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С таким счетом команда 

СШОР-111 2008 года 
рождения обыграла 

«Южное Тушино» 
на чемпионате Москвы 

по регби-7.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 23 сентября 2022 года

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А
 

Ликуем! На выборах 
президента Российской 
академии наук победил 
генеральный директор 
зеленоградского Научно-
исследовательского института 
молекулярной электроники 
академик Геннадий Красников.

Ученые МИЭТ и Сеченовского 
университета создали метод 
заживления кожи и внутренних 
органов без рубцов.

Регбийный клуб «Зеленоград» 
по итогам двух туров 
завоевал кубок и золотые 
медали чемпионата Москвы                                            
по регби-7.

Традиционный Всероссийский 
фестиваль «NAUKA 0+» 
пройдет на площадке МИЭТ 
8 октября, в этот же день 
университет проведет первый 
День открытых дверей                    
в рамках приемной кампании 
2023 года, регистрация                 
на сайте вуза.

Ученые компании 
«Нейроботикс» создали 
устройство для избавления 
от постковидных состояний, 
связанных с повреждениями 
мозга.

Доцент МИЭТ Олеся 
Бурцева стала экспертом 
Всероссийского форума 
«ЭКОСИСТЕМА. Заповедный 
край».

Поликлиническое отделение №4 
ГКБ имени М.П. Кончаловского 
(корп. 1460) отремонтируют по 

новому московскому стандарту.
Стр. 3

ОБНОВИТСЯ ВСЕ, 
КРОМЕ СТЕН

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРЕМЬЕРА!
«Ведогонь-театр» открыл новый 
сезон премьерой спектакля 

«С неба упали три яблока»                                             
по книге русскоязычной армянской 

писательницы Наринэ Абгарян.    Стр. 8
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Сергей Собянин 
о дополнительной 
поддержке граждан, 
мобилизованных в Москве.  
 Стр. 2 

Проконсультируют 
будущие юристы 

СТР. 5

ОБРАЗОВАНИЕ

Как идея становится 
объектом

СТР. 6

МОЙ РАЙОН



�� Президент РФ 
Владимир Путин принял 
решение поддержать 
предложение 
Министерства обороны 
и Генерального штаба. 
Глава государства 
подписал Указ «Об 
объявлении частичной 
мобилизации 
в Российской 
Федерации».

На военную службу при-
зываются граждане из запаса, 
прежде всего те, кто проходил 
службу в рядах Вооруженных 
сил и имеет определенные 
военно-учетные специаль-

ности и соответствующий 
опыт. Призванные на воен-
ную службу перед отправкой 
в части будут проходить до-
полнительную подготовку 
с учетом опыта СВО.

Граждане России, при-
званные на военную службу 
по мобилизации, имеют ста-
тус военнослужащих, про-
ходящих военную службу 
в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации по кон-
тракту с аналогичным де-
нежным содержанием.

О дополнительных 
выплатах 
призванным 
Мэр Москвы установил 

дополнительные выплаты 
для мобилизованных граж-
дан в столице.

– Мною приняты реше-
ния о дополнительных ме-
рах материальной поддерж-
ки добровольцев и их семей. 
Считаю необходимым пол-
ностью распространить эти 
городские меры поддержки 
и на тех граждан, которые бу-
дут призваны в Москве в соот-
ветствии с указом президента, 
– написал Сергей Собянин 
в своем блоге. – Сегодня в бо-
евых действиях с оружием 
в руках принимают участие 
уже несколько тысяч добро-
вольцев из Москвы. Уком-
плектованы три батальона: 

«Донской», «Георгиевский» 
и «Маршала Катукова».

– В зоне специальной во-
енной операции с нами воюет 
не только украинская армия. 
По сути, против нас ведут не-
объявленную войну страны 
НАТО. На Украину идет поток 
западного оружия, специали-
стов и наемников. Делается 
все, чтобы задушить Россию 

и экономическими санкция-
ми. В этих условиях считаю 
указ президента о частичной 
мобилизации вынужденным, 
но своевременным и, безус-
ловно, необходимым, – доба-
вил мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, 
что столица продолжает ак-
тивную работу по восста-
новлению городов-побра-
тимов – Донецка и Луганска. 

– Надеюсь, что скоро 
по результатам референдума 

они войдут в нашу россий-
скую семью, – подчеркнул 
Собянин.

С мэром Москвы согла-
сен заместитель председа-
теля общероссийского дви-
жения «Сильная Россия», 
Герой Социалистического 
Труда Геннадий Баштанюк. 
По его мнению, есть надеж-
да, что уже в ближайшее 

время братские республики 
Донбасса и другие освобож-
денные территории бывшей 
Украины вернутся в родную 
историческую гавань и по-

лучат полноценную защиту 
и гарантии безопасности.

– Сегодня очень важно 
быстро восстановить про-
мышленный потенциал ДНР 
и ЛНР. Все победы на фронте 
куются в тылу – этому учит 
нас история, это мы со всей 
очевидностью ощущаем 
и сегодня, – сказал Геннадий 
Баштанюк.

Иностранцы получат 
гражданство РФ
Государственная дума 

приняла закон об упроще-
нии получения российско-

го гражданства. В соответ-
ствии с ним иностранцы, 
заключившие годовой кон-
тракт о службе в Вооружен-
ных силах Российской Фе-
дерации, смогут получить 
гражданство без длитель-
ного ожидания и других 
бюрократических преград.

Это решение полностью 
поддерживает межрегио-

нальная общественная 
организация содействия 
укреплению мира, дружбы 
и межнационального взаи-
мопонимания «Киргизское 
единение». По словам пре-
зидента организации Аб-
дыганы Шакирова, каждый 
должен быть патриотом 
страны, в которой он жи-
вет, даже если не является 
ее гражданином. И предста-
вителей разных националь-
ностей объединяют искрен-
ность и патриотизм.

В столице процедуру за-
ключения контрактов для 
иностранных граждан сде-
лают максимально удобной.

– В Москве действует 
центр «Сахарово» – еди-
ное окно для решения во-
просов трудовой занятости 
мигрантов. В самое бли-
жайшее время правитель-
ство Москвы развернет 
в «Сахарово» полноцен-
ную инфраструктуру содей-
ствия Минобороны России 
в организации поступления 
на военную службу ино-

странных граждан. Город-
ские службы сделают все 
необходимое, чтобы за-
ключение контрактов бы-
ло максимально удобным 
для них, – сообщил в своем 
блоге Сергей Собянин.

Председатель общерос-
сийской общественной ор-
ганизации «Всероссийский 
конгресс узбеков, узбеки-
станцев» Ибрагим Худай-
бердиев заявил, что поддер-
живает решение по вовлече-
нию иностранных граждан 
в защиту Донбасса:

– Все предельно откры-
то. Желающие иностранцы 
могут устроиться и под-
писать контракт, почему 
бы и нет. Если они все взве-
сят и пожелают участвовать, 
то смогут подправить мате-
риальное положение, полу-
чить в упрощенном порядке 
гражданство РФ.

Председатель Союза тад-
жикистанцев России Абдул-
ло Давлатов выделил преи-
мущества, которые получат 
иностранцы после заключе-
ния контракта:

– Чтобы получить за-
ветный российский па-
спорт, мигранты проходят 
через много процедур, те-
перь им будет проще. К тому 
же они приезжают на зара-
ботки, и здесь у них откры-
вается новая возможность.

«Офицеры России» за-
явили о готовности фор-
мировать добровольческие 
отряды.

– Полностью поддержи-
ваем решение Верховно-
го главнокомандующего 
и правительства России 
по действиям, необходи-
мым для защиты наших 
граждан и нашей страны, 
– сказал председатель пре-
зидиума организации, Ге-
рой Российской Федера-
ции генерал-майор Сергей 
Липовой. 

По его мнению, конфликт 
перерос в противостояние со 
всем блоком НАТО, и сейчас 
речь идет о безопасности 
России как независимого 
государства.

Никита АФАНАСЬЕВ

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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СТОЛИЦА ПОДДЕРЖИТ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ МОСКВИЧЕЙ

Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор Агентства политических и 
экономических коммуникаций:
– Частичная мобилизация – адекватный ход в нынешней ситуации. 300 тысяч опытных людей 
реально нужны на фронте. Вполне логично то, что мобилизация уже началась. Поддержка 
российскими властями просьб освобожденных территорий ожидаема. По сути, это развитие 
уже заявленной политики «глобальной защиты» этих территорий.

Павел Данилин, политолог:
– В последнее время ведущуюся на Украине гибридную войну пытаются превратить в офи-
циальную, поэтому необходимо усилить число задействованных в СВО людей. Мобилизация 
позволит вдвое увеличить группировку в зоне проведения СВО, что положительно скажется 
на результативности и сроках ее проведения. Под мобилизацию в первую очередь попадут 
люди, имеющие реальный опыт службы в армии, в том числе в «горячих» точках, об отправке 
на Украину студентов речи нет. Россия должна ответить на просьбу русских людей, которые 
живут на территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, о включе-
нии их в состав РФ, это наш долг. Включение этих территорий в состав РФ – главная защита 
для проживающих на них людей

Тигран Кеосаян, режиссер, телеведущий:
– Референдум – это знак Западу и Украине, которые распространяют мнение о том, что 
Россия якобы слаба. Мы будем оборонять наши территории. Основная цель референдума 
гуманитарная. Надо защитить людей, которых обстреливают.

МНЕНИЕ

Министр обороны Сергей Шойгу:

– Будут призваны 300 тысяч резервистов из 
почти 25 миллионов, то есть 1,1 процента от 
общего мобилизационного ресурса. Это те, кто 
отслужил, имеет военно-учетную специальность, 
боевой опыт. О призыве студентов речь не идет. 
Те, кто служит по призыву, продолжают служить 
на территории Российской Федерации.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Ведущий полосы  
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 
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�� В поликлиническом 
отделении №4                                      
(корп. 1460) 
демонтируют 
межкомнатные 
перегородки, 
перекрытия (полы 
и потолки), а также 
часть инженерных 
систем.

Учреждение отремонти-
руют по новому московско-
му стандарту. В конечном 
счете поликлиника станет 
комфортнее – и для паци-
ентов, и для врачей.

– Подрядчик ознакомил 
нас с процессом демонтажа. 
Ожидается, что эти работы 
будут завершены уже в сле-
дующем месяце, – рассказал 
заместитель главного врача 
ГКБ имени М.П. Кончалов-
ского по амбулаторно-поли-
клинической работе Алек-
сандр Титов.

Сейчас работы ведутся 
на каждом этаже здания. 
Рабочие демонтируют бук-
вально все, за исключением 
монолитных несущих кон-
струкций и некоторых ин-
женерных коммуникаций.

– Подрядчик принял ре-
шение пока не сносить си-
стему отопления, чтобы ра-
бочие могли продолжать ре-
монт даже в сильные холода, 
– уточнил Александр Титов. 
– Разумеется, с наступлени-
ем теплого времени года 
старую систему отопления 
заменят на новую.

После того как в поли-
клинике останутся только 
стены, строители возьмутся 
за перепланировку здания 
по концепции нового стан-
дарта московских поликли-
ник.

