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В ЗЕЛЕНОГРАДЕ
ПРОШЕЛ
ДЕНЬ ОТЦА

Храм-часовня
на Центральном городском
кладбище получил
звонницу и колокол.
26 октября, в 19.00,
в ДК «МИЭТ»
пройдет Технокубок
Зеленоградской лиги КВН,
вход свободный.
В районе Старое Крюково
выстроена четкая система
работы по профилактике
безнадзорности
и правонарушений среди
несовершеннолетних.
В Зеленограде прошли
соревнования по волейболу
и настольному теннису –
победу праздновали
сборные районов Старое
Крюково и Савелки
соответственно.
Зеленоградцев приглашают
поучаствовать
в литературном конкурсе
«Мамина сказка» в ГБУ
«М Клуб».
«Микрон» выступает против
контрафактной продукции.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Читайте на 10-й стр.
СПОРТ

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

цифра недели

ГРИГОРИЙ ШАМАКОВ – ЧЕМПИОН ЮНОШЕСКИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
Зеленоградец Григорий Шамаков завоевал золотую медаль Юношеских Олимпийских игр в Аргентине. Он победил
в соревнованиях по стрельбе из винтовки на
дистанции 10 метров. Это золото стало первым медальным комплектом сборной Российской Федерации на мировом турнире.
После квалификации Григорий занимал
лишь пятое место, но в финале на выбывание зеленоградский стрелок рано захватил
лидерство и не упустил его до конца. Ближайшего преследователя из Индии, который занял итоговую вторую строчку, зеленоградец обошел на 2 балла, а ставшего
третьим стрелка из Сербии – на целых 20.
– Тренер ничего не сказал, он просто заплакал, мы обнялись крепко, и честно говоря,

я сам чуть не разрыдался! Выиграть Олимпийские игры, пусть и юношеские, с детства было моей мечтой, и когда это случилось, я не мог поверить в это! – рассказал
Григорий Шамаков в интервью «Первому
каналу».
Юношеские Олимпийские игры проходили в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.
Григорий Шамаков участвовал в мировом турнире в качестве фаворита. За месяц до начала Юношеских Олимпийских
игр он завоевал золото Чемпионата мира
по пулевой стрельбе, который проходил
в Южной Корее. Также в этом году собрал
полный комплект медалей на Чемпионате
Европы в Венгрии – 2 золотые, серебряную и бронзовую медали.

12 213
человек примут
участие
в субботнике
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БЮДЖЕТ СТОЛИЦЫ НА 2019-2021 гг. СОХРАНИЛ
СВОЮ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Правительство Москвы одобрило проект бюджета Москвы на 2019 год,
а также на плановый период 2020-2021гг.
Профинансируют
проезд льготных
категорий москвичей
на всех видах
транспорта:
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте пенсионеров, почетных доноров России и Москвы, опекунов детей-сирот,
родителей детей-инвалидов;
– льготные проездные билеты
для аспирантов и ординаторов.

В приоритете –
социальная сфера
На заседании столичного правительства мэр Москвы Сергей
Собянин заявил:
– Бюджет Москвы, как и прежде,
является социальным. Более половины всех расходов будут направлены на образование, здравоохранение, социальную защиту москвичей, культуру, спорт.
Свыше 1 трлн рублей в 2019 году
позволят выполнить на 100% все
обязательства.

Экономика –
в основе решения
вопросов
социального
обеспечения

Социальная поддержка
москвичей в связи
с повышением
пенсионного возраста
Правительство Москвы сохранит для тех, кто достиг возраста
55/60 лет, право на бесплатный
проезд в общественном транспорте, изготовление и ремонт
зубных протезов, путевки на санаторно-курортное лечение по
направлению врача и помощь
в переселении по программе реновации.
Ветераны труда и ветераны военной службы при достижении
возраста 55/60 лет сохранят льготы 50% по оплате услуг ЖКХ, ус-

луг местной телефонной связи
и право на получение ежемесячной городской денежной выплаты.
Для москвичей, достигших возраста 50 лет, предусматривается
бесплатная диспансеризация,
профессиональное обучение и
переобучение, а также оказание
адресной социальной помощи в

случае трудной жизненной ситуации.

Увеличение оплаты
труда работников
бюджетной сферы
Запланированы средства для выплаты надбавок:
– учителям за выполнение функ-

ций классного руководителя
12,5 тыс. рублей в месяц;
– учителям за работу с «Московской электронной школой»
10 тыс. рублей в месяц;
– врачам и другим медицинским
работникам (за статус «Московский врач», работу врачом общей
практики и др.).

– Для того, чтобы поддерживать
социальную инфраструктуру,
необходимо укреплять экономику. Для этого, в первую очередь,
следует развивать транспортную
отрасль. Бюджет города Москвы
одновременно станет и бюджетом развития, – сказал мэр Сергей Собянин. – По-прежнему
будет уделяться внимание строительству метрополитена, дорог, развязок, тоннелей, мостов.
Появятся десятки новых поликлиник, больниц, детских садов
и школ.
В течение трех лет Москва
обогатится новыми важными проектами в социальной
и транспортной сферах. Продолжится развитие малого
и среднего бизнеса, поддержка
промышленности, науки, инноваций.

ДАН СТАРТ НОВОМУ УЧАСТКУ БКЛ «КАХОВСКАЯ» – «ЗЮЗИНО»
– Сегодня мы начинаем проходку перегонных тоннелей между станциями «Каховская»
и «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии метро, – сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
– Причем строим одновременно все участки метрокольца.
Это самая большая кольцевая линия метро в мире длиной 70 км. Работают сразу 10 проходческих щитов.
Согласно проекту, на БКЛ будет
31 станция. В феврале 2018 года
уже открылся первый участок.
Полностью завершить строительство кольца планируется
до конца 2023 г.
Таким образом, московская
БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией метро
в мире, обогнав пекинское метро
(57 км).
Со станций БКЛ можно будет
сделать 19 пересадок на другие линии метро, 4 пересадки
на МЦК, 5 пересадок на МЦД
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

«Одинцово-Лобня» и «Нахабино-Подольск», 11 пересадок
на линии железной дороги.
Крупнейшими транспортнопересадочными узлами (ТПУ)
Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Нижняя
Масловка», «Нижегородская»,
«Улица Новаторов».
Большое кольцо подземки позволит экономить время
в пути и зеленоградцам, добирающимся до центра. Поездка от станции «Тушинская» до
«Аэропорта» с одной пересад-

кой на «Пушкинской» занимает
33 минуты, а с введением новой
линии, даже с учетом двух пересадок – на 10 минут быстрее.
Жители Зеленограда смогли по
достоинству оценить ввод станций БКЛ «Петровский парк»
и «Хорошевская». Теперь, прибывая на 400-х автобусах к ближайшему метро, зеленоградцы
получили прямой, без лишних
«крюков», доступ ко всем соседним линиям подземки. Тем
самым экономя 30-40 мин
пути в другие районы Москвы.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ НКО
СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ
МЭРА МОСКВЫ
Подведены итоги конкурса на получение грантов Мэра Москвы
для некоммерческих организаций (НКО).
Комиссия определила 254 победителя, которые получат финансовую поддержку в размере 400
миллионов рублей для реализации социальных проектов.
– Около 46% проектов-победителей участвовали в конкурсе впервые. А больше половины
организаций уже выигрывали
гранты мэра Москвы, – рассказала и.о. председателя Комитета
общественных связей Москвы
Александра Александрова.
Критериями отбора победителей традиционно стали значимость, актуальность, логичность,
реалистичность, эффективность,
результативность, открытость,
достоверность.
В этом году сразу 6 зеленоградских НКО были удостоены грантов мэра Москвы:
РООРДИ «Семейный клуб»,
АНО «Клуб юных натуралистов

Растим эко-стартапы
Наши учреждения представили
самые разные социальные проекты.
Так, один из обладателей гранта – Клуб юных натуралистов
Зеленограда – планирует создать в округе несколько новых
эко-проектов, которые смогут
внести свою лепту в улучшение
экологии.
– Мы презентовали акселератор экостартапов Moscow Eco
Challenge, – рассказала дирекТелефон редакции: 8 (499) 735-2271

ВСТРЕЧА
ПРЕФЕКТА
С НАСЕЛЕНИЕМ
О готовности городского
хозяйства ЗелАО
г. Москвы
к зиме 2018-2019 гг.
24.10.2018, 19.00.
Москва, Зеленоград,
Центральный пр-т, д.1
конференц-зал

ОНЛАЙНОПРОС
ОТ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ

Марафон «Осень»
собирает спортсменов со всей России.

тор клуба Карина Смирнова. –
За сложным названием скрывается вполне понятная и благая
цель – привлечение внимания

– В номинации были действительно крупные социальные
проекты. Но тем приятней наше участие в конкурсе.

Обладатели грантов получат 400 млн рублей на социальные проекты.

Зеленограда», «Зеленоградский
спортивный клуб альпинизма
и скалолазания», Ассоциация
профессионалов социального
проектирования, Благотворительный фонд помощи детямсиротам и другим нуждающимся
«Чувство дома» и АНО «Средняя
общеобразовательная православная школа «Звонница».
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к проблемам экологии. Согласно нашей задумке, в течение трех
дней в «Корпорации развития
Зеленограда» будет проводиться акселератор – это процесс,
когда участники проходят обучающую программу, одновременно готовя презентации для
будущих инвесторов. Это серьезное мероприятие, ответственное
дело и интересный проект. Мы
рады, что он будет реализован
в Зеленограде. На выходе в нашем округе должны появиться
новые успешные эко-проекты.

В рамках своего проекта «Зеленоградский спортивный клуб
альпинизма и скалолазания»
планирует провести обучающие

гранта будет потрачена на проведение 11 ноября пробег-марафона «Осень 2018». Это соревнование проводится практически
с начала основания клуба –
с конца 1970-х годов.
– Марафон проходит уже
более 30 лет, и не было года,
когда бы он не проводился.
Сегодня пробег, как и занятия
клуба, проходят на территории
спортивного комплекса МИЭТ,
а также в соседнем лесопарке.
Грант позволит нам провести
марафон на более высоком
уровне. Мы предложим участникам 4 дистанции, на которые
могут зарегистрироваться все
желающие, – рассказал Олег
Наседкин.
Москва поддерживает некоммерческие организации уже на
протяжении 15 лет. За это время субсидии получили около
2,1 тысячи проектов – столица

Мы верим в каждого!
Еще один зеленоградский обладатель гранта – спортивный клуб
альпинизма и скалолазания –
вышел с проектом «АльпМарафон – Мы верим в каждого».
– Сказать честно, мы были
удивлены победе, – рассказал
президент клуба Олег Наседкин.

