
Отделения поликлиник №1 
(Каштановая аллея, д. 2, стр. 7) 
и №2 (корп. 2042) ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
возобновили работу 
дневных стационаров.

Педагоги школы №1353 
Алла Васильевна Вовченко 
и Светлана Владимировна 
Тортунова одержали победу 
в интернет-туре 
Всероссийской олимпиады – 
2021 «Мой первый учитель». 

Нанотехнический центр 
Зеленограда получил 
второе место на форуме 
«ChipEXPO 2021».

Всероссийский научно-
практический фестиваль 
«Наука 0+: просто о сложном!» 
пройдет 9 октября в здании 
НИУ МИЭТ, начало в 10.00. 

Библиотека №252 закрыта 
на капитальный ремонт, 
временный пункт выдачи книг 
работает в корпусе 1432.

Сергей Собянин: 
Спасибо москвичам 
за поддержку!
Стр. 2

Издается с июля 1990 года

цИфрА НеделИ

28
соловьев насчитали 

специалисты Мосприроды 
в зеленоградских 

лесопарках, а всего 
в столице 176 пернатых 

вокалистов

ОдНОй СТрОКОй

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

Пятница, 24 сентября 2021 годаzelao.ru, id41.ru                                             № 37 (733)

Дистанционное 
электронное голосование: 

эффективность очевиДна
стр. 4

Кросс нации: 
бегут все!
стр. 9

КаК голосовал 
Зеленоград

ЦветочеК аленьКийлучшему филиалу 
мосгортранса 
60 лет

стр. 6-7 стр. 12стр. 3

ВыБОры – 2021 Мы жИВеМ В КрюКОВОлюБИМый ГОрОд



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 27 сентября 2021 г. №37 (373) 

�� В Москве по итогам 
обработки 100% 
протоколов на выборах 
в Государственную 
думу, прошедших 17–19 
сентября, победила 
партия «Единая Россия», 
набрав 49,82% голосов.

«ЕР» в столице победила 
как по партийным спискам, 
так и в большинстве одно-
мандатных округов. В 207-м 
Ховринском округе, в ко-
торый входит Зеленоград, 
победу одержала кандидат 
от «Единой России» Ири-
на Белых. По партийным 
спискам в этом округе «ЕР» 
стала первой, набрав 36,85% 
голосов. 

Сергей Собянин на своем 
сайте поблагодарил москви-
чей за поддержку кандида-
тов из его списка:

–  Москвичи прояви-
ли очень высокую актив-
ность – около 50% избирате-
лей пришли на избиратель-
ные участки или отдали свой 
голос в системе электрон-
ного голосования. Спасибо 
вам, друзья, за то, что проя-
вили свою гражданскую по-
зицию. Итоги голосования 
отражают всю палитру мне-
ний и убеждений, которых 
придерживаются жители 
нашего города. Отдельные 
слова благодарности – ко-
манде «Единой России», 
участники которой прошли 
каждый район, каждый дом, 

каждый двор, выслушали 
нужды и предложения лю-
дей и составили программу, 
которую нам предстоит ре-
ализовать.

Надо отметить, что и на 
этих выборах все, что смог-
ла предложить оппози-
ция – «Умное голосование». 
Правда его эффективность 
наглядно показали резуль-
таты, москвичи его не под-
держали.

Главное – жителям го-
рода нужны реальные про-
граммы, дела, а не устарев-
шее пустословие. Что греха 
таить, подчас многие из нас 
излишне пассивны, поэто-
му раньше на избиратель-
ные участки не ходили. 
«Единая Россия» подробно 
описала все преимущества 
электронного голосования, 
тем более что проголосовать 
можно было в течение трех 
дней, даже ночью. А против-
ники дистанционного голо-
сования, напротив, запре-
тили избирателям исполь-
зовать новые технологии. 
За что боролись – на то и на-
поролись. 

Кроме того, избиратели 
увидели в «Списке Собяни-
на» сильных кандидатов. 

– По инициативе Ирины 
Белых было принято мно-
жество законов, направ-
ленных на защиту прав мо-
сквичей. Один из последних 
успехов – поправки в Уго-
ловный кодекс об усилении 
ответственности за склоне-
ние в интернете к употребле-
нию наркотиков, – отмечал 
Сергей Собянин. 

В «Списке Собянина» мо-
сквичи обнаружили и полити-
ческих тяжеловесов – таких, 
например, как Петр Толстой, 
а также врачей, журналистов, 
актеров, впервые ставших де-
путатами Госдумы. 

Наконец, горожане ви-
дят,  какие масштабные 
проекты реализуют сто-
личные власти в содруже-

стве с «Единой Россией». 
Достаточно обратить вни-
мание на грандиозный про-
ект строительства метро в   
Москве, в который инте-
грируются пригородные 
железнодорожные линии – 
Московские центральные 
диаметры. МЦД-3 соеди-
нит Зеленоград (станция 
Крюково) и подмосков-

ное Раменское. В середине 
сентября Сергей Собянин 
открыл 10 городских по-
ликлиник после капиталь-
ного ремонта. Москвичам 
нужные конкретные дела 
и серьезные перспективы. 
Поэтому они за них и про-
голосовали на прошедших 
выборах в Госдуму. 

Петр КУЗЬМИН

– Я бы хотела поблаго-
дарить всех, кто поддержал 
мою кандидатуру на выбо-
рах в Государственную Ду-
му. Спасибо!

Для меня важно, что моя 
программа истинно мо-
сковская, потому что имен-
но вы – уважаемые жите-
ли Зеленограда, включили 
в нее 31 вопрос, исполнение 
которых я буду контроли-
ровать и расскажу об этом 
здесь – на страницах газе-
ты «Сорок один». Конечно, 

при допустимой эпидемио-
логической ситуации воз-
обновятся личные приемы. 
Я планирую продолжить по-
любившийся жителям фор-
мат – обход районов.

Зеленоград дорог для меня 
тем, что именно здесь стар-
товали важнейшие проекты, 
которые инициировала я са-
ма или в которых принимаю 
активное участие. «Москов-
ский экскурсовод», диспан-
серизация маломобильных 
жителей, «Путь солдата», 
«Мой район в годы войны» 
начинались с Зеленограда, 
а впоследствии распростра-
нились на всю Москву и да-
же шагнули за ее пределы.

Для решения целого ряда 
проблем совершенно необ-
ходимо взаимодействие со 

всеми структурными под-
разделениями правитель-
ства Москвы, включая де-
партаменты транспорта, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, 
фонд капитального ремонта, 
департамент природополь-
зования и, конечно, подраз-
деления социального блока.

Впереди огромная ра-
бота по законотворчеству. 
Я бы хотела продолжить 
работу в Комитете ГД по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству, 
через который проходит 
порядка 80% всех законот-
ворческих инициатив, рас-
сматриваемых в Государ-
ственной думе. 

Много проектов, связан-
ных с московским образо-

ванием, в том числе новый: 
достижение конкретных 
результатов в «Математи-
ческой вертикали». Теперь 
я буду курировать и этот 
профессиональный проект 
совместно с Лабораторией 
Касперского. 

Я горжусь тем, что вошла 
в список Собянина и считаю, 
что эта команда работает 
очень эффективно, дости-
гает высочайших резуль-
татов, продолжая ставить 
перед Москвой грандиоз-
ные цели. Не сомневаюсь, 
что они будут достигнуты. 

Работа депутата Государ-
ственной думы начинает-
ся сразу же после выборов. 
Нельзя ничего откладывать 
на завтра. Поэтому каждый 
день – кропотливый труд.

Большинство москвичей –
за список соБянина

Сергей Собянин: 
Кандидаты из 
опубликованного 
мной списка 
победили во всех 
округах. Спасибо 
москвичам за 
поддержку!

Ведущий полосы  
Владимир ратманский
news@id41.ru 

ноВости МоскВы2

В списки избирателей на 3638 участках 
было внесено 7,587 млн человек. 

100 тыс. из них – иногородние, 
прикрепленные к столичным участкам 
по программе «Мобильный избиратель»

воспользовались правом
проголосовать

в формате онлайн

2 014 765 1 943 590
было подано на участие 

в электронном 
голосовании

ИрИна Белых: спасиБо за доверие!
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 Качество работы 
общественного 
транспорта напрямую 
влияет на уровень 
жизни горожан. Чем 
удобнее и доступнее 
организованы 
пассажирские 
перевозки, тем большее 
количество людей 
отдаст предпочтение 
автобусу, нежели 
личному транспорту. 

Меньше машин – 
спокойнее людям 
Сейчас многим жителям 

Зеленограда проще дойти 
до ближайшей остановки и 
сесть на нужный автобус, а 
не выезжать с плотно застав-
ленной парковки. 

За развитие общественно-
го транспорта в нашем округе 
всегда отвечал Зеленоград-
ский автокомбинат (филиал 
ГУП «Мосгортранс»), кото-
рый отпраздновал юбилей 
– 60 лет.

История
Работа предприятия на-

прямую связана со строи-
тельством и развитием Зе-
ленограда. В 1961 году наш 
автокомбинат (тогда – ав-
тобаза №41) был образо-
ван как парк грузовых авто-
мобилей. Что представляла 
из себя в то время автобаза? 
Ангары, множество неис-

правных машин, еще только 
строится производственный 
корпус.

Самые первые автобусы 
– старенькие «Икарусы», 
мало похожие на совре-
менные, перевозили стро-
ителей от станции Крюко-
во до остановки «Фрук-
товый сад» (ныне «Дом 
мебели»). 

Вскоре автобазу №41, 
созданную в Мосавтотресте, 
передали Зеленоградстрою. 
К работе в автопарке бы-
ли привлечены молодые и 
сильные кадры строитель-
ной организации. Механи-
заторы Зеленоградстроя по-
могли восстановить старые 
автобусы и запустить их в 
работу. 

Рос город, росла и автоба-
за. В 1965 году был запущен 
маршрут №400, соединяв-
ший наш округ со станцией 
метро «Речной вокзал». Он 
и поныне пользуется колос-
сальной популярностью у 
жителей Зеленограда. 

На данный момент в Зеле-
нограде также можно уви-
деть автобусы 400К, 400Т 
и 400Э (экспресс), которые 
ходят до метро «Сходнен-
ская», «Тушинская» и «Хов-
рино» соответственно. 

А сейчас?
Сегодня наш автокомби-

нат – лучший в системе ГУП 
«Мосгортранс». В его мощ-
ностях – новейший автопарк, 
машины которого оборудо-

ваны системами ГЛОНАСС. 
Их движение отслеживается 
в едином диспетчерском цен-
тре, где можно с точностью 
до минуты проверить место-
нахождение и время прибы-
тия на тот или иной остано-
вочный пункт.

Особый интерес вызывает 
установленная в кабине во-
дителя система «антисон», 
позволяющая вовремя вы-
явить у него усталость.

Кроме того, на зеленоград-
ском предприятии применяется  

уникальная схема обслужива-
ния автобусов специалистами 
с предприятия-поставщика – 
завода «КамАЗ».

Модернизация также за-
тронула цеха автокомбината.  

Здесь обновлены производ-
ственные помещения, улуч-
шены условия работы, быта 
и отдыха ремонтников, во-
дителей, обслуживающего 
персонала.

Лучший филиал
…такое звание получил зе-

леноградский автокомбинат 
среди всех коллективов ГУП 
«Мосгортранс» по итогам 
работы в прошлом году.

Успеху  предприятия 
способствовало обновле-
ние подвижного состава. 

Зеленоградские автобусы 
полностью соответствуют 
современным требовани-
ям: имеют низкий уровень 
пола; адаптированы для 
инвалидов; оснащены си-
стемами климат-контроля, 
спутниковой навигацией и 
современными информа-
ционными экранами. 

Победа в конкурсе – аб-
солютная заслуга сотруд-
ников автокомбината. На 
предприятии работают 
опытные, неравнодушные 
и ответственные сотрудни-
ки, рабочий день которых 
начинается в 3-4 часа утра 
(как в будни, так и в выход-
ные). Именно люди обеспе-
чивают безупречную работу 
зеленоградских автобусов. 

Дарья ГРИШИНА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ВЕЗЕТ ТОМУ, 
КТО ВЕЗЕТ

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов во 
время визита на зеленоградский автокомбинат 
дал оценку работе предприятия:
– Сейчас главная задача – поддерживать работу 
на таком же высоком уровне, обеспечивать 
бесперебойное, комфортное, безопасное 
обслуживание пассажиров. Я вижу, что на 
комбинате для этого созданы все необходимые 
условия.