– В отделении новым бу-
дет буквально все – обо-

рудование, дизайн поме-
щений, системы кондици-
онирования, вентиляции 
и пожаротушения. После 
ремонта в поликлинике 
появятся комфортные про-
сторные зоны отдыха с ди-
ванами на каждом этаже, 
а также удобная система 
навигации, – сообщил заве-
дующий поликлиническим 
отделением №4 Кирилл 
Мальцев. – Кроме того, 
мы получим два лифта – 
грузовой и пассажирский. 
Ранее грузового лифта у нас 
не было.

Ожидается, что ремонт 
поликлиники №4 завершит-
ся к концу 2023 года.

Сейчас по новому москов-
скому стандарту в Зелено-
граде ремонтируют еще две 
поликлиники – №3 (корп. 
225, стр. 1) и №5 (корп. 
911). Поликлиника №5 за-

крылась на ремонт раньше 
остальных. Здесь активно 
идут отделочные работы 
и подготовка инженерных 
систем к проверке. Парал-
лельно строители присту-
пили к благоустройству тер-
ритории. Поликлиника №3 
передана строителям два 

месяца назад. За это время 
рабочие завершили демон-
таж временных конструк-
ций и приступили к про-
кладке инженерных систем 
и коммуникаций.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Начиная с этого года, 
фармацевтические компа-
нии, планирующие прове-
дение клинических иссле-
дований на базе городских 
медицинских учреждений, 

смогут рассчитывать в том 
числе на помощь в подборе 
площадок с необходимым 
оборудованием, в форми-
ровании исследовательской 
команды и наборе пациен-

тов-добровольцев, орга-
низационную и финансо-
вую поддержку, а также 
на возмещение части затрат 
на проведение клиническо-
го исследования.

Координирует работу 
Московский центр иннова-
ционных технологий в здра-
воохранении. 

На площадке «Алабуше-
во» ОЭЗ «Технополис Мо-
сква» возводятся производ-

ственные корпуса фарма-
цевтических компаний.

– Здесь строится новый 
современный фармацев-
тический кластер мирово-
го уровня с точки зрения 
мощности,  производи -
тельности, инноваций, – 
отметил Сергей Собянин 
во время недавнего визита 
в Зеленоград.

Надежда НИКИТИНА
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На время капремонта вам не нужно перекреплять-
ся к другой поликлинике. Запись к врачам и на 
процедуры ведется в прежнем режиме. Обращай-
те внимание на адрес здания и номер кабинета, 
где будет прием. 

Коллектив поликлиники №3 продолжает работу в помеще-
ниях на ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7. Пациенты медуч-
реждения смогут получать льготные лекарства в аптечном 
пункте №73 (корп. 309).

Специалисты поликлинического отделения №4 принимают 
пациентов в корп. 2042. Врачи гинекологического профиля 
из АГО №3, которое ранее располагалось на территории по-
ликлиники №4, теперь ведут прием на базе перинатального 
центра (ул. Александровка, д. 8, стр. 3). За льготными ле-
карствами пациенты ПО №4 могут обращаться в аптечный 
пункт №75 (корп. 1462).

Поликлиническое отделение №5 временно переехало в 
корп. 1638 (7-й и 8-й этажи). За льготными препаратами 
пациенты ПО №5 могут обращаться в аптечный пункт №75 
в корп. 1462.НОВЫЙ 

СТАНДАРТ 
В СТАРЫХ 
СТЕНАХ

ВНЕДРЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ УДЕШЕВЯТ
�� Правительство Москвы приняло решение 

о комплексной поддержке проведения клинических 
исследований новых лекарственных препаратов 
на базе городских медучреждений. Это позволит 
ускорить и удешевить внедрение новых препаратов 
в практику отечественного здравоохранения.

Строители обновят 
фасад поликлиники №4 
и заменят окна

Работы по демонтажу 
завершат в течение 
месяца

Александр Титов, 
Кирилл Мальцев и 
руководитель проекта 
реконструкции Сергей 
Ермаков контролируют 
ход ремонта
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Я провел осмотр снего-
уборочной техники, кото-
рой с первыми снегопадами 
предстоит выйти на улицы 
города. Это были базы ГБУ 
«Жилищник» и «Автомо-
бильные дороги». Также по-
бывал на базе хранения жид-
ких реагентов. 

Конечно, я не могу лично 
проверить каждую машину, 
но в целом оценить обста-
новку на базах, убедиться 
в том, что обстановка там ра-
бочая, вовремя узнать о про-
блемах, если какие-то вдруг 
возникают, – очень важно.

Объезд показал, что тех-
ника готова и имеется в до-
статочном количестве. В ка-
питальном ремонте осталась 
только одна машина в ГБУ 
«Автодороги», и ремонт уже 
заканчивается. Малой убо-
рочной техникой – тракто-
рами и ручными мотобло-
ками, а также ручным ин-
струментом – округ также 
обеспечен. Укомплектован 

штат водителей и механи-
заторов. Реагенты, как жид-
кие, так и твердые, тоже 
запасены в необходимом 
количестве. Если в случае 
особо снежной зимы потре-
буются дополнительные по-
ставки реагентов, то и с этим 
проблем нет. В активной 
проработке руководства 
«Жилищника» находится 

вопрос набора дополнитель-
ных дворников по зимнему 
штатному расписанию. Эта 
работа должна завершиться 
к 1 ноября.

В целом готовность наших 
коммунальных служб к зиме 
оцениваю положительно.

* * *
Мы практически завер-

шили сезон благоустрой-

ства – осталось только смон-
тировать отдельные игро-
вые комплексы для детей, 
которые поступили в по-
следние выходные, и завер-
шить на этих площадках 
устройство резиновых по-
крытий. Их единицы. И уже 
готовимся к следующему 
году. Так, намечается про-
должение пешеходной зоны 

«Аллея вязов» в 9-м микро-
районе до корпуса 904, обу-
стройство пешеходной зоны 
в 4-м микрорайоне от корпу-
са 456А до 416. 

В  ц е л о м  з а  э т о т  г о д 
мы сделали пять важных 
объектов. Это историче-
ская Березовая роща во 2-м 
микрорайоне, первая оче-
редь «Аллеи вязов», новый 
парк отдыха на берегу реки 
Ржавки, перехватывающая 
автостоянка на Николь-
ском проезде. И, конечно, 
гордость нынешнего го-
да – полная реконструк-
ция Михайловских пру-
дов и всего бульвара в 15-
м микрорайоне. Жителям 
соседних домов какое-то 
время пришлось терпеть 
неудобства – шум, пыль, 
необходимость искать об-
ходные пути. Но резуль-
тат окупил все временные 
трудности. 

* * *
В округе продолжается ре-

монт жилого фонда.
Я побывал в корпусе 619, 

где идет текущий ремонт 
подъездов. Такие работы 
проводятся по регламен-
ту Московской жилищной 
инспекции раз в пять лет. 
В этом доме, который даже 
имеет свое название «Лесное 
озеро», сами жители очень 
бережно относятся ко все-
му общедомовому имуще-
ству, подъезды содержатся 
в хорошем состоянии. По-
этому объемы работ невели-
ки, и к октябрю они должны 
быть закончены.

Также я посетил два кор-
пуса – 1004 и 1206, – где 
идут очередные стадии ка-
питального ремонта. Здесь 
производится замена маги-
стралей и стояков горячего 
и холодного водоснабжения, 
центрального отопления, 
в корпусе 1004  ремонтиру-
ются фасад и кровля. Это 
проблемные дома: в них, 
а также в корпусе 1209, ре-
монт начинал подрядчик, 
оказавшийся несостоятель-
ным, работу не окончил. 
Сейчас за дело взялись про-
веренные фирмы.

И к зиме, и к следующе-
му сезону благоустройства 
округ готов.

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНОВ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ

АНДРЕЙ ТАРАСОВ, 
директор Центра занятости 
населения «Моя работа»

Ярмарки вакансий
Один из наиболее эффективных способов по поиску новой 

работы – это посещение открытых отборов в зеленоградской 
службе занятости. На таких мероприятиях жители округа могут 
пройти интервью в нескольких компаниях, выбрать наиболее 
интересное предложение и практически одномоментно получить 
предложение о трудоустройстве.

Работодатель приходит на площадку, где его уже ждут де-
сятки соискателей. При этом предварительно специалисты 
центра занятости проводят верификацию личных данных 
кандидата, помогают адаптировать резюме под конкретное 
предложение и подготовиться к собеседованию. Подборщику 
персонала компании остается только провести финальное 

интервью и оценить, насколько соискатель соответствует 
требованиям вакансии.

В Зеленограде такие мероприятия проходят ежемесячно. Уча-
стие в отборах принимают крупнейшие российские компании из 
всех экономических отраслей. Среди них: предприятие полного 
цикла по производству микросхем и силовых полупроводниковых 
приборов НПО «Ангстрем», научно-производственный центр в 
области создания стекловолокнистых материалов и композитов 
на их основе НПО «Стеклопластик», производитель интеграль-
ных схем «Микрон», торгово-производственная рыбная компания 
«Ростфиш», ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО», производитель 
косметики и средств для ухода за полостью рта «Вилсен Групп», 
оптовый поставщик продуктов питания «Фудстайл» и другие.

Пройти открытые отборы, а также обратиться за услугами 
службы занятости жители округа могут в отделе трудоустрой-
ства «Зеленоградский»(корп. 1818), а также во флагманских 
центрах занятости в Москве: на ул. Щепкина, стр. 38; ул. Шабо-
ловка, д. 48 или в кадровом хабе для сотрудников под риском 
увольнения на ул. Куусинена, 2 к 1.

ТРУДОУСТРОЙСТВО – ВДНХ стремится соз-
дать необходимые условия 
для разнообразного отдыха 
москвичей и гостей столицы. 
В рамках направления разви-
тия «ВДНХ Знание» реализу-
ются собственные программы 
и проекты резидентов музей-
ного города. Каждый сезон 
мы разрабатываем насыщен-
ную программу мероприя-
тий, объединяющую самые 
актуальные темы и форматы, 
– рассказала заместитель ге-
нерального директора по раз-
витию АО «ВДНХ» Елена 
Жук на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства Москвы.

Выставка достижений 
народного хозяйства при-
глашает посетить культур-
но-просветительские про-
граммы в Центре «Космо-
навтика и авиация», музее 
славянской письменности 
«Слово», павильоне «Рабо-
чий и колхозница», эколого-
просветительских центрах 
«Пчеловодство» и «Цвето-
водство».

Узнать обо всех меропри-
ятиях культурно-просвети-
тельской программы «ВДНХ 
Знание» можно на официаль-
ном сайте выставки.

Алиса ФРОЛОВА

ВДНХ: ОТДОХНУТЬ 
И ПОУЧИТЬСЯ
�� Летом на выставке прошло более 150 

мероприятий которые объединили 10 тыс. 
посетителей на всех площадках ВДНХ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Новая детская площадка на Аллее вязов
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– Это уникальный для Зе-
ленограда проект, ничего 
подобного ранее в образо-
вательных учреждениях 
не было, – рассказал заме-
ститель директора институ-

та по образовательной дея-
тельности Генрих Девяткин. 

По словам Генриха Серге-
евича, студенты готовы 
консультировать по во-
просам, связанным с тру-

довыми, семейными пра-
воотношениями, и дру-
гим распространенным 
жизненным ситуациям, 
для решения которых не-
обходимы юридические 

познания.  За помощью 
может обратиться человек, 
если его обманули мошен-
ники, а правоохраните-
ли по каким-то причинам 
не принимают заявление.