Карина Смирнова (слева):
«В Зеленограде должны появиться новые успешные эко-проекты».

занятия по безопасному хождению в горах как для альпинистов, так и для простых путешественников. Кроме этого, часть

инвестировала в добрые дела
свыше 1,2 миллиарда рублей.
Евгений АНДРЕЕВ

До 15 ноября 2018 года
УФНС России по Москве
проводит онлайн-опрос
по вопросу эффективности деятельности подразделений по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
Одними из основных задач
профилактики коррупционных правонарушений являются обеспечение безопасной деятельности работников
налоговых органов Москвы,
а также предупреждение
и пресечение ими должностных правонарушений.
Опрос проводится в целях
определения эффективности
деятельности подразделений, всестороннего анализа комплекса проводимых
антикоррупционных мероприятий.
Для участия в онлайнопросе необходимо ответить
на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?». Участникам опроса предлагается
выбрать один из предложенных вариантов ответа:
– высокий уровень;
– средний уровень;
– низкий уровень.
Онлайн-опрос проводится
на официальном сайте
ФНС России nalog.ru
(подраздел:
«Иные функции ФНС
России» /
«Противодействие
коррупции» /
«Анкетирование»).
Приглашаем
всех желающих
принять участие
в онлайн-опросе.
Издательский дом «41» www.id41.ru

СУББОТНИК

Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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Наталия АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00.
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы
в открытом доступе на страницах газеты «Сорок один»
в рубрике «Обратная связь».
Вопросы также задавайте на сайте электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших
персональных данных в целях размещения вашего вопроса и публикации ответа
на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
ПРИВЕДЕНА В ПОРЯДОК
Жительница корпуса 1629
Анна Севастьянова:
– Играя с внуком на детской
площадке на пешеходном бульваре
в 16 микрорайоне, я заметила,
что некоторые элементы
повреждены или вовсе отсутствуют.
В игровом городке нет колец –
висят просто голые цепи.
А рядом один из грибков,
по которым дети могут ходить,
преодолевая препятствия, просто
выдернут и лежит рядом.
Вдобавок отсутствуют качели.
А у детской фигуры вертолета
нет одного крепления. В этом
году бульварную зону в нашем
микрорайоне ремонтировали.
Неужели нельзя обеспечить
полноценность новой детской
площадки, чтобы дети
могли свободно и комфортно
играть и отдыхать без травм?

Директор ГБУ
«Автомобильные
дороги ЗелАО»
Сергей Ковердяев:
– В течение двух дней наши
специалисты привели детскую
площадку на бульваре
в порядок, все замечания
устранены.
На фото:
Отремонтированная
детская площадка возле корп. 1629.
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СТАРЫЕ ДЕТАЛИ
УБРАЛИ ИЗ ПОДЪЕЗДА

Крюково

Житель 15 микрорайона Иван Тихонов:
– В корпусе 1537, п.1, прошла замена лифтов, и с июня
в подъезде лежат старые детали. Уберите, пожалуйста.

И.о. главы управы района Крюково Андрей Журавлев:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Крюково»
убрали ранее демонтированное лифтовое оборудование.

КРЕСЛО ПЕРЕЕХАЛО
НА ПОМОЙКУ

Матушкино

Житель 4 микрорайона Ярослав Данилов:
– В нашем подъезде «живет» кресло – появилось несколько месяцев назад
и «переезжает» с 6 этажа все ниже и ниже. Уберите, пожалуйста.

И.о. главы управы Савелки Антон Гущин:
– Сотрудники управляющей компании ГБУ «Жилищник
района Матушкино» кресло убрали.
Приносим свои извинения за причиненные неудобства.

ЧИСТОТУ
НАВЕЛИ

Савелки

Жительница 5 микрорайона Лариса Соловьева:
– В нашем корпусе 518 неубранный подъезд.
Просьба привести его в порядок и регулярно следить за его чистотой.

И.о. главы управы Савелки Андрей Макшанцев:
– Специалисты управляющей компании выполнили работы
по влажной уборке площадки перед мусоропроводом,
а также в приквартирном холле первого этажа.
Замечания устранены.

РАБОТУ НОВЫХ ЛИФТОВ
НАЛАДИЛИ

Силино

Жительница 11 микрорайона Марина Бутывская:
– В корп. 1136 почти два года меняют лифты. При этом три работающих лифта
ломаются именно в часы «пик», около 8.00 и около 19.00,
или приезжают заполненными, приходится ждать следующего рейса.
Время ожидания составляет 15-20 минут!

И.о. главы управы Силино Александр Журба:

«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
НЕСЕТ СЛУЖБУ

– Пусконаладочные и ремонтные работы выполнены.
В настоящее время лифтовое оборудование в корпусе 1136
работает в нормативном и безопасном для пользователей
режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Житель 4 микрорайона Сергей Шипов:
– Дорожная конструкция «лежачего полицейского»
на улице Летчика Полагушина сильно изношена.
Из резиновых элементов торчат болты,
а желтые квадраты, которые помогают
автомобилистам в темное время увидеть неровность,
стерты. Просьба восстановить
«лежачего полицейского».

Директор ГБУ
«Автомобильные дороги ЗелАО»
Сергей Ковердяев:
– В течение нескольких дней с момента вашего
обращения, элементы «лежачего полицейского»
были заменены – теперь преодолевать
его автомобилисты могут безопасно.

Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

ОСВЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
УСТАНОВЯТ ДО КОНЦА ГОДА

Старое
Крюково

Жительница 9 микрорайона Ирина Красанова:
– Сделайте, пожалуйста, освещение на трёх детских площадках в 9 районе между
корпусами 914 и 917. Или хотя бы на одной площадке между 915 и 916 корпусами!

И.о. главы управы района Старое Крюково
Валерий Буянов:
– Работы по установке дополнительных опор уличного
освещения на детских площадках, расположенных у корпусов
914, 915, 916, 917, будут выполнены до 30.12.2018 г.
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СТАЦИОНАР ОДНОГО ДНЯ –
ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ
Стационар
кратковременного
пребывания ГКБ
им. М.П. Кончаловского –
пилотный проект
столичного
здравоохранения,
который уже второй год
успешно реализуется
в зеленоградской
больнице. О работе
подразделения
рассказала его
заведующая врач-хирург
Ольга Соченко.
– Сегодня развитие стационаров
кратковременного пребывания
– это одно из приоритетных направлений современного здравоохранения. В 2017 году в Москве
было открыто 9 таких отделений. Сейчас их число возросло
до 24. Мы принимаем в нем участие с самого начала. В феврале
2017 года у нас появилась возможность оказания москвичам
бесплатной хирургической помощи с минимизацией срока их
пребывания в стационаре. Что
самое важное – без потери качества лечения.
В каких условиях находятся
пациенты СКП?
– Стационар кратковременного пребывания расположен
на 3 этаже главного корпуса больницы. Отделение рассчитано на
20 коек. Наша особая гордость –
это новая, оснащенная современным оборудованием операционная со своим штатным персоналом. В случае необходимости мы
можем использовать и другие
операционные залы стационара.

Кто и по каким профилям
может пройти лечение в СКП?
– Бесплатное лечение в стационаре кратковременного
пребывания могут пройти москвичи, имеющие полис ОМС.
Профильные направления – хирургия, гинекология и урология.
Наиболее часто выполняем удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожной
клетчатки, молочной железы.
Также проводим операции при
неосложненных грыжах передней брюшной стенки, эндоскопические вмешательства на органах желудочно-кишечного
тракта, хирургическое лечение
желчно-каменной болезни. Что
касается гинекологии, то чаще
всего это гиперплазия, эндометрия, доброкачественные новообразования шейки и тела матки. Активную работу ведут наши
врачи-урологи. Они выполняют
операции при варикоцеле, водянке яичка, фимозе, проводят
пункции предстательной железы
при подозрении на злокачествен-

ные новообразования, удаляют
стенты при мочекаменной болезни. Очень сложно в кратком
интервью перечислить все виды
оперативных вмешательств по
каждому из профилей. Подробная информация об этом есть на
сайте нашей больницы, в разделе Стационар кратковременного
пребывания.
Как попасть на лечение
в ваше отделение?
– Нужно получить направление у хирурга из вашей поликлиники, записаться и прийти
на консультативный прием в поликлиническое отделение нашей
больницы (бывшая 65 поликлиника). Прием в КДО мы ведем по
вторникам – с 16.00 до 18.00
и по пятницам – с 8.30 до 11.00.
Также пациенты могут обратиться за консультацией непосредственно в наше отделение
в часы его работы (с понедельника по пятницу, с 8.30 до 16.00).

Уточнить информацию о госпитализации и лечении в стационаре кратковременного пребывания можно по телефонам:
8(499) 735-4489,
8(919) 776-2628.
Нужно ли проходить обследование перед малой операцией?
– Перед любой операцией, даже
небольшой, это необходимо сделать. Мы должны минимизировать риски развития осложнений
в послеоперационном периоде.
Перечень анализов и инструментальных исследований стандартный. Подробно с ним вас
ознакомит профильный специалист поликлиники. Также можно найти полный список на сайте
больницы.
Пациенты, которые уже проходят лечение в нашей клинике,
находятся в более выгодном положении. Они уже прошли обследование перед тем, как лечь
в больницу, или в процессе лечения. Им достаточно обратиться
за направлением к своему лечащему врачу в отделении и прийти к нам. Мы проведем осмотр,
примем решение о дальнейшей
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госпитализации и назначим дату операции.
Сколько времени человек
проводит в СКП?
– Госпитализация в СКП производится утром с 8.00 до 9.00.
После осмотра и беседы с врачом выполняется операция. Несколько часов пациент проводит
в палате, далее принимается коллегиальное решение о его выписке. С 14.00 до 16.30 он может
возвращаться домой. Однако,
в исключительных случаях, когда состояние не позволяет выписать больного в тот же день, его
переводят в профильное отделение круглосуточного стационара
для дальнейшего лечения.
Перед выпиской специалисты нашего отделения разъясняют пациентам особенности
течения послеоперационного
периода, обязательно дают все
необходимые рекомендации.
При возникновении жалоб или
каких-либо вопросов после лечения в СКП за консультацией
можно обратиться по телефону
8(919) 776-2628. Это номер горячей линии. Для наших пациентов он работает круглосуточно.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА У ДЕТЕЙ
Грипп и ОРВИ у детей – одни из самых
распространенных сезонных заболеваний.
Дети особенно восприимчивы к ним и болеют
в 5 раз чаще взрослых, тяжелее переносят
заболевание, а незрелость иммунной системы
приводит к повышенному риску осложнений.