Современный автобусный парк округа

Экспонаты Музея 
Зеленограда Префект Анатолий Смирнов осматривает новый НЕФАЗ, 2020 год

Новейшее диагностическое оборудование в работе

Такие автобусы курсировали по 400-му маршруту 
еще в начале 90-х

Лучшему 
филиалу 

Мосгортранса  

60 лет

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

ПРИЗОВЫЕ БАЛЛЫ 
НОМИНАЛОМ В 10, 25, 50 
И 100 ТЫС. (1 БАЛЛ = 1 РУБ.) 

КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ УЧАСТНИК ДЭГ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ АКЦИИ
«#ВЫБИРАЕМВМЕСТЕ» ПРОГРАММЫ «МИЛЛИОН ПРИЗОВ»

АВТОМОБИЛЕЙ100
21

10
ТЫС.

25
ТЫС.

50
ТЫС.

100
ТЫС.

Выигранные баллы можно 
пожертвовать в благотворительные 

организации или же на покупки 
в магазинах-партнерах. 
Это могут быть аптеки, 

продуктовые магазины, 
кафе и рестораны.

Триумф элекТронного 
голосования
онлайн-выборы показали 
свою эффекТивносТь

А что выиграли вы? 

Андрей Снегирев, житель 
15-го мкрн:
– Я не первый раз принимал 
участие в программе «Милли-
он призов». Кстати, в акции, 
приуроченной к голосованию 
по вопросу принятия поправок 
в Конституцию РФ, выиграла 
вся моя семья. На сей раз о 

выигрыше я узнал благодаря другу, который поделился со 
мной радостной вестью – он стал победителем «Миллиона 
призов» и выиграл 25 тысяч баллов. Осознав, что, прого-
лосовав электронно, я тоже стал участником этой акции, 
решил проверить результаты. На сайте программы меня 
ждал приятный сюрприз – 10 тысяч баллов!
Конечно, гораздо круче было бы выиграть машину или квар-
тиру. Но и моим относительно скромным выигрышем тоже 
можно много чего оплатить. Например, покупки в магазине 
спортивной одежды и пару обедов в ресторане. 

Роман Добринский, 
житель 20-го мкрн:
– У меня было предчувствие, 
что по-любому я что-то полу-
чу. И вот приходит мне СМС: 
«Поздравляем, вам начислено 
10 тысяч баллов». Приятно, но 
не неожиданно. 
Выигрыш я обменял на промо-

коды, которые уже передал своей маме. У меня все есть, 
мне они ни к чему. А вот она найдет на что их потратить – на 
продукты или товары для дома.

Рита КОСОГОВСКАЯ

опрос

ВыигРыш – нА ДобРые ДелА

Участники электронного голосования, выигравшие в 
акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», 
перечислили около 22 млн рублей на благотворительность.
Самый популярный фонд – «Справедливая помощь Доктора 
лизы». На втором и третьем месте – благотворительные 
фонды помощи бездомным животным «Котодетки» и «ника». 

�� Трехдневное 
голосование помогло 
москвичам реализовать 
их гражданские 
и политические права 
в удобном формате.

С 17 по 19 сентября в он-
лайн-голосовании приняли 
участие 1 943 590 москви-
чей. Итоговая явка среди за-
регистрировавшихся (всего 
их было 2 014 765 человек) 
составила 96,5%.

Все прозрачно
Во время голосования 

проводился непрерывный 
мониторинг работоспособ-
ности блокчейн-сети.

– Все голоса, которые по-
ступили от электронных из-
бирателей, записались. Соот-
ветственно, можно выгрузить 
базу данных блокчейна и ло-
кально посмотреть, каким об-
разом были учтены голоса. 
По итогу у нас сохранились 
все инструменты для пере-
проверки корректности про-
ведения голосования, – рас-
сказал руководитель проекта 
дистанционного голосования 
в «Лаборатории Касперско-
го» Александр Сазонов.

19 сентября, сразу после 
завершения голосования, 

в Общественном штабе 
по наблюдению за выбо-
рами в столице приступили 
к расшифровке результатов 
электронных выборов.

Для этого были вновь со-
единены все части ключа 
расшифровки, с помощью 
которого обеспечивается 
тайна волеизъявле-
ния, защита голосов 
электронных изби-
рателей и неизменность хода 
голосования до момента под-
ведения итогов.

Руководитель Обще-
ственного штаба по наблю-
дению за выборами Алек-
сей Венедиктов отметил, 
что любой желающий мог 
расшифровать данные с по-
мощью этого ключа. 

– Когда ключ расшиф-
ровался, он был выложен 
в общий доступ. Любой че-
ловек мог взять его и при-
ступить к расшифровке, – 
сказал Венедиктов.

почему задержали 
результаты?
Причина задержки опубли-

кования данных по онлайн-
голосованию – расшифровка 
результатов функции «отло-
женное решение».

– В июле мы устраивали 
тест системы электронного 
голосования, в ходе кото-
рого впервые можно было 
воспользоваться перего-
лосованием. Тогда функ-
цией «отложенного ре-
шения» воспользовались 
всего 10 тысяч человек. 
Система, считая эти пере-
голосования, задержала 
выдачу результатов на два 
часа, – добавил руководи-
тель штаба.

На этот раз к функции «от-
ложенное решение» прибег-
ли 214 тыс. пользователей.

сомневающиеся 
убедятся 
в корректности 
итогов
На итоговом заседа-

нии общественного штаба 

Алексей Венедиктов пред-
ложил экспертам провести 
аудит и убедиться в пра-
вильности подсчетов дис-
танционного голосования.

– Зашифрованные дан-
ные находятся в открытом 
доступе. Мы также выло-
жим программу, которая 
расшифровывает голоса, 
собранную из исходного 
кода. После этого любой 
желающий сможет расшиф-
ровать голоса и убедиться 
в корректности результа-
тов, – заявил начальник 
управления по совершен-
ствованию территориаль-
ного управления и разви-
тию смарт-проектов пра-
вительства Москвы Артем 
Костырко.

Дарья ГРИШИНА
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Голосование 
прошло спокойно
Безусловно, главное со-

бытие прошедшей недели – 
выборы в Государственную 
думу VIII созыва. Я прого-

лосовал дистанционно, еще 
в пятницу. Тем не менее в 
воскресенье посетил изби-
рательный участок, на ко-
тором много лет сам голо-
совал очно.

Я был рад побывать на 
участке, пообщаться с чле-
нами избирательной комис-
сии, с многими из которых 
знаком очень давно, с не-
которыми – еще по работе в 
НИИМП и на заводе «Ком-
понент». 

Но, конечно, я пришел 
туда не только ради но-
стальгии. Нужно было по-
смотреть, как выполнена та 
часть работы, за которую 
мы отвечаем при подготов-

ке к выборам. Я убедился, 
что все было готово заранее,  
избиркомы обеспечены тех-
никой, всем необходимым, 
на участках соблюдается по-
рядок.

Развитие современных 
цифровых технологий бы-
ло хорошо мотивировано 
ограничениями последнего 
времени. У нас сформиро-
валась уникальная система 

электронного голосования. 
Она абсолютно прозрачна 
и удобна, позволяет людям 
проголосовать из любой 
точки, где они находятся, 
по своему избирательному 

округу, без необходимости 
получать открепительные 
талоны.

Три дня голосования, по-
моему, тоже очень удачный 
формат. Это удобно, в пер-
вую очередь, самим голосу-
ющим – у них есть выбор, в 
какой день проголосовать. 
Не допускается большого 
скопления людей в одном 
помещении, что особенно 
важно, когда заболевае-
мость коронавирусом все 
еще остается на высоком 
уровне. И для участковых 
комиссий возможность рас-
пределить заявки на надо-
мное голосование на три 
дня вместо одного – боль-
шое дело. Количество го-
лосующих на дому у нас не 
уменьшается.

В этом году на избира-
тельных участках было мно-
го наблюдателей – больше, 
чем прежде. И все они схо-
дятся в том, что каких-либо 
серьезных нарушений в на-
шем округе не было.

Я  б л а г о д а р ю  ч л е н о в 
участковых избирательных 
комиссий, волонтеров, на-
блюдателей за их работу и 
выражаю признательность 
всем, кто проголосовал. Вы 
выполнили свой граждан-
ский долг.

В ожидании зимы
С начала октября старту-

ет осенний месячник благо-
устройства. Основные стро-
ительные и ремонтные ра-
боты уже выполнены. Нам 

остается устранить недодел-
ки, убрать опавшую листву 
и мусор. Окружной осенний 
смотр техники прошел – 
ГБУ «Жилищник» и «Авто-
мобильные дороги» предъ-
явили всю технику, которая 
готова к началу зимнего се-
зона. Это не только машины 
со сменным оборудованием, 
на которых вместо щеток на 
зиму устанавливаются ков-
ши для сгребания снега, но и 
мини-техника, и ручные мо-
тоблоки, которыми дворни-
ки пользуются на тротуарах 
и во внутридворовых проез-
дах. Вся техника исправна и 
готова к зимнему сезону.

Дворники, рабочие ком-
плексной уборки также 
обеспечены всем необхо-
димым – инвентарем, спец-
одеждой. Не везде штаты 
дворников укомплектова-
ны полностью, в частно-
сти, из-за ограничений на 
въезд рабочих из ближнего 
зарубежья по причине пан-
демии. Однако с такой си-
туацией мы сталкивались 
и раньше – и справлялись. 
Объединение пяти район-
ных «Жилищников» в один 
окружной позволило опера-
тивно перебрасывать силы 
на проблемные участки. На-
помню, что прошлая, очень 
снежная зима стала суро-
вым экзаменом для наших 
коммунальных служб, но 
этот экзамен они выдержа-
ли достойно. Убежден, что 
и предстоящую зиму мы 
встретить готовы.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

ВЫБОРЫ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

 25 сентября в Москве 
в онлайн-формате 
пройдет V фестиваль 
финансовой грамотности 
и предпринимательской 
культуры – 
просветительская 
социальная акция для 
жителей города всех 
возрастов.

– Горожане начинают 
лучше понимать, как функ-
ционирует финансовая си-
стема Москвы, на какие 
сферы жизнедеятельности 
она влияет и как поведение 
каждого из нас сказыва-
ется на развитии города и 
улучшении условий жизни 

в нем. Ситуаций, в которых 
от нас требуется примене-
ние финансовых знаний и 
навыков, в нашей жизни 
великое множество. Поэто-
му у граждан закономерно 
возникают вопросы из раз-
личных областей финан-
совой науки и практики. 
Получить ответы на них 
жители могут на площад-
ках фестиваля, – отметила 
заместитель начальника 
управления экономическо-
го анализа и долгосрочного 
бюджетного прогнозиро-
вания столичного департа-
мента финансов Елена Зю-
нина на пресс-конференции 

в Информационном центре 
правительства Москвы.

Организаторы фестиваля 
уточнили, что участникам 
расскажут, как защищать 
свои персональные данные 
при совершении финансо-
вых операций и не попасть-
ся в руки аферистов. Научат, 
как поступать при блокиров-
ке счета и проинформируют 
об изменениях в системе на-
логообложения. Школьни-
ки и их родители проверят 
свои знания и побеседуют с 
экспертами на лекциях и ма-
стер-классах.

Также 25 сентября в столи-
це начнется чемпионат фи-

нансовых компетенций для 
старшеклассников FinSkills. 
Посоревноваться смогут ре-
бята в возрасте 14-18 лет. А 
с 29 сентября по 1 октября 
в режиме онлайн учащие-
ся 6-11 классов узнают от 
специалистов Банка России, 
как открыть собственный 
бизнес.

Все активности фестива-
ля пройдут в онлайн фор-
мате. Трансляции запустят 
на официальном сайте ме-
роприятия, на Московском 
образовательном телекана-
ле и в эфире канала «Вечерка 
ТВ».

Лидия ИСАКОВА

ЗА ОТВЕТАМИ – НА ФЕСТИВАЛЬ
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�� Председатель 
УИК в здании школы 
№1353 на Березовой 
аллее Ольга 
Садовая отметила, 
что основной поток 
голосующих на участке 
был в пятницу, 
в субботу – заметный 
спад, в воскресенье 
ближе к вечеру 
активность избирателей 
снова возросла.

Очевидно, люди восполь-
зовались возможностями, 
которые дает трехдневное 
голосование, и многие смог-
ли совместить отдых на да-
че с походом на избиратель-
ный участок.

На нынешних выборах 
было как никогда пре-
жде много наблюдателей. 
На данном участке их трое. 
Но для вмешательства по-
водов у них практически 
не было: в УИК работают 
опытные люди, прошедшие 

не одну выборную кампа-
нию, и им хватает опыта, 
чтобы не допускать ошибок.