В первую очередь буду-
щие юристы ждут тех, чье 
финансовое положение 
не позволяет задать вопрос 
в профессиональной кон-
сультации: пенсионеров, 
многодетных родителей.

– Мы отдаем приоритет 
тем, кто не может оплатить 
консультацию. Зачастую 
человеку просто нужно по-
говорить. Или, возможно, 
он не знает, в какую дверь 
постучаться и куда напра-
вить заявление, – продол-
жает Генрих Девяткин. 

Обращаясь в студенче-
скую консультацию, нуж-
но понимать, что из-за от-
сутствия опыта не всегда 
студент может ответить 
на вопрос незамедлитель-
но. Если вопрос не крити-
ческий и заявитель может 
подождать, студент обра-
щается за помощью к пре-
подавателю – своему кура-
тору. Полноценный ответ 
будет дан при новой встре-
че с обратившимся. Полу-
чить консультацию сразу 
здесь и сейчас не всегда 
удастся.

– Преподаватели готовы 
подключаться, помогать 
студентам, чтобы они на-
бирались опыта, чувство-
вали свою значимость, 
ценность, не боялись оши-
биться, потому что мы их 
будем курировать. А жите-
ли получат юридическую 
помощь, – уточнил Генрих 
Девяткин.

По мнению Генриха Серге-
евича, для студентов работа 
консультантами станет не-
оценимым опытом. 

Планируется, что на встре-
чах студентов с заявителями 
при необходимости будут 
присутствовать представи-
тели прокуратуры, След-
ственного комитета, юри-
дического подразделения 
префектуры. 

Надежда НИКИТИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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ОПЫТ – ДЕЛО НАЖИВНОЕ

�� Институт высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук 
НИУ МИЭТ приглашает жителей Зеленограда и окрестностей на бесплатную 
юридическую консультацию. Прием ведут студенты под руководством 
преподавателей.

Получить 
консультацию 
можно по 
предварительной 
записи по тел. 
8 (987) 569-0963.

Стоит отметить, что по-
беда в компетенции «Ресто-
ранный сервис» стала пятым 
подряд успехом колледжа 
в финалах национальных 
чемпионатов.

– Еще до поступления 
в колледж, на мастер-классе 
в День открытых дверей, ме-
ня поразило, как много дол-
жен знать и уметь конкурсант 
в компетенции «Ресторанный 
сервис». В одном лице – бар-
мен, бариста, повар, официант 
и специалист по винам. По-
этому, когда мне предложи-
ли пройти отбор в сборную 
колледжа по этой компе-
тенции, я сначала сомне-
валась – смогу ли, но ре-
шила попробовать свои 
силы, – сказала Ана-
стасия Товстюк.

Тренировки 
были прак-

тически ежедневно. Очень, 
по словам Анастасии, помо-

гали педагоги – Алексей 
Ильин и Богдан Шпе-
нюк и старшие студен-
ты, уже добившиеся 
своих успехов – Да-

рья Артющенко  
и   Д м и т р и й     

Рыдванов. 
– Я очень 

рада, что на-
ши общие уси-
лия дали та-
кой замеча-

тельный 

результат, и я продолжила 
чемпионские традиции кол-
леджа, – рассказала Анаста-
сия Товстюк.

Егор Дранёв отметил:
– Меня заинтересовало, 

почему в мастерской камен-
ных работ всегда так мно-
голюдно? Зашел, увидел, 
как умело ведут кирпичную 
кладку студенты старших 
курсов. Понравилась атмос-

фера соревнователь-    
ности, созданная 

преподавателем Сергеем 
Калединцевым. Принял уча-
стие в отборе, рад, что чем-
то обратил на себя внимание 
наставника. Очень благода-
рен чемпиону России, недав-
нему выпускнику, а сейчас 
педагогу колледжа – Игорю 
Шилину, который щедро де-
лился своими умениями. Это 
наша общая победа!

Среди юниоров возрастной 
группы 14-16 лет победите-
лями стали зеленоградские 
школьники Эльвира Рома-
нюк (компетенция «Ресто-
ранный сервис») и Матвей 
Орлов (компетенция «Кир-
пичная кладка»).

По общему мнению Эль-
виры и Матвея, творче-
ская атмосфера во время 
подготовки к участию 
в соревнованиях, по-
лученные ими профес-
сиональные навыки 
предопределили вы-
бор их дальнейшего 
жизненного пути. 
В начавшемся учеб-
ном году Эльвира 

и Матвей поступили в кол-
ледж для дальнейшего ов-
ладения перспективными 
специальностями.

Кроме того, бронзовым 
призером чемпионата в ком-
петенции «Печное дело» 
стал студент колледжа Ни-
кита Кузнецов, а Анастасия 
Яковлева – победительни-
цей евразийского чемпио-
ната в компетенции «Ресто-
ранный сервис».

Петр СЕРГЕЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПЯТЫЙ РАЗ ПОДРЯД – 
ПОБЕДИТЕЛИ!
�� Подведены итоги финала Х Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы». Студенты политехнического колледжа №50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина стали победителями соревнования 
в компетенциях «Ресторанный сервис» (Анастасия Товстюк) и «Кирпичная 
кладка» (Егор Дранёв) в основной возрастной категории.

Победители
Егор Дранёв (слева) 
и Матвей Орлов

Анастасия Товстюк 
– продолжательница 
победных традиций 
колледжа
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– Хорошо помню старт 
программы. Она привнес-
ла системность в работу. 
Мы определяли, что сдела-
но за предыдущие пять лет 
и планировали на следую-
щую пятилетку. Все задачи 
на уровне района и округа 
выполнены. Городские про-
екты – в стадии реализации, 
– рассказала глава управы 
района Силино Наталия Гу-
сева.

А с чего начинаются объ-
екты программы? Как рож-
дается идея?

– Для разговора и обсуж-
дения обычно встречаются 
представители управы, Со-

вета депутатов и актива жи-
телей, – сообщила Наталия 
Юрьевна. – Смотрим, из ка-
ких микрорайонов поступает 
больше всего жалоб, оценива-
ем состояние территорий, где 
часто проводятся спортивные 
и досуговые мероприятия. 
Планируем бюджет – опре-
деляем, на что хватит денег. 
Как правило, на четыре боль-
ших двора или шесть помень-
ше. Стараемся не распылять-
ся по всему району, а ком-
плексно благоустраивать 
дворы в одном микрорайоне.

Один из объектов нынеш-
него года – двор длинного 

13-подъездного корп. 1131. 
По словам Наталии Юрьев-
ны, красиво делать такие 
большие дворы – всегда 
сверхзадача. Вопросы обу-
стройства решались колле-
гиально, с участием управы, 
жителей, «Жилищника»: 
обсуждали, просчитывали. 
И вот – во дворе две детские 
и спортивная площадки.

– Наталия Юрьевна, 
что важнее при создании 
или реконструкции объ-
екта: красота, удобство?

– Можно сделать кра-
сиво, но потом дорого бу-
дет содержать. Мы отдаем 

предпочтение добротности 
и функциональности. 

Все, что сделано в райо-
не, исправно служит людям. 
А что еще появится в Силино 
по программе «Мой район»?

Наталия Гусева сообщила, 
что в 2024 году стартует мас-
штабный городской проект: 
обустройство тропы здоро-
вья и пасеки в лесопарковой 
зоне за корп. 1126, лесопар-
ка между 11-м и 10-м мкрн 
и территории, прилегающей 
к Школьному озеру со сто-
роны леса.

– Это проект городской, 
но все, что туда вошло, – 
итог работы управы, депу-
татов, жителей, нашего ак-

тива. Проект готовили пять 
лет с учетом того, что воз-
можно сделать на особо ох-
раняемой природной терри-
тории, – пояснила Наталия 
Юрьевна. – Тропу здоровья 
планируется сделать более 
удобной, с освещением, обу-
строить больше мест для от-
дыха. Будут реконструирова-
ны детские площадки у корп. 
1126, 1133, дорожки. Созда-
дим удобную инфраструкту-
ру для жителей.

В ближайшие пять лет 
управа вместе с депутатским 
корпусом планируют реали-
зовать программы «Удоб-
ный маршрут» и «Безопас-
ный маршрут». Выбирая 

короткую дорогу, жители 
протаптывают тропинки. 
Задача – оптимизировать 
«протоптыши», установить 
новые индивидуальные до-
рожные неровности, кро-

нировать деревья. Это наи-
важнейшая тема, особенно 
в период учебного года. 

Два вопроса главе 
управы
– Наталия Юрьевна, 

чем вы гордитесь?
– Гордимся тем, что есть 

контакт с жителями. Эта ра-
бота не одного дня и не од-
ного года. Считаю, что в рай-
оне Силино она налажена. 
Дверь главы управы откры-
та, я принимаю всех и всег-
да готова услышать критику, 
пожелания.

Район стабилен, застрой-
ка сложилась давно, но-
вых домов у нас не строят. 
Мы поддерживаем в хоро-
шем состоянии то, что соз-
дано нашими предшествен-
никами в 70-80-е годы. 

– А что вас тревожит?
– Есть задачи, их ставят – 

выполняешь. Если что-то 
не получается – думаешь, 
как сделать, чтобы полу-
чилось. У нас работа мно-
гозадачная. Выставляешь 
очередность – что нужно 
делать в первую очередь, 
что может подождать. Не 
получается – перепланиру-
ешь. Мы на службе.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Марина Дадыко, 
общественный советник 
по корп. 1131:

– В нашем районе проходят вы-
боры советов многоквартирных 
домов на следующие пять лет. 
Желающие работать есть, пото-
му что мы видим, как меняется 

Силино, становятся комфортнее и удобнее дворы. К нашему 
мнению прислушиваются. Недавно мы с соседями обрати-
лись в управу района с вопросом санитарного содержания 
контейнерной площадки. На следующий день ее привели в 
порядок.

Зоя Михайлова, 
общественный советник 
по корп. 1007:

– Мы с соседями общаемся в до-
мовых чатах, соцсетях. Задаем 
вопросы и здесь же, в чате, нам 
отвечают специалисты «Жи-
лищника». Это очень удобно. 

Так, недавно жители нашего подъезда обсуждали в чате пере-
бои с горячим водоснабжением. В короткие сроки сотрудники 
инженерной службы района Силино восстановили темпера-
туру горячей воды. 

МНЕНИЯ

83-летний Анатолий Степанович постоянно 
тренируется на тренажерной площадке у корп. 1211

Детская площадка у корп. 1210 
обустроена в прошлом году

�� Каждую осень зеленоградцы получают 
в подарок красивые дворы, детские и спортивные 
площадки, скверы и парки, реконструированные 
или созданные по программе «Мой район», которой 
исполнилось пять лет.

Дворик у корп. 1131 – 
задача выполнена

ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
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�� Освящен фундамент 
нового храма возле 
Филаретовской церкви. 

Сотни людей заполнили 
храм свт. Филарета и хра-
мовый двор – всех желаю-
щих прийти на праздничную 
службу небольшая деревян-
ная церковь не вместила. 
Неудивительно: в праздник 
Рождества Пресвятой Богоро-
дицы прихожан никогда мало 
не бывает, а тут еще сразу два 
события – и каких! 

Филаретовская церковь 
сейчас без куполов – новые, 
покрытые классическим ста-
рорусским деревянным леме-
хом, стоят возле нее. Их вме-
сте с крестами, прежде чем во-
дружать на место, необходимо 
освятить. 