Вирус гриппа постоянно изменяется и мутирует, и выработать к нему устойчивый иммунитет практически невозможно.
Facebook facebook.com/zelao.ru

Именно поэтому вакцинация
против гриппа проводится ежегодно. Заразиться гриппом очень
просто. Он передается преимущественно воздушно-капельным
путем, например, во время чихания и кашля.
К симптомам гриппа относится высокая температура, жар,
озноб и усталость, ломота в теле кашель, головная боль, боль
в горле, изредка возможна рвота и понос. Заболевание у детей
гриппом протекает по-разному:

одни дети становятся вялыми,
много спят, другие – беспокойными, раздражительными.
У некоторых детей младшего
возраста типичные симптомы
могут не проявляться, но у них
отмечается затрудненное дыхание и слабая активность. Лечение зависит от формы заболевания и выраженности симптомов.
Исключить контакт с вирусом
гриппа практически невозможно. Поэтому основным способом
защитить себя и своего ребенка
от заболевания является профилактика. Наиболее доступное
средство профилактики гриппа у
детей, доказавшее свою эффективность – вакцинация.
Каждый год разрабатываются
новые вакцины, антигенный со-

став которых зависит от предполагаемого типа вируса в текущем
году. Вакцина против гриппа содержит вещества, которые способствуют выработке специфических антител и формированию
повышенной сопротивляемости
организма конкретной разновидности гриппа.
Благодаря профилактической
прививке удается избежать развития болезни в 90% случаев,
а также свести к минимуму риск
развития возможных осложнений. Современные противогриппозные вакцины хорошо
переносятся детьми разного
возраста, поэтому вакцинация
показана всем детям от 6 месяцев и старше.
Вакцинация проводится, на-

чиная с конца августа – начала
сентября.
В 2018 году в городе Москве
для того, чтобы избежать массового роста заболевания гриппом, планируется привить около 1,2 млн детей. Специальная
подготовка к профилактической
прививке не нужна. Витамины и
антигистаминные препараты не
влияют на скорость выработки
иммунитета. Перед вакцинацией
ребенка в обязательном порядке
осматривает врач.
Бесплатную прививку детям
против гриппа можно сделать в
поликлинике по месту жительства, а также в школе или детском саду.
Проявите заботу о своем ребенке и защитите его от гриппа!
Издательский дом «41» www.id41.ru
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С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ: ГБУЗ «ГП №201ДЗМ»
История зеленоградского здравоохранения
начинается с 1959 года, когда на опушке леса,
ныне улице Березовая аллея, разместился первый
здравпункт медико-санитарной части №117
Ленинградского района города Москвы. Сейчас
в округе работают 7 государственных лечебных
учреждений с филиалами и многочисленные
клиники с негосударственной формой собственности.
Первичную медико-санитарную
помощь взрослому населению
в Зеленограде оказывают 2 медицинские организации – наша
ГБУЗ «Городская поликлиника
№201 ДЗМ» и поликлиническое
отделение ГБУЗ «ГКБ им. М.П.
Кончаловского ДЗМ». Детям медицинскую помощь оказывает
ГБУЗ «ДГП 105 ДЗМ».
Более 180 тыс. зеленоградцев
получают медпомощь в поликлинике №201.
В состав нашей поликлиники
№201 входит 26 отделений различных профилей. Непосредственное участие в оказании медицинской помощи по основным
направлениям принимают 245
врачей, 360 медицинских сестер,
а также 56 сотрудников входной
группы. Среди них высококвалифицированные специалисты
по терапии, хирургии, неврологии, кардиологии, функциональной и УЗ-диагностике, урологии, лабораторной диагностике
и мн. др.

Зеленоград – один из округов Москвы, а это значит, что
все проекты, акции, начинания
столичного здравоохранения
в нашем округе представлены
и ведутся сотрудниками нашей
поликлиники №201 в соответствии со столичными стандартами медицинского обслуживания.
АКЦИИ И ПРОЕКТЫ
Закончилось замечательное московское лето – пора пляжного отдыха. В Москве для купания были
открыты 7 пляжных зон, на 2-х из
которых ежедневно осуществляли медицинское сопровождение
сотрудники нашей поликлиники
№201. Ежедневно в течение всего
дня в специально оборудованных
медпунктах дежурили опытные
медицинские сестры. Их задача
заключалась в оказании отдыхающим экстренной и неотложной
медицинской помощи.
С 9 июля по 22 сентября во
всех округах Москвы проводилась акция, направленная на раннее выявление онкологических

заболеваний и предрасположенности к ним. Каждую субботу,
с 8.00 до 14.00, наши умелые процедурные медицинские сестры
брали анализ крови у москвичей
в рамках онкоскрининга. Всего
в нашей поликлинике это обследование прошли более 5-ти тысяч москвичей.
Поликлиника №201 является
одной из трех поликлиник Москвы, где совместно с центром
социального обслуживания
ЗелАО осуществляется проект
«Диспансеризация маломобильных групп населения». Эта программа была запущена по инициативе депутата Госдумы Ирины
Белых для повышения доступности оказания медицинской помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
«Московское долголетие» –
это еще один проект, осуществляемый совместно с соцзащитой ЗелАО. В рамках него наши
сотрудники отделения медицинской профилактики совместно
с Центром здоровья читают жителям лекции с практическими
рекомендациями и примерами по здоровому образу жизни.
А наши опытные инструкторы
отделения реабилитации 2 раза
в неделю в 3 филиалах поликлиники №201 проводят занятия по
общей физической подготовке.

Проект под названием «Здоровая столица» поликлиника №201 реализует совместно
с Департаментом образования.
Зеленоградским работникам
школ наши опытные врачи рассказывают о правилах здорового питания, о ранних симптомах
инфаркта миокарда, инсульта,
сахарного диабета, онкологических заболеваний. Педагогам
раздают специальные брошюры
и показывают фильмы, где подробно рассказывается о профилактике заболеваний и методах
оказания первой помощи. Лекции были прочитаны уже в 19
из 20 школ Зеленограда. Необходимую информацию прослушали
около 2-х тысяч педагогов.
С 20 августа стартовала еще
одна Акция – «Москва без гриппа». Для удобства граждан перед
началом эпидсезона организованы дополнительные мобильные

пункты для вакцинации против
гриппа: один из них у станции
Крюково, другой – в МФЦ (корп.
828). Также прививки мы делаем с 8.00 до 20.00 в прививочных
кабинетах поликлиники №201.
Медицинское освидетельствование призывников Зеленоградского округа также проводит
наша многопрофильная команда врачей. В комиссию входят
врачи: оториноларинголог, терапевт, хирург, невролог, офтальмолог.
И это еще не все проекты, которые осуществляются силами
нашей поликлиники. Каждый
день мы открываем свои двери,
чтобы помочь вам позаботиться
о вашем здоровье и внести свой
посильный вклад в решение задач, которые ставит перед нами
наш любимый город.
П.С.
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Благовесту – 25

ЗВОНКОГОЛОСАЯ СЛОВЕНИЯ
В ГОСТЯХ У «БЛАГОВЕСТА»
Словенские дети приехали
в Москву с миссией дружбы
Самый лучший повод для встречи друзей – юбилей. Вот уже 25 лет
Центр народной помощи «Благовест» идет дорогой милосердия и добра.
«Благовест» имеет уникальный опыт работы по организации отдыха,
лечения и оздоровления детей с ограничениями жизнедеятельности,
детей из приемных, многодетных семей, а также семей в трудной
жизненной ситуации. Поддерживает талантливых и одаренных детей,
остро нуждающихся в помощи.
Все эти годы Центр отправлял российских детей в лучшие здравницы
страны и за границу, в том числе Словению. И вот теперь – ответный визит
словенских мальчишек и девчонок. Первая поездка детей из Словении
в Россию приурочена к юбилею «Благовеста» (23 октября).
Такие поездки будут продолжаться, их участниками станут в том числе
дети из Словении – лучшие в изучении русского языка, знании истории
и культуры нашей страны.

Словенские дети исполняют «Катюшу» на русском языке.

У известного советского поэта Матусовского есть замечательное стихотворение «С чего
начинается Родина?». А с чего
начинается дружба между народами? Наверное, с общения, знакомства со страной.
В минувшую субботу в столичной гостинице «Орленок» (ныне
«Корстон»)прошел дружеский
вечер между детской словенской делегацией и зеленоградскими ребятами. Организатор
мероприятия – Центр Народной
помощи «Благовест». Вот уже
25 лет его бессменным руковоТелефон редакции: 8 (499) 735-2271

дителем является Председатель
Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре,
депутат Мосгордумы, президент
Центра народной помощи «Благовест» Зинаида Драгункина.
Устроители вечера создали прекрасную атмосферу дружеского
общения и взаимопонимания,
отдыха и отличного настроения!
Как отметила сенатор, впервые в столице по приглашению
«Благовеста» при содействии
Посольства России в Словении
побывала группа лучших учеников из Любляны и Илирской

Быстрицы в сопровождении учителей русского языка и директоров школ. Это первый визит словенских детей к нам в Россию.
А вот зеленоградские группы детей (в том числе с родителями)
уже 15 лет ездят на отдых и оздоровление в Словению.
С любовью подготовленная «Благовестом» программа,
рассчитанная на пять дней и
включающая посещение Третьяковской галереи, балета
«Аэлита» в Московском государственном академическом
детском музыкальном театре