И вот в  воскресенье, 
в 20.00, Ольга Садовая 
объявляет: участок номер 
такой-то закрыт! Дверь 
школьного класса, в кото-
ром расположилась комис-
сия, запирается на ключ. 
Члены УИК распечатыва-
ют урны, высыпают бюл-
летени на стол. Сначала 
идет сортировка бюллете-
ней – по партийным спи-
скам и одномандатных, 
затем начинается подсчет. 
Наблюдатели стоят поо-
даль – им принимать уча-
стие в этих действах не раз-
решается. Но следят внима-
тельно – и снова нет причин 
для замечаний. Все откры-
то, честно, прозрачно. 

В третий день голосо-
вания при входе на УИК 
в школе №842 мы видим 
совсем не радужную кар-

т и н у :  в с е г о  п а -
р а  и з б и р а т е л е й 
в  противовес  де-
сятку скучающих 
членов комиссии 
и  о б щ е с т в е н н ы х 
наблюдателей. 

По словам работников 
УИКа, столь небольшое 
количество желаю-
щих проголосовать 
на участке обу-
словлено возмож-
ностью отдать 
свой голос в фор-
мате онлайн. 

–  Э т о  у д о б -
но и безопасно. 
Мы (члены избир-
кома) и сами накануне 
проголосовали электрон-
но. Теперь ждем результа-
тов розыгрыша «Миллион 
призов», – отметила пред-
седатель комиссии.

Час-другой наблюдаем 
за участком со стороны. 
Всего мы насчитали чуть 

более десятка избирате-
лей. Все они, за исключе-
нием пары человек, лю-
ди пожилые. На вопрос: 

«Почему вы не проголосо-
вали электронно или на до-
му?», мы получили вполне 
очевидные ответы: «Далеки 

от компьютер-
ных технологий» и «Го-

лосование для нас – скорее 
традиция и повод прогу-
ляться».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
Дарья ГРИШИНА

�� На избирательном 
участке в школе 
№842 мы встретили 
студента МГТУ имени 
Н.Э. Баумана Егора 
Клюканова. Молодой 
человек пришел 
на выборы впервые. 

– Совсем недавно я до-
стиг избирательного воз-
раста (18 лет). Поэтому 
проголосовал  вживую, 
на участке. Мне захоте-
лось прочувствовать весь 
этот процесс, – рассказал 
Егор.

Он считает, что участие 
в  политической жизни 
страны – важнейшее право 
и обязанность человека: 

– Не пользоваться этим 
правом – банально глупо. 
Плыть по течению, мыс-
лить в ключе «будь что бу-
дет», не пытаясь изменить 
жизнь страны к лучшему – 
это неправильно.

Дарья ГРИШИНА, 
фото автора

�� У каждого с 17 
по 19 сентября была 
возможность 
определиться 
с форматом 
голосования. 
Пенсионерки Лилия 
Борисова и Зинаида 
Андреева решили 
проголосовать на дому. 

Это всегда праздник 

Жительница Крюково Ли-
лия Михайловна договори-
лась с избирательным участ-
ком 14-го микрорайона 

о том, чтобы к ней пришли 
в десять утра. Сказано – сде-
лано: ровно в десять 18 сен-
тября трое членов избира-
тельной комиссии пришли 
к бывшей воспитательнице. 

– Вы сегодня у нас первая 
из тех, кто голосует на дому, 
– сказал один из участников 
комиссии.

Члены избирательной ко-
миссии выдали избирателю 
два бюллетеня. Немного по-
думав, пенсионерка ставит 
«галочки» и опускает бюл-
летени в урну. Выбор сделан.

– Со своего совершен-
нолетия я ни одних выбо-
ров не пропускала, – рас-
сказывает Лилия Борисо-
ва. – Второй год голосую 
на дому, потому что у меня 
проблемы с ногами – тяже-
ло ходить. Члены избира-
тельной комиссии произ-

вели хорошее впечатление: 
пришли точно в назначен-
ное время, все объяснили, 
рассказали последователь-
ность действий. 

Здравый ум – 
уверенное решение

К Зинаиде Васильевне чле-
ны избирательной комиссии 
приходят ровно в двенадцать – 
как и обещали социальному  
работнику, которая помогает 
женщине на дому. Это не пер-
вый за день визит: урна уже на-
половину заполнена. 

Зинаида Андреева раз-
волновалась, и соцработник 
с разрешения комиссии ре-
шила помочь пенсионерке.

– Вы можете заполнить 
личные данные Зинаиды 
Васильевны и прочитать 
содержимое бюллетеня, 
но сделать выбор женщи-
на должна сама, – уточняет 
один из членов избиратель-
ной комиссии.

– Я знаю, за кого прого-
лосую, – уверенно говорит 
пенсионерка и делает свой 
выбор.

– Вот уже второй год го-
лосую, не выходя из квар-
тиры. Я рада, что можно 
голосовать на дому – это 
быстро, легко и удобно, – 
рассказывает Зинаида Ва-
сильевна.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора 

выБОры – 2021Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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В участкоВых 
комиссиях 
рабочая 
обстаноВка

ЖиВой интерес 
к политической 
Жизни страны

Возраст голосоВанию не помеха 
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Пресс-конференция 

�� Количество 
происшествий 
в минувшем купальном 
сезоне снизилось 
на 17%.

Лето в этом году выда-
лось жарким: полтора ме-
сяца температура воздуха 
держалась выше +25 граду-
сов. В такие дни граждане 
стремились проводить сво-
бодное время у воды. За их 
отдыхом внимательно сле-
дили спасательные службы, 
чтобы не допустить воз-
можную беду, а в крайнем 
случае – прийти на помощь 
в нее попавшим.

В Информационном цен-
тре правительства Москвы 
подвели итоги  работы 
по обеспечению безопас-

ности людей на водных 
объектах Москвы летом 
2021 года. 

– За купальный сезон спа-
сатели смогли сохранить 66 

человеческих жизней. В це-
лом в столице около 1000 во-
дных объектов, на которых 
летом было организовано 126 
мест массового отдыха. В их 

числе 12 зон отдыха с купа-
нием, 46 – без купания, 68 
мест массового отдыха, – по-
яснила временно исполняю-
щая обязанности заместителя 

главы территориального ор-
гана МЧС России по городу 
Надежда Ершова.

По ее словам, главными 
причинами несчастных слу-
чаев на воде остаются купа-
ние в запрещенных местах 
и в состоянии алкогольного 
опьянения.

Спасатели провели нема-
ло профилактических меро-
приятий при участии расче-
тов пожарно-спасательных 
подразделений московского 
гарнизона: 5492 патрулиро-
вания, в том числе 20 555 бе-
сед с отдыхающими.

В выходные и празднич-
ные дни на водных объектах 
столицы работали более 120 
спасателей и государствен-
ных инспекторов Центра 

ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Москве 
и до 290 общественных спа-
сателей.

О т д е л ь н о е  в н и м а н и е 
уделено безопасности дет-
ского отдыха. В частности, 
во время Всероссийской 
акции МЧС России «Нау-
чись плавать» в бассейнах 
столичного департамента 
спорта спасателями Мос-
ковской городской поис-
ково-спасательной служ-
бы и инспекторами Центра 
государственной инспек-
ции по маломерным су-
дам проведено 26 занятий, 
на которых присутствовало 
613 детей. 

Лидия ИСАКОВА,
фото Анастасии  ИВАНОВОЙ

– Эту территорию, – ска-
зал на церемонии стар-
та заместитель префекта 
Дмитрий Лавров, – давно 
облюбовали бегуны, лыж-
ники, велосипедисты. И вот 
управа района, префектура 
решили, что ее пора приве-
сти в порядок.

Два года назад был разрабо-
тан проект, реализовать кото-
рый в прошлом году помеша-
ла пандемия. Но в этом году 
по трассе уложен асфальт, 
проложены коммуникации 
для установки освещения, 
оборудована парковка, на от-
дельной площадке сооружен 
памп-трек (специальная вело-
сипедная трасса, представля-
ющая собой чередование ям, 
кочек и контруклонов и не со-
держащая ровных участков).

– Это еще только первая 
очередь, территория будет 
развиваться, – сказал Дми-
трий Лавров. – Появится 
инфраструктура, освещение.

А затем,  поздравив 
участников забега, за-
меститель префекта 

нажал на курок стартового 
пистолета… И началось пер-
вое на новой долгожданной 

трассе официальное сорев-
нование!

– Конечно, это здоро-
во, что у нас появи-

лась новая трасса, – 
сказал судья сорев-
нований Александр 
Попов. – Мы еже-
годно проводим 

два массовых ме-
роприятия – «Кросс 

нации» летом и «Лыж-
ню России» зимой. Будет где 
оторваться любителям бега 
и лыж!

Кстати, трасса действи-
тельно уже пользуется гро-
мадным спросом: на ней 
постоянно можно видеть 
бегунов, велосипедистов, 
спортсменов на роликах, 
скейтах и роликовых лыжах.

«Кросс нации – 2021» 
состоял из двух забегов: 
общего, где любой же-
лающий мог или пробе-
жать, или просто прой-

ти малый круг в 1300 
м е т р о в .  З д е с ь 

участвовали 
и дети, и взрос-
л ы е ,  и  м а м ы 
с  к о л я с к а м и , 

и пожилые, 
и даже соба-
ка! И каждый 

финишировав-
ший получал па-
мятную медаль.

А затем начал-
ся уже спортив-
ный забег – два 

больших кру-
г а  п о  2  7 5 0 

метров, всего 5,5 км. Здесь 
медали и дипломы за три 
первых места вручались 

в двух категориях: мужской 
и женской.

У мужчин первое место 
занял Виталий Кучма, вто-
рое – Денис Тыква, третье – 
Антон Казаков.

В женском разряде победила 
Мария Нигметзянова, второй 
пришла Наталья Борисова, 
третьей – Полина Шелепова.

Мария Нигметзянова 
у ж е  в т о р о й 
раз участву-
ет в «Крос-
се нации», 

а на вопрос, победила ли она 
в прошлом году, ответила:

– Я не помню. Для меня 
главная победа – финиширо-
вать, пройти трассу до конца.

Почетную медаль полу-
чил участник забега на 5,5 
км Борис Александров, при-
ш е д ш и й . . .  п о с л е д н и м ! 
Но он свою награду заслу-
жил: ведь ему уже 84 года!

Это, конечно, не послед-
ний спортивный праздник 

на новой трассе.
Иван 

ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео 

Дмитрия 
ЕРОХИНА

Ведущий полосы  
Владимир ратманский

news@id41.ru 

события 9
кросс нАции 

Территория 
будет развиваться

Бежим. 
По новому 
маршруту!
�� состоялось официальное открытие 

лыжероллерной трассы в Крюково, 
за недостроенным Центром информатики 
и электроники.

СПаСали на воде
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– Москва – перекресток 
всех дорог, крупнейший ме-
гаполис Европы, и, конечно, 
она приняла на себя глав-
ный удар эпидемии. Безус-
ловно, этот монумент будет 

жить десятилетия, века, но 
главный памятник, кото-
рый поставили себе наши 
врачи, медицинские работ-
ники – полтора миллиона 
вылеченных пациентов в 
Москве, спасенные жизни, и 
это, пожалуй, самая важная 
память, – заявил Собянин.

Памятник представля-
ет собой монументальную 
стелу, увенчанную кре-
стом, лицевая часть кото-
рого сформирована буква-
ми с надписью «Подвигу 
медицинских работников 
в борьбе с COVID-19». На 
стеле под крестом разме-
щена скульптурная компо-
зиция из фигур медиков, за 
спинами которых – земной 
шар.

По данным пресс-службы 
мэрии и правительства сто-
лицы, в борьбу с корона-
вирусом вступили более 50 
тыс. медицинских работни-
ков Москвы.

 Светлана Григорьевна 
Варивода до выхода 
на пенсию работала 
на «Микроне», и для 
нее дисциплина стала 
полезной привычкой.

– На предприятии стро-
гая пропускная система. Я 
каждый год прививалась от 
гриппа: надо, значит надо, – 
поделилась она.

В  п е р и о д  п а н д е м и и 
C O V I D - 1 9  п е р е б о л е л и 
близкие родственники и 
знакомые Светланы Гри-
горьевны. Хорошо, что в 
легкой форме. А сама жен-
щина хоть и на пенсии, но 
выходит в магазин, посе-
щает общественные места и 
мероприятия. Поэтому риск 
заразиться вполне реален. 
К тому же у нее слегка по-
вышен сахар в крови и есть 

проблемы с сосудами – по-
следствия работы в гермо-
зоне.

