную 
направленность.

В нынешнее время, когда 
страна выходит из послед-
ствий ограничений, связан-
ных с пандемией коронави-
руса, и в то же время сталки-
вается с новыми вызовами 
в геополитической обста-
новке, это особенно важно.

В Мосгордуме сообщили, 
что при подготовке бюдже-
та удалось добиться глав-
ного – чтобы он полностью 
соответствовал интересам 
города и москвичей.

На финансирование со-
циальных программ – здра-
воохранение, соцподдерж-
ку, образование, культуру, 
спорт – будет направлено 
более половины (а точнее, 
54%) расходной части бюд-
жета. Так, с 1 января преду-

смотрена индексация соци-
альных выплат для граждан 
старшего поколения и семей 
с детьми на 10%. В полных 
объемах сохраняются все 
другие социальные про-
граммы.

П р и  э т о м  к л ю ч е в ы е 
транспортные, промыш-
ленные, инфраструктурные 
проекты города также не от-

ложены, их реализация про-
должается в тех же темпах, 
что и раньше. Более того, 
в адресную инвестиционную 
программу Москвы включен 
ряд объектов, числящихся 
в долгостроях. Например,  – 
аквапарк на берегу Малого 
городского пруда в Зелено-
граде, практически в центре 
округа.

Депутат МГД от Зелено-
града Андрей Титов сооб-
щил, что недострой, кото-
рому уже более 10 лет, будет 
перепрофилирован в центр 
социального обслуживания 
нового формата и средства 
на его реконструкцию зало-
жены в бюджет.

– Сейчас, – уточнил де-
путат, – ведутся подготови-
тельные работы к проекти-
рованию и строительству.

О социальной направлен-
ности бюджета говорят мно-
гие эксперты. Так, замести-
тель руководителя департа-
мента труда и социальной 
защиты населения Москвы 
Владимир Филиппов сооб-
щил, что продолжится реа-
лизация программы «Мо-
сковское долголетие». 

– Это строчка бюджета, 
которая не сокращается, – 
подчеркнул Филиппов. 

По мнению председателя 
РОО «Объединение много-
детных семей города Мо-
сквы» Натальи Карпович, 

средства предусмотрены 
не только на уже существу-
ющие меры поддержки, 
но и на развитие и создание 
новых программ.

Учителя, директора школ 
также отмечают значитель-
ный вклад города в систему 

образования, в первую оче-
редь – равные возможности 
для всех детей и получение 
предпрофессиональных на-
выков. 

Алла ПОЛЬСКИХ, фото 
Дмитрия ЕРОХИНА

 Открытие новых 
вестибюлей на станции 
метро «Окружная» 
и одноименной станции 
МЦД1 на севере 
столицы улучшило 
транспортную 
ситуацию в районах 
Бескудниковский, 
Тимирязевский, 
Отрадное и Марфино, 
в которых проживают 
более 380 тыс. 
москвичей.

– Не так давно была при-
митивная платформа, да-
же без навеса, одна-един-
ственная. За несколько лет 
построен целый ряд уни-
кальных объектов: новый 
участок Люблинско-Дми-
тровской линии метро, 
МЦК, запущены Москов-
ские центральные диаме-
тры, и сегодня все эти три 
вида транспорта объедине-

ны вестибюлями и перехо-
дами. Уже сегодня вместо 
двух тысяч пассажиров, 
которые раньше пользо-
вались этой платформой, 
ежедневно пересаживают-
ся около 40 тысяч человек, 
и в ближайшие два-три 
года количество пассажи-
ров благодаря этой инфра-
структуре увеличится до 80 
тысяч, – сказал Сергей Со-
бянин.

С открытием новых ве-
стибюлей пассажирам ТПУ 
«Окружная» не нужно вы-
ходить на улицу и несколь-
ко раз пересекать дорогу, 
ожидая зеленого сигнала 
светофора. Пассажиры мо-
гут воспользоваться двумя 
пешеходными переходами: 
надземным, по которому 
можно, не выходя на улицу, 
пересесть на МЦК, и под-
земным, ведущим к жилой 

застройке районов Бескуд-
никовский и Отрадное.

Пересадка организована 
в теплом контуре по прин-
ципу «сухие ноги», а ее вре-
мя сократилось в несколько 
раз. В частности, для пере-

садки с МЦД на метро необ-
ходимо пройти 100 метров 
вместо 500, для перехода со 
станции метро на МЦК – 160 
метров вместо 600.

По оценке специалистов, 
к 2025 году число пассажи-

ров ТПУ «Окружная» увели-
чится в два раза, до 85 тыс. 
человек в сутки. При этом 
созданный запас пропуск-
ной способности значи-
тельно превышает прогно-
зируемый пассажиропоток, 

что позволит обеспечить 
стабильную работу ТПУ 
на десятилетия вперед.

Надежда НИКИТИНА, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

СТОЛИЦА ВЕРНА ПРИНЦИПАМ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РОСТ ДОХОДА МОСКВЫ НА 2023
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Социальная поддержка жителей – 635,2 МЛРД РУБ.

Развитие образования – 521,4 МЛРД РУБ.

Развитие здравоохранения – 530,5 МЛРД РУБ.

Развитие культурно-туристической среды и 
сохранение культурного наследия – 117 МЛРД РУБ.

Спорт – 78,4 МЛРД РУБ.

8 %

2025

8 %

2024

5,7 %
2023

Сергей Собянин: три вида транспорта объединены 
вестибюлями и переходами

Недостроенный аквапарк перепрофилируют 
в центр социального обслуживания

С ЗАПАСОМ ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

На днях Мосгордума 
приняла проект бюджета 
на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годов. Обо-
зреватели, эксперты, члены 
парламента единодушно 
подчеркивают, что бюджет 
Москвы, как и в прошлые 
годы, имеет отчетливо вы-
раженную социальную на-
правленность. В этой связи 
считаю важным напомнить 
о работе системы соцзащиты 
в Зеленограде.

У нас сегодня действуют 
13 учреждений, относящихся 
к системе социальной защи-
ты: от УСЗН до реабилитаци-
онных центров и пансионата 
«Никольский парк». Там ра-
ботают более тысячи чело-
век, готовых оказать помощь 
на дому, в центрах реабили-
тации, филиалах учреждений 
соцзащиты. 

Важная новость: много-
летний недострой, который 
планировался как аквапарк 
на берегу Малого городско-
го пруда, перепрофилиру-
ется в современное здание 
социального обслужива-
ния. Средства на это зало-
жены в адресную инвести-
ционную программу столи-
цы при принятии бюджета 
на 2023 год и планового пе-
риода на 2024-2025 годы. 

Обратите внимание: 67% 
жителей Зеленограда – 
от ветеранов Великой Оте-
чественной войны до детей 
из многодетных или не-
полных семей – получают 

в той или иной мере соци-
альную помощь. Это либо 
доплаты семьям, выплаты 
ветеранам, устройство де-
тей в летние лагеря, либо 
адресная помощь с меди-
цинским или бытовым об-
служиванием. 

Создаются новые ини-
циативы, продиктован-
ные временем. Так, в пе-
риод пандемии COVID-19 
в ТЦСО «Зеленоградский» 
появился проект «О.КРУГ 
ЗАБОТЫ». Он нацелен 
на оказание срочной по-
мощи жителям, используя 

ресурсы как системы соци-
альной защиты, так и воз-
можностей волонтеров. 

Конечно, особое внима-
ние уделяется ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Эти люди хранят 
память о страшных воен-
ных временах, и то, что есть 
возможность передавать их 
память следующим поколе-
ниям, – во многом заслуга 
социальных служб. Соцра-
ботники беседуют с ними, 
запоминают, записывают  
и сохраняют эту бесценную 
информацию для молодежи.

Но не только ветераны ис-
точник знаний и мудрости. 
Интересный, на мой взгляд, 
проект «Бабушкины секре-
ты», где на мастер-классах 
люди старшего возраста зна-
комят молодое поколение 
с секретами ведения домаш-
него хозяйства, которые соз-
дают атмосферу тепла и уюта. 

Важная тема – социальная 
реабилитация людей с инва-
лидностью или ограничени-
ями здоровья. В Зеленограде 
действуют два уникальных 
реабилитационных центра. 
Один из них – Реабилитаци-
онный центр для инвалидов 
с использованием методов 
физической культуры и спор-
та, другой – Реабилитацион-

ный центр для инвалидов 
«Ремесла». Первый в боль-
шей степени занимается фи-
зическим восстановлением, 
второй ориентирован на со-
циальную и трудовую адапта-
цию людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Подопечные Реабилита-
ционного центра для ин-
валидов с использованием 
методов физической культу-
ры и спорта не раз станови-
лись призерами различных 
спортивных соревнований 
для людей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, а «Ремесла» также из-
вестны далеко за пределами  
столицы. Так, тренер по на-
стольному теннису центра 

реабилитации инвалидов 
Ольга Костина и ее подо-
печная Раиса Чебаника – 
паралимпийская чемпион-
ка – удостоены в этом году 
высокой награды – медали 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» I степени. А 1,2 
тысячи сувениров «Амур-
ский тигр», сделанных в ГБУ 
«Ремесла», недавно отпра-
вились на Дальний Восток.

Все заслуги наших со-
циальных служб упомя-
нуть, конечно, невозможно. 
Но очевидно одно: это хоро-
шо отлаженная, реально ра-
ботающая система. А самое 
главное – трудятся в ней 
люди, неравнодушно отно-
сящиеся к своему делу.

 Строительство 
в Зеленограде идет 
в соответствии 
с планами.

Об этом на совете дирек-
торов предприятий науки 
и промышленности Зелено-

града доложил заместитель 
префекта Дмитрий Морозов. 

Д о к л а д ч и к  о т м е т и л , 
что если несколько лет на-
зад основным инвестором 
в строительство выступал 
городской бюджет, то в на-

стоящее время частные ин-
весторы значительно уве-
личили объемы вложений. 
Речь идет не только о жи-
лых кварталах или торговых 
центрах, но и о возведении 
социальных объектов – 
культурных, образователь-
ных, спортивных, досуго-
вых. Так, комплексно по-
строен 17-й микрорайон 
«Жемчужина Зеленогра-
да», за счет инвестора там 
возведены корпуса школы 
и дошкольного учреждения 
образования, заканчивает-
ся сооружение физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса с пятью бассейнами. 