А чуть поодаль – громадный 
котлован. Буквально три дня 
назад он был заполнен толь-
ко арматурой – переплетени-
ем железных прутьев. Сейчас 
уже залит бетоном. И уже 
видна конфигурация будуще-
го храма: алтарь, баптистерий, 
арматуры несущих колонн, 
фундамент духовно-образо-
вательного центра с подвалом 
(куда уже подводятся все не-
обходимые коммуникации). 
И это тоже нужно освятить.

Освящение проводили ви-
карий Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Па-
рамон, благочинный Зелено-
градского округа, настоятель 
храма свт. Николая Мирли-

кийского протоиерей Кон-
стантин, настоятель храма 
свт. Филарета отец Александр.

После литургии благотво-
рителям и сподвижникам хра-
ма были вручены награды Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла.

А затем – крестный ход с ос-
вящением куполов и, наконец 

владыка Парамон спускается 
в котлован, на поверхность, 
напоминающую лед. Здесь, 
в будущем алтаре, установлен 
крест и заложена капсула с по-
сланием потомкам и именами 
благотворителей храма.

Проект новой церкви – 
«список» с классических ви-
зантийских церквей.

– Это неудивительно, 
ведь икона Божией Матери 
Скоропослушницы – грече-
ская, – рассказал настоятель 
Филаретовского храма (где 
идет строительство новой 
церкви) отец Александр. 
– Поэтому если уже возве-
денный храм Александра 
Невского в 14-м микрорай-
оне, проектируемые храмы 
Михаила Архангела и Геор-
гия Победоносца выполне-
ны в старорусском, псков-
ско-новгородском стиле, 
то для храма Скоропослуш-

ницы мы выбрали именно 
греческий вариант.

– Нам сейчас необходимо, 
как говорят строители, «вый ти 
из земли», – продолжает отец 
Александр. – Поднять стены 
цокольного этажа выше уров-
ня грунта, накрыть плитой. 
Иначе содержание открытого 
фундамента зимой обойдется 
дороже, чем его возведение. 
И тогда можно будет уже ос-
вятить нижний храм и прово-
дить в нем богослужения.

Новая церковь возводит-
ся по московской программе 
«200 храмов». По ней, напом-
ним, был построен храм Алек-
сандра Невского в 14-м мкрн. 
Участие в программе дает 
много. Так, ее руководитель 
Владимир Ресин организо-
вал встречу церкви с предста-
вителями «Мосводоканала» 
и «Мосводостока» – двумя 
организациями, от которых 
во многом зависела выдача 
разрешения на строительство 
храма Скоропослушницы. 
Встреча прошла плодотвор-
но – все вопросы были реше-
ны оперативно.

– Люди старшего поколе-
ния – они строили Зелено-
град, – сказал отец Александр. 
– По их инициативе Николь-
ский храм, один из первых 
в России, был возвращен 
Церкви и восстановлен. И сей-
час, когда они стоят на служ-
бах в тесноте, в духоте, конеч-
но, неправильно. Мы должны 
предоставить им все условия, 
в том числе и для молитвы. 
Ведь они – наши корни.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора, 

видео Тамары ЯКОВЕНКО

ВИЗАНТИЙСКИЙ 
ХРАМ В ЦЕНТРЕ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ведущий полосы  
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 

Уже видны контуры цокольного этажа

Чтобы просмотреть 
видео, наведите 
камеру смартфона 
на этот QR-код

Новые купола Филаретовского храма освящены

Идет освящение фундамента нового храма



Ведущая полосы
Дарья СЕМЕНОВА
news@id41.ru 
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�� В префектуре ЗелАО 
проходит выставка 
Союза художников 
Зеленограда 
«Цветочный джем».

Каждый из  нас  хотя 
бы однажды запечатлевал 
на фотоаппарат или смарт-
фон распустившиеся буто-
ны, кружащихся над ними 
пчел и мотыльков. Позже, 

в холодные зимние дни, 
мы любим рассматривать 
цветы на экране, вспоми-
нать их терпкий аромат 
и мечтать о лете.

А тот, кого сама природа 
наградила способностью пе-
реносить на холст или бумагу 
чудесный мир, меняющийся 
каждое мгновение, обяза-
тельно найдет в коллекции 

своих картин изображения 
цветов – в вазах или сте-
клянных банках, в окруже-
нии предметов или растущих 
среди душистых трав. 

Цветы можно рисовать 
круглый год. Зимой – комнат-
ные, в марте и апреле – перво-
цветы, ну а потом летние бу-
кеты. Далеко не все отдают 
предпочтение роскошным 

садовым цветам, не менее 
привлекательны для масте-

ров неприхотливые лесные 
и полевые растения. 

Картины с изображением 
цветов для выставки «Цве-
точный джем» нашлись 
у всех членов Союза худож-
ников Зеленограда – несмо-
тря на то, что каждый из них 
давно работает в определен-
ных жанрах: портрет, пей-
заж, сюжетно-тематическая 
композиция или натюр-
морт. Рассматривая холсты 
и графические листы, зри-
тель может почувствовать 

не только характер масте-
ра, но и настроение, с ко-
торым он работал над сво-
ей композицией: от грусти 
до умиротворения и востор-
га перед красотой, создан-
ной природой. И главное: 
за каждым полотном – опыт 
повседневной упорной ра-
боты и верность профессии.

Выставку можно посетить 
до 2 октября. Вход в префек-
туру по паспорту.

Галия КОЛОСКОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

�� В «Ведогонь-театре» 
состоялась премьера 
спектакля «С неба 
упали три яблока» 
по книге русскоязычной 
армянской 
писательницы Наринэ 
Абгарян.

В новой постановке арти-
сты зеленоградского театра 
рассказали зрителям о бедах, 
надеждах и радостях жите-
лей маленькой деревни.

Полное погружение
Буквально с первых ми-

нут спектакля зрительный 
зал очутился в высокогор-
ном, всеми забытом Мара-
не. Следует отдать должное 
театральному художнику 
Ольге Галицкой – декора-
ции (пусть и довольно ус-
ловные) как нельзя лучше 
передали национальный 
колорит.

Немалую роль в приоб-
щении зрителя к армянской 
культуре сыграли сами ар-

тисты – на протяжении все-
го спектакля они исполняли 
песни на древнеармянском 
языке.

К слову, актеры достой-
ны всеобщего восхищения 
хотя бы за то, что почти все 
они продемонстрировали 
мастерство сценического 
перевоплощения, сыграв 
в этом спектакле по не-
сколько ролей. Так, худо-
жественный руководитель 
«Ведогонь-театра» Павел 
Курочкин сначала предстал 
перед зрителем в образе 
высокого крепкого мужчи-
ны, отца главной героини 
Капитона Севоянца. Затем 
он выступил в совсем иной 
роли – старика Вано Мели-
канца из княжеского рода.

Зрители, знакомые с рома-
ном «С неба упали три ябло-
ка», отметили невероятное 
сходство театральных пер-
сонажей с книжными про-
тотипами. Актрисе Ната-
лье Тимониной в точности 

удалось передать сильную 
и стойкую, но в то же вре-
мя тонкую и кроткую на-
туру Анатолии Севоянц. 
Александр Бавтриков, ис-
полнивший роль простого 
безграмотного кузнеца Ва-

силия Кудаманца, смог вы-
звать у гостей театра целый 
спектр чувств и эмоций – 
от жалости до глубокого ува-
жения и восхищения. Масса 
симпатий также досталась 
Ясаман Шлапканц (Лилия 

Шайхитдинова). По словам 
зрителей, яркий образ книж-
ной Ясаман и ранее сильно 
им импонировал. А вот те-
атральной и вовсе удалось 
завладеть их сердцами.

Серьезный 
профессиональный 
вызов
«Ведогонь-театр» впер-

вые обратился к современ-
ной российской прозе. Во-
обще, ставить прозу на сце-
не – задача не из легких. 
Однако режиссеру Татьяне 
Тарасовой удалось «переве-
сти на язык театра» яркий 
и пронзительный роман 
Наринэ Абгарян. Читаю-
щие театралы особо отмети-
ли, что режиссер не убрала 
из спектакля ни одной сю-
жетной линии и ни одного 
действующего лица.

– Из героев и их судеб 
соткан неразрывный чу-
десный орнамент этой ма-
ленькой горной деревни. 
Если бы я попыталась что-
то убрать, я бы, вне всякого 
сомнения, сильно обеднила 
историю этих людей, – от-
метила Татьяна Тарасова.

Художественный руко-
водитель Павел Курочкин 
уверен, что спектакль «С 
неба упали три яблока» по-
лучился весьма необычным 
и очень значимым для всего 
коллектива.

– Убежден, что творческая 
команда, собранная режис-
сером Татьяной Тарасовой, 
этой работой откроет новую 
страницу истории нашего 
театра, – отметил он.

Пища 
для размышлений
Премьера подарила зри-

телям массу положитель-
ных эмоций. Спектакль, 
местами трогательный (до 
слез), местами смешной (то-
же до слез), заставил гостей 
театра задуматься: почему 
жизненные трудности, вой-
на, болезни, голод и холод 
так и не стерли с лица земли 
эту маленькую армянскую 
деревушку? Ответ нам под-
сказала режиссер спектакля:

– Все дело в нежности 
и заботе, которую жите-
ли Марана проявляют друг 
к другу. Только благодаря 
этому они смогли преодо-
леть любые трудности.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Веры ЮРОКОВОЙ

ВСПОМИНАЯ ЛЕТО

ПРЕМЬЕРА 

Мэр Москвы Сергей Собянин:

– «Ведогонь-театр» 
– единственный 
профессиональный театр, 
который, по сути дела, 
создан заново. Творческий 
коллектив обрел современный 
дом, оснащенный всем 

необходимым оборудованием, техникой, 
технологиями, залами. Теперь это полноценный 
театр Зеленограда. И не только Зеленограда. 
«Ведогонь» – это московский театр. Уверен, что 
он запросто может конкурировать с другими 
столичными театрами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

О СТОЙКОСТИ ДУХА 
И ИСКРЕННИХ 
ЧУВСТВАХ

«С неба упали три яблока» на сцене 
театра в течение всего творческого 
сезона. Ближайшие спектакли – 
1 октября в 19.00 и 2 октября в 18.00. 
Билеты – на сайте «Ведогонь-
театра» и в кассах учреждения.

Почти все задействованные 
артисты сыграли в спектакле 
по несколько ролей

Армянская свадьба в представлении режиссера 
Татьяны Тарасовой (в роли жениха – Павел Курочкин)
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�� За благоприятной 
экологической 
обстановкой в нашем 
округе и здоровьем 
зеленоградцев стоит 
огромная работа 
врачей-гигиенистов.

Казалось бы, врач – это 
тот, кто нас лечит, когда 
мы уже заболели. Однако 
среди них есть борцы неви-
димого фронта – врачи-ги-
гиенисты. Первая и самая 
важная обязанность таких 
специалистов – научить че-
ловека быть здоровым. Вот 
и санитарный доктор лечит 
словом – в нем суть профи-
лактики, предупреждения 
болезни.