имени Н.И.С
Н.И.Сац, Московского Кремля,
Кремл медиацентра в парке «Зарядье»,
Музея космонавтики
ко
на ВДНХ, Московскона проспекте
го цирка н
Вернадского, а также эксВернадского
кондитерскую
курсию на к
«Красный Окфабрику «
тябрь», прогулку
на тепр
плоходе, – это не только незабываемые
впенезабы
чатления
чатлени о Москве,
но и желание
прож
должать
узнавать
должа
больше о ее истории
больш
и культур
культуре, стремление
русский язык.
учить русск
конечно, предпо«Мы, кон
будет интересно,
лагали, что буд
но то, что мы увидели, эмоционально получили, – превзошло все наши ожидания», – сказала директор школы из Илирской
Быстрицы Кармен Шепец.
Вечер дружбы открылся кратким фильмом о пребывании
в Словении по линии «Благовеста» детей из Москвы, Зеленограда, Владимирской области. «Словения очень тепло
и гостеприимно встречает детей
из России. Вы – первые в Москве маленькие послы мира, а
станете большими. И это очень
важно для дружбы наших стран
и народов», – сказала Зинаида
Драгункина. «Добровольчество,
милосердие меняют мир к лучшему, потому что добро умножает добро», – дополнила она.
Затем гости исполнили знаменитую «Катюшу» на словенском
и – вместе со всем залом – русском языке.
Участниками концертной программы стали дети из Зеленограда, ранее побывавшие в Слове-

нии в рамках программы «Благовеста», в том числе из хора
«Кантилена», по линии социальной защиты, а также вице-президент «Благовеста», стоявший
у истоков создания организации,
Сергей Филь.
Партнер «Благовеста», руководитель компании «Интерконтакт» Татьяна Руперт отметила участие и поддержку
в подготовке проекта мэра, директоров школ Илирской Быстрицы
и Любляны. Она передала в дар
«Благовесту» картину с изображением Чатежа, где отдохнули
и поправили здоровье российские дети, в том числе дети-инвалиды.
В завершение вечера состоялось чаепитие, дискотека и вручение памятных сувениров, конфет
«Москва», подарков от московской парфюмерной и косметической фабрики «Новая заря».
Также гости получили символ
состоявшегося в России чемпионата мира по футболу – Волчонка Забиваку.
В преддверии юбилея гости
тепло поздравили благовестинцев разных лет, стипендиатов, друзей и гостей организации, имеющей широкое общественное признание. «Спасибо,
«Благовест», спасибо, Москва!
У нас отличное настроение, дети очень довольны, наши души
переполнены добром», – выразила общее настроение директор
школы Мириам Вирх. Остается
только пожелать, чтобы и политики всех стран научились
создавать такую же обстановку
дружбы и доверия между людьми разных стран и национальностей, которая царила в тот вечер
в Москве.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ПЕРВЫЙ МАТЧ ФИНАЛА ВЫИГРАЛ
РЕГБИЙНЫЙ КЛУБ «ЗЕЛЕНОГРАД»!

Великолепный зеленоградский газон стал ареной борьбы лидеров Высшей лиги чемпионата России по регби.

В субботу на стадионе СШОР
№111 (Озерная аллея, 10)
прошел финальный матч
Высшей лиги чемпионата
России, в котором мужской
клуб РК «Зеленоград» встречался с московским клубом
«Слава – Трудовые резервы».
Со счетом 50:23 победили
зеленоградцы!
Начался матч непросто для наших ребят, несмотря на то что они
первые набрали очки – штрафной
забил Вячеслав Берников (3:0).

Но очень скоро зеленоградцы
оказались в роли догоняющих,
и весь первый тайм прошел
в упорной борьбе. На 11-й минуте «Слава» отыграла попытку
с реализацией, на 14-й минуте
они забили штрафной, и счет
стал 3:10. На 15-й минуте Берников сократил разрыв, забив
штрафной, но на 28-й минуте –
штрафной забили гости, счет
6:13. На 32-й минуте «Зеленоград» заносит попытку Никиты
Корябина, и Берников забивает

реализацию. Счет сравнялся –
13:13.
Остается тайной, что сказали тренеры нашим игрокам
в перерыве, но во второй тайме
рисунок игры полностью поменялся. То ли «Слава» подсела, то
ли наши перестали нервничать
и заиграли уверенно, но, несмотря забитый на 41-й минуте
«Славой» штрафной, игра пошла по победному для зеленоградцев сценарию.
На 55-й минуте Берников срав-

нял счет штрафным ударом. На
58-й минуте Зеленоград заносит
попытку Берникова, он же забивает реализацию, и счет становится 23:16.
На 62-й минуте попытка зеленоградца Максима Берцова, и на
68-й – Максима Шевцова, а также забитая Берниковым реализация создают солидный разрыв
в счете – 35:16. На 71-й минуте
Берников забивает штрафной, на
79-й минуте попытка Корябина
с реализацией Берникова, на 80-й

минуте попытка Сергея Куроедова без реализации увеличивают
счет. «Слава» на 81-й минуте
заносит попытку с реализацией,
но счет остается победным для
«Зеленограда» – 50:23.
Следующий, решающий, матч
пройдет 20 октября, в 14.00,
на московском стадионе «Слава» (Москва, ул. Селезневская,
д. 13А, м. «Новослободская»).
Светлана СЕРОВА,
фото федерации
регби Зеленограда

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ СТАЛИ АКТЕРАМИ
Лучший бомбардир в истории
ФК «Зеленоград» Сергей Нечушкин принял участие в съемках эпизода художественного
фильма «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты», премьера которого запланирована на следующий
год. Об этом рассказали в зеленоградском клубе.
На стадионе «Авангард» в Домодедове в течение нескольких
дней снимался эпизод, повествующий о финале первого Кубка

Европы по футболу в 1960 году. Тогда на стадионе «Парк де
Пренс» в Париже сборная СССР
в дополнительное время выиграла у Югославии со счетом 2:1.
Нечушкин исполнял роль одного из футболистов советской
сборной. Также за эту команду
«играл» защитник Владимир
Ягодин, ранее выступавший за
«Зеленоград» в сезонах 2012,
2013 и 2015 годов. За «югославов» играл воспитанник зелено-

градской СШ №112 «Спутник»
Алексей Епифанов.
Консультантом фильма и дублером исполнителя главной
роли является Василий Фролов,
внук Льва Яшина, вратарь ФК
«Зеленоград» в сезоне 2008 года.
Премьера фильма «Лев Яшин.
Вратарь моей мечты»
запланирована
на 2019 год.
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ПАПЫ – ШУТНИКИ И ФАНТАЗЕРЫ!
В КЦ «Зеленоград» прошел семейный праздник, главными
героями которого стали папы.
Мамы шутили: «У меня трое детей, старший – папа!» Потому
и весело мальчишкам и девчонкам выполнять любую работу
вдвоем с ним – выдумщиком
и авторитетным советчиком на
все случаи жизни.

и авторская кухня. С юмором
и артистизмом провела праздник
Любовь Кебш!
Азартно, как на настоящем
стадионе, следили дети за игрой
в футбол роботов-игроков. А когда сломалась одна из умных машинок… Ну, в общем, папы забыли о детях и увлеченно занялись
починкой робота…

го братства. А дочки-принцессы
пусть учатся восхищаться мужской работой и коллективом
мужчин-единомышленников.
Игровая приставка Xbox произвела на малышей 3-4 лет неизгладимое впечатление. Они
не сводили с экрана глаз и повторяли нужные движения с воодушевлением спортсменов.

Мастер-класс для кулинаров начинается.

Ура! С папой любое дело клеется.

В фойе первого этажа разместились столярная мастерская,
столы для мастер-классов по
изготовлению объемных открыток, игровые площадки

И это тоже здорово! Ведь не
только тайнами владения молотком и техникой могут поделиться с сыновьями папы, но и дать
почувствовать радость мужско-

Бургерная «Янхук» (это слово
«кухня», прочитанное наоборот)
прямо на празднике приготовила фирменные бургеры, рецепт
которых разработал сам бренд-

шеф Сергей Алексютенко. А потом он пригласил к участию в кулинарном мастер-классе детей.
В столярной мастерской пилили лобзиком и стучали молотком. Каждый отпиленный кусочек и каждый забитый гвоздь сопровождались бурной радостью.
А папино одобрение вселяло уверенность и желание продолжить
работу.
– Кто дома строже – мама или
папа?
– Пожалуй, папа строже, –
задумался третьеклассник Роман. – Но бывает и по-другому.
Мама сердится, когда уроки вовремя не сделаешь.
– А у меня мама строже, – сообщил Матвей (9 лет). Он за-

нимается в бассейне, смотрит
с папой футбол и любит игрока
нашей сборной Артема Дзюбу.
– Я в летнем лагере подружился
с мальчишками из другого района, а мама меня ругает, когда
я поздно с улицы домой прихожу.
Трехлетняя Алиса на такой
глупый вопрос даже отвечать
не стала. Она взглянула на папу
влюбленными глазами и снисходительно пожала плечами.
Действительно, как можно
сравнивать маму и папу! Они
ведь самые красивые и добрые в
мире люди. Но с папой веселее
всем!
Татьяна ЗАЙЦЕВА,
фото автора

КАКИМИ МЫ БЫЛИ КРАСИВЫМИ!
В Музее Зеленограда (ул.Гоголя, дом 11) открылась выставка, посвященная 100-летию ВЛКСМ.
Директор музея Дмитрий Чиликин представил кураторов выставки Веру Беляеву и Татьяну Визбул,
которые в течение года готовили материалы об участии комсомольцев в строительстве Зеленограда.
Первая комсомольская ячейка
образовалась на Крюковской
земле еще в 1920 году. Но расцвет деятельности ВЛКСМ приходится на 60-е годы, и на открытие выставки пришли те, кто
участвовал в грандиозном строительстве.
– Какими мы были красивыми
тогда! – с улыбкой вспоминала общественную работу в комсомоле Маргарита Макаренко.
– Девчонки – как модели, парни – все после армии, подтянутые, спортивные. Нам повезло,
что наша молодость проходила
здесь, на Крюковской земле!
В зале собрались комсомольцы того необычайно насыщенного событиями времени, когда
строился город, строился первый
в стране Центр электроники:
«Взрыв активности, подобного
которому не было в мире!» Когда
жизнь на Крюковской земле кипела и преображала все вокруг.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Комсомольские песни, комсомольская дружба остаются в душе навсегда.

– Помню, шпаклевали мы стены в 134 корпусе, Лида Топорова зовет всех на балкон: «По-

смотрите, какая красота вокруг!»
– рассказала Татьяна Крутова.
– Я вышла – а весенняя грязь

на земле в лучах солнца отсвечивает, как зеркало, и всюду машины, краны, трактора снуют.