Также за счет инвесторов 
идет строительство нового 
жилого и делового квартала 
на месте бывшего Центра 
информатики и электрони-
ки: площадь деловых, торго-
вых, производственных по-
мещений там будет больше, 
чем жилых.

Дмитрий Витальевич под-
черкнул: раньше частные ин-
весторы сначала занимались 
постройкой жилья, а уже по-
том по остаточному принци-
пу доделывали инфраструк-
туру. Сейчас ситуация изме-
нилась: в проекты заранее 
закладываются основные 
социально важные объек-

ты – дороги, школы, торго-
вые и досуговые центры.

Из финансируемых горо-
дом программ осталась прак-
тически только реновация 
жилого фонда, которая идет 
в соответствии с графиками.

В плане дорожного строи-
тельства Дмитрий Морозов 
выделил важнейший про-
ект – транспортную связку 
между районом Крюково 
и промзоной Алабушево 
ОЭЗ «Технополис Москва». 
Проект тоннеля под желез-
ной дорогой в районе стан-
ции Алабушево согласован, 
и скоро начнется его соору-
жение.

Одна из главных текущих 
строек Зеленограда – рекон-
струкция станции Крюково 
в рамках проекта МЦД-3. 
Эту тему префектура также 
держит на контроле, рабо-
ты там идут активно, и пуск 
МЦД от Крюково до Рамен-
ского предполагается осу-
ществить в намеченные сро-
ки – в 2023 году.

О деятельности и перспек-
тивах развития предприя-
тий доложили заместитель 
генерального директора АО 
«Зеленоградский иннова-
ционно-технологический 
центр» Александр Процен-
ко и генеральный директор 
АО ЦКБ «Дейтон» Юрий 
Рубцов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ВЕКТОР  РАЗВИТИЕ

Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ВАЖНЕЙШЕЕ

Столярное производство в ГБУ «Ремесла»

Новые кварталы 17-го микрорайона
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НОЧЬ ИСКУССТВ 

 С нового учебного 
года школьное меню 
изменилось с учетом 
пожеланий самих 
учащихся.

Школьному питанию 
в Москве уделяется осо-
бое внимание. Город вни-
мательно следит, чтобы 
продукты для детей были 
свежими и качественны-
ми, а рацион учеников – 
сбалансированным, с оп-
тимальным соотношением 
белков, жиров и углеводов. 
Все блюда готовят по без-
опасным технологиям: ва-
рят, запекают и тушат, что-
бы максимально сохранить 
питательные вещества и ви-
тамины. Однако еда долж-
на быть не только полезной, 
но и вкусной. Тогда и каж-
дый поход в столовую будет 
в удовольствие.

Накануне нового учебно-
го года в школах столицы 
провели опрос среди детей 
о том, какие блюда им нра-
вятся, а какие нет. На ос-
нове их вкусовых предпо-
чтений составлено новое 
меню, в котором постара-
лись учесть все пожелания 
школьников и родителей, 
а также рекомендации ди-
етологов и специалистов 
по детскому питанию.

Что же изменилось в ме-
ню учеников? Теперь дети 

могут выбирать блюда сами. 
А если взял то, что по вкусу, 
его и съешь с аппетитом. 

Например, на обед пред-
лагается суп или бульон. 
А супчик каждый день раз-
ный:  дальневосточный 
с красной рыбой, кубанский, 
щи новгородские, борщ мо-
сковский, солянка, суп-пюре 
овощной, минестроне.

К первому блюду дети бе-
рут столько хлеба, сколько 
им нужно. Вместо готово-
го салата теперь можно со-
брать собственный из по-
нравившихся ингредиентов 

в свежей овощной нарезке 
и заправить маслом. 

П о  с в о е м у  ж е л а н и ю 
школьники могут добавить 
соус к гарниру. Раньше его 
автоматически добавляли 
в блюдо, даже если ребе-
нок не просил. К сырни-
кам на завтрак можно взять 
сладкие топпинги. Вариан-
ты напитков: чай или какао. 
Чай не готовится одинако-
вым для всех. Сейчас дети 
могут по желанию класть 
в него лимон или сахар.

В школьном меню появи-
лось более 15 новых блюд, 

которые действительно 
любят дети и подростки: 
фишболы, круассаны, маф-
фины, наггетсы. Они при-
готовлены с максимальным 

сохранением питательных 
веществ и витаминов. 

М е н ю ,  с о с т а в л е н н о е 
на основе пожеланий уча-
щихся, возможность само-
стоятельного выбора и учет 
индивидуальных вкусовых 
предпочтений уже показали 
результаты. Ребята практи-
чески полностью съедают 
порции, а родители стали 
увереннее в том, что их де-
ти получат полезную и вкус-
ную еду в школе. 

С удовольствием дети зав-
тракают блинами, оладья-
ми, сырниками и съедают 
все до последней крошки. 
На обед отдают предпочте-
ние супу. Особенно популя-

рен у школьников куриный 
бульон с зеленью и гренками.

– В школьной столовой 
появилось больше вкусных 
блюд, из которых можно 

выбрать, а еще теперь сам 
решаешь, сколько сахара до-
бавить в чай и нужен ли ли-
мон. Мои самые любимые 
блюда: котлеты, макароны, 
наггетсы, круассаны, пиц-
ца, йогурты, – поделился 
семиклассник школы №853 
Александр. 

– А мне нравятся в изме-
нившемся меню овощные 
нарезки, котлеты стали 
вкуснее. И можно самим 
выбирать супы, – добавила 
Динара, ученица 7-го класса 
этой же школы.

И еще из приятного и по-
лезного. Серьезное внима-
ние уделяется сервировке. 
На столах появились ор-
ганайзеры с бутылочками 
топпинга на завтрак и под-
солнечным маслом на обед. 
Всегда в достаточном коли-
честве порционный сахар 
в индивидуальных упаков-
ках и солонка. А хлеб можно 
взять на раздаче.

– Моему ребенку нравится 
есть в школьной столовой, 
завтракает он с удоволь-
ствием. В изменившемся ме-
ню привлекает возможность 
самостоятельного выбора. 
Нравится наличие овощей, 
фруктов. Качество школь-
ного меню оцениваю вы-
соко, – рассказала Евгения 
Александровна, мама перво-
классника школы №853.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ  
КУШАЙ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В СТОЛОВОЙ

б б й й
В школах Москвы питаться безопасно: 
за соблюдением санитарных норм следит 
Роспотребнадзор, а качество продуктов 
проверяет МосГИК. При управляющих советах 
каждой школы создается комиссия по питанию. 
В ее составе могут быть педагоги, школьники 
и родители. Она контролирует поставки 
продуктов, из которых готовятся блюда 
для детей, и процесс приготовления пищи.                                                                          
Для участия в работе комиссии нужно 
обратиться в управляющий совет школы. 

ВАЖНО

Ученики школы №853 
с удовольствием обедают 
в школьной столовой

Во время акции посетители 
познакомились с выставками 
«Перезагрузка» и «Информа-
ция к размышлению». Первая 
отсылает к истории земли зе-
леноградской с древних вре-
мен до наших дней. Вторая по-
священа одному из ключевых 
понятий современного мира – 
информации. Выставка явля-
ется площадкой олимпиады 
«Музеи. Парки. Усадьбы».

Об этом интересном про-
екте рассказывает органи-
затор экскурсий Светлана 
Шагурина:

– На вопросы олимпиа-
ды можно ответить, только 
внимательно познакомив-

шись с выставкой «Инфор-
мация к размышлению», 
посвященной тому, как соз-
давалась, хранилась и пере-
давалась информация.

– Мы впервые пришли 
на это мероприятие, – расска-
зывает зеленоградец Алексей 
Горбенко, отец троих детей. 
– Узнали о нем из интерне-
та. Приняли участие в квесте, 
многое увидели, детям очень 
понравилось.

Экскурсанты не только по-
знакомились с выставками, 
но и приняли участие в ме-

роприятиях, которые прошли 
под девизом «Искусство нас 
объединяет». Прежде всего, 
это квест на тему различных 
видов искусства. Нагляд-
ным пособием при ответах 
на вопросы служили музей-
ные экспозиции. Участникам 
квеста вручен журнал «Город 
и музей», посвященный исто-
рии создания краеведческого 

музея нашего города. В «Ночь 
искусств» посетителей Музея 
Зеленограда объединила лю-
бовь к музыке. Финишный 
аккорд мероприятия – вы-
ступление клуба «Своя сре-
да». Их мелодичное пение 
под гитарный аккомпанемент 
не оставило слушателей рав-
нодушными. 

Лариса РОМАНОВА

УЗНАТЬ И ПОДУМАТЬ
 В выставочном зале Музея Зеленограда, 

расположенном в корпусе 1410, прошла ежегодная 
Всероссийская акция «Ночь искусств». Жители 
города охотно принимают в ней участие.
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– Более того, эти объекты 
незаконны, никаких прав 
на землю, где они возведе-
ны, у застройщиков нет, – 
поясняет заместитель гла-
вы управы района Савелки 
Константин Тимофеев. 

Наш очередной рейд – сна-
чала в Восточную коммуналь-
ную промзону (ВКЗ). Тянутся 
длинные унылые кирпичные 
строения, занятые кто чем: 
мойка колес, запчасти, столо-
вая, тир… Есть, правда, и ряд 
серьезных фирм, которые 
обосновались давно. Первый, 
конечно, «Зеленоградводо-
канал», затем завод по про-
изводству напитков «Дана», 
потом «Элемер». Здесь же 
базы ГБУ «Автодороги» 
и «Жилищник». Чуть в сто-
роне – Специализированная 
территория малого пред-
принимательства СТМП-1 
«Зеленоградская». То есть 
промзона живет вполне нор-
мально. 

Но наш путь дальше, 
на Фирсановское шоссе. На-
чинается хаос. Правильнее 
сказать – кончается.

Длинный ангар с надпи-
сью «Прием лома» уже прак-
тически опустел. Владельцы, 
заранее получив от управы 
и госинспекции по недвижи-
мости уведомление о сносе 
(потому как использовали 
земельный участок не по це-
левому назначению), спо-
рить не стали: переезжа-
ют в другое место, куда им 
удобнее. Уже вывезены за-
лежи металла, оборудование. 