Почему болеют?
С 1992 по 2016 год долж-

ность главного государ-
ственного санитарного вра-
ча округа занимал Леонид 
Денисов – врач-гигиенист, 

доктор медицинских наук, 
заслуженный врач Россий-
ской Федерации, почетный 
профессор Федерального 
научного центра гигиены 
имени     Ф.Ф. Эрисмана.

В год начала перестройки 
врача направили на рабо-
ту в систему 3-го Главно-
го управления Минздрава 
СССР (ныне это Федераль-
ное медико-биологическое 
агентство России). В послед-
ний год существования СССР 
по ходатайству Владисла-
ва Колесникова, министра 
электронной промышлен-
ности Леонида Анатолье-
вича перевели в Зеленоград 
в санэпидстанцию медсан-
части №159 того же 3-го 
ГУ. Медсанчасть создали 
для улучшения качества ме-
дицинского обслуживания 
работников промышленных 

предприятий микроэлектро-
ники.

– Руководство 3-го ГУ тог-
да поставило перед нами кон-
кретную цель: разобраться 
с высокой заболеваемостью 

в городе. Мы с большим 
энтузиазмом принялись 
исследовать особенности 
электронной промышлен-
ности с точки зрения ее 
влияния на здоровье рабо-
тающих и жителей города. 
Конечно, этим всегда зани-
мались и сотрудники дей-
ствующей районной СЭС. 
Детально изучив заболева-
емость, мы пришли к вы-
воду, что на нее влияют 
не только предпри-
ятия электроники. 
Поняли, что надо рас-
ширять поиск причин, 
– объяснил Леонид Анато-
льевич. 

Такая возможность пред-
ставилась, когда в начале 
1992 года содержание мед-
санчасти для предприятий 
электроники стало непо-
сильным бременем и ее 
передали в общегородскую 
сеть, а сотрудников СЭС – 
в Центр госсанэпиднадзора 
(ЦГСЭН). Тогда впервые 
в московской санитарной 
службе был объявлен кон-
курс на замещение вакант-
ной должности главного вра-
ча ЦГСЭН. По результатам 
конкурса Леонид Денисов 
занял должность главного 
государственного санитар-
ного врача Зеленограда.

– Расширились возмож-
ности для изучения причин 
заболеваемости, и нам мно-
гое удалось исправить вме-
сте с администрацией Зеле-
нограда, промышленниками 
и предпринимателями, – 
сказал Леонид Анатольевич.

Действительно, сегодня 
мы не слышим от жителей 
таких претензий к властям, 
как высокая заболеваемость, 
«плохая экология», неприят-
ные запахи, шум от промпред-
приятий и многое другое. 

– На решение проблем 
нам понадобились время, 

настойчивость и терпение, 
– добавил Леонид Денисов.

В далекие 1990-е годы 
сотрудникам санитарной 
службы совместно с меди-
цинскими работниками го-
рода и при поддержке вла-
стей удавалось сдержи-
вать рост числа многих 
инфекционных заболе-
ваний (гепатиты, корь, 
дифтерия и пр.), всплеск 

которых случился в ус-
ловиях развала эконо-

мики. Им удалось 

найти причину некоторых 
неинфекционных болезней 
(почечная патология, забо-
левания желудочно-кишеч-
ного тракта, эндокринная 
патология у детей и под-
ростков) и устранить воз-
действие неблагоприятных 
факторов.

– Непросто было доказы-
вать наши требования, что-
бы они исполнялись. При-
ходилось делать это с помо-
щью научно обоснованных 
данных, что и побудило ме-
ня выполнить ряд научно-
исследовательских работ 

при активном участии со-
трудников нашего коллек-
тива, ученых нескольких 
научно-исследователь-
ских институтов и центров. 
Написано 170 научных ста-
тей, 137 из них посвяще-
но решению гигиенических 
проблем Зеленограда, – поды-
тожил Леонид Денисов.

Дело всей жизни
Несколько лет назад врач 

оставил государственную 
службу по причине дости-
жения предельного для чи-
новника возраста. Однако 
научно-исследовательскую 
деятельность он не бросает. 
В лаборатории развития 
личности и здоровьесбере-
жения МГПУ Леонид Дени-
сов занимается изучением 
вопросов сохранения здо-
ровья детей и подростков, 
а в Академии последиплом-
ного образования ФМБА 
России передает опыт сани-
тарным врачам.

Сейчас Леонид Анатолье-
вич готовится выпустить 
очередную книгу – «Три акта 
санитарного врача», в кото-
рой подробно рассказывает 
о своем вкладе в медицину.

– Давным-давно я где-то 
вычитал, что санитарному 
врачу достаточно составить 
три хороших акта, чтобы 
оправдать полученный им 
диплом. Конечно, это не со-
всем так. Но именно от этого 
утверждения произошло на-
звание моей будущей кни-
ги. Под актами в ней будут 
подразумеваться различные 
этапы моей деятельности, – 
уточнил Леонид Денисов. – 
Первый акт – трудовые будни 
в отдаленном районе Якутии. 
Второй – деятельность в 3-м 
ГУ МЗ СССР. И в последнем, 
третьем акте я подробно рас-
скажу о работе в Зеленограде.

Лариса РОМАНОВА, 
Дарья СЕМЕНОВА

�� В столице началась 
прививочная кампания 
против гриппа.

Ж и т е л и  З е л е н о г р а д а 
(18+) могут бесплатно сде-
лать прививку без предва-
рительной записи во всех 
поликлинических отделе-
ниях ГКБ имени М.П. Кон-

чаловского, а также в мо-
бильном пункте.

Вакцинацию в поликли-
никах можно пройти в лю-
бой день с 8.00 до 20.00. 
Иммунизация проводится 
вакциной «Совигрипп».

Мобильный пункт рас-
положен в «новом городе», 
около главного входа в ТЦ 

«Зеленоградский». Имму-
низация проводится вак-
циной «Гриппол Плюс». 
Прививку здесь может сде-
лать любой человек старше 
18 лет (независимо от места 
регистрации), кроме бере-
менных. Будущие мамы мо-
гут вакцинироваться только 
в поликлиниках.

График работы мобиль-
ного пункта: по будням – 
с 8.00 до 20.00, по суббо-
там – с 9.00 до 18.00, по вос-
кресеньям – с 9.00 до 16.00. 

Для вакцинации в поли-
клиниках или мобильном 
пункте при себе нужно иметь 
паспорт РФ (обязательно) 
и полис ОМС (при наличии).

НАУЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ

В России появился День федерального 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. Новый 
профессиональный праздник будет отмечаться 
15 сентября. Закрепить его в календаре 
распорядился председатель правительства 
Михаил Мишустин.

Написано свыше 
150 работ. Большее 

число посвящено решению 
гигиенических проблем 
Зеленограда.

ВАКЦИНА ЗАЩИТИТ ОТ ГРИППА
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Леонид Денисов трудится по сей день – передает 
опыт санитарным врачам, пишет книги и занимается 
изучением вопросов сохранения здоровья детей
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ВЫБОРЫ-2022 ЛУЧШИЕ 

Итоги сезона
В номинации «Плане-

та цветов» за лучший мас-
штабный многоплановый 
цветник 1-е место при-
суждено Элле Иодловской 
(корп. 815) и Марине Бай-
ковой (корп. 917); 2-е ме-
сто – у Антонины Абрамо-
вой (корп. 916), Ольги Логу-
новой (корп. 802) и Галины 
Илюшиной (корп. 930).

За художественное реше-
ние и гармоничное испол-
нение цветочного оформ-
ления прилегающей терри-
тории в номинации «Вальс 
цветов» лучшими признаны 
работы Ирины Хомутовой 
(корп. 815) и Ольги Зимно-
вич (корп. 921). 2-е место – 
у Веры Санаевой (корп. 921) 
и Галины Демуровой (корп. 
815), 3-е – у Галины Лоба-
новой (корп. 815), Тамары 
Зайцевой (корп. 924).

«Премьера» – так назва-
на номинация для тех, кто 
впервые участвовал в кон-
курсе. Лучше всех оказа-
лись дебютанты Лидия Рут-
ковская (корп. 840), Любовь 
Арзамасова (корп.924). 2-е 
место присуждено Нине 
Гончаренко (корп. 851), 
Наталье Дубакиной (корп. 
929), 3-е – у Валентины Шо-
хиной (корп. 929).

– Каждый год инициатив-
ные жители района радуют нас 
цветниками, создавая красоту 
своим трудом, усердием, за-
ботливо и трепетно продлевая 
лето. Делают они это не ради 
призов и наград. Но все-таки 
конкурс «Цветы у дома» поль-
зуется популярностью, и жи-

тели охотно принимают в нем 
участие. Ведь приятно, когда 
твои труды замечены и от-
мечены! – сказал, поздравляя 
участников конкурса, глава 
МО Старое Крюково Юрий 
Копейкин.

Вместе с начальником от-
дела Ириной Суздальцевой 

он вручил цветы и подарки 
победителям. 

Цветочные истории
У каждой участницы кон-

курса есть история, связан-
ная с любимым делом. На-
пример, Галина Илюшина 
начала возделывать участок 

под окнами своей квартиры 
в корп. 930 еще в 1998 году, 
когда конкурса не было.

– Мы вместе с 8-летним 
сыном очистили от камней 
и вскопали землю, посади-
ли картошку. Целый мешок 
собрали! В следующем году 
снова посадили картошку, 
но урожай нам не достался: 
пока мы с сыном были в от-
пуске, все выкопали, – рас-
сказала Галина Ефимовна. 
– После этого я решила за-
няться цветами.

Уже ранней весной цвет-
ник Галины Илюшиной 
радует глаз: в этом ме-
сте проходит теплотрасса, 
и в палисаднике распуска-
ются подснежники, тюльпа-
ны, нарциссы. А сейчас еще 
цветут флоксы. 

– Во время конкурса мы смо-
трим цветники друг у друга, 
делимся опытом. К тому же 

приятно получать подарки, – 
поделилась Галина Ефимовна.

Наталью Дубакину при-
общила к цветоводству 
бывший главный художник 
зеленоградской пуговичной 
фабрики Зинаида Спиридо-
новна Галманова.

– К сожалению, эта ак-
тивная, увлеченная женщи-
на ушла из жизни, – сказала 
Наталья Васильевна. – Она 
передала мне эстафету.

А начинала Наталья с ири-
сов, лилейников, которыми 
поделилась с ней наставни-
ца. Помогают рассадой сосе-
ди – привозят с дач. В ее па-
лисаднике у корп. 929 цветут 
герберы, флоксы, мальвы, 
настурции, астильба, золо-
тые шары, бархатцы. 

– На награждение со мной 
ходили внучки, – похвали-

лась Наталья Дубакина. – 
Порадовались за меня.

На месте цветущего оази-
са, созданного Любовью 
Арзамасовой, еще два года 
назад «красовался» мусор 
и бетонная крошка. Все это 
Любовь Ивановна убрала, 
из леса ведрами носила зем-
лю, а время спустя при со-
действии управы привезли 
грунт.

– Сначала я высажива-
ла тюльпаны, потом хосту, 
гвоздику, ромашки. Сейчас 
все еще цветут хризанте-
мы, петуньи, розы. Хоте-
лось бы, чтобы поставили 
ограждение вокруг палисад-
ника, чтобы не затаптывали 
и не ломали растения, – по-
делилась Любовь Ивановна.