– В магазине все близко 
друг к другу. Хоть и в ма-
ске, а чихнет кто-то побли-
зости, закашляется – и не-
вольно вздрагиваешь. Мне 
надоело бояться, и полгода 
назад я сделала прививку от 
коронавирусной инфекции. 
А недавно прошла повтор-
ную вакцинацию, – расска-
зала пенсионерка. – Бере-
женого Бог бережет.

Светлана Григорьевна 
сообщила, что все четыре 
визита за вакциной прош-
ли почти без последствий, 
– разве что были легкое 
недомогание и слабость. 
Вполне возможно, что это 
последствия погоды, – счи-
тает пенсионерка. 

Когда Светлане Григо-
рьевне позвонили и при-
гласили получить коробку 
здоровья, ей было приятно.

– Хорошо, что приняли 
решение поощрить и тех, 
кто повторно прививается, 
– считает пенсионерка. – 
Значит, ко мне относятся с 
душой, мой поступок заме-
чен и отмечен. Все содер-
жимое коробки – для здо-
ровья, полезное и нужное. 
Чем больше будет таких 
поступков, тем скорее мы 
победим этот вредный ви-
рус. Я часто встречаю своих 
бывших сослуживцев. Неко-
торые из них до сих пор со-
противляются вакцинации, 
рассуждают как подростки 
и считают себя очень прин-
ципиальными. Когда речь 
идет о здоровье, принцип 

один: делать то, что сове-
туют специалисты. Так бы-
ло в нашей стране во время 
разных эпидемий. Я считаю, 
что решение вакциниро-
ваться – показатель зрело-
сти человека. Привился – и 
живи спокойно. Ты защитил 
свое здоровье и здоровье 
окружающих.

Никита АФАНАСЬЕВ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 

ПОДВИГУ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства 
РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 
открыли памятник «Подвигу медицинских работников в борьбе с COVID-19», 
установленный на территории Первого Московского государственного 
медицинского университета имени Сеченова
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРИВИВКИ

ПОЛЕЗНАЯ ПРИВЫЧКА 
СВЕТЛАНЫ ВАРИВОДА

 Сергей Собянин принял участие в открытии 
памятника, посвященного подвигу медработников 
в борьбе с COVID-19. Мэр Москвы поблагодарил 
инициаторов создания памятника, который 
символизирует борьбу с ковидом, с пандемией, 
подвиг медицинских работников.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЖДЫЙ ВОСЬМОЙ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ…

КОРОТКО О ВАЖНОМ 

ЦИФРОВОЙ ПАСПОРТ  
ДЛЯ ЮНЫХ МОСКВИЧЕЙ

Врачи детских поликлиник 
города, медработники столич-
ных школ и детсадов работают 
с новым сервисом – цифровым 
паспортом ребенка. Теперь 
врачи могут максимально бы-
стро увидеть подборку с наибо-
лее важными данными о юном 
пациенте и сформировать пра-
вильную тактику лечения.

Например, врач может сра-
зу увидеть группу здоровья 
ребенка, группу крови, нали-
чие льгот, хронических забо-
леваний и наблюдения по ним 

у других специалистов. Рань-
ше вся эта информация храни-
лась разрозненно, в бумажной 
карте и в различных разделах 
электронной медкарты, и вра-
чам приходилось довольно 
долго ее искать.

Благодаря интеграции си-
стем МЭШ и ЕМИАС медицин-
ские работники в поликлини-
ках увидят, какую школу или 
детский сад посещает ребенок, 
а также контакты его пред-
ставителей для оперативной 
связи.

 Акция проходит 
уже в четвертый 
раз, но именно 
последняя имела такой 
масштабный характер. 
Об этом рассказали на 
пресс-конференции 
Московской торгово-
промышленной палаты, 
посвященной «Миллиону 
призов».

– Впервые были разыгра-
ны квартиры. Кроме них в 
качестве призов были реа-
лизованы 100 автомобилей и 
250 тыс. призов. Участником 
программы «Миллион при-
зов» мог стать любой житель 
Москвы, проголосовавший 
онлайн на выборах с 17 по 19 
сентября, – рассказал вице-
президент МТПП Владимир 
Мохте.

Напомним, розыгрыш при-
зов проходил в 3 дня – с 18 
по 20 сентября. Победители 
определялись случайным об-
разом с помощью генератора 
чисел. 

– Система считается без-
опасной, так как не содержит 
в себе персональных данных. 
Генератор выдавал лишь ко-

ды участников онлайн-голо-
сования, – отметил руково-
дитель Государственного ка-
зенного учреждения Москвы 
«Новые технологии управле-
ния» Александр Пищелко. 

Все победители получили 
СМС с информацией об ак-
тивизации кода победителя.

– В начале октября пройдет 
специальное мероприятие – 
интервью с участниками про-
граммы «Миллион призов», 

которые стали счастливыми 
обладателями новых квар-
тир, – рассказал вице-прези-
дент МТПП Владимир Мохте.

Также он напомнил, что 
обменять призовые баллы 
на призы необходимо до 31 
декабря этого года.

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото автора

…ПРОГРАММЫ «МИЛЛИОН ПРИЗОВ»

Код необходимо 
активировать до 
30 сентября этого 
года, иначе он будет 
аннулирован. 

ВАЖНО!
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Пресс-конференция 

�� Количество 
происшествий 
в минувшем купальном 
сезоне снизилось 
на 17%.

Лето в этом году выда-
лось жарким: полтора ме-
сяца температура воздуха 
держалась выше +25 граду-
сов. В такие дни граждане 
стремились проводить сво-
бодное время у воды. За их 
отдыхом внимательно сле-
дили спасательные службы, 
чтобы не допустить воз-
можную беду, а в крайнем 
случае – прийти на помощь 
в нее попавшим.

В Информационном цен-
тре правительства Москвы 
подвели итоги  работы 
по обеспечению безопас-

ности людей на водных 
объектах Москвы летом 
2021 года. 

– За купальный сезон спа-
сатели смогли сохранить 66 

человеческих жизней. В це-
лом в столице около 1000 во-
дных объектов, на которых 
летом было организовано 126 
мест массового отдыха. В их 

числе 12 зон отдыха с купа-
нием, 46 – без купания, 68 
мест массового отдыха, – по-
яснила временно исполняю-
щая обязанности заместителя 

главы территориального ор-
гана МЧС России по городу 
Надежда Ершова.

По ее словам, главными 
причинами несчастных слу-
чаев на воде остаются купа-
ние в запрещенных местах 
и в состоянии алкогольного 
опьянения.

Спасатели провели нема-
ло профилактических меро-
приятий при участии расче-
тов пожарно-спасательных 
подразделений московского 
гарнизона: 5492 патрулиро-
вания, в том числе 20 555 бе-
сед с отдыхающими.

В выходные и празднич-
ные дни на водных объектах 
столицы работали более 120 
спасателей и государствен-
ных инспекторов Центра 

ГИМС Главного управле-
ния МЧС России по Москве 
и до 290 общественных спа-
сателей.

О т д е л ь н о е  в н и м а н и е 
уделено безопасности дет-
ского отдыха. В частности, 
во время Всероссийской 
акции МЧС России «Нау-
чись плавать» в бассейнах 
столичного департамента 
спорта спасателями Мос-
ковской городской поис-
ково-спасательной служ-
бы и инспекторами Центра 
государственной инспек-
ции по маломерным су-
дам проведено 26 занятий, 
на которых присутствовало 
613 детей. 

Лидия ИСАКОВА,
фото Анастасии  ИВАНОВОЙ

– Эту территорию, – ска-
зал на церемонии стар-
та заместитель префекта 
Дмитрий Лавров, – давно 
облюбовали бегуны, лыж-
ники, велосипедисты. И вот 
управа района, префектура 
решили, что ее пора приве-
сти в порядок.

Два года назад был разрабо-
тан проект, реализовать кото-
рый в прошлом году помеша-
ла пандемия. Но в этом году 
по трассе уложен асфальт, 
проложены коммуникации 
для установки освещения, 
оборудована парковка, на от-
дельной площадке сооружен 
памп-трек (специальная вело-
сипедная трасса, представля-
ющая собой чередование ям, 
кочек и контруклонов и не со-
держащая ровных участков).

– Это еще только первая 
очередь, территория будет 
развиваться, – сказал Дми-
трий Лавров. – Появится 
инфраструктура, освещение.

А затем,  поздравив 
участников забега, за-
меститель префекта 

нажал на курок стартового 
пистолета… И началось пер-
вое на новой долгожданной 

трассе официальное сорев-
нование!

– Конечно, это здоро-
во, что у нас появи-

лась новая трасса, – 
сказал судья сорев-
нований Александр 
Попов. – Мы еже-
годно проводим 

два массовых ме-
роприятия – «Кросс 

нации» летом и «Лыж-
ню России» зимой. Будет где 
оторваться любителям бега 
и лыж!

Кстати, трасса действи-
тельно уже пользуется гро-
мадным спросом: на ней 
постоянно можно видеть 
бегунов, велосипедистов, 
спортсменов на роликах, 
скейтах и роликовых лыжах.

«Кросс нации – 2021» 
состоял из двух забегов: 
общего, где любой же-
лающий мог или пробе-
жать, или просто прой-

ти малый круг в 1300 
м е т р о в .  З д е с ь 

участвовали 
и дети, и взрос-
л ы е ,  и  м а м ы 
с  к о л я с к а м и , 

и пожилые, 
и даже соба-
ка! И каждый 

финишировав-
ший получал па-
мятную медаль.

А затем начал-
ся уже спортив-
ный забег – два 

больших кру-
г а  п о  2  7 5 0 

метров, всего 5,5 км. Здесь 
медали и дипломы за три 
первых места вручались 

в двух категориях: мужской 
и женской.

У мужчин первое место 
занял Виталий Кучма, вто-
рое – Денис Тыква, третье – 
Антон Казаков.

В женском разряде победила 
Мария Нигметзянова, второй 
пришла Наталья Борисова, 
третьей – Полина Шелепова.

Мария Нигметзянова 
у ж е  в т о р о й 
раз участву-
ет в «Крос-
се нации», 

а на вопрос, победила ли она 
в прошлом году, ответила:

– Я не помню. Для меня 
главная победа – финиширо-
вать, пройти трассу до конца.

Почетную медаль полу-
чил участник забега на 5,5 
км Борис Александров, при-
ш е д ш и й . . .  п о с л е д н и м ! 
Но он свою награду заслу-
жил: ведь ему уже 84 года!

Это, конечно, не послед-
ний спортивный праздник 

на новой трассе.
Иван 

ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео 

Дмитрия 
ЕРОХИНА

Ведущий полосы  
Владимир ратманский

news@id41.ru 

события 9
кросс нАции 

Территория 
будет развиваться

Бежим. 
По новому 
маршруту!
�� состоялось официальное открытие 

лыжероллерной трассы в Крюково, 
за недостроенным Центром информатики 
и электроники.

СПаСали на воде
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Лестница безопасна

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудники «Жилищника» отремонтировали ступени 
лестничного марша в местах локального разрушения. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– В подъезде 4 корпуса 1132 в очень плохом состоянии 
ступеньки на нижнем пролете лестницы. Я пенсионер-
ка, хожу с двумя палочками. Меня дочка сегодня вела 
к врачу, я зацепилась за какие-то железные полосы на 
ступеньках и чуть не упала. Поправьте ступеньки. 

Надежда СТЕПАНОВА, корп. 1132 

СТУПЕНИ ПОЧИНИЛИ

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– Часто ломается новый грузовой лифт в подъезде 5 корпуса 
623. Просим отремонтировать его, чтобы не застревал. 

Ольга КУЛАЕВА, корп. 623  

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Специалисты перепрограммировали плату управления грузопасса-
жирского лифта, он исправен. С вопросами вы можете обращаться в 
управу района Савелки по телефону 8 (499) 736-6927. Приносим из-
винения за доставленные неудобства. 

– Во время сильных дождей в подъезде 2 корпуса 826 потоп. 
Заливает до лифта. Просим найти причину и ликвидировать 
эту проблему! 

Нина НЕГЛИЦКАЯ, корп. 826 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы герметизировали стыки внутреннего 
водостока, течь устранена. Благодарим за сообщение.

– В подъезде 4 дома 11А на улице Гоголя запах канализации 
уже примерно месяц. Писали заявление в «Жилищник», во-
прос не решен. Просьба помочь! 

Елена АЛИЕВА, ул. Гоголя, д. 11А

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Сотрудники инженерной службы прочистили общедомовой канали-
зационный засор и устранили его последствия. Неприятного запаха по 
адресу, который вы указали, нет. Спасибо за сообщение.