Я засмотрелась, шпатель выпал
из рук и угодил за шиворот одному из парней в гимнастерках,
которые стояли внизу. Он и стал
моим мужем!
Бывшие комсомольцы и первые секретари райкома наперебой делились воспоминаниями
и говорили о тяжелой работе
в 3 смены под дождем и снегом,
как об увлекательнейшем приключении своей жизни.
Вспомнили о спектаклях драмкружка, о летнем кинотеатре
и танцплощадке, о поездках
в стройотряды, о первом детском
саде «Олененок», куда вскоре отправились их дети.
И, конечно же, в фойе музея,
где организаторы устроили маленькое чаепитие для гостей, под
гитару Николая Лаврова все пели
песни своей юности.
Светлана СЕРОВА,
фото автора
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ПЛОДОТВОРНЫЙ
ПЛЕНЭР
До 27 октября в выставочном зале галереи «На Каширке» пройдет выставка работ
художников-педагогов ДХШ №9 Зеленограда «Краски Армении». Участники выставки:
Р.Фашаян, Н.Коваль, К.Олейник, А.Копылова, О.Тимофеева, М.Печенюк, Е.Старцева,
И.Уздина, А.Жданова, Т.Петрова, А.Родионова, Е.Любаускене.
В выставке принимают
участие двенадцать педагогов детской художественной школы во главе
с директором школы Романом Олеговичем Фашаяном. Педагоги покажут
свои работы, выполненные в ходе выездного пленэра в Армению, который
состоялся в июне этого
года.
Участники выставки
черпают свое вдохновение
в самобытности жизни армянского народа, в извеч-

ных просторах и величии
гор, в архитектуре и, конечно же, в людях, их радушии и гостеприимстве.
Художники посетили
Гарни, Гегард, Амберд,
Хор Вирап, Нораванк, Дилижан, озеро Севан, Эчмиадзинский кафедральный
собор.
У Армении богатое культурное наследие, огромное
количество старинных
храмов, культовых мест,
которые поражают своей
красотой и историей. Все

Александра Копылова «Эскиз к картине
Дорога к храму», 2018 г. бумага.

это постарались отобразить в своих работах наши
художники.
Совместная выставка педагогов стала очередным
вкладом не только в творческую копилку каждого,
но и в становление дружеских российско-армянских
отношений.
Посетители галереи увидят пленэрные зарисовки, этюды и работы, выполненные на различных
форматах, различными

Участница пленера за работой.

техниками и материалами.
Масло, акрил, акварель,
пастель, карандаш дают художникам разные возможности передать энергию
и красоту Армении.
На этой выставке представлена также серия фотографических работ, выполненных в этой поездке.
Армения – это место,
куда хочется вернуться.
Армения – это место, где
хочется быть!
Галерея «На Каширке»

объединения «Выставочные залы Москвы» была
открыта в феврале 1986 года и стала известна благодаря выставкам актуального искусства, проходившим
здесь в 1980 и 1990-е годы.
Адрес галереи: Москва,
ул. Академика
Миллионщикова, 35,
корпус 5
(ст. м. «Каширская»).
Часы работы:
вторник – воскресенье,
с 11.00 до 20.00.

///////////

Клуб «Силуэт» приглашает
дошкольников в свои
студии!
Группа интеллектуального развития
«Развивашки» для детей от 3 до 5 лет
На занятиях юные участники осваивают 2 раздела
программы: «Игроматика» и «Развитие речи». В игровой форме у них развиваются умственные способности,
мышление, речь, логика, внимание, память, воображение, восприятие, активизируются мыслительные процессы, закладываются знания, умения и навыки, необходимые для юных участников и применяемые ими в жизни.
Дети научатся читать и считать, ориентироваться в пространстве и времени, решать несложные логические задачи, составлять слова из кубиков и пропевать их, будут
развивать интеллект и память, мышление и речь, мелкую
и общую моторику.

Группа дошкольного развития «Субботняя
АБВГДейка» для детей от 5 до 6 лет
В комплексную программу, направленную на всестороннее гармоничное развитие ребенка, включены следующие направления занятий: «Азбука счета», «Азбука
чтения», «Азбука знаний» и «Азбука веселых линий».
Досуг юных участников должен быть полезным, увлекательным и интересным. Занятия в группе дают разви-

профессиональный подход педагогов обеспечат быстрое
и правильное получение и закрепление знаний. Занятия
проходят в мини-группах до 5 человек:
– английский для малышей (от 5 до 7 лет),
– английский для школьников (1-11 классы),
– английский для взрослых,
– группы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.

Изостудия «Фантазия» для маленьких
художников от 3 до 7 лет
В мини-группах малыши учатся смешивать краски и получать новые цвета, знакомятся с законами
перспективы, жанрами изобразительного искусства
и основами культуры. А еще занятия в изостудии помогают малышам стать более усидчивыми и сосредоточенными.
тие фонематического слуха юных участников и обогащают участников живыми впечатлениями от окружающей
действительности.

Группа раннего развития «Умка»
для детей от 5 лет
Программа осуществляет подготовку ребенка к обучению в современной школе. Ребенка научат грамоте,
звуковому анализу и основам математики, помогут развитию устной речи.

Студия «Английский глазами детей»
для детей от 5 лет
Погружение в языковую среду с помощью дополнительных обучающих пособий и видео-аудио-материалов,

Театр-студия «Барабан» для детей от 8 лет
В студии ставят камерные интерактивные спектакли
по мотивам всеми любимых сказок. Студийцы осваивают навыки актерского мастерства, сценической речи и движения. Основатель и идейный вдохновитель
коллектива — Алевтина Барабанова, выпускница Российского института театрального искусства. В творческом сезоне 2018-2019 руководит студией артист
«Ведогонь-театра» Александр Бавтриков.
Узнать подробнее или записаться в студии (стоимость занятий от 3000 рублей в месяц) можно по тел.
8 (499) 733-2433, на сайте КЦ «Зеленоград» https://
dkzelenograd.ru/kollektivi/ или при личном визите
в клуб «Силуэт» по адресу: Зеленоград, корп.1432, н.п. 2.
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Алексей
МИХАЛЬЧЕНКОВ:

ВОЗДУХА
НАМ ХВАТАЛО!
По главной улице…
… с оркестром – напрашивается
продолжение заголовка.
И справедливо. Нынешние
шествия с оркестрами на День
города – прямые отголоски тех
карнавалов, которые с легкой
руки Алексея Михальченкова,
в ту пору второго секретаря
Зеленоградского райкома комсомола, – впервые прошли в Зеленограде еще в 1985-86 годах.

Интернет 70-х
Алексей Иванович, ныне
первый заместитель префекта
ЗелАО, родился в Орле в семье
служащих. Мама преподавала в
Орловском пединституте, отец

на одной странице. Послал запрос, получил материалы для
поступающих…
Алексей выбрал факультет
электронного машиностроения.
И хороший аттестат помог. Как
раз тогда обкатывалась схема:
для тех, у кого средний балл в аттестате выше 4,5, предлагалось
всего два вступительных экзамена, на которых надо было набрать 9 баллов. А у Алексея было
4,95, и оба экзамена он сдал на 5.

Комсомол: учеба
Конечно, в комсомол Алексей
вступил, как и все – еще в школе.
Но там общественной работой
он не занимался. То есть вообще.

вторых, водителем, потому что
единственный на тот момент
имел права (технарь!).
Комсомол учил, прежде всего, коммуникабельности, толерантности, умению находить
общий язык с самыми разными
людьми.

Где судьба свела…
Сейчас уже мало кто помнит,
что в ту пору по окончании вуза
распределение в столице иногородние студенты могли получить только «по лимиту» – ограниченным заявкам от предприятий, причем только для лучших
студентов. Алексей оказался
в числе лучших – получил комнату

Нынешние шествия с оркестрами на День города –
прямые отголоски тех карнавалов, которые с легкой
руки Алексея Михальченкова, в ту пору второго
секретаря Зеленоградского райкома комсомола, –
впервые прошли в Зеленограде еще в 1985-86 годах.

работал начальником цеха на заводе по производству шестерен.
От него Алексей унаследовал
страсть к технике. Дом их был
рядом с заводом и со школой.
Учился он неплохо – всего
одна четверка по какой-то из
историй, вошедших в аттестат,
остальные – отлично. Когда пришла пора – стали искать именно
технический вуз, причем не гденибудь – целились на Москву,
в худшем случае – на Ленинград.
– Как сейчас, помню толстенную книгу – справочник для поступающих в вузы, – рассказывает Алексей Иванович. – Это
был такой «интернет для абитуриентов» – других источников информации тогда не было.
А там про каждый вуз целые
страницы исписаны, глаза разбегаются… И на глаза попался
МИЭТ: всего 4 факультета (шел
1974-й год), вся информация –
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

То ли компания дружная не сложилась, то ли задачи ставились
неинтересные. Занимался собой:
учился играть на пианино (родительской настойчивостью научился), читал, увлекался техникой – «руки росли откуда надо».
А в МИЭТе стал секретарем
бюро ВЛКСМ курса. Там уже
общественная работа была поинтереснее.
– Кому-то она не нравилась,
те «сходили с трассы», а другие
– продолжали ею заниматься,
росли.
Конечно, были и стройотряды,
в основном в Подмосковье, но
однажды направили в Целиноградскую область. Именно там,
в районе с непроизносимым названием Кургальджинский, пригодились навыки комсомольской работы.
– В стройотрядах я всегда был,
во-первых, комиссаром, а во-

и был распределен на «Элион»,
где работал сначала инженером, а затем – освобожденным
секретарем комитета комсомола
завода.
А с будущей женой, тоже выпускницей МИЭТа, Алексей познакомился вовсе не на студенческой скамье, как чаще всего
бывает. Она училась годом раньше, и в трехтысячной толпе студентов их пути как-то не пересеклись. Их свел… горнолыжный
курорт в Армении!
Тогда по горным лыжам проводился чемпионат профсоюзов, и на «Элионе» была одна
из сильнейших профсоюзных
команд в СССР. Как раз были
очередные соревнования. А будущая супруга оказалась там со
своей компанией. Вернулись
в Зеленоград уже друзьями…
и с той поры много лет вместе.
МИЭТ окончил и сын Алексея

Ивановича, сейчас работает
в Зеленоградском Наноцентре.