У цветоводов района сей-
час осенние хлопоты: нужно 
привести в порядок пали-
садники, убрать однолет-
ние растения, перекопать 
землю. И – на зимние кани-
кулы до нового сезона.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото МО Старое Крюково

�� Дважды в год 
меняется экспозиция 
Доски почета района 
Старое Крюково. 

Кандидатов предлагают 
жители и трудовые коллек-
тивы района, а утверждают 
на Совете депутатов. К Дню 
города на Доске почета по-
явились фотографии самых 
неравнодушных и уважае-
мых людей района.

Анастасия Горохова – 
педагог дополнительного об-
разования Зеленоградского 
дворца творчества детей и мо-
лодежи, стаж работы учите-
лем – свыше 18 лет. Более пя-

ти лет ведет группу «Москов-
ское долголетие», участвует 
в волонтерском движении. 

Александр Зиновьев – 
тренер по футболу спорт-
школы «Спутник». Вместе 
с воспитанниками участву-
ет в городских спортивных 
мероприятиях.

Светлана Косматова – 
гендиректор салона «Локон-К». 
По предложению Светланы 
Юрьевны организация пре-
доставляет бесплатные услу-
ги ветеранам.

Владимир Романов – 
старший инструктор по во-
ждению пожарной машины, 

старший прапорщик вну-
тренней службы, наставник 
молодежи.

Владимир Савватеев – 
начальник отделения участ-
ковых уполномоченных по-
лиции отдела МВД России 
по районам Силино и Ста-
рое Крюково, помогает жи-
телям района, принимает 
участие в работе призывной 
комиссии.

Виктор Черношевцев –
начальник мастерского 
участка №1 инженерной 
службы района Старое 
Крюково ГБУ «Жилищник 
ЗелАО» с 40-летним стажем 
работы в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, боль-
шим опытом и знаниями. 

ПРОЩАЛЬНАЯ 
УЛЫБКА ЛЕТА
�� Депутаты муниципального округа                           

Старое Крюково подвели итоги конкурса               
«Цветы у дома» и определили победителей. 

№ избирательного участка ФИО депутата

№1 Конкордия Александровна Дружинина
Светлана Анатольевна Кулак

Николай Александрович Кулин
Татьяна Геннадьевна Мороз
Андрей Сергеевич Слесарев

Корп. 801, 802, 803, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 
820, 824, 826, 828, 828А, 828Б, 829, 830, 831, 832, 833, 

834А, 834Б, 834В, 837, 839, 840, 841, 842, 847, 848, 854, 
856, 929

№2

Маргарита Юрьевна Голованова
Владимир Сергеевич Мохте

Елена Анатольевна Прокофьева
Ирина Алексеевна Харитонова

Ильяс Абдуллович Якупов

Корп. 901, 902, 902А, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 913, 
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 

926, 927, 930, 931, 933, 934; 
ул. Калинина, д. 24, 26 стр. А, 26 стр. 3А, 28, 30, 33, 

37 стр. 2А, 39, 43;
Панфиловский пр-т, д. 40, 40 стр. 1, 42, 42 стр. 1, 42Б, 46, 

46 стр. 1; 
ул. Рабочая, д. 19, 21, 23 стр. А, 23 стр. 1А, 25, 29, 31, 

31 стр. 1А;
ул. Щербакова, д. 29, 31, 33, 33А, 33Б, 35, 39, 39А, 40, 43, 44, 

46, 48, 50, 52

ПРИСТУПАЮТ 
К РАБОТЕ

ГОРДИМСЯ!�� 11 сентября жители выбрали 
депутатов муниципального округа 
Старое Крюково.

Конкурс 
«Цветы у дома» 
проводится 
с 2003 года.

Марина 
Байкова, 
корп. 917

Галина Илюшина, 
корп. 930

Антонина Абрамова, 
корп. 916
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ГОРОД НА КАРТИНАХ

Круче прежнего!
Строительство на улице 

Юности началось в 1971 
году. С проектом, в отли-
чие от нетипового «Элек-
трона», не мудрили. Сна-
ружи новому «очагу» пред-
стояло стать типичным 
образцом советского мо-
дернизма: приземистым 
и тяжеловесным, в общем, 
кинотеатр как кинотеатр. 
Зато внутри два зала: боль-
шой на 1000 мест и малый 
на 200, широкоформатный 
экран, стереозвук – куда 
там его предшественнику! 
У «Электрона» и экран был 

вдвое меньше, и звук моно-
канальный. 

Стройка шла ходко, пора 
было подумать о названии. 
Имя будущему кинотеатру 
придумывали всем миром – 
в зеленоградских школах да-
же объявили конкурс на луч-
шее название. Остановились 
на «Эре». По случаю ее от-
крытия Зеленоград закатил 
праздник: завод «Микрон» 
дал большой самодеятель-
ный концерт, на котором 
первый зеленоградский 
ВИА «Кентавры», к радости 
собравшихся, забубенил па-
рочку битловских хитов.

Удовольствия  
в комплекте
Уже в 1972-м стенды 

перед фасадом новенькой 
«Эры» запестрели афишами. 
Рисовал их штатный худож-
ник-оформитель. Он симво-
лически изображал содер-
жание фильма так, чтобы 
зритель с первого взгляда 
понял, про что кино. Распи-
сание сеансов узнавали в ав-
томатической справочной: 

девушка-автомат зачитыва-
ла время показов, но, чтобы 
услышать ее голос, приходи-
лось подолгу «висеть» на те-
лефоне – зрители то и дело 
перегружали линию.

Отстояв очередь за биле-
тами – взрослый стоил 25 
копеек, удлиненный сеанс 
с киножурналом – 35, ну 
а если кино двухсерийное, 
готовь все 70, – зрители по-
падали в царство удоволь-

ствий. Тут тебе и буфет с пи-
вом, лимонадом и шариками 
мороженого в металличе-
ских вазочках, а перед Олим-
пиадой-80 продавали даже 
фанту и пепси-колу. Тут 
и модные игровые авто-
маты: тир и крутой «Мор-
ской бой». В застекленном 
фойе можно было присесть 
за журнальный столик, по-
листать номера «Советского 
экрана».

«Эра» в своем  
репертуаре
Кроме фильмов неде-

ли, на которые одно время 
модно было ходить в поне-
дельник на последний се-
анс, в «Эре» показывали 
фильмы московского кино-
фестиваля, ретроспективы 
картин знаменитых режис-
серов и, конечно, идеологи-
чески выдержанные ленты, 
на которые в рабочих кол-
лективах организовывали 
культпоходы. А еще было 
буйное, красочное, обожае-
мое зрителями всех возрас-
тов индийское кино, на него 
ходили по сто раз, высижи-
вая в битком набитом зале 
3,5 часа. В выходные и кани-
кулы шли утренние детские 
сеансы с мультиками и сказ-
ками – за 10 копеек, на них 
можно было сэкономить, 
купив детям абонемент 
на месяц. Случались и по-
казы из ряда вон. Так в 1982 
году в «Эре» шел культовый 
фильм об австралийских га-
стролях легендарной груп-
пы «АББА», ради которого 
сбегали и с уроков, и с ра-
боты.

Не только кино
Большой зал «Эры» не зря 

назывался киноконцерт-
ным. Перед экраном была 
небольшая эстрада, на ко-
торой перебывал весь цвет 
советских ВИА: «Веселые 
ребята» и «Самоцветы», 
«Сябры» и «Монгол Шуу-
дан», «Лейся, песня» и «Го-
лубые гитары», «Песняры», 

«Синяя птица», «Ариэль», 
«Иванушки», «Автограф»… 
последним в 2000 году стал 
«Сектор Газа».

Отыграв одобренный цен-
зурой репертуар, артисты 
под конец концерта, сража-
ли публику наповал: в зале 
гас свет, по экрану пускали 
цветные разводы, в зал – 
дым, и начиналось «загра-
ничное» шоу. Соло-гитара, 
хиты из Queen, AC/DC и все 
такое. Публика неистовство-
вала!

В «Эре» давали концерты 
и другие известные артисты, 
собиравшие полный зал: Ла-
риса Долина, Алексей Глы-
зин, Владимир Пресняков, 
Михаил Круг, Стас Намин, 
Инна Желанная.

Конец кино-«Эры»
В начале 1990-х годов ин-

терес к кино у зеленоград-
цев стал падать. Уже давно 
в каждом доме был теле-
визор, а кое-где – и видео-
магнитофон, уже наступал 
кино на пятки интернет, 
и свет широкоформатного 
голубого экрана перестал 
манить зрителей. «Эру» пе-
репрофилировали. И почти 
десять лет там кого только 
не было! Бывшие кассы 
и малый зал отдали моло-
дому «Ведогонь-театру», 
в другой части здания от-
крыли клуб «Ковбой», кафе 
с караоке, зал игровых ав-
томатов, в фойе на втором 
этаже был диско-зал, потом 
казино, а затем боулинг. 
Не было только кино – оно 
осталось лишь в памяти.

Дина ДЕМИНА

Эдисон Искандерович был 
необыкновенно яркой, обая-
тельной личностью, одарен-
ной самыми разнообразными 
талантами – литературным, 
музыкальным, фотографиче-
ским, художественным, кули-

нарным. Помимо предметов, 
связанных с его профессио-
нальной деятельностью, 
в фондах Музея Зеленограда 
хранятся интереснейшие ме-
муары Дашкова, его стихи, 
рецепты придуманных блюд, 

подборка художественных 
фотографий, удивительные 
поделки из дерева, которые 
он мастерил (даже инкрусти-
рованная гитара), а также не-
сколько этюдов, на которых 
Дашков запечатлел Зелено-
град и окрестности.  

Пейзаж «Дождь» создан 
в июле 1966 года. По вечернему 
городу, омываемому теплым 
летним дождем, скользит меж-
ду деревьев и домов женская 
фигурка под зонтиком. 

Несмотря на то что таких, 
как на этюде, пятиэтажек 

в городе больше нет, дорога 
узнаваема: перед нами часть 
улицы Николая Злобина 
на ее пересечении с проспек-
том генерала Алексеева воз-
ле площади Юности. С этого 
ракурса Дашков не раз делал 
фотографии: очевидно, это 
был вид из окна квартиры, 
в которой он жил до переезда 
в корп. 519. 

С одной стороны, в этом 
пейзаже Дашков запечатлел 
образ конкретного города, 
которому исполнилось всего  
8 лет: перекресток возле по-

строенного годом ранее ки-
нотеатра «Электрон», берез-
ки, которые он своими рука-
ми сажал, улицы без машин… 

Но образ получился и обще-
человеческий. Легкая жен-
ская фигурка, идущая прямо 
по пустой проезжей части, 
свежие краски июльского ве-
чера, зелень молодых березок, 
теплый свет в окнах домов, со-
размерных человеку, – все это 
делает пейзаж очень уютным 
и жизнерадостным, ассоции-
руясь с живописью и кинема-
тографом периода «оттепели». 

Мария ФЕДОСЕЕВА, 
старший научный 
сотрудник Музея 

Зеленограда

ДОЖДЬ
�� Имя инженера-дендролога Эдисона Дашкова (1933–

1986), к сожалению, пока у зеленоградцев не на слуху. 
Между тем мы ходим по городу, который во многом 
был создан его руками, умом, сердцем: Дашков – 
автор ключевых проектов озеленения Зеленограда, 
создавших его неповторимый облик. 