– В корпусе 1544 идет ремонт подъездов. При входе в подъезд 
кладут гладкую плитку! Зимой трудно будет подсчитать коли-
чество сломанных носов и рук. Надо либо класть другую плит-
ку, либо устанавливать дополнительные приспособления,  

                    чтобы жителям не поскользнуться. 
Виктор КОНОВАЛОВ, корп. 1544 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» заменили плитку в подъездах корпуса 1544. 
Чтобы не было скользко, зимой будет обустроено антискользящее по-
крытие.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353 

(круглосуточно).

Антон ГУЩИН, глава района Матушкино:
– Работники инженерной службы отремонтировали 
покрытие тротуара. Приносим извинения за причи-
ненные неудобства.

– Прошу заменить асфальт от велодорожки 
(торец корпуса 431) в сторону Центрального 
проспекта 

Татьяна ЛУКАШОВА, корп. 437 

АСФАЛЬТ ОТРЕМОНТИРОВАН
Проход безопасен для пешеходов

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

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы райо-
на Крюково:
– Сотрудники управляющей компании очи-
стили замки почтовых ящиков. Им разъяс-
нили, что нарушать технику покраски недо-
пустимо. Спасибо за справедливое замечание.

ЗАМКИ ОЧИЩЕНЫ
– В подъезде 3 корпуса 2013 идет ремонт. 
Красили почтовые ящики и закрасили за-
мок моего ящика. Просила рабочих испра-
вить ошибку – ноль эмоций. Не могу достать 
квитанции, письма, газеты. Помогите! 

Ольга ЕФАНОВА, корп. 2013 

Почтовый ящик легко открывается
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ЭКСКУРСИЯ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

АКЦИЯ

Будьте умными 
и прилежными!
В конце августа Совет депута-
тов МО Силино провел акцию 
«Соберем ребенка в школу». 
С наилучшими пожеланиями 
быть умненькими и прилеж-
ными депутаты вручили пер-
вые портфели 5 первоклаш-
кам из малообеспеченеых 
силинских семей. Глава му-
ниципального округа Силино 
Анна Ясинова, депутаты Ольга 
Буданова, Жанна Кузнецова, 
Татьяна Смотрова и Ирина 
Рунушкина поздравили при-
сутствующих с Днем знаний, 
пожелали первоклашкам здо-
ровья и успехов в школьных 
делах, а родителям терпения.

СИЛИНО глава муниципального округа

Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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 В преддверии 
празднования Дня 
города одна из самых 
добрых традиций – 
проведение праздника в 
честь дня образования 
муниципального округа 
Силино – яркого, значимого, 
общего. Этот праздник 
всегда отмечается с особой 
любовью, ведь нельзя не 
любить место, где родился 
и живешь, учишься, 
работаешь, создаешь 
семью и воспитываешь 
детей.

Праздник состоялся на за-
падном берегу Школьного 
озера. Глава муниципального 
округа Силино Анна Ясино-
ва, депутаты Жанна Кузнецо-
ва, Татьяна Смотрова и Ольга 
Коржова поздравили жителей, 
поблагодарили за профес-
сиональные успехи, обще-
ственную активность, заботу 
о родном районе. Грамоты, 
благодарности и подарки вру-

чены лучшим по профессии, 
представленными трудовыми 
коллективами и обществен-
ными организациями: Сер-
гею Викторовичу Романову, 
инструктору по труду отде-
ления педагогической реаби-
литации ГБУ города Москвы 
РЦдИ «Ремесла», трудовой 
стаж 36 лет, в системе соци-
альной защиты – 4 года; Ан-
желе Андреевне Кузьминой, 

старшей медсестре терапевти-
ческого отделения №7 фили-
ала «Поликлиническое отде-
ление №2», общий стаж в си-
стеме здравоохранения более 
35 лет, награждена медалью 
«В память 850 лет Москвы»; 
Раисе Антоновне Славецкой, 
старшему администратору 
справочно-информационного 
отдела филиала «Поликлини-
ческое отделение №2, общий 

стаж в системе здравоохране-
ния более 26 лет, в 2016 году 
поощрена благодарностью 
департамента  здравоохра-
нения города Москвы; Алек-
сандру Борисовичу Тимофее-
ву, мастеру участку текущего 
ремонта инженерной службы 
района Силино ГБУ «Жилищ-
ник ЗелАО»; Владимиру Алек-
сеевичу Колоскову, водителю 
автомобиля спецавтоколонны 

ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО», общий трудовой стаж 
46 лет, из них в отрасли жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 42 года, член сводного по-
ливомоечного отряда добро-
вольной пожарной дружины; 
Светлану Ивановну Седову, 
дорожного рабочего дорож-
но-эксплуатационного участ-
ка №1 ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО», трудовой стаж 
более 20 лет, из них стаж в от-
расли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства составляет 
14 лет, лауреат Доски почета 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги ЗелАО»; Ольгу Павловну 
Карпухину, учителю началь-
ных классов ГБОУ Школа № 
853, общий стаж более 30 лет; 
Галину Анатольевну Волкову, 
участкового врача-педиатра 
детской поликлиники №105; 
Наталию Вячеславовну По-
лесскую, участкового врача-
педиатра детской поликлини-
ки №105.

Также депутаты поздравили 
с 60-летним юбилеем совмест-
ной жизни Татьяну Владими-
ровну и Виктора Константи-
новича Нагаевых.

Музыка, танцы, игры сопро-
вождали этот вечер и не дава-
ли никому скучать.

Наталия СОЛОВЬЕВА

СИЛИНЦЫ «ЗАЖГЛИ»  
В ДЕНЬ РАЙОНА

Чтобы двор  
не был 
скучным

Жители Силино не только 
любят получать подарки, но 
и сами с радостью делают их 
для района и города. Один из 
таких подарков – красивые 
цветники, которые украсили 
район в конкурсе «Нарядный 
палисадник». 
21 житель Силино принял уча-
стие в этом конкурсе. Трое из 
них – Любовь Лысенко, Татья-
на Краюшкина и Татьяна Эдем-
ская – также выступили на фе-
стивале «Цветочный джем», 
предложив дизайнерские ре-
шения цветочных клумб.
– Когда я въехала в новый дом 
в Силино, мне было грустно 
смотреть на унылый голый 
двор, – рассказала Татьяна 
Краюшкина. – И мы с соседя-
ми решили привести палисад-
ник в порядок: вывезли камни, 
подготовили землю. Принесли 
– кто рассаду, кто семена. И 
теперь не только я, но и все 
жители дома любуемся на 
красоту, которую мы создали 
своими руками.

КОНКУРС

Совет депутатов муници-
пального округа Силино во 
главе с Анной Ясиновой ор-
ганизовал для инвалидов, 
ветеранов и их семей экскур-
сию, знакомящую с чудот-
ворными иконами Москвы.

Экскурсанты посетили 
церковь Тихвинской Божи-
ей Матери в Алексеевском и 
храм Воскресения Христова 
в Сокольниках. У ветеранов 

также была возможность по-
любоваться великолепны-
ми видами столицы нашей 
Родины. Во время посеще-
ния экскурсии участникам 
поведали много нового и 
интересного. По традиции 
не обошлось без хорошего 
обеда в парке Сокольники. 
Силинцев и в будущем ждут 
новые путешествия!

Ирина ХАЛАБУДА

В МОСКВУ –  
ДЛЯ ДУШИ

ЗАГОЛОВОК 42 

Районный Совет ветеранов
Корп. 1102, 8-499-710- 05-70, sovet1102@mail.ru 

Председатель
Базина Раиса Александровна
Часы приема: вторник; четверг 11.00-13.00

Совет ветеранов 10 мкрн
Корп. 1003, кв. 8, 8-499-732-43-90, covet1003@mail.ru

Председатель
Аршинова Нина Алексеевна
Часы приема: вторник, четверг 14.00-16.00

Совет ветеранов 11А мкрн
Корп. 1116, 8-499-710-03-17, psv11a@yandex.ru

Председатель 
Захарова Юлия Васильевна
Часы приема: вторник, четверг 15.00-17.00

Совет ветеранов 11Б мкрн
Корп. 1137, 8-499-710-08-44, yagalka@yandex.ru

Председатель Совета ветеранов
Кузнецова Татьяна Александровна
Часы приема: вторник, четверг 15.00-17.00

Совет ветеранов 12 мкрн
Корп. 1209, кв. 193, 8-499-710-17-52, 
covet1209@mail.ru

Председатель Совета ветеранов
Федотова Инна Ивановна
Часы приема: вторник, четверг 15.00-17.00

Совет общества инвалидов 10 мкрн
Корп. 1003, пом. 1, кв. 8, 8-499-732-43-90

Председатель Совета общества инвалидов
Пантелеева Лидия Андреевна
Часы приема: среда 14.00-16.00

Совет общества инвалидов 11А, Б мкрн
Корп. 1105 (вход со двора), 8-499-732-26-20

Председатель Совета общества инвалидов
Дадыко Марина Владимировна
Часы приема: четверг 13.00-15.00

Совет общества инвалидов 12 мкрн
Корп.1209, пом. 5, кв. 193, 8-499-732-46-95

Председатель Совета общества инвалидов
Домрачева Тамара Анатольевна
Часы приема: среда 14.00-16.00

Общественный пункт охраны порядка 
Корп. 1103, подъезд 2, кв. 49, 8-499-731-52-16

Председатель Совета ОПОП района Силино
Губаренко Наталья Николаевна
Часы приема: понедельник-четверг 16.00-20.00, 
пятница 16.00-18.45

Местное отделение Московской региональной обще-
ственной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» ЗелАО г. Москвы, региональная обще-
ственная организация ветеранов боевых действий
8-915-330-76-49. Эл. почта: roovbd@gmail.com

Руководитель Совета региональной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий
Кулиев Ясиф Юсифович

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СИЛИНО

Глава МО Силино Анна 
Ясинова у палисадника – 
победителя, корп. 1003. 
Автор Татьяна Краюшкина.

Награждение лучших силинцев

У храма Воскресения Христова в Сокольниках



глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
Федотова

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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�� Глава 
муниципального 
образования Крюково 
Наталия Федотова 
вместе с депутатами 
завершили в сентябре 
объезд корпусов, где 
жители благоустроили 
палисадники. Участники 
творческой акции 
«Цветы у дома» вместе 
с активными жителями 
округа отправились 
на экскурсию 
в Ботанический 
сад, которую 
для них организовал 
муниципалитет.

Экскурсия в Главный 
ботанический сад имени          
Н.В. Цицина началась еще 
в комфортабельном авто-
бусе, где зеленоградцам 
рассказали о том, что сад 
создавался в разгар Вели-
кой Отечественной войны. 

Любители цветов узнали, 
что в живописном угол-
ке культивируют больше 
шестнадцати тысяч видов 
растений

– Большое впечатление 
на меня произвела экскурсо-
вод Мария, – делится впечат-
лениями Наталья Лепилова, 
участница акции «Цветы у до-
ма», – она рассказала о том, 
что столичный ботанический 
сад – один из самых больших 
в Европе. Там расположе-
ны массивный лесопарк, 
несколько небольших 
рек. Мы побывали 
в розарии, японском 
саду. 

Спасибо большое 
за прекрасную экс-
курсию нашему муни-
ципалитету – потряса-
ющий ботанический сад, 
экскурсовод-професси-

онал и вкусный обед.

Во втором подъезде 
корп. 1818 Наталья 
Сергеевна поселилась 
25 лет назад и сразу 
решила обустроить 
и подъезд, и пали-
садник у дома.

– Что может быть 
прекраснее цветов – 

они делают людей до-
брее, а наш город – кра-

сивее, – рассказывает На-

талья Лепилова. – сначала 
мы с соседками Марией, 
Еленой и Станиславой по-
ставили в подъезде аквари-
ум с рыбками и комнатные 
растения, а потом решили, 
что красота должна быть 
и рядом с домом. Посади-
ли цветы, стало красиво 
и жильцы перестали мусо-
рить, бросать окурки с бал-
кона. Некоторые соседи да-

же стали помогать, приноси-
ли землю, растения, семена.

Своими впечатлениями 
о поездке поделилась ак-
тивная жительница района 
Галина Федяева.

– Я в составе небольшой 
группы оказалась в японском 
саду, – рассказала Галина 
Федоровна. – Большую пло-
щадь, на которой находятся 
пагода, речушки, через кото-
рые переброшены мостики, 
мы преодолели легко. Боль-
ше всего запомнилась бесед-
ка, из которой открывается 
потрясающий вид на пруд.

Все экскурсанты вернулись 
с поездки в отличном настро-
ении. Интересная и увлека-
тельная поездка оставила 
приятное впечатление. 