Предупреждение от управы 
последнее: если владельцы 
сами не возьмутся за демон-
таж ангара к такому-то чис-
лу, снесут в принудительном 
порядке, независимо от того, 
сколько имущества там оста-
лось. Без обид, мы вас преду-
предили. 

По соседству – стойби-
ще (по-другому не назвать) 
бытовок. Летние жилища 
бригад сезонных рабочих. 
Антисанитария, хлам. Уро-
ни спичку – пожар будет 
до небес. 

Уведомления сезонни-
кам расклеены по дверям. 
Более того, двое рабочих, 
оставшихся пока в ангаре, 
пообещали передать им ин-
формацию.

– Всю эту территорию бу-
дем зачищать, – рассказы-
вает Константин Тимофе-
ев. – Причем начнется это 
на днях. 

– А какова ее дальней-
шая судьба? 

– Земля будет выставлена 
на торги для строительства 
современных производств.

М ы  у ж е  о т м е ч а л и , 
что развивающиеся пред-
приятия, заинтересован-
ные в расширении про-
изводства, предпочитают 
не занимать старые опу-
стевшие промышленные 
корпуса, а строить новые. 
Понятно почему: совре-
менное здание построить 
дешевле и быстрее, чем 
перестраивать и перена-
лаживать системы элек-
трики, отопления, венти-
ляции в ветхих не только 
физически, но и морально 
постройках 60-х годов.

– Фактически сейчас на-
чалась реновация устарев-
ших зеленоградских пром-
зон – пока не всех, а их наи-
более запущенных участков, 
– подтвердил Константин 
Тимофеев.

Наш следующий пункт – 
торговый центр в 5-м мкрн. 
Двор торгового центра уже 
очищен – совсем недавно 
здесь освободили простран-
ство от нескольких времянок, 
занимавших место под на-
весами. Сами навесы, хотя 
и числятся официальными, 

доверия тоже не вызывают… 
Но стоит длинная очередь 
машин, желающих «пере-
обуться» в зимнюю резину. 
Шиномонтаж, как и магазин 
«Колесо», работает бойко, 
спрос есть. Увы, кирпич-
ная стена, соединяющая два 
корпуса торгового центра, 
в свое время была возведе-
на по своеволию тогдашних 
владельцев, а как раз возле 
нее и приткнулись «галош-
ницы» для машин. Здесь 
должен быть свободный вы-
ход, шиномонтаж – убран. 

Так и будет. Строго в соот-
ветствии с законами.

Зеленоград задумывался 
и строился как город-сад, 
город-красавец. Много на-
носного прилипло к нему 
в годы кризиса: кучи тор-
говых ларьков, непонятных 
шиномонтажей, пунктов 
сбора металлолома и дру-
гих атрибутов времени. Зе-
леноград почти очистился. 
Но остатки есть, и от них 
пора избавиться.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

 С начала года 
в многоквартирных 
домах столицы 
проверили 80% газовых 
плит.

– Специалисты Комплек-
са городского хозяйства 
держат на особом контроле 
вопросы газовой безопас-
ности. Плановые провер-
ки газового оборудования 
в жилом фонде проводятся 

ежегодно, обязательно де-
лаем диагностику состояния 
внутридомового газопрово-
да и газовых приборов, уста-
новленных непосредственно 
в квартирах. С начала этого 
года проверили 80 процен-
тов газовых плит. Эти ме-
роприятия позволяют во-
время выявить устаревшее 
или неисправное оборудо-
вание, предупредить вла-

дельцев об опасности его 
использования. При про-
верке обязательно прово-
дим инструктаж по технике 
безопасности и выдаем со-
ответствующую памятку, – 
сообщил заместитель мэра 
Москвы Петр Бирюков.

Информация о датах и вре-
мени проведения проверки 
газового оборудования раз-
мещается на информацион-

ных стендах, установленных 
в подъездах и во дворах.

ВАС ТУТ НЕ СТОЯЛОНЕ СТОЯЛО
 В то время как многие предприятия Зеленограда, 

расширяя производство, ищут место для нового 
строительства, немалые территории заняты 
не приносящими городу пользы постройками.

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  ПОД КОНТРОЛЕМ

Москвичей просят 
с пониманием 
относиться к 
проведению проверок 
и обеспечить доступ 
специалистов 
газового хозяйства 
в квартиры.

Старый ангар скоро будет убран

Летние времянки будут убраны

Заместитель главы 
управы района 
Савелки Константин 
Тимофеев (слева) 
обсуждает вопросы 
зачистки территории 
с представителем 
подрядной организации
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель 
префекта:
– Ограждение строительной площадки 
на Привокзальной площади под эстака-
дой Панфиловского проспекта перемеще-
но для обеспечения прохода пешеходов 
с обеих сторон опоры эстакады. Благо-
дарю вас за неравнодушное отношение 
к жизни нашего округа.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы 
района Старое Крюково:
– Силами инженерной службы 
по адресу, указанному в сообщении, 
лавочка окрашена.

– В первом микрорайоне есть пешеходная зона рядом с детским 
садом (корпус 104). На всем протяжении дороги нет ни одно-
го пешеходного перехода, однако водители не смотрят на знак 
пешеходной зоны. А ведь там много мам с колясками, малень-
кими детьми, пожилых людей. Можно добавить пешеходные 
переходы или проконтролировать процесс?

Маргарита ИВАНОВА, район Матушкино

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Вдоль внутридворовых проездов у корпусов 164 и 104 (школа №842) 
обустроены тротуары для комфортного и безопасного передвижения жи-
телей. В жилой зоне пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, 
так и по проезжей части, не создавая при этом необоснованных помех 
для движения транспортных средств. На этом участке нет очага аварий-
ности, а для снижения скорости автотранспорта установлена искусственная 
дорожная неровность, максимальная скорость машин не превышает норму. 
Обустройство наземного пешеходного перехода нецелесообразно.

– Не горит фонарь у корпуса 801, напротив подъезда 10.
Валентина КРАШЕНИЛЬНИКОВА, корп. 801 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГУП «Моссвет» обеспечили бесперебойную работу све-
тильников. С заявками о неисправностях опор наружного освещения 
можно обращаться в диспетчерскую службу по телефону 8 (495) 587-
8758. Благодарим вас за активное участие в жизни района.

– На первом этаже подъезда 2 корпуса 914 по-прежнему огром-
ное количество тараканов. Дезинсекции проводят, но частичные 
и только возле мусоропровода – этого недостаточно. 

Юлия ХОТЬКОВА, корп. 914 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты повторно обработали от насекомых места общего поль-
зования в подъездах корпуса 914, включая мусорокамеры и подвальные 
помещения. С вопросами вы можете обращаться также в инженерную 
службу (корпус 837) или по телефону 8 (499) 710-4022 с понедельни-
ка по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 
до 12.48). Приносим извинения за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели! 
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. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕМЕСТИЛИ

– Прошу переставить забор на Привокзальной площади, огора-
живающий строительную площадку нового перехода. Со стороны 
Новокрюковской улицы под эстакадой Панфиловского проспек-
та он установлен рядом с опорой эстакады, в результате остает-
ся проход, где могут разойтись только два человека. В часы пик 
пройти там проблематично. Прошу переставить забор так, чтобы 
было достаточно места для свободного прохода людей. 

Юрий КЛИМОВ, район Крюково

– На углу у корпуса 403А (между мага-
зином и кафе) есть лестница с четырь-
мя ступеньками. Старые перила сгнили, 
а новых нет. Скоро зима, их надо срочно 
восстановить. 

Валерий САВЕЛЬЕВ, 
район Матушкино

– Просьба покрасить или заменить 
лавочку у подъезда 10 корпуса 815.

Лидия МИНАКОВА, корп. 815 

Пешеходы могут свободно пройти с двух сторон

3
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ЛАВОЧКА ОКРАШЕНА

Антон ГУЩИН, глава управы района 
Матушкино:
– На лестнице по адресу, указанному в со-
общении, установлены перила. Благода-
рим вас за сообщение.

По лестнице ходить теперь удобно

ПЕРИЛА НА МЕСТЕ
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Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 

Рядом 
с зеленоградцами
– Участковые наиболее 

близки к жителям, поскольку 
решают разные задачи: раз-
бираются в бытовых ссорах, 
к ним обращаются по поводу 
краж, хулиганств и даже если 
прорвало кран, а то и просто 
пообщаться. Кстати, быва-
ли случаи, когда участковые 
спасали отчаявшихся людей 
от суицида, – рассказал Сер-
гей Валерьевич.

Еще одна важная сторона 
деятельности участковых – 
контроль за людьми, отбыв-
шими срок за совершенные 
преступления. Многим участ-
ковые помогли устроиться 
в этой жизни, стать законо-

послушными гражданами. 
Но есть и те, кто продолжает 
противоправную деятель-
ность. И вот к ним требуется 
особое внимание.

– Была у нас ситуация, – 
говорит Сергей Караулов, – 
когда участковому поступила 
информация, что недавно ос-
вободившийся зеленоградец 
занимается кражами в одном 

из районов Москвы. Сведе-
ния подтвердились, вора за-
держали.

Ловушки 
от мошенников
Преступления, которыми 

занимаются участковые, име-
ют сезонный характер. Летом 
это кражи велосипедов, зи-
мой – бытовые драмы.

– Раскрывать такие пре-
ступления помогают видео-
камеры, – пояснил Сергей 
Валерьевич. – Похитители, 
к примеру, уже не могут про-
сто так увести велосипед, 
они выбирают место, где нет 
видеокамер. Благодаря им со-
кратилось количество краж 

в автобусах, на рынках, ког-
да посетители крепко держа-
ли сумки под мышкой. Пре-
ступлений на бытовой почве 
в Зеленограде немного. Ска-
зывается специфика наше-
го города – он еще молодой, 
сюда приезжали жить стро-
ители, инженеры, ученые, 
врачи, учителя. И не в харак-
тере этих людей устраивать 

пьяные разборки и дебоши. 
Наоборот, они всячески со-
действуют в работе полицей-
ским. А костяк участковых – 
люди, много лет проработав-
шие в органах внутренних 
дел.

Бич нынешнего времени – 
мошенничества. Раскрыть их 
весьма сложно, поскольку 
совершаются дистанционно, 
и уже не из тюрем и колоний, 
а из других регионов и да-
же зарубежья. И хотя преду-
преждают о таких видах пре-
ступлений и в телепередачах, 
и в газетах, и в листовках, 
люди, особенно старшего по-
коления, все же попадаются 
в их ловушки.