�� Кинотеатр ждали с нетерпением. Еще бы! Город 
рос как акселерат – вверх и вширь, новоселы 
прибывали с каждым днем, а любимый, но не такой 
уж большой «Электрон» и так давал по шесть 
сеансов в день и был загружен больше, чем любой 
столичный кинотеатр. Поэтому на новый очаг 
культуры заранее возлагали большие надежды.

НОВАЯ «ЭРА» НАШЕГО 
КИНО
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В мае 2015 года зеленоградец Алексей Леонидович 
Егоров передал в музей фотографии и негативы 
из семейного архива. На этом снимке в объективе 
Алексея Леонидовича оказался недавно 
открывшийся кинотеатр со звучным названием «Эра» 
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САВЕЛКИглава муниципального округа

Ирина Васильевна
ЮДАХИНА
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�� В Савелках 
завершается очередной 
конкурс «Цветы 
у дома».

Это традиционное меро-
приятие, которое прово-
дит муниципальный округ. 
Наверное, не для конкурсов 
стараются люди, целые дни 
проводя в палисадниках 
перед домом. Они хотят, 
чтобы было красиво, что-
бы каждый, выходя утром 
из подъезда, получал за-
ряд бодрости, а вечером, 
возвращаясь домой и гля-
дя на цветы, смывал с себя 
все накопившиеся за день 
заботы.

Много полезного делают 
депутаты, но в МО Савелки 
конкурс «Цветы у дома» – 
на особом положении. Во-
первых, это инициатива 
самих жителей. Во-вторых, 
это благоустройство райо-
на не «большими картами», 
не знаковыми объектами, 
а точечно – возле подъез-
дов, на территориях, где 

раньше и трава не росла. 
Поэтому помогают, как мо-
гут – торфом, саженцами, 
или договорятся с «Жилищ-
ником» об устройстве кра-
на у подъезда – для поли-
ва. Раньше бывали случаи, 
когда энтузиасты цветовод-
ства, как правило, немоло-
дые люди, по несколько раз 
в день спускались из своих 
квартир с пятилитровыми 
баклагами воды – полить 
цветы, особенно если лето 
выдалось жаркое.

Ну а осенью – подведение 
итогов. Депутатская комис-
сия в течение всего лета со-
вершает рейды по району, 
оценивает цветники по кре-
ативности, непрерывности 
цветения, красоте, отзывам 
жителей. И победителям 
вручают призы – наборы 
для работы в палисадниках, 
семена цветов. Но главный 
приз, конечно, признание 
жителей района.

Вот у 1-го подъезда корп. 
338А цветник выращива-

ет Геннадий Тяжев. В том 
же доме, но у 3-го подъез-
да, с ним соревнуется (по-
дружески, разумеется), 
Альбина Павлова. В сосед-

нем 338Б за цветником уха-
живает Любовь Степанова. 
Сразу три подруги стара-

ются у корп. 306 – Ла-
риса Мешалко, 

Галина Чуви-
кина и Раиса 

Головко. 
Перей-
д е м  в  
другие 

микрорай-
оны. В 5-м – 

Валентина Зуб-
ч е н к о  ( к о р п . 

519). В 6-м – Ва-
лентина Болденко (корп. 
622), Наталья Николаева 
(корп. 616) и еще один 
д р у ж н ы й  к о л -
лектив у корп. 
616 – Алексан-
д р а  С п и ц ы -
на, Надежда 
Г о л у б к о в а 
и Надежда 
Вихрева.

Наталья Николаева гово-
рит так:

– Лучше смотреть на цве-
ты, чем на окурки! Я уже 
около 12 лет занимаюсь 
цветником,  с  тех  пор, 
как переехала сюда после 
сноса пятиэтажек. Муници-
палитет помогает, вот воду 
для полива провели, кран 
подключили. 

Александра Спицына то-
же уже много лет занима-
ется клумбами у подъезда. 

– Это школа понима-
ния природы, – говорит 
она. – Был бурьян, вме-
сто него появились цветы. 
Когда мы только начина-
ли – случалось, и срывали 
их, и топтали. А сейчас все 
с радостью глядят на цвет-
ник и помогают с охотой. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА  

и МО Савелки

ШКОЛА ПОНИМАНИЯ 
ПРИРОДЫ

Депутаты МО Савелки поздравляют победителей 
конкурса

Наталья Николаева у своего цветника Александра Спицына (слева) и ее верная помощница Надежда Вихрева
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки картин Союза 
художников Зеленограда и твор-
ческой группы «Зеленая пали-
тра», а также фотографий Юлии 
Пасечник. Вход свободный. 6+

23 сентября, 19.00. 
Сольный концерт балалаеч-

ника-виртуоза Алексея Ар-
хиповского. 6+

24 сентября, 11.00. Ин-
терактивная познаватель-
ная программа для детей 
«Встречаем осень». Участие 
бесплатное. Запись по тел.  
8 (916) 292-1269. 3+

24 и 25 сентября, 11.00-
16.00. Выставка-пристрой-
ство кошек и собак из Зеле-
ноградского приюта для жи-
вотных. Вход свободный. 6+

24 сентября, 11.15. 
Презентационная программа 
хоровой капеллы мальчиков 

«Орлята». Вход свободный. 
6+

24 сентября, 12.00. 
Цирковое шоу «Солнечный 
круг». 3+

24 сентября, 14.00. 
Мастер-класс «Живописные 
субботы». Участие бесплат-

18+

ное. Запись на сайте zelcc.
ru. 16+

24 сентября, 17.00. 
Шоу барабанщиков «Держи 
ритм с Dedov Drums». Вход 
свободный. 12+

25 сентября, 11.00. 
Мастер-класс по айкидо. 
Участие бесплатное. Запись 
по тел. 8 (916) 580-1725. 
6+

25 сентября, 12.00. 
Спектакль Московского Гу-
бернского театра «Малыш и 
Карлсон». 3+

25 сентября, 19.00. Ин-
терактивная музыкальная 
программа «Поем НАШЕ». 
Вход свободный. 12+

25 сентября, 20.00. 
Танцевальный вечер «В кру-
гу друзей». Участие бесплат-
ное. 18+

27 сентября, 19.00. 
Спектакль «Проклятие ду-
раков» детской театральной 
студии «Контакт». Вход сво-
бодный. 6+

27 сентября, 19.00. Ав-
торская программа Василия 
Сапунова «Мастерская ду-
ши». Гость – Дмитрий Ка-
зюлин. Вход свободный. 6+

27 сентября, 19.00. 
Клуб разговорного испанско-
го языка. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

28 сентября, 18.00. 
Концерт «Вдохновение 
приглашает друзей!» танце-
вального ансамбля «Вдохно-
вение». Вход свободный. 3+

29 сентября, 19.30. 
Мастер-класс по икебане. 
Запись по тел. 8 (499) 735-
7370. 12+

2 октября, 12.00. При-
ключенческая музыкальная 

сказка-фантазия Москов-
ского академического театра 
сатиры «Остров сокровищ».  
6+

2 октября, 17.00. Кон-
церт творческих коллективов 
«Счастливые мгновения…» с 
танцевальной программой. 
Вход свободный. 6+

7 октября, 19.00. Stand 
Up концерт Ивана Абрамо-
ва. 18+

8 октября, 12.00. Мю-
зикл «Бременские музыкан-
ты». 6+

9 октября, 12.00. Спек-
такль-мюзикл «Василиса 
Прекрасная». 6+ 

9 октября, 19.00. 
Концерт группы «Север-
ный флот» с программой 
«TODD». 16+

14 октября, 19.00. Спек-
такль «Варшавская мелодия» 
по пьесе Леонида Зорина. В 
ролях: Александр Устюгов и 
Аглая Шиловская. 12+

16 октября, 12.00. Мю-
зикл «Красавица и чудови-
ще». 3+

20 октября, 19.00. Кон-
церт иеромонаха Фотия. 6+

22 октября, 20.00. Кон-
церт «Биртман». 18+

23 октября, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Приключения Фун-
тика». 3+

26 октября, 19.00. 
Монолог-концерт Евгения 
Гришковца. 18+

27 октября, 19.00. Кон-
церт рок-группы «КняZz». 
16+

29 октября, 12.00. Се-
мейная развлекательная про-
грамма «Ералаш. Веселые 
истории». 6+

«Окружная газета №33 (779) от 23.09.2022г. Бесплатно. 
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41». 
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефону 
8 (499) 735-2271

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы. 
Главный редактор Татьяна Октябрьевна СИДОРОВА.  
Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10.09.2015 г. 
Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций. Ответственность за 
рекламные материалы несут рекламодатели.  R На правах рекламы.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт» 
127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100
Зак. №3027. Подписано в печать 22.09.2022
Время по графику:  19.00.
Фактическое время: 19.00.
Тираж 77 360 экз.

1 октября
18.00

СПЕКТАКЛЬ «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
В РОЛЯХ: В. АЛЕНТОВА, Д. ПОВЕРЕННОВА И С. АСТАХОВ. 

ПОЛУЧИВ В ДАР РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ ПАРИЖА, АМЕРИКАНЕЦ КЛОД НИКАК НЕ ОЖИДАЛ, ЧТО УНАСЛЕДУЕТ 
ЕЩЕ И ТАЙНЫ ИЗ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ СВОЕГО ОТЦА. ТАКОВА ЗАВЯЗКА ТРАГИКОМЕДИИ, КОТОРУЮ ПОСТАВИЛ РЕЖИССЕР 

АНДРЕЙ СЕЛИВАНОВ ПО ПЬЕСЕ ИЗВЕСТНОГО В ЕВРОПЕ ДРАМАТУРГА НИКОЛАЯ РУДКОВСКОГО.

30 сентября, 18.30-
20.30. Праздничный ве-
чер к 60-летнему юбилею 
центральной библиотеки 
№249. Посетители узна-
ют об истории любимой 
библиотеки и увидят ар-
хивные фотографии. Гости вечера смогут на-
сладиться выступлением групп On Air Project, 
GlafiraBAND и «Настроение: лето!».

Бесплатно. Регистрация на zelbiblio.ru. 

Открыт набор в секцию 
мини-багги (автокросс). 
Автокросс позволяет развить 
смелость, выдержку и мгно-
венную реакцию. На занятиях 
дети получают навыки управ-
ления мини-багги, проходят 
курсы безопасности движения, 
а также знакомятся с устройством автомобиля. 

Бесплатно для детей 8-12 лет, зарегистрирован-
ных в Москве. Занятия ведет тренер А.С. Егоров 
на картодроме в дер. Назарьево. Запись по тел.  
8 (985) 279-6336.

1 октября, 15.00-
18.00.  Настольные 
игры. Приходите играть, 
даже если никогда не 
пробовали! Гейм-мастер 
поможет выбрать игры 
для вас и вашей компа-
нии и при необходимости подскажет пра-
вила. 

Бесплатно. Телефон для справок  
8 (499) 734-2647.

24 сентября, 14.00. 
Спортивный фестиваль 
«ФизкультFEST» на 
спортивном поле зоны 
отдыха «Быково боло-
то». 