Глава муниципального 
образования Крюково На-
талия Федотова вместе с де-
путатом Михаилом Зотовым 
в конце экскурсии вручили 
участникам акции «Цветы 
у дома» приятные подарки. 

Анастасия ИВАНОВА

В  к о н к у р с е 
принимали 

у ч а с т и е  к о -
манды садо-

водов-лю-
бителей. 

Победитель-
ницы назва-
ли дружную 
свою команду 

«Цветочек», 

а цветовую гамму роскош-
ной клумбы выбрали алую 
и оранжевую.

– Мы дамы затейливые, – 
сообщила Вера Владимировна. 
– Мы преподнесли нашу цве-
точную композицию в форме 
стихотворной презентации: 

Казалось бы, 
цветы-листочки

Каких-то мыслей кутерьма

Но каждый здесь 
дошел до точки

И выложились все сполна. 
Погода выдалась ро-

скошная, атмосфера празд-
ничная. Как же мы могли 
не вдохновиться? Пото-
му и клумбу свою назвали 
«Жизнь прекрасна».

Организаторы фестива-
ля предоставили участни-
кам возможность выбрать 
и  р а с т е н и я ,  и  и н с т р у -
менты для оформления 
цветочных композиций. 
П о б е д и т е л ь н и ц ы  ц в е -
ты на клумбе высадили 
в форме сердца. Сначала 
посадили низенькие рас-
тения, затем принялись 
за нарост. В самом цен-
т р е  с е р д ц а  п о м е с т и л и 
цветочную королевну – 
хризантему мультифлору. 
Дербенник окаймлял тыл 
клумбы. Среди цветов на-
шлось место для бальза-
минов, бегонии, лаванды. 

– Мы, конечно, очень 
удивились победе, посколь-
ку совсем к этому не стре-
мились, – призналась Вера 
Владимировна. – Но какая 
была радостная атмосфера! 
Это дорогого стоит. Мы сме-
ялись и спорили, а как же, 
все время предлагали что-то 
новое, но главное – нам бы-
ло интересно. Так что спаси-
бо за праздник. 

– Вас уже наградили 
за победу? 

– Да, конечно, вручили 
цифровой планшет. Я по-
звонила сыну, похвалилась, 
но он взял с меня обеща-
ние – до его приезда короб-
ку не открывать. Тут уж я со-
гласилась, он у меня главный 
настройщик. А вообще долж-
на сказать, наш цветочный 
праздник удался – он пода-
рил нам хорошее настроение.

Владимир РАТМАНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Люди, создавшие красоту

Цветочек аЛенький
�� Это не сказка, это всерьез. Известная 

в округе мастер авторских кукол, масок 
и панно, член Московского областного 
союза писателей, общественный советник 
главы управы района Крюково Вера 
Кириллова вместе с коллегой Галиной 
Чапуриной и группой поддержки – 
80-летней Светланой Фокиной победила 

на фестивальной площадке в 16-м 
микрорайоне в городском фестивале 
ландшафтного дизайна «Цветочный 
джем». 
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�� На бульварной зоне 
у Михайловского пруда 
в 15-м микрорайоне 
обновили Доску почета.

В зале заседаний Совета 
депутатов муниципально-
го округа Крюково прошло 
чествование удостоенных 
быть представленными 
на Доске почета. Депутаты 
вручили крюковчанам гра-
моты и подарки. Событие 
отметили чаепитием.

На Доске почета: 
Дмитрий Александрович 

Паламарчук, заместитель 
председателя совета вете-
ранов по патриотическому 
воспитанию молодежи;

Татьяна Васильевна Но-
вожилова, педагог-органи-
затор школы №1150;

Роман Александрович 
Сапунов, начальник ма-
стерского участка №6 ГБУ 
«Жилищник ЗелАО»;

Юрий Вячеславович Коз-
лов, ветеран военной служ-
бы, ветеран боевых действий, 
член РОО «Рубеж»; 

Ольга Алексеевна Дроз-
дова, старшая медицинская 

сестра терапевтического от-
деления ФПО №4 ГКБ име-
ни М.П. Кончаловского;

Галина Алексеевна До-
вгань, врач-педиатр центра 
здоровья детской поликли-
ники №105;

Петр Алексеевич Сквор-
цов, общественный советник 
управы района Крюково;

Юлия Валерьевна Воро-
нина, старший дознаватель 
ОМВД по району Крюково;

Галина Васильевна До-
ждева, методист школы 
№1194;

Серафима Львовна Ша-
рапова, социальный ра-
ботник мобильной соци-
альной службы ТЦСО «Зе-
леноградский», филиал 
«Крюково»;

Андрей Михайлович Мо-
ляков, прапорщик внутрен-
ней службы, командир отде-
ления 70-й пожарно-спа-
сательной части;

Валентин Иосифович Ро-
зенберг, ветеран Великой 
Отечественной войны.

�� Больше сорока 
лет Галина 
Дождева работает 
в школе. За верность 
и преданность работе 
фотографию женщины 
разместили на Доске 
почета района Крюково.

Семья 
преподавателей
С детства маленькую Галю 

окружали стены школы – ма-
ма и старшая сестра Наталья 
работали в школе №897 (ны-
не – №1528). Сестра девочки 
преподавала биологию, а их 
мама трудилась много лет 
не только учителем началь-
ных классов, русского языка 
и литературы, но и замести-
телем директора по воспи-
тательной работе, а позже 
директором. 

– Меня маленькую, после 
детского садика, мама приво-
дила к себе на работу, и я ви-
дела всю школьную «кухню» 

изнутри, – рассказывает Га-
лина Васильевна, – поэтому 
всегда знала, что буду учите-
лем, другого пути я для себя 
не представляла.

Окончив школу в 1979 го-
ду, на следующий год девуш-
ка поступила на вечернее от-
деление в МГПИ им. Ленина 
по специальности преподава-
теля истории и обществове-
дения. А параллельно пошла 
работать в свою школу вожа-
той. Вместе с пионерами и ок-
тябрятами Галина организо-
вывала мероприятия, сборы 
и линейки. Получив диплом, 
трудилась учительницей на-
чальных классов, а позже пе-
решла на должность препода-
вателя истории и проработа-
ла в этой школе до 1993 года.

– Я всегда легко нахожу 
общий язык с ребятами. Де-
сятиклассники, с которыми 
я подружилась, пока рабо-
тала в школе №897, были 
младше меня всего на шесть 

лет, – вспоминает Галина 
Дождева, – мы всегда были 
на одной волне, нам было 
интересно друг с другом. 

Сердце – новой 
школе
В 1993 году учительница уш-

ла в только что построенную 
школу №1739 (сейчас №1194) 
преподавать историю и обще-
ствознание. Молодой специ-
алист быстро подружилась 
с коллективом, так как возгла-
вила профсоюзную организа-
цию. Через год стала замести-
телем директора по учебно-
воспитательной работе.

– Самым сложным был 
первый год становления 
школы, – рассказала Галина 
Васильевна, – построили ее 
быстро, но осталось много 
недоделок. Первые несколь-
ко месяцев приходилось под-
страивать ремонтные работы 
под учебный процесс. Пер-
вые годы было так много 

ребят, что мы работали в две 
смены. Нужно было отла-
дить рабочий механизм: до-
кументооборот, взаимодей-
ствие учителей между собой, 
учениками и родителями. 

Сейчас Галина работа-
ет методистом и счита-
ет, что в будущем ни одну 
школу невозможно пред-
ставить без учителей, кото-
рые не только дают знания, 
но и с душой и любовью от-
носятся к ученикам.

– Хороший педагог – де-
лится Галина Васильевна, – 
это всегда оптимист, который 
загорается от новых знаний 
и готов увлечь ими ребят. Ес-
ли помечтать, то ученик буду-
щего для меня – это активный 
любознательный почемучка, 
который знает, чего хочет 
от жизни, и какие знания ему 
нужны для превращения меч-
ты в реальность.

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ученик бУдУщего – активный и любознательный почемУчка

лУчшие в районе
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�� На Доске почета 
района Крюково 
появился портрет 
еще одного 
достойного человека – 
руководителя музейного 
комплекса школы 
№1150 Татьяны 
Новожиловой.

Наша учительница
Стезя учителя привлекала 

Татьяну еще со школьной 
скамьи. В школу Таня при-
ходила вместе с препода-
вателями и уходила с ними 
же. Они так и называли ее – 
«наша учительница». В 1985 
году девушка окончила шко-
лу в Саратовской области 
почти круглой отличницей, 
лишь с одной четверкой.

После школы был год уче-
бы на секретаря-референта 
в Оренбурге, а в 1986 году 
19-летняя Таня вернулась 
в родное село, чтобы стать 
учителем начальных клас-
сов. На тот момент учеников 
было всего пять, с некото-
рыми из них она до сих пор 
поддерживает отношения.

В 1987 году по направ-
лению РОНО молодую 
учительницу без экзаме-
нов приняли в педагогиче-

ское училище г. Энгельса. 
Но окончить его она не успе-
ла: вышла замуж и перееха-
ла в Москву, где в 1989-м 
родила дочку Александру, 
а через два года – Ксению. 

Однако мечта стать учи-
телем не покидала Татья-
ну, и в 1996 году она заочно 
поступила в педагогический 
колледж-лицей №4, который 

окончила с отличием, а в 1999 
году начала работать в школе 
№1190. Через год без экзаме-
нов поступила в МГПУ на фа-
культет подготовки учителей 
начальных классов. 

– В начале 2000-х у ме-
ня была очень насыщенная 
жизнь, – рассказывает Та-
тьяна Васильевна, – днем 
я работала, вечером учи-

лась, а в 2006 году стала ма-
мой близнецов Артема и Ар-
сения. Усталости не чувство-
вала, шла к своей мечте 
долго и упорно, а моя семья 
всегда меня поддерживала.

Музей это важно
В 2010 году Татьяна Ва-

сильевна возглавила школь-
ный военно-исторический 

музей «Защитники Москвы» 
в школе №1190. 

Сыновья Новожиловой 
с 2018 года учатся в школе 
№1150, а в 2019 году туда 
пришла и их мама педаго-
гом-организатором по му-
зейной педагогике. 

– В школе я чувствую себя 
комфортно, она меня всегда 
притягивала, – рассказала 
Татьяна Васильевна, – здесь 
я чувствую себя нужной 
и полезной.

В 2020 году Татьяна Ново-
жилова стала руководителем 
музейного комплекса шко-
лы, в состав которого входит 
девять музеев: четыре воен-
но-исторических, а также 
музеи быта, воды, педагоги-
ческой славы, народной ку-
клы России и русской души. 

Под руководством Татья-
ны Васильевны актив музея 
и учащиеся кадетских клас-
сов изучают боевой путь 
К.К. Рокоссовского и его 

соратников, собирают ма-
териалы о крюковчанах, 
ушедших защищать Родину 
и погибших на Великой Оте-
чественной войне.

– Самая большая награда 
для меня – это видеть инте-
рес в глазах ребят на экскур-
сиях в школьном музее. 

В апреле 2021 года канди-
датура Татьяна Васильевны 
по решению администрации 
и педагогического коллекти-
ва школы выдвинута на Доску 
почета в районе Крюково. 

– Я даже не могла даже себе 
предположить, что мой пор-
трет окажется на Доске почета 
прославленного района Крю-
ково. Конечно, мне очень при-
ятна такая оценка, но главной 
целью своей работы в школь-
ном музее считаю возмож-
ность зародить любовь ребят 
к Отечеству и ее славной геро-
ической истории. 

Анастасия ИВАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� 3 сентября, в День 
солидарности в борьбе 
с терроризмом, 
в Зеленограде 
возложили цветы 
к памятнику Дмитрию 
Разумовскому, 
который погиб 
при освобождении 
заложников в школе 
№1 Беслана. Дмитрий 
Александрович 
посмертно удостоен 
звания Героя России.

Цветы к памятнику возло-
жили глава муниципального 
округа Наталия Федотова, 
депутаты Совета депутатов, 
глава управы района Ан-
дрей Журавлев, представи-
тели ГБУ «Фаворит» и его 
директор Ирина Артемьева. 

Важно 
сохранить память
В этот день прошел ряд 

других мероприятий, при-
уроченных к этой печальной 
дате. Также память жертв те-
ракта почтили учащиеся крю-
ковской школы №2045, кото-
рые посетили мемориальную 

экспозицию школьного му-
зея «О подвигах, о доблести, 
о славе», посвященную Дми-
трию Александровичу, а по-
сле уроков они возложили 
цветов к его памятнику. Вос-
питанники школы №1150, 
представляющие клуб «Ми-
ротворец», поддержали ак-
цию «Беслан. Помним», про-
шедшую на площади Юности. 
Ребята вместе с активистами 
«Молодой Гвардии», участ-
никами организации «Волон-
теры Зеленограда» и другими 
жителями города зажгли све-
чи и запустили в небо белые 
шары.