– Вот пример, – вспомина-
ет Сергей Валерьевич. – Мо-
лодой человек возвращался 
домой, поднимался в квар-
тиру по лестнице, а навстречу 
спускалась его мама. Он по-
интересовался, куда она так 
торопится. Та отмахнулась 
и побежала вниз. Верну-
лась – сын на кухне пьет чай. 

И тут женщина заявила: мол, 
я относила деньги, тебя ведь 
полиция задержала! «Мама, 
ты видишь меня! Никто меня 
не задерживал!» Когда мать 
с сыном спустились к подъ-
езду, преступников и след 
простыл.

Сейчас специалисты банков 
стали бдительнее относиться 
к проявлениям мошенниче-

ства. Не так давно сотрудница 
банка заметила, что женщи-
на снимает все деньги с кар-
ты и пытается перевести их 
на какой-то счет. Она выяс-
нила, что женщине позвонили 
якобы из банка и сообщили, 
что ее карта заблокирована 
и необходимо перевести сред-
ства на другой счет. Служащая 
банка вызвала участкового 

(на вызов прибыл Евгений 
Иванов), и им общими уси-
лиями удалось переубедить 
женщину не отдавать мошен-
никам деньги.

Кстати, Евгений Иванов – 
один из лучших участковых 
округа, а еще Яков Шкурин 
и Александр Овчинников. 
И это не только мнение руко-
водства, но и жителей, которое 

высказывается во время соцо-
просов, конкурсов «Лучший 
участковый», «Народный по-
лицейский», где они неодно-
кратно занимали лидирующие 
места.

Пожелаем им и всем поли-
цейским округа дальнейших 
успехов в службе!

Лариса 
РОМАНОВА

10 ноября профессиональный праздник отметили 
сотрудники органов внутренних дел, а 17 ноября 
примут поздравления участковые уполномоченные 
полиции (в следующем году этой службе исполнится 
100 лет! В канун праздников мы встретились 
с заместителем начальника полиции УВД 
Зеленограда по охране общественного порядка 
полковником полиции Сергеем Карауловым.

РАБОТУ ПОЛИЦИИ РАБОТУ ПОЛИЦИИ 
ОЦЕНИВАЮТ ЖИТЕЛИОЦЕНИВАЮТ ЖИТЕЛИ

Уважаемые зеленоградцы! Будьте 
бдительны, не торопитесь реагировать 
на сообщения мошенников о том, что 
ваш родственник совершил какое-то 
противоправное действие и за его 
освобождение требуются деньги, 
что ваша карта заблокирована и 
необходимо перевести средства 
на другой счет. Жулики действуют, 
представляясь и сотрудниками 
полиции. Новый вид мошенничества – 
предложение приумножить средства, 
переведя их на определенный счет.
Звоните в полицию по тел. 112. 

Сергей Караулов: участковые наиболее близки к жителям

Участковый Александр Раков с жительницами 8-го микрорайона
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Финансовая пирамида – 
мошеннический способ при-
влечения денежных средств, 
ценных бумаг, имуществен-
ных прав и иных активов 
граждан. По сути, такие ор-
ганизации ничего не произ-
водят и ни во что не инве-
стируют. Они существуют 
лишь за счет постоянного 
привлечения новых участ-
ников. 

– По данным Банка Рос-
сии, только за первое полу-
годие этого года в столице 
выявлено 78 организаций 
с признаками нелегальной 
деятельности на финансо-
вом рынке, что на 15% боль-
ше в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. Из них 13 – это финан-
совые пирамиды, – расска-
зала руководитель Центра 
финансовой грамотности 
Москвы Ольга Лукачева.

Основная причина суще-
ствования таких пирамид – 
недостаточный уровень фи-
нансовой грамотности насе-
ления. Кроме того, многие 
люди верят, что накоплен-
ные средства можно легко 
и быстро приумножить.

– В число жертв мо-
шенников, как прави-
ло, попадают граж-
дане, оказавшиеся 
в сложных жизнен-
н ы х  о б с т о я т е л ь -
ствах, а также люди 
старшего возраста. От-
мечу, что большая часть 
пирамид действует в сети 
Интернет – через мессен-
джеры и социальные сети, 
– уточнила Ольга Лукачева.

Как распознать 
пирамиду
Об особенностях финан-

совых пирамид рассказали 
эксперты Центра финансо-
вой грамотности Москвы.

К основным признакам 
относятся:
  обещание гарантиро-

ванной прибыли (как пра-
вило, значительно превы-
шающей годовую доход-
ность по вкладам в банках). 
Злоумышленники уверяют, 
что вкладчикам необходи-
мо только вложить деньги, 
и прибыль не заставит себя 
долго ждать;
  активное рекламное 

и маркетинговое продви-
жение, зачастую с участием 
медийных персон. Они на-
стойчиво предлагают стать 

частью команды «успеш-
ных» людей, которые уже 
получили доход и готовы 
поделиться опытом;
  отсутствие реального 

продукта. Выплаты вклад-
чикам производятся за счет 
новых взносов;
 непрозрачность – орга-

низация стремится скрыть 
любую информацию о своей 
деятельности и отчетность. 
Финансовая пирамида мо-
жет состоять из нескольких 
компаний, связанных похо-
жими названиями, что по-
зволяет мошенникам облег-
чить получение незаконно-
го дохода, вывести средства 
вкладчиков, запутать кон-
тролирующие органы;
 призыв приводить дру-

зей и родственников за бо-
нусы или дополнительное 
вознаграждение.

Как обезопасить 
себя 
от сомнительных 
вложений

Прежде чем инве-
стировать в какую-

либо организацию, не-
обходимо:

  удостове-
риться в нали-
чии у финан-
совой компа-
нии лицензии 

Банка России с помощью 
онлайн-справочника фи-
нансовых организаций;

 проверить 
причастность 
к о м п а н и и 

к организаци-
ям и интернет-

проектам, имеющим при-
знаки нелегальной деятель-
ности на финансовом рынке; 
  воспользоваться сер-

висами Федеральной нало-
говой службы России. С их 
помощью можно получить 
информацию о сроке и ви-
дах деятельности, собствен-
никах, финансовых показа-
телях на основании отчет-
ности. Если в ней заявлены 
нулевые или небольшие 
обороты, размер выручки 

не соответствует масшта-
бу работы, отсутствует по-
ложительный результат 
за прошлый год, скорее все-
го, вы имеете дело с мошен-
никами;
  изучить отзывы в Ин-

тернете: большое число од-

нотипных положительных 
отзывов об организации 
должно насторожить. К та-
кой уловке злоумышленни-
ки прибегают, чтобы создать 
безупречный образ компа-
нии и ввести в заблуждение 
потенциальных жертв. 

Что делать, если вас 
обманули
Если вы поняли, что вло-

жили средства в сомнитель-
ную организацию, необ-
ходимо обратиться с заяв-
лением в полицию. Также 
стоит сообщить о возмож-
ной нелегальной деятель-
ности компании на финан-
совом рынке через интер-
нет-приемную Банка России 
или страницу анонимного 
информирования.

Кроме того, вы можете 
рассчитывать на помощь 
Федерального обществен-
но-государственного фонда 
по защите прав вкладчиков 
и акционеров. Эта органи-
зация работает с жертвами 
финансовых пирамид и ока-
зывает различные виды под-
держки – от юридической 
консультации до выплаты 
компенсаций пострадав-
шим.

Записала 
Дарья СЕМЕНОВА

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

Илья Кондратенков, руководитель центра «Волонтеры 
Зеленограда»: 

– С большой осторожностью отношусь к сообщениям в социальных 

сетях, которые предлагают получить гарантированный выигрыш 

или сверхдоход. Не зря говорят, что бесплатный сыр бывает только 

в мышеловке. Я уверен, что деньги можно заработать своим трудом. 

Если кто-то начинает убеждать в ином, сразу становится ясно, что 

передо мной мошенник. 

Чтобы обезопасить себя от разного рода жульнических схем, полностью игнорирую сообщения 

и посты в соцсетях, где приглашают стать частью команды людей, которые вложили средства в 

какое-либо дело и получили быстрый и большой доход. Чтобы другие пользователи не попались 

на удочку этих «предпринимателей», составляю жалобу на отправителя в администрацию сети 

или отмечаю сообщение как «спам».

Галина Чистякова, пенсионер:

– В «Московском долголетии» прослушала курс по финансовой 

грамотности и узнала о существовании разных схем мошенни-

чества: в интернете, по телефону и многих других. В частности, 

нам подробно рассказали о финансовых пирамидах. Теперь, если 

сталкиваюсь с подозрительными звонками или СМС-сообщениями, 

стараюсь сразу прекращать разговор и блокировать номер.

МНЕНИЯ

 Организаторы финансовых пирамид 
постоянно придумывают новые способы 
вовлечения людей в свои мошеннические 
схемы. Рассказываем, как сберечь  денежные 
средства и не стать жертвой сомнительных 
финансовых компаний.
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Ольга Игоревна в стенах 
РЦИФКиС подготовила па-
ралимпийскую чемпионку 
(Лондон) и бронзового при-
зера (Токио) по настольно-
му теннису Раису Чебанику. 
Воспитанница тренера одер-
живала победы и на чемпио-
натах Европы и мира. 

– Вручение медали – вы-
сокая оценка результатов 
моего труда и выражение 
благодарности за работу, – 
поделилась Ольга Игоревна. 

Ольга и Раиса
О н и  п о з н а к о м и л и с ь 

в 1999 году на чемпиона-
те России по настольному 
теннису среди лиц с по-
ражением опорно-двига-
тельного аппарата в городе 
Орле. Сразу сдружились, 
а после соревнований часто 
созванивались, обсуждали 
рабочие моменты, иногда 
проводили совместные тре-
нировки. Однажды решили 
начать подготовку к важно-
му старту. Первый успех – 

второе место в личных со-
ревнованиях на чемпионате 
мира.

Дорога к паралимпийской 
медали – многолетний твор-
ческий путь, в котором были 
взлеты и падения, победы 
и поражения. Это путь пре-
одолений, веры в себя и свои 
силы, стремление к самосо-
вершенствованию и достиже-
нию наивысшего результата. 