То, чего не было
у других
Вскоре А. Михальченков получил приглашение на работу
в Зеленоградский райком комсомола. Второй секретарь райкома
комсомола – а «второй» всегда
отвечает за идеологию. Это не
значит, что он только лекции
читает, как замполит. На нем –
вся социалка, культура, спорт.
И время выдалось интересное. Тогда началось движение
МЖК. Зеленоградский МЖК –
единственный, который остался
в Москве. Вместе с тогдашним
первым секретарем райкома
Александром Чуенко создали
первый в Москве НТТМ (для
Чуенко это впоследствии стало
бизнесом). Тогда же было организовано и первое карнавальное
шествие по Центральному проспекту… Таких вещей никто тогда не делал!
И было приглашение в ЦК
КПСС. Зачем – никто не знал.
Приехал.
– Предлагаем вам идти вторым секретарем ЦК ВЛКСМ…
Узбекистана!
Отказался. Семья с маленьким
ребенком. Настаивать не стали.
А вскоре перестал существовать
СССР …

Лихие…
Да, времена менялись, в стране
уже вовсю шли процессы перестройки, и комсомольская работа потихоньку сдувалась. Алексей Иванович вернулся в производство, осваивал огромный
госконтракт по строительству
завода ЭЛАКС, там же работал
начальником производства, там
же – организовал систему хозрасчета. Увы – свернули, сказали – «низззя». Ты, мол, людей
соблазняешь…
– Чем это?

– У твоих рабочих зарплаты в
два раза выше, чем у других!
– Так я готов поделиться опытом, расскажу, как что организовать!
Нет, проект хозрасчета дальше
не пустили. Не все оказались готовы менять что-то… не столько
в производстве, сколько в самих
себе. И Алексей Иванович ушел
в собственный бизнес.
Чем только не пришлось заниматься! От высокотехнологичных разработок до «бартера» – обмена шампанского на
компьютеры.

Возвращение во власть
Все это был опыт – общения
с людьми, организационный,
профессиональный. Все стороны жизни были опробованы
«на зуб» – общественная работа, производство, торговля…
И поэтому, когда начали формироваться первые структуры
поддержки предпринимательства современной префектуры,
неудивительно, что А. Михальченкова пригласили заведовать
сектором развития бизнеса. Позже появилось второе высшее
(экономическое), кандидатская
диссертация. И сейчас вопросы экономики округа – одно из
главных направлений деятельности первого заместителя префекта округа.
– А все-таки, что больше
всего привлекало в комсомольской работе?
– Как ни странно, самостоятельность. О том, что партия,
мол, не давала шагу вправо-влево ступить – сказки. По крайней
мере, у нас в Зеленограде комсомол никто по мелочам не опекал.
Напротив: берите столько самостоятельности, сколько надо!
И брали… «Кислород» никто не
перекрывал. Воздуха нам хватало.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА

Светофор

Круглый стол

ЧЕМ «ТРУДНЕЕ» ПОДРОСТОК,
ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ С НИМ РАБОТАТЬ!

Андрей Гусев, Ксения Полякова, Анатолий Хурумов.

В конференц-зале военкомата
председатель Общественного
совета при Зеленоградском
УВД Анатолий Хурумов провел
«круглый стол» на тему
«О состоянии преступности
и правонарушений в подростковой
среде в Зеленоградском
АО города Москвы и о мерах
профилактики».
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– Мы не принимаем решений,
но мы можем по итогам нашего обсуждения обратиться с
предложениями в любые органы власти, – отметил Анатолий
Ильич.
С основным докладом выступила инспектор группы по
организации работы подразделений по делам несовершен-

нолетних Отдела участковых
уполномоченных полиции
УВД по ЗелАО капитан полиции Ксения Полякова.
По данным полиции, число
преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при
их участии, снижается. Службами и подразделениями УВД
во взаимодействии с органами
исполнительной власти округа
осуществляется комплекс профилактических мероприятий,
направленный на решение проблем детского неблагополучия.
Заместитель председателя
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Управы района Савёлки, юрист
Константин Тимофеев рассказал о работе по профилактике
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних в районе
Савёлки:
– Число семей, находящихся
в трудных жизненных ситуациях и социально-опасном положении, снижается. Подросткам
разъясняют возраст наступления уголовной ответственности, проводят для них лекции
представителей прокурату-

ры и УВД. Детей привлекают
к занятиям в кружках ГБУ «Талисман» и на картодроме Назарьево.
Директор ГБУ «Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» Борис Емельянов
в своем докладе сделал упор
на комплексную социальную
работу, направленную на профилактику и реабилитацию несовершеннолетних, совершивших преступления.
О патриотическом воспитании и подготовке подростков
к службе в силовых структурах
рассказал руководитель ВПК
«Гвардейцы России» Андрей
Гусев. Преподаватели, в прошлом – офицеры, дают неустроенным подросткам приоритеты чести и достоинства
взамен ложных ценностей
улицы:
– Чем «труднее» подросток,
тем интереснее с ним работать!
Представители управ и депутатского корпуса районов одобрили резолюцию о консолидации структур, работающих с
молодежью, для профилактики
правонарушений.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

В ДТП
ПОСТРАДАЛ
МОТОЦИКЛИСТ

11 октября, в 16.00, житель Зеленограда, управляя автомобилем
«Рено Флюенс», выехал от дома 4
на Сосновую аллею. Совершая левый поворот в направлении Каштановой аллеи, он не предоставил
преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом «Сузуки JSR
600» под управлением молодого
местного жителя, следовавшего
по Сосновой аллее в направлении
Фирсановского шоссе.
Пострадал водитель мотоцикла, который бригадой скорой помощи был доставлен в городскую
больницу и госпитализирован.
По факту ДТП ведется расследование.
Группа по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД
по ЗелАО

Судебные приставы

НА ИСТЕЧЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ
НАДЕЯТЬСЯ НЕ СТОИТ
Группа по взысканию долгов по оплате услуг ЖКХ продолжает
свою работу. Мы попросили судебного пристава-исполнителя
Зеленоградского отдела УФССП России по Москве Екатерину Мараеву
рассказать о работе с должниками.

– Получив постановление
о возбуждении исполнительного производства, должник должен явиться в отдел
УФССП России по Москве
в ближайший приемный
день, – подчеркнула Екатерина Николаевна.
– Если денег на счете
нет, арест накладывается
на имущество?
– Да – описывается имущество должника. Если долг не
будет погашен в установленные
законом сроки, производится
изъятие и продажа имущества.
– Какое имущество может
быть описано за долги?
– Любое имущество: бытовая техника, автомобиль, недвижимость и т.п., кроме такого, на которое, согласно ст.
446 ГПК, не может быть обращено взыскание. Прятаться от
Facebook facebook.com/zelao.ru

судебных приставов и делать
вид, что повестка не получена,
бессмысленно.
– Что делать людям, оказавшимся в сложной ситуации?
– Если денежных средств недостаточно для своевременной
и полной выплаты задолженности, должник имеет право
обратиться в суд с заявлением
о рассрочке либо отсрочке исполнения судебного решения.
– Бывают ли необычные
случаи в практике взыскания долгов?
– В мае 2017 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности по ЖКХ на сумму
125 000 руб. Несколько раз
обновлялись запросы в регистрирующие органы и финансово-кредитные организации,

выносились ограничения на
выезд за пределы РФ, судебные приставы искали гражданина по месту прописки.
А в августе он сам пришел на
прием и сообщил, что в квартире не проживает и о долгах не
ведает. Повестку нашел случайно, заехав по месту прописки.
Живет он теперь в монастыре
и помогает там по хозяйству.
Платить ему нечем, поскольку
дохода не имеет.

воздействия подверглось 1363
должника за услуги ЖКХ. Однако, по социально-значимым
категориям взыскания (алименты, взыскание морального вреда, вред, причиненный
преступлением) выезд ограничивается при сумме задолженности свыше 10 тысяч рублей.
– Какая самая эффективная мера воздействия на
должников?
– Арест автотранспортных
средств по-прежнему является

самой влиятельной мерой для
побуждения к выплате задолженности – их в этом году было 12. Всего за задолженности
по жилищно-коммунальным
услугам произведено свыше 80
арестов имущества.
На октябрь 2018 года на исполнении находится 2067 исполнительных производств по
взысканию задолженности по
ЖКХ. Судебными приставами-исполнителями взыскано
49 165 000 руб.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

25 ОКТЯБРЯ С 11.00 ДО 20.00
В УФССП ПРОЙДЕТ ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Работа по исполнению решения суда продолжается.
– В каких случаях ограничивается выезд за пределы
Российской Федерации?
– Ограничение выезда за
пределы Российской Федерации накладывается при сумме
задолженности более 30 тысяч
рублей. С начала текущего года такой мере принудительного
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ТВ-ВЫХОДНЫЕ

19 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День
начинается
09.55, 03.00 Модный приговор
10.55 Жить здорово!
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
15.15, 04.50 Давай поженимся!
16.00, 04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.50 «Человек и закон»
с А.Пимановым
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка»
23.30 Вечерний Ургант
00.25 «Навсегда отстегните
ремни». К 100-летию А.Галича
02.00 На самом деле
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 Судьба человека с
Б.Корчевниковым
12.50, 18.50 60 минут
14.40, 15.50 Морозова. 2-й сезон.
29–30-я серии
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир
21.00 Ласточка. 5-я часть
01.40 Новая волна. Тимати и
Крид
03.30 «С приветом, Козаностра»

06.00 Настроение
08.05 «Евдокия»
10.15 «Этим пыльным летом»,
1–4-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События
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ПЯТНИЦА

11.50, 12.42, 13.34 «Этим
пыльным летом», 2-4-я серии
14.50 Город новостей
15.05 Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана
16.00 «Сумка инкассатора»
17.50 «Двое»
20.05, 21.02 «Котов обижать
не рекомендуется», 1–2-я серии
22.00 «В центре событий»
с А.Прохоровой
23.10 Приют комедиантов.
Забавные истории
01.05 Леонид Филатов. Высший
пилотаж
01.55 «Не послать ли нам... гонца»?
03.55 Петровка, 38.
04.10 10 самых... Обворованные
звёзды
04.40 Смех с доставкой на дом

06.00, 09.00 Документальный
проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа 112
13.00 Загадки человечества
с О.Шишкиным
14.00 Засекреченные списки
17.00 Тайны Чапман
18.00, 03.30 Самые шокирующие
гипотезы
20.00 Документальный спецпроект. Как тебе такое, Илон Маск?
21.00 Документальный
спецпроект. Охотия. Древняя
родина русичей
23.00 «Без лица»
01.30 «Солдаты фортуны»