А в ГБУ «Фаворит» состо-
ялось ежегодное тематиче-
ское мероприятие, посвя-
щенной жертвам Беслана. 
С участниками объединения 
«Юные аниматоры» встре-
тился ведущий Владимир 
Коченов, который расска-
зал ребятам о том печаль-
ном событии и прочитал 
лекцию о противодействии 
терроризму.

 Анна ГРЕЦЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Самое дорогое – 
интереС в глазах ребят

Цветы герою роССии



�� Под ногами шуршит 
опавшая листва, 
зонтики и дождевики 
все чаще приходят 
на помощь, а на улицу 
без теплой куртки 
уже не выйдешь. Это 
значит, что пришла 
осень, а вместе 
с ней и ежегодный 
велофестиваль 
от «Фаворита». 

У доски почета на буль-
варной зоне возле Михай-
ловского пруда – аномаль-
ное скопление велосипедов 
и самокатов. Злой ветер, 
накрапывающий дождик 
и нелетная погода не ис-
пугали участников велофе-
стиваля. Каждый из юных 
зеленоградцев вооружился 
не только шлемом и дру-
гими средствами защиты, 

но и теплыми перчатками, 
шапками и шарфами. Дети 
и подростки, чтобы не за-
мерзнуть, танцевали и игра-
ли в подвижные игры вместе 
с ребятами из объединения 
«Юные аниматоры». 

После регистрации и не-
большой активной размин-

ки участники выстроились 
на старте. Проходили 

конкурсанты полосу 
препятствий в воз-
растных группах 3–4 
года, 5–7 и 8–14 лет. 

На старте анима-
торы провели не-
большой инструктаж 

для ребят перед сто-
метровкой: нужно было 

проехать змейкой как мож-
но быстрее и при этом не за-
деть ни одного конуса. 

Мальчишкам и девчонкам 
так не терпелось начать за-
езд, что многие допустили 
фальстарт. Были на вело-
фестивале и родители с ко-
лясками – трое участников, 
которые решили испытать 
свои силы. Заезды с детьми 

радостно встретили крю-
ковчане, криками и апло-
дисментами поддерживая 
молодых родителей. 

– Мы закрываем велосезон, 
– рассказала Ирина Артемье-
ва, директор ГБУ «Фаворит». 
– У нас молодой район, здесь 
живет немало родителей 
с детьми. Поэтому неудиви-
тельно, что в номинации «Ро-
дитель с коляской» приняли 
участие сразу три конкурсан-
та. Мы рады, что фестиваль 
привлекает целые семьи даже 
в пасмурную погоду.

В конце мероприятия ор-
ганизаторы подвели итоги 
и вручили медали и призы 
самым быстрым и ловким. 
Но никто из любителей 
велосипедов и самокатов 
не ушел без небольшого по-
дарка от Ирины Артемье-
вой, муниципального депу-
тата района Крюково Арту-
ра Шевелло и автономной 
некоммерческой организа-
ции «Семья навсегда».

Анастасия ИВАНОВА, 
фото автора
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Психолог Семейного цен-
тра «Зеленоград» Юлия Ба-
кина рассказала об особен-
ностях семей с дисфунк-
циональными стилями 
детско-родительских отно-
шений.

– Чаще всего такие дис-
функциональные семьи 
имеют неуверенных в себе 
взрослых, – рассказала пси-
холог семейного центра, – 
которые недовольны супру-
жеской жизнью и подверже-
ны риску при столкновении 
со стрессовыми ситуация-
ми. В психологии выделяют 
три основных стиля обще-
ния в такой семье: автори-
тарный, индифферентный 
и либеральный.

В авторитарной семье ро-
дители холодно относятся 
к детям, которых жестко 
контролируют, доверитель-
ные отношения отсутству-
ют, а просьбы родителей 
чаще всего напоминают 
приказ. Дети, которые вос-
питываются в такой атмос-
фере, замкнуты, пассивны, 
раздражительны. 

Индифферентный стиль 
общения характеризуется со 
стороны родителей безраз-
личием, холодностью, отсут-

ствием контроля и интереса 
к внутреннему миру, эмоци-
ональному состоянию и по-
требностям ребенка. Дети, 
воспитывающиеся в такой се-
мье, становится эмоциональ-
но отчужденными, замкнуты-
ми, безответственными. 

Последний стиль обще-
ния – либеральный. В та-
кой семье родители почти 
не контролируют детей, 
но очень любят их. Однако 
последствиями такого вос-
питания могут быть неспо-
собность детей к близости 
и привязанности, недоста-
ток сострадания, безучаст-
ность в отношении близких.

В стационарном отде-
лении Семейного центра 
«Зеленоград» социально-
психологическая работа 
с семьями, в которых встре-

чаются такие типы отноше-
ний, проводится по схеме 
«диагностика – обучение – 
закрепление». 

На первом этапе диагно-
стики происходит знаком-
ство с семьей и установление 
доверительного контакта. 
Главная цель – вовлечь семью 
в психокоррекционную рабо-
ту. Диагностика детско-роди-
тельских отношений осущест-
вляется с помощью психоди-
агностического тестирования, 
по результатам которого со-
ставляется индивидуальная 
программа коррекции.

На этапе обучения важной 
целью является постепенное 
формирование более про-
дуктивного и адекватного 
типа детско-родительских 
отношений – авторитетного 
стиля общения в семье. Та-

кой стиль характеризуется 
умеренным контролем и те-
плым отношением к детям. 
Родителями поощряется 
развитие самостоятельно-
сти ребенка, выстраиваются 
конструктивные отношения 
с детьми. Основное свойство 
авторитетного типа – уста-
новление диалога с ребен-
ком. Все принятые решения, 
наказания и правила обсуж-
даются с детьми.

На заключительном эта-
пе специалисты центра 
проверяют эффективность 
психокоррекционной ра-
боты. Также происходит 
вторичная диагностика от-
ношений родителей и ре-
бенка, даются рекоменда-
ции по поддержанию оп-
т и м а л ь н о г о  с о с т о я н и я 
несовершеннолетних.

В семейном центре «Зе-
леноград» для достижения 
положительных целей ис-
пользуются различные ме-
тоды: системная семейная 
психотерапия, рациональ-
ная психотерапия, соци-
ально-психологический 
тренинг, информирование, 

арт-терапия. Благодаря об-
щению со специалистами 
семьи могут восстановить 
детско-родительские отно-
шения для гармоничного 
развития.

ДожДь веселье 
не испортил

ребенок – 
зеркало семьи
�� К возникновению психологических проблем у детей могут привести 

дисгармоничные, конфликтные отношения в семье, перенесенный 
психотравмирующий опыт, а также завышенные требования родителей. 



КУПЛЮ

МАШИНУ

⿎⿎Купим⿎ваш⿎автомобиль.⿎
zelcars.ru⿎*8-903-724-2594

ДРУГОЕ

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎
монеты,⿎статуэтки.⿎*8-903-666-
3355

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎кар-
тины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎
до⿎1920⿎г.,⿎статуэтки,⿎знаки,⿎
самовары,⿎колокольчики.⿎⿎
*8-920-075-4040

⿎⿎КУПЛЮ:⿎Магнитофоны.⿎
Приемники.⿎Колонки.⿎Пластин-
ки.⿎Фотоаппараты.⿎Бинокли.⿎
Микроскопы.⿎Зажигалки.⿎Часы.⿎
Статуэтки.⿎Значки.⿎Марки.⿎Мо-
неты.⿎*8-909-645-2522

⿎⿎Куплю⿎радиодетали⿎любые,⿎
провода,⿎часы⿎наручные⿎в⿎жел-
том⿎корпусе,⿎значки,⿎награды,⿎
статуэтки,⿎портсигары,⿎бюсты,⿎
фарфоровая⿎посуда⿎все⿎времен⿎
СССР.⿎*8-903-125-4010

⿎⿎Куплю⿎старые,⿎современ-
ные⿎книги.⿎Оценю⿎библиотеку.⿎
Помогу⿎с⿎продажей⿎дорогих⿎
изданий.⿎*8-916-782-0696

⿎⿎ПРИБОРЫ.⿎РАДИОДЕТАЛИ.⿎⿎
*8-925-200-7525

⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎и⿎ТВ⿎лю-
бое⿎состояние.⿎*8-905-545-7897

ПРОДАМ
ГАРАЖ

⿎⿎Гараж⿎в⿎11⿎мкр,⿎ГК⿎«Элита».⿎⿎
*8-968-855-0497

РЕМОНТ
⿎⿎Быстрый⿎ремонт⿎хол-ов,⿎

стир.⿎и⿎посудо-чных.⿎*8-903-
796-0189

⿎⿎Замки⿎–⿎вскрытие,⿎замена⿎
(обивка⿎дверей).⿎*8-906-032-
8966⿎Зел

⿎⿎Мастер⿎на⿎час,⿎электрик.⿎⿎
*8-905-778-1181

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎Профессио-
нал.⿎*8-916-934-3333

⿎⿎Отделочник.⿎*8-916-444-9825

⿎⿎Плиточник-сантехник.⿎*8-977-
725-0610

⿎⿎Плиточник.⿎*8-499-347-0470

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

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

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎*8-926-
561-6198

⿎⿎Ремонт⿎кв.⿎*8-906-769-9607

⿎⿎Сантехник.⿎*8-495-669-1766

⿎⿎Электрик,⿎сантехник,⿎замена⿎
батарей⿎отопления.⿎Газель.⿎⿎
*8-963-677-6863,⿎Сергей

⿎⿎Электрик.⿎*8-495-669-1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎все⿎деш.⿎⿎
*8-903-727-2262

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-очень⿎
деш!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎0–20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-926-
523-9097

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

⿎⿎ ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холодиль-
ников⿎у⿎вас⿎дома.⿎*8-925-
263-0190

⿎⿎Ремонт⿎стиральных⿎и⿎по-
судомоечных⿎машин,⿎холодиль-
ников,⿎электроплит⿎на⿎дому.⿎
*8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-8033

УРОКИ
⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎«Издательскому⿎дому⿎
«41»⿎верстальщик,⿎лит.⿎
редактор,⿎редактор⿎сайта.⿎
*8-499-735-2271,⿎8-499-
735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту:⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎Ресторану⿎срочно⿎повар,⿎
официантка,⿎рабочая⿎по⿎кухне.⿎
*8(977)946-3700

⿎⿎Бригада⿎Зелен.,⿎выполн.,⿎
рем.,⿎люб.,⿎слож.⿎*8-985-768-
4422,⿎8-910-475-2508

⿎⿎Вахтер⿎корп⿎906,⿎2⿎подъ-
езд.⿎*8-925-028-6069⿎Любовь⿎
Николаевна

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

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎арен-
ды.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎Водитель⿎в⿎такси⿎без⿎аренды⿎
50⿎на⿎50.⿎*8-926-397-2597

⿎⿎Водитель⿎в⿎такси⿎с⿎личным⿎
авто.⿎*8-917-581-1717

⿎⿎ Грузчик-комплектовщик⿎и⿎
оператор⿎на⿎производство⿎⿎

Зеленоград⿎г/р.⿎5/2,⿎день/ночь,⿎
з/п.⿎40–50⿎т.⿎*8-967-062-5131

⿎⿎Дом.⿎мастер.⿎*8-906-769-9607
⿎⿎Консьерж,⿎срочно,⿎к.⿎1015,⿎⿎

под.⿎2.⿎*8-916-526-5103
⿎⿎Консьерж,⿎срочно,⿎корп.311,⿎⿎

з/п⿎1000⿎руб⿎за⿎смену⿎1/3.⿎⿎
*8-999-925-9485

⿎⿎Консьержка⿎к.⿎1539⿎п.⿎8,⿎з/п⿎⿎
560⿎руб.⿎в⿎день,⿎с⿎8⿎до⿎20⿎ч.⿎⿎
*8-916-541-7758

⿎⿎Охранник⿎в⿎ноч.⿎смену⿎18⿎
район,⿎график⿎2/2,⿎без⿎в/п,⿎
обяз.:⿎обход,⿎порядок⿎на⿎посту.⿎
*8-499-390-7855

⿎⿎Охранники⿎4⿎раз.⿎для⿎раб.⿎в⿎
Зеленограде⿎сутки/трое,⿎2/4,⿎
20⿎000⿎и⿎выше.⿎*8-910-452-8856