– Соперники Раисы часто 
спрашивают: когда вы за-
вершите спортивную карье-
ру? Она отвечает: жду, когда 
вы наконец-то начнете меня 

обыгрывать, – рассказала 
Ольга Костина. 

В спорте с детства
Первый опыт Ольги Иго-

ревны в спорте начался 
с секции фигурного катания, 
куда ее привели родители:

– В то время фигурное 
катание было самым по-
пулярным. Многие тогда со-
бирались всей семьей у те-

левизора и болели за наших 
фигуристов. Тренировки 
проходили на открытом кат-
ке в любую погоду, мы стара-
лись не пропускать занятий 
и серьезно готовились к вы-
ступлениям. 

Потом была травма, после 
которой Ольга долго не мог-
ла восстановиться и решила 
попробовать себя в других 
видах спорта. Поначалу ув-
леклась горными лыжами, 
затем – подводным плавани-

ем и волейболом, посещала 
занятия по карате. Однажды, 
увидев, как играют тенниси-
сты, по-настоящему влюби-
лась в этот вид спорта, ко-
торому посвятила большую 
часть жизни.

Помочь вернуться 
к активности
– Настольный теннис уди-

вительно динамичен. Ес-
ли возьмете в руки ракетку 
и мячик, игра сразу захватит, 
и вы уже не сможете оста-
новиться. Этот вид спорта 
доступен в любом возрасте 
и с любым уровнем подго-
товки, хорошее средство ре-
абилитации людей с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слуха, а также за-
держкой умственного раз-
вития, – поделилась Ольга 
Игоревна. 

Для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья тренер играет важную 
роль в реабилитации: по-
могает снова начать вести 
активную жизнь, вернуть-

ся в социум и реализовать 
себя.

– Очень важными в рабо-
те тренера являются оценка 
индивидуальных способно-
стей начинающего игрока 
на начальном этапе трени-
ровок и правильный под-
бор определенных методик, 
направленных на развитие 
спортивных навыков. Нужно 
уметь правильно распреде-
лять нагрузку, выстраивать 
оптимальный режим трени-
ровок, подбирать эффектив-
ные упражнения. Еще один 
важный момент – мотивация 
спортсменов на достижение 
высоких результатов, умение 
научить их контролировать 
эмоции и соблюдать дисци-
плину, – рассказала о своей 
работе Ольга Игоревна. 

Попасть на занятия к Оль-
ге Костиной несложно, глав-
ное – иметь желание, видеть 
цель, верить в себя и не бо-
яться трудностей.

Ирина ЛЬВОВА

ОБЩЕСТВО10 Ведущая полосы 
Лариса РОМАНОВА
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Ольга Костина – тренер по настольному теннису 
в Реабилитационном центре для инвалидов 
с использованием методов физической культуры 
и спорта столичного департамента труда и социальной 
защиты населения –  награждена медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» I степени. Всю жизнь 
Ольга Костина посвятила спорту и сегодня прививает 
любовь к нему людям с инвалидностью.

Реабилитационный центр для инвалидов с 
использованием методов физической культуры 
и спорта департамента труда и социальной 
защиты населения оказывает услуги комплексной 
реабилитации жителям Москвы с нарушением 
способности к передвижению и самообслуживанию 
независимо от причины, вызвавшей ограничения 
жизнедеятельности (травма, заболевание), в возрасте 
от 4 до 80 лет с инвалидностью, детям в возрасте 
от 4 до 18 лет без инвалидности, но имеющим 
ограничения жизнедеятельности, москвичам старше 
18 лет без инвалидности в первый год от начала 
заболевания (травмы).
Обращайтесь в РЦИМФКиС: корп. 309, каб. 11, 
тел. 8 (499) 734-0084.

СПРАВКА

ПОДГОТОВИТЬ ПОДГОТОВИТЬ 
ЧЕМПИОНАЧЕМПИОНА

В нескольких музейных 
залах представлены около 
100 работ, многие на воен-
ную и космическую темати-
ку. Это картины учащихся 
и учителей ДХШ №9 в раз-
личных техниках (каран-
даш, темпера, гуашь, масло), 
а также скульптуры из брон-

зы и мрамора Романа Фаша-
яна.

– Здесь собрались учащи-
еся моей школы, педагоги 
и выпускники, которые уже 
учатся в профильных ин-
ститутах. Приехали коллеги 
из «Строгановки», студенты 
из института, где я преподаю 

(НИУ МИЭТ), и мои друзья. 
Это все посвящается нашим 
детям, чтобы они видели, где 
история, где правда. Я стрем-
люсь в своих работах показать 
истинную правду. Сейчас мно-
гие читают «не ту» историю 
и, соответственно, видят не ту 
правду. Я очень рад, что уче-
ники приняли у меня эстафе-
ту истины и тоже этим зани-
маются, – поделился Фашаян.

Идея проведения подоб-
ной выставки родилась пять 
лет назад, когда ребята, вдох-
новившись примером своего 
руководителя, стали созда-

вать картины, посвящен-
ные подвигам наших солдат 
в Великой Отечественной 
и других войнах. С тех пор 
собрание работ постоянно 
пополняется новыми произ-
ведениями.

Первыми работы педа-
гогов и их воспитанников 

оценили заместитель пред-
седателя Комитета Совета 
Федерации по науке, обра-
зованию, культуре Екатери-
на Алтабаева; Герой СССР, 
Герой РФ, летчик-кос-
монавт Сергей Крикалев; 
председатель Союза вете-
ранов Космических войск 

генерал-майор Владимир 
Байкин.

С 2017 года экспозиция пу-
тешествует по городам Рос-
сии: она побывала в Москве, 
Клину, Химках, Солнечногор-
ске, Звездном городке, Сим-
ферополе. В 2019 году с боль-
шим успехом выставка про-
шла в Донецке. Экспозицию 
можно было увидеть в стенах 
Московской городской думы 
и в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ.

Выставка продлится до 14 
ноября по адресу: ул. Тверская, 
21, главное здание Государ-
ственного центрального музея 
современной истории России.

Лидия СИМОЧКИНА

ВЗГЛЯД ХУДОЖНИКАВЗГЛЯД ХУДОЖНИКА
В Государственном центральном музее 

современной истории России открылась совместная 
выставка заслуженного художника России, директора 
московской детской художественной школы №9 
Романа Фашаяна, преподавателей школы и ее 
учеников под названием «Защитникам русской 
земли». Она приурочена к Дню народного единства.

Ольга Костина (слева) и Раиса Чебаника
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В семейном центре 
«Зеленоград» состоялся 
День открытых дверей.

Специалисты провели экс-
курсию по пространствам 
центра и рассказали об основ-
ных направлениях работы. 
Более 300 гостей познакоми-
лись с родительским и под-
ростковым клубами, школой 
приемных родителей, побы-
вали на арт-терапевтических 
занятиях, получили консуль-

тации у юристов, психологов 
и специалистов службы ме-
диации.

–  С е м е й н ы й 
центр  «Зелено-
град» оказывает 
широкий спектр 
социальных услуг 
семьям с детьми. 
Совместными уси-
лиями мы формируем 
доступную, отвечающую 
всем актуальным требовани-
ям среду, – отметил директор 
семейного центра «Зелено-
град» Борис Емельянов.

В семейном центре «Зеле-
ноград» юные гости отпра-
вились в путешествие в мир 

настольных игр, новых тех-
нологий и сказок. В под-
ростковом клубе «Открытое 
пространство» каждый на-
шел занятие по душе: в зоне 
Wi-Fi ребята осваивали циф-
ровое рисование, перевопло-
щались в сказочных персона-
жей с помощью аквагрима 
в арт-студии, смотрели в ки-
нозале мультфильмы и со-
ревновались в знании филь-
мов на викторине «Угадай-
ка», а в коворкинге целыми 
семьями играли в настоль-
ные игры. 

Филиал «Зеленый город» 
семейного центра «Зеле-
ноград» предложил детям 
и подросткам различные 

пространства для самовыра-
жения, реализации творче-
ских идей и смелых проектов. 
Волонтеры клуба «Рука к ру-
ке» провели для малышей ак-
тивные игры на свежем воз-
духе. Участницы театраль-
ной студии «Импровизация» 
в образах древнегреческих 
богинь дали несколько ма-
стер-классов по актерскому 
мастерству. Подростки по-
знакомились со Школой бло-
гера и даже пробовали снять 
свой первый ролик. В центре 
для этого есть все возмож-
ности: профессиональный 
свет, хромакей, аппаратура 
и специалисты с безгранич-
ной фантазией. 

В семейном центре «Зе-
леноград» могут получить 
квалифицированную по-
мощь разные категории се-
мей с детьми (многодетные, 
малообеспеченные, замеща-
ющие, семьи, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации), а также молодые лю-
ди в возрасте от 18 до 23 лет 
из числа детей-сирот.

Ирина ЛЬВОВА, 
Лилии МАНИЯ

Иван Буленков, участник 
театральной студии «Им-
провизация»: 
– Уже два года занимаюсь в те-

атральной студии «Импровиза-

ция». Прежде мне было не очень 

комфортно на публичных высту-

плениях, хотя время от времени я 

выступал в школьных постанов-

ках. Справиться с эмоциями помогли тренинги, развиваю-

щие уверенность в себе. Их проводит руководитель кружка 

Татьяна Дмитриевна Смирнова. Теперь играть на сцене, об-

щаться с новыми людьми – мои любимые занятия, которые 

дарят море положительных эмоций!

Наталья Кон, мама посто-
янного участника клуба 
«Открытое пространство»:
– Я воспитываю 14-летнего сына 

одна, иногда приходится очень 

непросто. Узнала, что на террито-

рии нашего округа есть семейный 

центр, где подростку помогут раз-

нообразить досуг и найти друзей. 

Мой Дмитрий с удовольствием участвует во многих про-

ектах клуба «Открытое пространство», проекте «Память 

поколений», мемориально-патронатных акциях, встречах 

с ветеранами. Он стал более открытым, внимательным, за-

интересовался проектом «Профессиональное самоопреде-

ление», где специалисты центра помогают ребятам выбрать 

будущую профессию.

МНЕНИЯ

Для поддержки московских семей работают 
26 городских организаций помощи родителям 
с детьми: 23 семейных центра, а также Кризисный 
центр помощи женщинам и детям, социально-
реабилитационные центры для несовершеннолетних 
«Возрождение» и «Алтуфьево».
Подробную информацию об услугах центра можно 
узнать на портале «Мой семейный центр». Для 
удобства москвичей на нем создан раздел «Онлайн-
консультации», где каждый житель города может 
оставить свое обращение, с ним свяжутся в течение 
одного рабочего дня и проконсультируют.