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20
6 кадров
06.50 Удачная покупка
07.00 Понять. Простить.
23-я серия - «Тест на отцовство»
07.35 По делам несовершеннолетних. 261-я и 859-я серии
09.40 Уравнение любви.
1–8-я серии
17.40 Дневник счастливой мамы.
17-я серия
19.00 «Женщина-зима»,
1–2-я серии
22.45 Женский доктор. 20-я серия
- «Настоящий полковник»
00.30 «Всё сначала», 1–4-я серии
04.30 Мама, я русского люблю.
5-я серия
05.35 Джейми у себя дома.
20–21-я серии

06.00 Ералаш
06.35 Шоу мистера Пибоди
и Шермана
07.00, 08.05 Да здравствует
король Джулиан!
07.25 Три кота
07.40 Семейка Крудс. Начало
08.30 Драконы. Гонки по краю
09.30 Молодёжка
10.30 «РЭД-2»
13.00 Уральские пельмени.
Любимое
14.00 Шоу «Уральских
пельменей»
19.30 Премьера! «Меч короля
Артура»
22.00 Премьера! «Шоу
«Уральских пельменей». Утро
в сосновом бреду»
23.30 «Ковбои против
пришельцев»
01.55 Астерикс. Земля Богов
03.30 «Астерикс и Обеликс
в Британии»
05.15 6 кадров
05.40 Музыка на СТС

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с И.Прокопенко

октября

СУББОТА
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октября

05.30 Джейми у себя дома.
24-я и 25-я серии
06.00 Новости
06.10 Норвег. 1–2-я серии
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба»
11.10 Теория заговора. Три
ошибки, которые делают
женщины после 40
12.15 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе
14.15 В наше время
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости
с субтитрами
18.15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Д.Борисовым
19.45, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения А.Галича
00.50 «Субура»
03.20 Модный приговор
04.15 Мужское / Женское

05.30 Марш-бросок
06.00 АБВГДейка. Художник
Васнецов и его сказки на холсте
06.30 «Огонь, вода и... медные
трубы»
07.55 Православная энциклопедия. Выпуск от 20 октября
08.25 Выходные на колёсах
09.00 «Женщина с лилиями»
11.05, 11.45 «Приезжая»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20 «Ждите неожиданного»,
1–4-я серии
14.45, 15.35, 16.25 «Ждите
неожиданного», 2–4-я серии
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 «Селфи
с судьбой», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум»
с А.Пушковым
22.10 Право знать!
23.55 Право голоса
03.05 «Страна доброй надежды».
Спецрепортаж
03.40 90-е. Уроки пластики
04.25 Советские мафии. Оборотни
в погонах
05.05 Мой муж - режиссёр

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие»
с Б.Корчевниковым. И.Тальков
12.55 «Сердечных дел мастера»
15.00 Выход в люди
16.20 Субботний вечер с
Н.Басковым
18.00 Привет, Андрей!
20.00 Вести в субботу
21.00 «Нарисованное счастье»
01.00 «Самое главное»
03.10 Личное дело. 44-я серия

06.30 Джейми у себя дома.
22–23-я серии
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров
07.45 «Девочка»
10.30 «Жёны на тропе войны»,
1–4-я серии
14.25 «Какой она была»,
1–4-я серии
19.00 «Всё равно ты будешь мой»,
1–4-я серии
23.00 Сексуальное рабство.
1-я серия
23.45 Дневник счастливой мамы.
17-я серия
00.30 Великолепный век.
Империя Кёсем. 25–26-я серии
04.30 Мама, я русского люблю.
6-я серия

Facebook facebook.com/zelao.ru
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05.00, 16.20, 03.45 «Территория
заблуждений» с И.Прокопенко
07.30 «Тёрнер и Хуч»
09.20 Минтранс
10.20 Самая полезная программа
11.20 «Военная тайна»
с И.Прокопенко
18.30 Засекреченные списки. 2018:
Самые необъяснимые видео
20.30 «Властелин колец:
Возвращение короля»
00.10 «Викинги»
02.00 «Циклоп»

06.00 Ералаш
06.20 Шоу мистера Пибоди
и Шермана
06.45 Семейка Крудс. Начало
07.10 Да здравствует король
Джулиан!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Драконы. Гонки по краю
08.30 Уральские пельмени.
Любимое
09.30 ПроСТО кухня
10.30 Премьера! «Рогов. Студия
24»
11.30 Премьера! «Союзники»
13.05, 02.50 «Индиана Джонс
и последний крестовый поход»
15.40 Уральские пельмени.
Любимое
16.30 «Меч короля Артура»
19.00 «Пит и его дракон»
21.00 Премьера! «Доктор
Стрэндж»
23.15 «Воздушный маршал»
01.20 Союзники
05.15 6 кадров
05.40 Музыка на СТС

05.30, 06.10 Норвег. 3–4-я серии
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 «Непутевые заметки»
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 «Сергей Безруков. И снова
с чистого листа»
11.15 «Честное слово»
с Ю.Николаевым
12.10 «Верные друзья». К юбилею
Александра Галича
14.10 Три аккорда
16.00 «Русский ниндзя». Новый
сезон
18.00 Толстой. Воскресенье
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига.
Второй полуфинал
23.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть 2-я
02.05 «Огненные колесницы»
04.25 Контрольная закупка
04.40 Сам себе режиссёр

05.25 Сваты-2012. 15-16-я серии
07.30 «Смехопанорама»
Е.Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.
Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается.
Выпуск от 21 октября
13.50 «Ошибка молодости»
18.00 Удивительные люди-3.
Выпуск от 21 октября
20.00 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с
В.Соловьёвым
01.00 Революция. Западня для
России
02.10 Пыльная работа.
13–14-я серии

05.55 «Евдокия»
08.00 Фактор жизни. Выпуск
от 21 октября
08.35 Петровка, 38
08.45 «Сумка инкассатора»
10.40 Спасите, я не умею
готовить! Выпуск от 21 октября
11.30, 00.10 События
11.45, 12.40 «Котов обижать не
рекомендуется. 1-2-я серии
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Жирный
Сочи
15.55 Хроники московского быта.
Власть и воры
16.40 90-е. Криминальные жены
17.35, 18.30, 19.25, 20.20
«Оборванная мелодия»,
1-4-я серии
21.15, 22.12, 23.09, 00.25 Каинова
печать. 1–4-я серии
01.25, 02.15, 03.05, 03.55 «Где-то
на краю света», 1-4-серии
04.45 Берегите пародиста!

06.30 Джейми у себя дома.
26-я серия
07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров
08.00 «Страховой случай»,
1–2-я серии
09.50 Женщина-зима»,
1–2-я серии
13.35 «Пять лет спустя».
1– 4-я серии

17.30 Свой дом. 17-я серия
19.00 «Случайных встреч
не бывает», 1–4-я серии
23.00 Сексуальное рабство.
2-я серия
00.30 Великолепный век.
Империя Кёсем. 27–28-я серии
04.25 Время жить
05.35 Джейми: обед за 15 минут.
2–3-я серии

05.00 «Территория заблуждений»
с И.Прокопенко
08.40 «Викинги»
10.20 «Армагеддон»
13.15 «Вавилон нашей эры»
15.00 «Годзилла»
17.20 «Властелин колец:
Возвращение короля»
21.00 «Соломон Кейн»
23.00 Добров в эфире
00.00 «Лето»
02.30 «Военная тайна»
с И.Прокопенко

06.00 Ералаш
06.50 Новаторы
07.50 Три кота
08.05 Царевны
09.00, 12.00 Уральские пельмени.
Любимое
09.30 Шоу «Уральских пельменей. Утро в сосновом бреду
11.00 Премьера! «Туристы»
12.10 «Ковбои против
пришельцев»
14.40 «Пит и его дракон»
16.40 «Доктор Стрэндж»
18.55 «Монстр траки»
21.00 «Отряд самоубийц»
23.25 «Бойцовский клуб»
02.15 «Рок»
04.00 Астерикс. Земля Богов
05.20 6 кадров
05.45 Музыка на СТС
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ПЕРСОНА
Телеведущий
Иван УРГАНТ:
«Наверное,
существуют люди,
которые хотят меня
вывести на какой-то
очень серьезный
разговор. Но, к счастью,
у меня теперь есть
программа, в которой
я могу, если мне
что-то очень важное
и серьезное нужно
сказать, сделать это».

СМЕШЛИВЫЙ
СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЯЦ
Скользкая лестница
успеха
Разговаривать с Иваном Ургантом о нем самом крайне сложно, хотя, казалось бы, он – сама любезность и открытость.
Нет, Иван Андреевич, которому
в апреле нынешнего года исполнилось 40 лет, всегда очень
уважительно относится к людям. Более того, откровенно
признается, что вообще любит
людей. Но говорить о самом себе предпочитает из тени, что ли:
одно слово информации – десять
иронии. Не сарказма, заметьте,
а доброжелательной иронии. Он
как солнечный зайчик: на виду,
а пойди поймай. Поэтому сплетням о нем, тем более о его семье
вы не верьте: это наверняка будет враньем. Ургант четко знает, что, когда и где ему говорить.
«Я так воспитан, – признает. –
Стараюсь к самым серьезным
вещам относиться с иронией.
Ирония – ключ к взаимопониманию, успеху, расположению
друг к другу».
Упоминать, что ему легко достался успех, поскольку он из
семьи известных актеров, даже
не смешно: никаким блатом, мы
с вами знаем, расположения миллионов зрителей не добьешься.
Отнюдь не легко он шел к успеху, только Иван, вообще говоря,
примерно знал, что ему надо от
жизни. А еще он пахарь, хотя
заявляет, что категорически не
может в своем «совином» состоянии просыпаться рано. По своТелефон редакции: 8 (499) 735-2271

ей ургантовской лестнице славы
он бежал 14 лет – впрочем, стал
известен гораздо раньше.
Просто в 2012 году Иван стал
ведущим телешоу «Вечерний
Ургант», куда нынче считают
необходимым перед премьерными спектаклями, сольными
концертами и пр. приходить самые знаменитые отечественные
певцы, актеры, режиссеры. Приходили и знаменитые американцы – такие, как Хью Джекман,
Сигурни Уивер, Джон Малкович
и др. А начинал Иван свое телерадиовосхождение в 1999-м на
питерском радиоканале «Суперрадио». Затем «Русское радио»,
телеканал MTV, потом популярные передачи на «России-1».
Наконец, пришел черед Первого
канала – «Смак», «ПрожекторПерисХилтон», «Большая разница». Такие ступеньки, а на них
ой как «скользко», потому что
конкурентов множество, оценщиков – нас с вами, да и начальства куда как больше. Оставаться
популярным много лет – адский
труд в нынешнее, перегруженное
информацией и публикуемыми
в интернете собственными мнениями. Держится!