⿎⿎Парикм.⿎универ.⿎*8-499-734-
4854

⿎⿎Продавец⿎на⿎женскую⿎одежду⿎
с⿎о/р.⿎*8-926-917-7899⿎Ирина

⿎⿎Работа⿎в⿎такси⿎на⿎своем⿎авто⿎
(любого⿎цвета).⿎*8-926-909-
5854

⿎⿎Разнорабочий⿎на⿎производ-
ство.⿎*8-966-020-5050

⿎⿎Сторож-пенсионер⿎РФ⿎в⿎ГСК⿎⿎
Зеленоград⿎сутки/двое⿎10⿎т.р.⿎⿎
*8-915-081-8252⿎по⿎будням⿎с⿎
12–15

⿎⿎ Требуется⿎консьержка⿎корп.⿎
916,⿎сутки/трое,⿎900⿎руб.,⿎

⿎

условия⿎хорошие.⿎*8-958-833-
4702

⿎⿎ Требуется⿎охранник.⿎Платим⿎
вовремя.⿎*8-910-001-6939

⿎⿎ Уборщик⿎производственных⿎
помещений,⿎з/п⿎40–45⿎т.,⿎график⿎
2/2⿎с⿎12.00⿎до⿎20.30⿎или⿎5/2⿎с⿎
9.00⿎до⿎17.00,⿎ст.⿎Сходня,⿎дер.⿎
Голиково,⿎стр.⿎120.⿎*8-929-537-
7262

⿎⿎Фрезеровщик⿎универсал,⿎
фрезеровщик⿎на⿎станок⿎с⿎ЧПУ,⿎⿎
з/п⿎высокая.⿎*8-903-661-2349,⿎
8-901-509-0908

⿎⿎Швеи,⿎40-70⿎т.р.⿎*8-977-852-
0572

РАЗНОЕ
⿎⿎Котята⿎1,5–2⿎месяца⿎отдам⿎в⿎

добрые⿎руки,⿎подробности⿎по⿎⿎
т.⿎*8-967-175-8268

⿎⿎Котенок⿎2,5⿎месяца⿎рыжий,⿎
здоровый,⿎игривый,⿎знает⿎
лоток.⿎*8-985-959-6134,⿎8-495-
459-3656

⿎⿎Отдам⿎бесплатно⿎черенки,⿎
молодые⿎побеги⿎эпипремнум,⿎
хойя,⿎хавортия,⿎декабрист,⿎
драцена,⿎сансевиерия.⿎*8-499-
732-2376

⿎⿎Отдам⿎котят⿎в⿎хорошие⿎руки⿎
от⿎сибирской⿎кошки.⿎*8-906-
079-8477

РЕКЛАМА
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ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:  

ТЕЛЕФОННЫЙ 

СПРАВОЧНИК-2021
 ЗЕЛЕНОГРАД, СОЛНЕЧНОГОРСК

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42,  
8-499-735-22-71

Продаются участки (8 соток).  
15 км от Зеленограда по Пят
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет
ру. Тихое, спокойное, уютное ме
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

РЕКЛАМА 17
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Руками порвать салатные листья. 

Нарезать яйца на 4 части или дольками. 
Филе сельди нарезать небольшими 
кусочками. Лук нарезать полукольцами 
(чтобы лук не горчил посолить и потереть 
в руках).

Сделать заправку смешав растительное 
масло, уксус и горчицу.

Перемешать селедку, яйца, лук и салат. 
Полить салат заправкой (заправлять перед 
подачей – это важно).

Приятного аппетита!!!

Дарья ГРИШИНА, 
3-й мкрн 

САЛАТ «ОТПАД»

cookbook_41

Ингредиенты:
• сельдь (филе малосольное) – 200 г
• яйцо куриное (отварное ) – 2-3 шт.
• лук красный – 1 шт.
• салат (листовой) – 1 пуч.
• масло оливковое  
(или растительное) – 3 ст.  л.
• уксус – 1 ст. л.
• горчица – 1 ч.  л.

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК-

Зеленоград-Солнечногорск 
2021/22



www.id41.ru 19ТВ-ВЫХОДНЫЕ«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 24 сентября 2021 г. №37 (733) 

4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
0+
15.45 Д/ф «Напрасные  
слова». Ко дню рождения Ларисы 
Рубальской. 16+
17.35 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые  
в космосе. 12+
23.00 Д/ф «Короли». 16+

5.25 Х/ф «Напрасная жертва». 
12+
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 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
13.40 Т/с «Пенелопа». 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

7.50 Фактор жизни. 12+
8.20 М/ф «Веселая карусель». 0+
8.27 М/ф «Обезьянки  
и грабители». 0+
8.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни». 12+
10.15 Страна чудес. 6+
10.50 Без паники. 6+
11.30, 23.45 События. 6+
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». 0+
14.00 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Звездные  
алиментщики». 16+
15.55 Прощание. 16+
16.50 Хроники московского  
быта. 12+
17.40 Х/ф «Тайна последней  
главы». 12+
21.40 Х/ф «Селфи на память». 12+
1.50 Петровка, 38. 16+

6.30 Х/ф «Острова». 16+
8.10 Х/ф «Седьмой гость». 16+
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой». 16+
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.45 Про здоровье. 16+
22.00 Х/ф «Полюби меня такой». 
16+

5.00 Х/ф «Блэйд – 3: Троица». 16+
6.25 Х/ф «Час пик-2». 12+
8.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима». 16+
10.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-2». 16+
12.25 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-3». 16+
14.55 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом». 16+
17.30 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Племя изгоев». 16+
20.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Последствия». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Карлсон вернулся». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.05 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2». 6+
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной  
жемчужины». 12+
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 12+
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей». 16+
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень». 12+
23.25 Х/ф «Сокровища 
Амазонки». 16+

26 сентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Вызов. Первые  
в космосе. 12+
11.15 Видели видео? 6+
14.05 ТилиТелеТесто с Ларисой 
Гузеевой. 6+
15.30 Д/ф «Я больше никогда 
не буду». К 105-летию Зиновия 
Гердта. 12+
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? С Дмитрием Дибровым. 12+
18.05 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 16+
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам 
в залог». К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича. 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Пенелопа». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина». 12+
1.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя». 12+

7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 М/ф «Винни-Пух идет  
в гости». 0+
8.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка». 12+
10.00 Самый вкусный день. 12+
10.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 Х/ф «Нефритовая  
черепаха». 12+
17.10 Т/с «Вопреки  
очевидному». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. «Пудель»  
с мандатом». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.00 Х/ф «Верь мне». 16+
11.10 Т/с «Провинциалка». 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.20 Х/ф «Следы в прошлое». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «Час пик». 12+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.05 Минтранс. 16+

10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
12.20 СОВБЕЗ. 16+
13.20 Документальный  
спецпроект. 16+
14.20 Засекреченные списки. 16+
16.25 Х/ф «Годзилла». 16+
18.50 Х/ф «Бладшот». 16+
21.00 Х/ф «Последний охотник  
на ведьм». 16+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона  
в тяжелом весе. Э. Джошуа –  
А. Усик. Прямая трансляция. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Малыш и Карлсон». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша жарит наше. 12+
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс  
в Британии». 12+
13.05 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх». 12+
15.25 Х/ф «Монстр-траки». 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». 6+
19.20 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных-2». 6+
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы». 16+
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство». 16+

25  сентября             СУББОТА
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В программе: видеолекции об окружа-
ющем мире, занятия в библиолаборатории, 
исторической мастерской и командные кви-
зы.

20 Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

25 сентября, 10.00. 
Мастер-класс «Краски осе-
ни» в рамках семейного клу-
ба «Бумажные шуршалки». 
Вход свободный. 6+

25 сентября, 15.00. 
Концерт «Мелодия осени» 
вокальной студии «Бель-

канто». Вход свободный.  
18+

26 сентября, 11.15. 
Презентационная програм-
ма «Волшебная страна дет-
ства» театра танца «Сап-
фир». Вход свободный.  
6+

26 сентября, 12.00. Мю-
зикл «Золушка» в постановке 
театра Владимира Назарова. 
6+

30 сентября, 18.00. 
Концерт «Вдохновение при-
глашает друзей!» танце-
вального ансамбля «Вдох-

новение». Вход свободный.  
6+

30 сентября, 19.00. 
Встреча с психологом на 
тему «Эмоциональная гра-
мотность». Вход свободный. 
Запись по тел. 8 (499) 762-
4210. 18+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски или респиратора  

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром.
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Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638

28 сентября
19.00

12+

ШОУ-ПРОГРАММА «ВАШИ ПЕЛЬМЕНИ»

1 октября, 18.30. Вечер 
отдыха «В кругу друзей». 
Вход свободный. 18+

2 октября, 16.00. Осен-
ний бал. 18+

3 октября, 12.00. Ин-
терактивное неоновое шоу 
«Маленький неоновый 
принц». 6+

3 октября, 13.00. Лек-
ция по финансовой грамотно-
сти «Мошенники в цифровом 
мире. Как сберечь свои день-
ги». Вход свободный.Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

3 октября, 19.00. Кон-
церт Даниила Луковкина «У 
скрипки нет границ». Вход 
свободный. 12+

6 октября, 19.00. Кон-
цертная программа Хабиба 
«Хиты». 6+

9 октября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Малыш 
и Карлсон». 6+

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого свое». 
В ролях: Николай Добрынин, 
Павел Трубинер, Софья Зайка 
и Алексей Демидов. 12+

10 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковая программа 
«Ребятам о зверятах». 6+

10 октября, 18.00. 
Концерт вокальной группы 
«ViVA». 6+

15 октября, 19.00. Кон-
церт группы «Сурганова и 
Оркестр». Программа «Все 
будет». 6+

16 октября, 18.00. Кон-
церт хореографического ан-
самбля «Березка». 6+

17 октября, 12.00. Ин-
терактивная программа для 
всей семьи «Оранжевая коро-
ва: большое приключение!». 
6+

17 октября, 12.30. Ин-
терактивный спектакль для 
малышей «Соловьенок». 0+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Классная Шапочка». 
6+

23 октября, 18.00. Спек-
такль «У каждого свои недо-
статки». В главных ролях 
Константин Юшкевич и Ев-
гения Дмитриева. 12+

24 октября, 12.00. Про-
грамма «Великие концерты» 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

30 октября, 16.00. Про-
грамма «Перезагрузка» дет-
ского хора «Великан». 6+

2 ноября, 19.00. Новое 
комедийное шоу «Женский 
Стендап». 18+

5 ноября, 18.00. Спек-
такль «Мой внук Вениамин». 
В ролях Лия Ахеджакова и 
Александра Ислентьева. 16+

6 ноября, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Один 
день из жизни маленького 
негодника». 6+

7 ноября, 12.00. Инте-
рактивное шоу «Буба-шоу». 
6+

13 ноября, 18.00. Кон-
церт Рязанского русского на-
родного хора им. Е. Попова. 
12+

25 сентября, 15.00. 
«50х50» – творческий 
вечер поэтессы и испол-
нителя Юлии Лункиной. 
Зрители узнают инте-
ресные факты из твор-
ческой жизни автора, 
послушают стихи и пес-
ни. Также состоится презентация новой 
книги автора «Фантастический детектив».  
12+

Центр досуга и спорта «Заря»
Корп. 239, тел. 8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru

С понедельника по 
пятницу, 15.00-17.00, 
17.00-19.00. Творческий 
курс «Школа аниматоров». 
На бесплатных занятиях 
подростки изучат следую-
щие направления: вокал, 
хореографию, живопись и 
прикладное творчество, сценическую речь, ре-
жиссуру, актерское мастерство, основы написания 
сценариев. Запись по тел. 8 (925) 813-5551. 15+

23 октября, 11.00. 
Артисты распахнут чу-
десный чемоданчик, где 
есть все необходимое для 
рисования снов. Каждый 
маленький зритель смо-
жет поделиться своими 
сновидениями, которые 
позже станут частью сюжета этого спектакля. 
Необходима предварительная регистрация в 
Instagram-аккаунте @zaryazel. 2+

ВСТРЕЧАЙТЕ НОВОЕ ШОУ ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА И АНДРЕЯ РОЖКОВА! ВЫ УВИДИТЕ 
ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ И ЛУЧШИЕ НОМЕРА ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ», УСЛЫШИТЕ 

ВЕСЕЛЫЕ ПЕСНИ И ПОСМЕЕТЕСЬ НАД ЗНАКОМЫМИ СИТУАЦИЯМИ.

Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

29 сентября, 17.30. 
Концерт ансамбля «Та-
лисман» по абонемен-
ту «Ретро-среда» в цен-
тральной библиотеке 
№249 (корп. 607А). 

Вход свободный. 
Необходима пред-

варительная регистрация по телефону  
8 (499) 734-1917.
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