ВАЖНО

Начальник УСЗН ЗелАО Ирина Супринович торжественно открыла обновленный 
филиал «Зеленый город» Семейного центра «Зеленоград»

Самый юный гость Дня открытых дверей 
знакомится с филиалом «Зеленый город»ПРОСТРАНСТВА ПРОСТРАНСТВА 

ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ

Кулинарный мастер-класс «деревенские гренки» 
на «Art-кухне»

Арсений Галямин проводит 
мастер-класс по цифровому 
рисованию «Digital art»
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Г л а в н ы й  с т р а т е г 
и руководитель управляющей 
компании района Александр 
Раптовский ничего не делает 
абы как. Во всем стремится 
к совершенству, а иначе не мо-
жет, ведь по характеру он пер-
фекционист. И на этой терри-
тории реализует свое понима-
ние правильной жизни.

Город ждет
Не один раз уже нашу га-

зету спрашивали зелено-
градцы: когда же откроется 
Парк камней? Ведь шила, 
а вернее – камня, в мешке 
не утаишь. Тем более камня 
в 64 тонны, который и везли-
то сюда с хитростями, ведь 
груз – уникальный. Это, 
на первый взгляд, вроде, 
валун и валун, а по ве-
су – как 10 слоников. 
Настоящих, тех, что са-
мые большие животные 
на земле. Гигантские мо-
нолиты временно размеща-
лись на берегу речки Ржавки, 
где они отлично просматри-
вались со всех сторон, вот 
слух и пошел.

– Сколько еще ждать? 
–  п о и н т е р е с о в а л и с ь 
мы у Александра Владими-
ровича.

 В ответ он пригласил нас 
в будущий Парк Удивитель-
ных Камней.

Сегодня необъятные глы-
бы лежат вдоль Ленинград-
ки и их видно с дороги, если 
вы направляетесь в Москву. 
Огромные валуны, словно 
динозавры (а они, кстати, 
ровесники), выползли на гра-
ницу района, ближе к шоссе.

– Парк еще не оборудован, 
– рассказывает Александр 
Раптовский. – Но, думаю, 
что в следующем, юбилей-
ном для Зеленограда, году, 
мы справимся с этой зада-
чей. А пока на площадку на-
сыпали песка, щебня, чтобы 
все аккуратно было...

А л е к с а н д р  в л ю б л е н 
в своих каменных друзей, 
он заботливо подкладывает 
под фигуры доски и брев-
на. Сетует, что я не вижу 

их такими, ка-
кими видел он, по-
тому что для устойчиво-
сти многие вертикальные 
композиции на зиму по-
ложили горизонтально. 
Ничего, главное – коллек-
ция собралась, она готова, 
осталось только завершить 
постройки, и зрители смо-
гут любоваться реликвия-
ми, которым не сотни, даже 
не тысячи, а сотни тысяч 
и миллионы лет! 200 моно-
литов общим весом более 
двух тысяч тонн!

Здесь будет музей под от-
крытым небом, в который 
станут приезжать из Зеле-
нограда, Москвы, а может, 
и шире. И это не только 
мое мнение. Собирая кол-
лекцию, Александр позна-
комился и стал работать 
вместе с известными па-
леонтологами, геологами. 
Эти эксперты дают очень 
высокую оценку нашим 
экспонатам.

Сизифов труд?
Глядя на каменных ис-

полинов, невозможно изба-
виться от мысли о Сизифе. 
Что-то в мифе напутали. 
Все-таки он втащил камень 
на гору.  Иначе и быть 
не могло, ведь каждый зна-
ет: если долго мучиться, все 
обязательно получится.

Раптовского мне тоже хо-
чется причислить к гиган-
там. А почему нет? Он по-
строил самый ухоженный 
и комфортный микрорайон, 
часы-фонтан, которые вид-
но из космоса, возвел храм 
имени святого Александра 
Невского, установил заме-
чательный памятник князю 
Александру Невскому. Со-
брал огромную коллекцию 
древностей. И все это здесь, 
для нас, в Зеленограде.

– Александр, а как нача-
лось ваше увлечение кам-
нями?

– Со стройки. Когда по-
падались в котлованах 
крупные булыжники, мы их 
не выбрасывали. Да и грунт, 
выбранный из-под фун-
даментов, складировали 
до лучших времен, пото-
му что впереди маячила 

идея альпийской гор-
ки. И мы ее сделали: 
большую, нарядную. 
Я объездил все рынки, 

выбирая самые краси-
вые камни, а потом лично 

укладывал каждый на на-
шу альпийскую красавицу… 
Проект был продуман до ме-
лочей, с водоемами с нату-
ральной системой очист-
ки, с осетрами, черепахами 
и японскими карпами кои. 
Кстати, водяных черепах 
нам каждый год подкиды-
вают в водоем десятками со 
всего города. Детишки, ви-
димо, подрастают и переста-
ют с ними играть… 

Однажды Раптовский 
подметил, что люди на ко-
лясках тоже хотели бы под-
няться на вершину горки – 
в оживленный муравейник 
из отдыхающих. И горку 
реконструировали: обо-
рудовали пологий подъем 
для инвалидов и мамочек 
с колясками. А зимой эти 
склоны стали изумитель-
ными ледяными горами, где 
допоздна катаются и детво-
ра, и взрослые: кто на сан-
ках, кто на ватрушках. Ду-
маю, что вот этот людской 
гомон, детское звонкоголо-

сье и есть самая большая 
награда для Александра. Не 
удивлюсь, если других у не-
го нет. Хорошо еще, если 
благодарные жители жалоб 
не пишут. Хотя почему, на-
верняка пишут, ни одно до-
брое дело не остается безна-
казанным.

Кобра Даша и бизон 
Яша
Кудрявая голова Пуш-

кина запрокинута, взгляд 
устремлен к небу – как фан-
тастически талантлива при-
рода в создании камней, гор 
и облаков! Соседний мегабу-
лыжник – вылитый бизон: 
и мощная стойка, и рога, 
и даже «достоинство» обо-
значено... А вот гигантская 
ванна Клеопатры – в ней 
скопилась вода после до-
ждя, неподалеку – камен-
ный трон фараона. В этом 
застывшем царстве есть 
Овечка, Волчица, Слон, Че-
репаха, Змея, Русалка, Гном, 
а также узнаваемые фигуры 
с картин Дали и Пикассо.

Потрясают и идеально 
круглые огромные камен-
ные шары. В народе их на-
зывают «арбузы Ильи-про-
рока», а по науке – шаровые 
конкреции. Не иначе ка-
кие-нибудь исполины ими 
на бильярде играли. Инте-
ресны и идеально ровные 
проходы-отверстия в камне. 
На РЕН ТВ нам бы сказали, 
что сегодняшние техноло-
гии не в состоянии сделать 

эту высокоточную работу, 
ну а в доисторические вре-
мена только пришельцы, ка-
кие-нибудь анунаки, могли 
сотворить такое чудо.

Когда снежок тает или идет 
дождь, камни становятся 
даже интереснее, ярче. На-
пример, сахарный кварцит 
похож на белейшие кри-
сталлы рафинада на столе 
у Гулливера. Особенно кра-
сивы зеленые глыбы зме-              
евика и красные – сургучной 
яшмы. Прямо мечта Дани-
лы-мастера. Уж он бы сде-
лал огромную вазу не хуже 
тех, что стоят в Эрмитаже. 
Но до Эрмитажа не всякий 
доедет, а до 5-го микрорай-
она – всякий.

Поражает уникальная 
роспись камней. Никакой 
Фаберже не придумает эти 
узоры и сочетания, не зря 
художники постоянно во-
руют у природы ее сюжеты 
и расцветки. Секреты этих 
эпичных рисунков вам пове-
дают, когда откроется парк, 
которому я предрекаю боль-
шое будущее. Те, кто в дет-
стве зачитывался книжкой 
Ферсмана о камнях, будут 
солидарны со мной.

Человек всматривается 
в звездное небо, как в безд-
ну. То же испытываешь, рас-
сматривая камни. Ты будто 
бы входишь в их каменный 
рисунок и путешествуешь 
по бесконечности.  

Рядом с этими велика-
нами начинаешь говорить 
тише, ощущая, что они тебя 
слышат. Недавно прошла 
информация о том, что кам-
ни... двигаются. Но будущий 
парк в МЖК обнесен огра-
дой, так что наши аксакалы 
дождутся встречи с зелено-
градцами.

В пещере Аладдина
И еще одна новость. В бу-

дущем в МЖК нас ждет и му-
зейный комплекс «Свидете-
ли Времени» с ископаемыми 
раритетами. У него, правда, 
пока нет здания. Но согласи-
тесь, в музее главное – экс-
понаты. А они есть. И я их 
видела! Да, видела ископае-
мые деревья, которым сотни 
миллионов лет! В окамене-
лостях встречались и жи-
вые...

Окончание следует

Татьяна СИДОРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ШКО

ПРИВЕТ ПРИВЕТ 
ИЗ МЕЗОЗОЯ!ИЗ МЕЗОЗОЯ!

 Район МЖК  визитная карточка Зеленограда. 
И, судя по книге «50 лет МЖК», где 
рассказывается обо всех МЖК в нашей 
стране,  зеленоградский пятый «А» район  
уверенно лидирует. Во всяком случае, 
по красоте. А я бы еще добавила – 
и по комфортности. На его территории 
пять парков и нет точечной 
застройки. 
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– Хотелось бы сразу пояснить: 
диспансеризация – это комплекс 
мероприятий, включающий про-
филактический медицинский ос-
мотр и дополнительные методы 
обследования, проводимые в це-
лях оценки состояния здоровья. 
Диспансеризацию можно бесплат-
но пройти один раз в 3 года, начи-
ная с 18 лет, а с 40 лет ежегодно. 

Диспансерное наблюде-
ние – это наблюдение за состояни-
ем здоровья лиц, уже страдающих 
хроническими заболеваниями, 
функциональными расстройства-
ми, иными состояниями, в целях 
выявления и предупреждения 
осложнений, обострений заболе-
ваний, иных патологических со-
стояний, их профилактики и осу-
ществления медицинской реа-
билитации. Наличие оснований 
для проведения диспансерного 
наблюдения, его характер, пери-
одичность и объем лечебно-диа-
гностических, профилактических 
и реабилитационных мероприя-
тий определяются врачом.