Для самых малень-
ких участников фестиваля будет организо-
вана анимационная программа. Все желаю-
щие смогут попробовать себя в различных 
мастер-классах. Вход свободный. 6+

Библиотека №254, корпус 232
Центр досуга и спорта «Заря»

8 (499) 736-2880, gbuzarya.ru
Спортивно-досуговый центр 

«Талисман»
Дер. Назарьево, gbutalisman.ru

Объединение культурных центров ЗелАО
Центральная библиотека №249, корпус 607А
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Квартиру/дом.⿎*8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

⿎⿎Радиодетали,⿎провода,⿎
подстаканники,⿎статуэтки,⿎
часы⿎наручные⿎в⿎желтом⿎
корпусе,⿎значки⿎и⿎прочее.⿎
*8-903-125-4010

⿎⿎Старинные⿎иконы⿎и⿎кар-
тины⿎от⿎60⿎тыс.⿎руб.,⿎книги⿎
до⿎1940⿎г.,⿎статуэтки,⿎знач-
ки,⿎самовары,⿎колокольчи-
ки.⿎*8-920-075-4040

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎1-комнатную⿎квартиру⿎⿎
в⿎Подрезково.⿎*8-903-795-
6934

⿎⿎2-к⿎кв.,⿎45,2⿎кв.⿎м,⿎4/5,⿎Се-
верное⿎Тушино,⿎от⿎м.⿎«Пла-

нерная»⿎7⿎мин,⿎комнаты,⿎
⿎с/у⿎разд.,⿎своб.⿎продажа,⿎
12,5⿎млн.⿎*8-903-130-1816

⿎⿎3-комнатную⿎квартиру⿎в⿎
Лунево,⿎недорого.⿎*8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

⿎⿎Парковочное⿎место⿎в⿎
отапливаемом,⿎охраняе-
мом⿎гараже.⿎Корпус⿎1935.⿎
*8-916-620-4712

⿎⿎Дешево⿎посуду,⿎книги,⿎
картины.⿎*8-916-341-4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎Квартиру⿎или⿎комн.⿎⿎
*8-968-461-2006

⿎⿎1-2-к.⿎кв.⿎СРОЧНО!⿎
Русская⿎семья.⿎*8-903-790-
4548

⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎⿎
*8-903-795-6934

⿎⿎Сниму⿎1,⿎2,⿎3-к.⿎кв.⿎для⿎
организации.⿎*8-926-648-
5130

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-903-222-1186

ДРУГОЕ

⿎⿎Комнату⿎21⿎кв.⿎м⿎в⿎офис-
ном⿎помещении.⿎*8-916-
109-8222

РЕМОНТ

⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квар-
тир⿎и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎
сантех.⿎работы.⿎Гарантия!⿎
*8-903-578-8263

⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир,⿎офисов,⿎домов.⿎
Гарантия!⿎*8-903-130-7776

⿎⿎Ваш⿎мастер-электрик.⿎
*8-905-778-1181

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

⿎⿎Изготовим⿎и⿎смонтиру-
ем⿎ступени⿎из⿎мрамора,⿎
гранита⿎под⿎ключ.⿎*8-916-
959-7988

⿎⿎ПЛИТОЧНИК.⿎*8-926-531-
4526

⿎⿎Плиточник.⿎*8-915-113-
2407

⿎⿎Поклейка⿎обоев,⿎ламинат.⿎
*8-926-648-5130

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎на⿎дому.⿎

*8-926-941-1384

⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Вася,⿎Маша.⿎⿎

*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎⿎Возим,⿎грузим,⿎разби-

раем,⿎собираем,⿎все⿎деш.⿎

*8-903-727-2262

⿎⿎Фург.⿎+⿎груз.,⿎очень-очень⿎

деш.!!!⿎*8-916-724-2407

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холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

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

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎лю-
бой⿎сложности.⿎Рем.⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎«Айрис».⿎
*8-977-444-2058,⿎8-499-
717-2243

УРОКИ

⿎⿎Рус.⿎яз.⿎ОГЭ,⿎ЕГЭ.⿎8-11⿎кл.⿎

Жанна⿎Викторовна.⿎*8-905-

569-2213

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-

1990

⿎⿎Центр⿎«Три⿎Кита»:⿎дошко-

лята,⿎живопись,⿎англий-

ский,⿎китайский,⿎шахматы,⿎

лепка⿎и⿎др.⿎5500/мес.⿎

Акция.⿎*8-903-518-8694

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Вахтер,⿎сутки/двое.⿎Корп.⿎
457,⿎п.⿎1.⿎*8-916-412-6256

⿎⿎Комплектовщики,⿎ком-
плектовщицы,⿎грузчики⿎
на⿎склад,⿎2200-2400⿎р.⿎за⿎
смену.⿎*8-965-111-8132

⿎⿎Консьерж,⿎корп.⿎908,п.⿎1,⿎
старшая⿎–⿎Маргарита.⿎⿎
*8-926-155-6403

⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎418.⿎⿎
*8-916-478-2827,⿎после⿎17.00

⿎⿎Консьержка.⿎*8-967-283-
7103

⿎⿎Продавец,⿎ТЦ⿎«Зелено-
градский»,⿎чай,⿎кофе,⿎7/7.⿎
*8-926-000-5777

⿎⿎Ресторану⿎–⿎рабочая⿎по⿎

кухне.⿎*8-977-946-3700

⿎⿎Швеи.⿎З/п⿎от⿎50⿎т.⿎р.⿎⿎

*8-925-381-0180

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎Потерян⿎аттестат⿎на⿎имя⿎

Ахмадеевой⿎Марии⿎Раши-

товны.⿎*8-925-316-1916

ДРУГОЕ

⿎⿎Котята⿎в⿎добрые⿎руки.⿎⿎

*8-916-875-1684

⿎⿎Отдам⿎красивых⿎котят⿎в⿎

доб.⿎руки.⿎*8-906-079-8477

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Герой нашего времени».  
Памяти Сергея Бодрова. 16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф «А зори здесь тихие...»  
К юбилею Ольги Остроумовой. 12+
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова.  
И все отдать, и все простить...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Горячий лед. Фигурное  
катание. Премьера нового  
сезона. Короткая программа. 
Камила Валиева, Александра 
Трусова, Елизавета Туктамышева.
19.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+

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, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Доктор Мясников. 12+
12.45 Т/с «Свидетельство  
о рождении». 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «За всех в ответе». 12+

6.05 Х/ф «Парижанка». 12+
7.35 Православная  
энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «Любовь со всеми  
остановками». 12+
9.55 Х/ф «Дело № 306». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». 
12+
13.30 Х/ф «Темная сторона  
света». 12+
15.40 Х/ф «Темная сторона света 
– 2». 12+
17.25 Х/ф «Темная сторона света 
– 3». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Т/с «Сватьи». 16+
7.45 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.40 Х/ф «Ветер перемен». 16+
10.35 Т/с «Старушки в бегах». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.00 Х/ф «Побочный эффект». 
16+

5.00 Невероятно интересные  
истории. 16+

7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Мстители». 12+
20.35 Х/ф «Железный человек – 
3». 12+
23.00 Х/ф «По долгу службы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Пес в сапогах». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.35 М/ф «Подводная братва». 
12+
13.15 М/ф «Три кота и море  
приключений». 0+
14.35 Х/ф «Малефисента». 12+
16.25 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 6+
18.45 М/ф «Король Лев». 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей». 12+
23.00 Х/ф «Хищник». 16+

24  сентября             СУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.20 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». 12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Повара на колесах. 12+
11.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 12+
16.20 Горячий лед. Фигурное  
катание. Премьера нового сезона. 
Произвольная программа. Камила 
Валиева, Александра Трусова, 
Елизавета Туктамышева. Прямой 
эфир
17.35 Д/ф «Две бесконечности».  
К 88-летию Александра 
Ширвиндта. 16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон. 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя  
серия игр. 16+

5.30 Х/ф «Любовь  
до востребования». 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, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены

12.45 Т/с «Свидетельство  
о рождении». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.20 Петровка, 38. 16+
6.40 Х/ф «Дело № 306». 12+
7.55 Х/ф «Женатый холостяк». 12+
9.30 Здоровый смысл. 16+
10.00 Знак качества. 16+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30, 0.10 События. 6+
11.45 Х/ф «Берегись  
автомобиля». 0+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.25 Московская неделя. 12+
15.00 Смех средь бела дня. 
Юмористический концерт. 12+
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа  
за тридцать дней». 12+
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты». 
12+
21.40 Х/ф «Дверь в прошлое». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Т/с «Сватьи». 16+
7.45 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.40 Х/ф «Побочный эффект». 16+
10.30 Х/ф «Слабое звено». 16+
14.40 Х/ф «Роковая ошибка». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.15 Х/ф «Ветер перемен». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная  
программа. 16+
9.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Каратель». 16+
15.20 Х/ф «Мстители». 12+
18.00 Х/ф «Железный человек – 
3». 12+
20.25 Х/ф «Первый мститель: 
Другая война». 12+
23.00 Итоговая программа  
с Петром Марченко. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Кот в сапогах». 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+
10.20 М/ф «Три кота и море  
приключений». 0+
11.40 М/ф «Большое  
путешествие». 6+
13.20 Х/ф «Книга джунглей». 12+
15.20 М/ф «Король Лев». 6+
17.40 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». 6+
19.20 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных – 2». 6+
21.00 Х/ф «Зов предков». 6+
22.55 Х/ф «Дамбо». 6+

25 сентября    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Приготовление:
Кусок свинины обмазать 

горчицей и солью и поста-
вить на 3 часа в холодиль-
ник. 

Снять невпитавшуюся 
смесь. Нашпиговать мясо ку-
сочками моркови и чеснока. 

З а п е к а т ь  в  д у х о в к е 
при температуре 180 граду-
сов, периодически поливая 
соком.

Ингредиенты:
• свиная корейка – 1 кусок
• горчица
• морковь – 1 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• соль

Владислав КОСИХИН,  
11-й мкрн, организатор выставок 

БУЖЕНИНА  

«ЗАПРОСТО»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наумовым Артемом 
Андреевичем (квалификационный аттестат 37-
15-1, почтовый адрес: Московская обл., город-
ской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 13, пом. 9пн, тел. +7-925-135-2011, e-mail: 
luxor-mo@mail.ru, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 33358) выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка с кадастровым номером  
77:10:0003004:1492, расположенного по адресу:  
г. Москва, г. Зеленоград, ул. Алабушевская, СНТ «Энер-
гетик», уч. 62.

Заказчиком кадастровых работ является Кирик 
Юрий Михайлович, проживающий по адресу: г. Мо-
сква, ул. Ак. Арцимовича, д. 15, кв. 135, контактный 
номер телефона +7-916-238-5271.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: 
Московская обл., городской округ Пушкинский, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 13, пом. 9пн (тел. +7-
925-135-2011, e-mail: luxor-mo@mail.ru) «24» октября 
2022 г., в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться с «23» сентября 2022 г.  по «24» 
октября 2022 г. по адресу: Московская обл., город-

ской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 13, пом. 9пн.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» 
сентября 2022 г.  по «24» октября 2022 г. по адресу: 
Московская обл., городской округ Пушкинский,  
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 13, пом. 9пн, тел.  
+7-925-135-2011, e-mail: luxor-mo@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, все земельные участ-
ки, которые находятся в кадастровом кварта-
ле 77:10:0000000, 77:10:0003004, граничащие  
с земельным участком с кадастровым номером 
77:10:0003004:1492, а также земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, СНТ 
«Энергетик», ул. Алабушевская, участок 62а, а также 
земли неразграниченной государственной собствен-
ности.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