Мистер Выделение
Иван Ургант человек глубоко
питерский, ставший в силу карьерных обстоятельств и глубоко московским. Он родился
в семье Андрея Урганта и актрисы
Валерии Киселевой. «Меня при-

несли к популярной 49-летней
Нине Ургант, и она стала невероятной бабушкой», – не раз
повторял Иван. Нынче ей 89,
здоровье совсем никуда, график
у телеведущего сверхплотный,
но он старается каждый день
ей позвонить и по возможности
выбраться проведать бабулю
в Питер.
Почему он стал таким, каким
мы его знаем? Если порыться

таклей на сцену. Или как Иван
Краско караулит малыша за кулисами, пока на сцене работает
мама. Профессиональное Выделение – специальность, труд.
Другой вопрос, у одних это получается талантливо, у других –
не очень.
Иван по жизни никогда не
шел – бежал. Осознанно. Под 18
лет женился и уже жил с юной супругой в коммуналке отдельно,
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лидером, при этом сумеет этого
не показывать, искренне выказывает партнеру уважение, но
терпеть не может отношения
запанибрата. Шутит виртуозно.
И при этом утверждает: «Чувство юмора – это не когда шутишь сам, а когда ты смеешься.
И надо стараться это в себе развивать. Помогает».
Интересно, как умеет демонстрировать свои таланты и умения Иван – когда ими овладевает. Еще в школьные времена
он окончил отделение ударных
инструментов музыкальной
школы. А потом самостоятельно научился играть на фортепьяно, гитаре и блок-флейте,
аккордеоне. Многие были в шоке, когда Иван – молодой красавец с фигурой атлета, ироничный джентльмен стал ведущим
программы «Смак». Потом,
когда его спрашивали об этом,
Иван как всегда иронизировал:
«Я обожаю готовить и абсолютно не умею». Как же: коечто умел уже поначалу, а потом
научился готовить мастерски.
Дома, правда, готовит редко –
просто некогда. А еще, если уж
упомянуть о семье, Иван – хороший папа. Как он сам говорит,
добрый, но нервный. И это тоже
случается далеко не всегда, когда речь идет об очень популярном человеке, который всегда
на виду. У Ивана две дочки, он
отлично знает современные детские книжки, сам рассказывает
и даже пытается сочинять сказки. Женат Иван третьим браком
на Наталье Кикнадзе. Кстати,
Наталья – его одноклассница
и когда-то в юности у них вспыхнул некий личный пожар, но до
поры до времени притух, «загоревшись» вновь уже в нужное
время.

Он как солнечный зайчик: на виду, а пойди поймай.
Поэтому сплетням о нем, тем более о его семье вы
не верьте: это наверняка будет враньем.
Ургант четко знает, что, когда и где ему говорить.
«Я так воспитан, – признает. – Стараюсь к самым
серьезным вещам относиться с иронией.
Ирония – ключ к взаимопониманию, успеху,
расположению друг к другу».
в биографии, оказывается, что
его воспитали крайне самостоятельным человеком, которому
разрешали принимать решения.
Парнишкой он был не шустрым,
а гипершустрым. «Мне очень хотелось выделиться, – вспоминал
Иван. – Я плохо себя вел специально, чтобы выделиться. У меня даже прозвище было в школе
– Выделение, потому что я всегда очень старался как-то себя
проявить. Не в учебе». Может
быть, ничего странного и нет
в этом, имея в виду, что одно из
первых его впечатлений из детства, как актер Андрей Краско
выносит его в одном из спек-

впрочем, этот жизненный эпизод, конечно, долго не продлился. Он поступил в СанктПетербургскую театральную
академию, играл в массовках
в драмтеатре Г.Товстоногова и
быстро понял, что театральным
актером не станет. Подрабатывал в ночном клубе – сначала официантом, потом пел там
в ночных шоу. Он все время шел
дальше и дальше. Балабол, вертопрах и т.п. – совсем не про него, хотя, конечно, смешно было
бы назвать его праведником.
Иван Ургант сумел быстро раскрыть и показать свой талант.
Он стремится быть в диалоге

Итак, много ли вы узнали об
сверхпопулярном Иване Урганте? Наверное, кое-что, но не
слишком много. А он и не скрывает: «Я не люблю, когда зашкаливает искренность. Есть люди,
разрывающие грудную клетку
и достающие сердце, которое
они протягивают зрителю. И понимаешь, что ничего выше этого
нет. Другой делает то же самое,
но это вызывает лишь ощущение
невероятной бессмысленности и
неискренности. Поэтому давайте
жить в гармонии». Вы согласны
с телеведущим?
Владимир РАТМАНСКИЙ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru
25 октября, 20.00. Мастеркласс «Еду отдыхать. Не знаю
английского. Что делать?». Вход
свободный, по предварительной
регистрации на сайте zelcc.ru 14+
26 октября, 19.00. Концерт
Сергея Пенкина с программой
«Сердце на осколки». 12+

21

БАЛЕТ « ДЮЙМОВОЧКА»
октября
воскресенье | 17.00

С 20 октября до 22 ноября,
с 10.00 до 21.00. Выставка
«Портрет и натюрморт» живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Вход свободный. 6+
19 октября, 18.00. Концерт
«Огни нашего города» творческой мастерской «Качели».
Вход свободный. 4+
20 октября, 11.00. Проект
«Еда в центре. Сладкий день»
(угощение от семейного кафе
«Андерсон»). Вход свободный. 3+
2 0 ок тя бря , 12 .0 0. Пе соч но-с ве т овое шоу по поэм е А . Пу ш к и н а «Р ус л а н и
Людмила» в сопровождении
квартета «Мелодион». 6+

Премьера Московского театра
«Корона Русского Балета». 6+
21 октября, 18.00. Вечер
отдыха для друзей «Все хиты!».
Вход свободный. 16+
23 октября, 19.00. Флорентийская комедия «Приворотное
зелье». В ролях: М.Аронова,
М.Полицеймако и др. 16+
24 октября, 19.00. Сетева я ак ци я «Оффлайн Среда
3.0». Спикер – блогер Наталья
Попова. Вход свободный. 18+
25 октября, 19.00. К 100-летию комсомола. Вечер «Гренада
моя … !». Вход по п ри глас ительным билетам. 12+

27 октября, 12.00. Мюзикл
«Пираты Карибского моря» с
участием артистов московских
музыкальных театров. 3+
27 октября, 16.00. К л уб
«Силуэт», корп. 1444. Спектакль
«Дюймовочка» Камерного театра «Всюду театр». 3+
27 октября , 16 .0 0. Б а л
«Золотая осень». 18+
28 октября, 12.00. Концерт
«Путеводитель по оркестру и его
задворкам» Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества. 6+
28 октября, 12.00. «В гостях у Зеленограда» детское издательство «Настя и Никита».
В программе мастер-классы,
книжная лавка и виртуальная
экскурсия по издательству. 3+

АНОНС НА НОЯБРЬ

3 ноября, 19.00.
Музыкальная комедия
«Просто Бэби!». 16+

4 ноября, 12.00.
Спектакль
«Стойкий оловянный
солдатик». 6+

8 ноября, 19.00.
Концерт Игоря Николаева
«Лучшие и новые песни
#Выпьемзалюбовь». 12+

10 ноября, 12.00.
Шоу ростовых кукол
«Ми-ми-мишки –
защитники леса». 3+

16 ноября, 19.00.
Концерт
Александра Серова. 12+

17 ноября, 12.00.
Театрально-цирковой
спектакль «Приключение
в кукольном
королевстве». 3+

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного
центра (Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно
распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ ШКОЛА №854
корп. 617, тел. 8(499) 734-6008

Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330,
тел. 8(499) 720-8742

20 октября, 18.00. Премьера!
У.Хуб «У ковчега в восемь». 6+
21 октября, 18.00. По рассказам
В. Шукшина «Шукшиниада». 12+

Октябрь. Продолжается запись
на программу «Артпедагогика»
для детей с ограниченными возможностями. В программу входят
развивающие занятия на основе

Приглашает в творческие объединения на 2018-2019 учебный год!
20 октября, 15.00. Показ
благотворительной программы
в рамках международного фестиваля анимационных фильмов
«Большой фестиваль мультфильмов». Вход свободный. 0+

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, д. 11в.
Тел. 8(499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 16 декабря. Выс тавка
«Не расстанусь с комсомолом…»
к 100-летию комсомола. 6+
18 октября, 18.30. Лекция
«История военного костюма в
русской армии» в зале военноисторической миниатюры В.П.
Филиппова. Вход свободный.
6+

Д о 2 д е к а б р я . Вы с т а в к а
«Коллекционеры Зеленограда»:
проект «Покажите мне звук!» из
собрания звуковой аппаратуры
XX века и жемчужина коллекции – легендарный магнитофон
«Электроника», который целиком
производился в Зеленограде. 6+
14 октября, 16.00. Мастеркласс по флористике «Осенний
букет». Запись по телефону 8-499717-1602. Вход свободный. 3+
21 октября, 16.00. Обзорная
экскурсия по выставке «Покажите
мне звук!». Запись по телефону
8-499-717-1602. Вход свободный. 6+

Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8(499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

Приглашаем всех желающих на
занятия в студию современного
танца «Breake Dance».
Возрастная категория от 5 до 12
лет. Расписание занятий: Пн 18.0019.00, ср 18.00-19.00. Занятия
платные. Тел.: 8 (499) 710-0638,
8-925-813-5551.

музыкальной грамоты, музыки,
знакомства с музыкальными инструментами. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут.
Подать заявление можно в корп.
1108 (необходимы ксерокопии паспорта и свидетельства о рождении). Справки по телефону: 8-926161-4705 – Мужичкова Наталья
Ивановна.

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ЗА Л
ЛИЦЕЙ
Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

ДТДиМ

Открыт новый кружок «Фантазеры» (корп. 1209). Приглашаем всех проявить свою смекалку,
эрудицию, творчество. Вторник и
четверг в 16.00.
Занятия БЕСПЛАТНЫЕ, но количество мест ограничено!
Запись по тел.: 8 (925) 1209-676.
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20 октября, в 18.00 (корп. 514 а)
Приглашаем на Творческий вечер
авторской песни Бориса Прокопьева «По расписанию из лета».
Прозвучат лирические песни
о любви, о нашем прекрасном городе Зеленограде, песни военной
тематики. Вход свободный.
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