КОМУ ТРЕБУЕТСЯ 
ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ? 

  Гражданам, страдающим 
отдельными видами хрониче-

ских неинфекционных и инфек-
ционных заболеваний (онколо-
гия, сердечно-сосудистые, не-
врология, эндокринология 
и другие).

  Гражданам, находящимся 
в восстановительном периоде 
после перенесенных тяжелых 
острых заболеваний (в том числе 
травм и отравлений).

  Несовершеннолетним, стра-
дающим хроническими неин-
фекционными и инфекционны-
ми заболеваниями.

  Несовершеннолетним, на-
ходящимся в восстановительном 
периоде после перенесенных тя-
желых острых заболеваний (в  
том числе травм и отравлений).

ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ:

  коррекции лечения (при не-
обходимости);

  контрольных диагностиче-
ских и лабораторных исследова-
ний в соответствии с порядками 
оказания медицинской помощи;

  сокращения числа обраще-
ний пациента по поводу обостре-
ний хронических заболеваний; 

  снижения числа вызовов ско-
рой медицинской помощи среди 

пациентов, находящихся под дис-
пансерным наблюдением; 

 уменьшения числа госпитали-
заций;

 снижения показателей смерт-
ности пациентов, находящихся 
под диспансерным наблюдением.

КТО ПРОВОДИТ 
ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
И В КАКИЕ СРОКИ?
Диспансерное наблюдение 

осуществляют врач-терапевт, 
врач-педиатр, врач-специалист, 
врач отделения медицинской 
профилактики, фельдшер каби-
нета медицинской профилактики 
или центра здоровья, врач фельд-
шерско-акушерского пункта. Ес-
ли пациент определен в группу 
диспансерного наблюдения к уз-
кому специалисту, а такой врач 
в медицинской организации от-
сутствует, лечащий врач может 
направить данного застрахован-
ного для проведения диспан-
серного наблюдения в другую 
медицинскую организацию, ока-
зывающую специализированную 
помощь по профилю заболева-
ния. Диспансерное наблюдение 
может осуществляться как на по-
стоянной основе, так и в течение 
определенного времени. 

Установлено, что самый высо-
кий риск смерти отмечается у па-
циентов с сочетанием нескольких 
сердечно-сосудистых заболева-
ний (коморбидность), а также 

сочетанием сердечно-сосудистых 
и других хронических неинфек-
ционных заболеваний. В связи 
с этим Минздрав определил при-
оритетные группы пациентов, 
подлежащих диспансерному на-
блюдению.

В рамках диспансерного на-
блюдения (при проведении пер-
вого в текущем году диспансер-
ного приема (осмотра, консуль-
тации)) пациенту организуется 
профилактический медосмотр.

КАК ПАЦИЕНТЫ УЗНАЮТ
О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 
ДИСПАНСЕРНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ?
О диспансерном наблюдении 

пациентам могут напоминать 
медицинские работники и стра-
ховые представители. Медработ-
ник при проведении диспансер-

ного наблюдения информирует 
гражданина о порядке, объеме 
и периодичности консультаций. 
Диспансерное наблюдение явля-
ется естественной частью жизни 
и призвано служить поддержкой 
в борьбе с болезнью или в период 
восстановления. 

Если вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у вас воз-
никли вопросы о системе ОМС, 
в том числе о порядке диспан-
серного наблюдения, вы мо-
жете обратиться за помощью 
к страховым представителям 
на сайте sogaz-med.ru, исполь-
зуя форму «Официальное обра-
щение» или онлайн-чат; по те-
лефону круглосуточного кон-
такт-центра 8 (800) 100-0702 
(звонок по России бесплатный) 
и в офисах компании «СОГАЗ-
Мед». 

Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность с 1998 г. и 
занимает 1-е место среди 
страховых медицинских 
организаций, насчитывая 
более 1300 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ 
и в г. Байконуре. Количество 
застрахованных – 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» 
контролирует качество 
обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном 
порядке.

БЕСПЛАТНОЕ ДИСПАНСЕРНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
Диспансеризация и диспансерное наблюдение: 

чем различаются эти понятия? Мы задали этот 
вопрос руководителю Московской дирекции 
«Страховой компании «СОГАЗМед» Дмитрию 
Сергеевичу Бурову.

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы

Номинация «Времена года»

Автор Лилия Слесарева:

– Так выглядит Школьное озеро на закате.

На творческий конкурс нашей редакции, посвященный юбилею 
Зеленограда, читатели присылают фото, сделанные с душой 
и любовью к своей малой родине. В объективе камер – люди, 
животные, природа.

Присылайте свои фотошедевры на 

электронную почту news@id41.ru и 

обязательно в теме письма укажите: 

«Фотоподарок». Вместе с фото ждем 

короткие истории, связанные с сюже-

том снимка.

Номинация «Вид из окна»Автор Андрей Белов:– Название фото – «Про любовь». Сни-
мок сделан в 2008 году из окна на циф-
ровой фотоаппарат со штатива, муль-
тиэкспозиция из двух кадров, каждый 
примерно по 10 секунд, перевод из од-
ного положения в другое виден по трассирующим фонарям.

Номинация «Времена года»

Автор Карина Домащук:

– Скоро Новый год. Зелено-

град, эта открытка для тебя!

Номинация «Братья меньшие»Автор Тимур Ахтямов:– Русский охотничий спани-ель по кличке Джесси, 5 лет, у пруда в 15-м микрорайоне.

Номинация «Лица Зеленограда»

На конкурс фото прислала Ольга 

Неклюдова:

– Мои соседи – музыкант Марина Тара-

сова и археолог Александр Неклюдов – 

проживают в одном доме, на 6-м и 5-м 

этажах! Автор фото – Александр Снегу-

ров, заслуженный учитель РФ.
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-
6934

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru. *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

 ■ Радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы на-
ручные в желтом корпусе, значки 
и прочее. *8-903-125-4010

 ■ Старые книги, букинистику. 
Выезд. *8-916-782-0696

 ■ Ноутбуки и ТВ, любое состоя-
ние. *8-905-545-7897

ПРОДАМ

ГАРАЖ

 ■ Продается гараж. *8-929-648-
7448

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Квартиру, комнату. *8-903-
795-6934

 ■ Сниму 1, 2, 3-к. кв. *8-926-648-
5130

ДРУГОЕ

 ■ Комнату. *8-963-998-0036

РЕМОНТ
 ■ Ванная под ключ. *8-963-998-

0036

 ■ Бригада зелен. выполн. рем. 
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ■ Ваш мастер, электрик. *8-905-
778-1181

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■ Изготовим и смонтируем 
ступени из мрамора, гранита под 
ключ. *8-916-959-7988

 ■ Ремонт квартир. *8-963-998-
0036

 ■ Поклейка обоев, ламинат. 
*8-926-648-5130

 ■ Рем. стир. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

 ■ Рем. кв. Все виды работ. Вася, 
Маша. *8-926-561-6198

 ■ Электрика, сантехника. *8-963-
998-0036

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ ГАЗель груз. деш. *8-965-370-

0730

 ■Фург. + груз., очень-очень 
деш.!!! *8-916-724-2407

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■ Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■ Ремонт любых холодильников 
у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Ремонт холодильников 
за 2 часа у вас дома. Ан-
тон.*8-985-639-8081

 ■ Быстрый ремонт хол-ков, стир. 
и п/м маш. *8-903-796-0189

 ■ Рем. стир. и посудомоечных 
маш. *8-985-251-0573

 ■ Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, 
электроплит на дому. *8-969-777-
2630

 ■ Электрик. *8-915-336-0052

ДРУГОЕ

 ■Окажу юридическую по-
мощь. *8-985-314-1144

 ■ Пошив, ремонт и перекрой из-
делий из меха любой сложности. 
Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058, 8-499-
717-2243

 ■ Помою окна, лоджию, бал-
кон. Мелкий ремонт. *8-968-
989-5188

 ■ Уборка кварт. Маша. *8-926-
579-8608

УРОКИ

 ■ Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. 8-11 кл. Жан-
на Викторовна. *8-905-569-2213

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Обучаю шахматам. Писать 
Whats App. *8-968-426-4284

 ■ Подг. к школе, нач. классы. 
*8-916-658-8850

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Бухгалтер-экономист, с 9.00 до 

16.00, пн-пт, з/п 25 000 р. *8-903-
264-3090

 ■ Вахтер в корп. 906, подъезд 2. 
*8-916-255-0984, Алла Никола-
евна

 ■ Вахтер в корп. 438, сутки/двое. 
*8-916-306-5181

 ■ Водители в такси, аренда от 
1500 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, без аренды. 
*8-926-909-5854

 ■ Комплектовщики, комплектов-
щицы, грузчики на склад, 2200-
2400 р. за смену. *8-965-111-8132

 ■ Консьерж, корп. 1006. *8-963-
627-0147

 ■ Консьержка в корп. 1420, п. 9. 
*8-916-937-1757, 8-903-757-6046

 ■ Ресторану – рабочую по кухне. 
*8-977-946-3700

 ■ Сотрудница, 30 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■ Требуются уборщицы! На пол-
ный рабочий день или подработ-
ку! *8-965-111-8132

РАЗНОЕ
 ■ Отдам кошку с документами 

в добрые руки. *8-909-157-1683

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ
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наш сайт 
www.id41.ru

РЕКЛАМА, ВАКАНСИИВедущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.20 Х/ф «Зимний роман». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Т/с «Брежнев». 16+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России – 2022. 
Произвольная программа. Этап IV. 
Прямой эфир
17.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица». 16+
19.00 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента Блейка». 
К 100-летию знаменитого 
советского разведчика. 12+

5.30, 2.30 Х/ф «Оазис любви». 16+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 12+

17.00, 19.00 Песни от всей души. 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

6.20 Х/ф «Тихие воды». 12+
7.50 Х/ф «Тихие воды – 2». 12+
9.25 Здоровый смысл. 16+
9.55 Женская логика. Фактор 
беспокойства. Юмористический 
концерт. 12+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.20 События. 6+
11.50 Х/ф «Золотая мина». 0+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 «Когда кто-то кое-где у нас 
порой...» Юмористический 
концерт. 12+
16.00 Х/ф «Мама напрокат». 12+
17.50 Х/ф «Кочевница». 12+
21.10 Т/с «Звезды и лисы». 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Х/ф «Пропасть между нами». 
16+
10.45 Х/ф «Тень прошлого». 16+
14.25 Х/ф «Чужие дети». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Ты мой». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Парк Юрского 
периода». 16+
15.30 Х/ф «Парк Юрского периода 
– 2: Затерянный мир». 16+
18.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода». 16+
20.30 Х/ф «Мир Юрского периода 
– 2». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
11.25 Х/ф «План игры». 12+
13.40 Х/ф «Титаник». 12+
17.40 Х/ф «Аладдин». 6+
20.15 Х/ф «Черная вдова». 16+
23.00 Маска. Танцы. 16+
1.05 Х/ф «Милые кости». 16+

13 13 ноябряноября        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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В р. п. Андреевка 
(напротив 16-го мкрн 
Зеленограда) открылся 
детский клуб «Стрижи». 

Это пространство, где дети 
могут общаться, играть, учить-
ся, готовиться к школе и взрос-
лой жизни, находить новых 
друзей. Здесь ребенок раскры-
вает свои таланты, развивает 
способности, учится творчески 
и креативно мыслить, получая 
при этом массу положительных 
эмоций.

Занятия ведут высококвали-
фицированные педагоги, пре-
восходно знающие свое дело 
и любящие детей. Благодаря их 
стараниям под руководством На-
талии Николаевны Батавиной 
в клубе создана яркая и друже-
любная атмосфера, которая ощу-
щается в творческом подходе пе-
дагогов к занятиям, в общении 
с детьми, а также современном 
и уютном интерьере.

Все программы учитывают 
особенности детской психоло-
гии и уровень развития каждого 
ребенка. На занятиях с детьми 
используются методы и приемы 
ТРИЗ (теория решения изобре-
тательских задач) и РТВ (разви-
тие творческого воображения), 
что позволяет активизировать 
познавательные и исследователь-
ские способности; научить детей 
самостоятельно добывать знания; 
развивать способности; приви-
вать ребенку радость открытий. 

Девиз клуба: 
«Творчество 
во всем!»

Высокая эффек-
тивность обучения 
достигается благо-
даря малочислен-
ным группам (до 
шести детей) и ин-
дивидуальному под-
ходу.

Открыт набор в группы:
 3-4 года: арт-терапия, ло-

горитмика, живопись;
 5-6 лет: «Готовлюсь стать 

школьником», арт-терапия, ан-
глийский язык, живопись, лого-
ритмика, корригирующая гим-
настика, йога;

 7-12 лет: скорочтение, кал-
лиграфия, английский язык, кор-
ригирующая гимнастика, йога.

 Открыта группа кратко-
временного пребывания для де-
тей от 4 до 6 лет (пн – пт с 9.00 
до 12.00).

 Группа выходного дня  
(сб – с 16.00  до 19.00, вс – с 9.00 
до 12.00)

Мы хотим и все делаем 
для того, чтобы дети нашего 
клуба стали:

 Сообразительными;
 Творческими;
 Решительными;
 Инициативными;
 Жизнерадостными;
 Интеллектуальными.

12 ноября (суббота) в 12.00 
приглашаем родителей с деть-
ми от 3 до 7 лет на мастер-
класс по логоритмике  и зна-
комство с преподавателями.

Адрес детского клуба 
«Стрижи»: р. п. Андреевка, 
д. 33А, подъезд 3 (напротив 
16-го мкрн Зеленограда, вход 
со стороны коттеджей).

Тел. 8 (910) 438-5250.
E-mail striji@kidsclubmo.ru 

СТРИЖИ. ЛЕТИМ К ЗНАНИЯМ!
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

11 ноября, 18.30. Вечер 
классической гитары. Вход 
свободный. 6+

12 ноября, 10.00. Чем-
пионат Москвы по тан-
цевальному искусству. 
6+

12 ноября, 15.00. 
Мастер-класс по сценической 
речи. Вход свободный. 12+

13 ноября, 16.00. Чем-
пионаты и первенства Рос-
сии по танцевальному шоу. 
6+

6+

13 ноября, 17.00. 
Мастер-класс «Создание 
сценического образа арти-
ста (вокалиста)» от студии 
эстрадно-джазового вокала 
«Триумф». Вход свободный. 
6+

15, 22, 29 ноября, 
19.00. Клуб общения на ис-
панском языке. Вход свобод-
ный. Запись на сайте zelcc.
ru. 16+

16, 23 ноября, 18.30. 
Клуб общения на английском 
языке. Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru. 16+

16 ноября, 19.00. Спек-
такль по пьесе Валентина 
Красногорова «Прелести 
измены» в постановке теа-
тра-студии «Контакт». Вход 
свободный. 16+

17 ноября, 19.00. Кон-
церт «Хоровая карусель» 
хоровой капеллы мальчиков 
«Орлята» и хоровой студии 
«Веснянка». 6+

18 ноября, 18.00. Пред-
ставление Дмитрия Куклаче-
ва «КотоБум». 3+

18 ноября, 19.00. Му-
зыкальный интерактивный 
проект «Поем НАШЕ». Вход 
свободный. 12+

19 ноября, 10.00-20.00. 
Единый день открытых две-
рей «Культурный центр при-
глашает». Вход свободный. 
3+

19 ноября, 12.00. Цир-
ковое представление «Чудес-
ное приключение». 3+

19 ноября, 16.00. Встре-
ча Деда Мороза. Вход сво-
бодный. 0+

19 ноября, 17.00. 
Мастер-класс «Соло латина» 

танцевальной студии «Веро-
ника». Вход свободный. 18+ 

19 ноября, 18.00. Дис-
котека «Хит за хитом». Вход 
свободный. 18+

20 ноября, 12.00. Спек-
такль «Стойкий оловянный 
солдатик» Московского Ново-
го драматического театра. 6+

20 ноября, 14.00. Фе-
стиваль «Экология. Важно. 
Нужно. Интересно!». Вход 
свободный. 6+ 

26 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изум-
рудного города» театра им. 
Н.И. Сац. 6+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не 
садись». В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

4 декабря, 12.00. 
3D-мюзикл «Алиса в стране 
чудес». 3+

4 декабря, 18.00. Кон-
церт ансамбля «Березка». 6+

10 декабря, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Тили-
бом! Тили-бом!». 3+

10 декабря, 19.00. Глеб 
Самойлов & The Matrixx «Все 
хиты и лучшие песни «Агаты 
Кристи». 18+

11 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Снежная 
королева».6+

15 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем театра танца 
«Искушение». 16+

16 декабря, 19.00. Кон-
церт Рязанского народного 
хора. Программа «Песнь ря-
занская, звучи!». 12+
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19 ноября
18.00

СПЕКТАКЛЬ «ЗАГАДОЧНЫЕ ВАРИАЦИИ» 
ФИЛОСОФИЯ И ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ И ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ. ДВА ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ВЗГЛЯДА НА ЛЮБОВЬ, 

ПРЕДАННОСТЬ, ИЗМЕНУ… ТОНКАЯ И ТОЧНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА ХАРАКТЕРОВ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО 
АКТЕРСКОГО СОСТАВА – ГОШИ КУЦЕНКО, ГРИГОРИЯ СИЯТВИНДЫ, ОЛЬГИ ЛОМОНОСОВОЙ, «ДЕРЗОСТЬ» 

СЦЕНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ РЕЖИССЕРА ВЛАДИМИРА МИРЗОЕВА ЗАИНТЕРЕСУЮТ И ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ОСТРЫЙ СЮЖЕТ, 
И ТЕХ, КТО С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТСЯ К ХОРОШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

13 ноября, 15.00. 
Экскурсия-квест «Я и те-
атр». Квест – это отличная 
возможность посмотреть 
театр в кругу единомышлен-
ников. Вам не нужно искать 
себе компанию, приходите 
с друзьями или в одиночку, и мы найдем вам 
команду. А затем все вместе двинемся по марш-
руту, попутно разгадывая загадки и выполняя 
задания. Вы отправитесь по закоулкам театра, 
куда не попадете даже на наших традиционных 
экскурсиях. Экскурсия-квест, 1 час 30 минут. 
Билеты на сайте театра. 18+

25 ноября, 19.00. 
Спектакль «Пришел муж-
чина к женщине». Пришел 
мужчина к женщине и по-
терял… ботинок, голову и 
сердце. Она вовсе не ко-
варная соблазнительница, 
он – не герой-любовник, и у обоих за плечами 
груз неудавшихся отношений. Их познакоми-
ли друзья. И за один день они прожили целую 
жизнь: откровенные разговоры, неловкие при-
знания, нелепые споры. 

Человеческая комедия, 1 час 40 минут. Би-
леты на сайте театра. 16+

17 ноября, 19.00. 
Спектакль «Бесприданни-
ца». Возвращение люби-
мого спектакля на сцену! 
Лариса Огудалова так не 
похожа на тех, кто ее окру-
жает. В мире прозаическом, 
где обесцениваются душевные порывы, где поку-
пается любовь и продается красота, ей нет места. 
Но в город возвращается ее бывший возлюблен-
ный... Последние обольщение, надежда и обман 
– чем закончится история этой любви?

Драма, 3 часа с антрактом. Билеты на 
сайте театра. 12+

24 ноября, 19.00. 
«Читаем вслух» отрыв-
ки из пьес Лопе де Вега. 
В зеленоградском театре 
отпразднуют 460-летие 
испанского драматурга. 
Начнется вечер с лекции 
специалиста по испанскому театру Екатери-
ны Артамоновой. А после отрывки из пьесы 
«Дурочка» прочитают артисты «Ведогонь-
театра» Татьяна Мазур, Дмитрий Лямочкин, 
Ольга Львова, Сабина Мусалимова, Ярослав 
Шевалдов и Кирилл Лясковский. 

1 час 30 минут. Билеты на сайте театра. 12+ 

Ул. Юности, д. 17, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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Открыта продажа билетов на детские праздничные 
новогодние представления c 28 декабря по 6 января! 
Электронные билеты на сайте zelcc.ru. 3+

КЦ «Зеленоград» п ринимает заявки на коллектив-
ное посещение новогодних представлений и проведе-
ние новогодних корпоративов. Информация по тел. 
8 (499) 734-4891.


