
Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов вручил 
грамоты и благодарности 
руководителям ОЭЗ 
«Технополис Москва» 
за развитие технологических 
инноваций, применяемых 
в столице.

22 сентября с 8.30 до 12.00 
в ГКБ имени М.П. Кончаловского 
пройдет окружная донорская 
акция.

Зеленоградцы Ирина 
Медведева (филиал «Савелки» 
ТЦСО «Зеленоградский») 
и Владимир Терехов 
(филиал «Крюково» 
ТЦСО «Зеленоградский») 
стали победителями конкурса 
мемуаров «В памяти моей 
Москва».

С 13 сентября коммунальные 
службы начали включать 
центральное отопление.

Открыт набор в клуб 
исторической реконструкции 
«Рататоск» при ГБУ «Фаворит» 
в корп. 1416.

Сергей Собянин: За 10 лет 
к Московскому метрополитену 
прибавилось 100 станций  
Стр. 5

Издается с июля 1990 года

ЦИФРА неделИ

3
подъемника в этом году 
установили в подъездах 
зеленоградских домов, 

где живут инвалиды-
колясочники 

17–19 СенТяБРя ПРОхОдяТ ВыБОРы 
деПУТАТОВ ГОСУдАРСТВеннОй дУМы

ОднОй СТРОКОй
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АдренАлин доступен кАждому
На картодроме в Назарьево состоялся 
пробный заезд журналистов 

зеленоградских СМИ
Стр. 15 

СКАЗы «ЦВеТОчнОГО джеМА»
Стр. 7
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КАК ГОЛОСОВАТЬ НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
НАЙТИ СВОЙ УЧАСТОК МОЖНО НА ПОРТАЛЕ MOS.RU

Предъявите паспорт 
(или временное удостоверение личности 
гражданина РФ на период оформления паспорта) 
члену комиссии
Распишитесь в протоколе 
о получении бюллетеня 
напротив вашего ФИО
Получите бюллетень

ПРОЙДИТЕ В КАБИНКУ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

Пройти в нее можно только одному 
или с маленьким ребенком на руках

ОПУСТИТЕ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
В УРНУ

ЧЕТКО 
И В ПОЛОЖЕННОМ 
МЕСТЕ 
СДЕЛАЙТЕ 
ОТМЕТКУ

ВНИМАТЕЛЬНО 
ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ

НАЙДИТЕ 
СВОЙ УЧАСТОК

Перечень территориальных 
и участковых 
избирательных комиссий 
Зеленограда 
доступен по QR-коду 

ПОЛУЧИТЕ БЮЛЛЕТЕНЬ2 3

4
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ГОЛОСОВАНИЕ

КаК и где 
проголосовать?

�� Сегодня, 17 
сентября, начались 
выборы депутатов 
в Государственную 
Думу российской 
Федерации VIII созыва.

Те, кто до 13 сентября 
успели подать заявление 
на участие в электронных 
выборах, будут голосовать 
удаленно. Остальным изби-
рателям предстоит отдать 
свой голос на избиратель-
ном участке. 

Куда идти?
На территории Зелено-

града определено 38 изби-
рательных участков, из них 
35 – в школах, 1 – в МФЦ, 
2 – временного пребывания 
(в ГКБ имени Кончаловско-
го и СИЗО).

Окружная избирательная 
комиссия Избирательного 
Округа №207, в состав ко-

торого входит Зеленоград, 
расположена в Войковском 
районе Северного админи-
стративного округа. 

Готовы к принятию 
маломобильных 
граждан
Избирательные участки 

адаптированы для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они рас-
положены на первых эта-
жах, а подходы к ним обо-
рудованы пандусами. 

На каждом участке де-
журят волонтеры. В случае 
необходимости они окажут 
помощь. 

Прозрачно 
и безопасно
Для соблюдения поряд-

ка на всех избирательных 
участках работают стаци-
онарные металлодетек-
торы и камеры видеона-
блюдения.  Сотрудники 
УВД Зеленограда обеспе-

чивают охрану мест голо-
сований.

17, 18 и 19 сентября с ви-
деокамер на избирательных 
участках будет идти непре-
рывная прямая трансляция. 
Она доступна столично-
му Корпусу наблюдателей, 
кандидатам и политическим 
партиям.

Члены комиссий и при-
шедшие на участки избира-
тели обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: 
масками, перчатками и ан-
тисептиками. 

Варвара СЕЛЕЗНЕВА
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�� Более 2 миллионов 
жителей столицы 
отдадут свой голос 
в онлайн-формате.

Доступно
Дистанционное голосо-

вание стало доступным лю-

дям с нарушениями зрения. 
Система совместима с про-
граммами, зачитывающими 
текст с экрана.

Надежно
Все заявления прошли 

многоступенчатую про-

верку в ЦИК России. Это 
было сделано, чтобы под-
твердить, что пользователь 
имеет право участвовать 
в выборах.

Электронные бюллетени 
зашифрованы. Они хранят-
ся в блокчейн-сети, у кото-
рой нет единого сервера. 
Для того чтобы изменить 

информацию в части бюл-
летеней, взломщи-

к у  н у ж н о 
полу-

чить одобрение большин-
ства участников сети. По-
этому попытка изменить 
данные на одном из ком-
пьютеров сразу станет за-
метна остальным участни-
кам сети, и подозрительные 
данные будут отвергнуты. 
Поэтому цепочку блокчейн-
сети невозможно взломать.

Выгодно
Москвичи, которые при-

мут участие в дистанци-
онном электронном голо-
совании, автоматически 
становятся участниками 
розыгрыша программы 
«Миллион призов». Всего 
выберут 250 тыс. победи-
телей. Они смогут полу-

чить одну из 21 квартиры 
или 100 машин, а также 
сертификаты номиналом 
10, 25, 50 и 100 тыс. баллов. 
1 балл = 1 рублю. Их не-
обходимо будет обменять 
на промокоды и потратить 
до 1 апреля 2022 года у пар-
тнеров акции.

Дарья ГРИШИНА

Можно снова открыть
бюллетень

и проголосовать
в течение 24 часов

Вернуться к бюллетеню, 
который был открыт
19 сентября 
после 16.59, невозможно

Вернуться к бюллетеню
можно не ранее,

чем через 3 часа после того,
как он был открыт

1
При подсчете голосов 
система учтет голос, 
который был подан последним
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19/09

СиСтема электронного 
голоСования готова 
к выборам

Мэр Москвы 
Сергей Собянин будет 
голосовать дистанционно:

– В условиях не 
закончившейся пандемии 
COVID-19 электронное 
голосование является 
наиболее безопасным 

способом реализовать свое право на участие в 
формировании органов власти. 

прямая речь

�� Система онлайн-
голосования безопасна, 
надежна и готова 
к атакам, в том числе 
и к DDoS.

– Это доказано мно-
гочисленными тести-
рованиями и проверка-
ми хакеров, – рассказал 
начальник Управления 
по совершенствованию 
территориального управ-
ления и развитию смарт-
проектов правительства 
Москвы Артем Костырко.

Ключ шифрования элек-
тронного голосования раз-
делили на восемь частей. 

– Все бюллетени, которые 
отправляются гражданами 
в течение трех дней, будут 
зашифровываться ключом 
шифрования. Мы также 

создадим ключ расшифров-
ки, который понадобится 
только вечером 19 числа. 
Это важный элемент, без ко-
торого невозможно расшиф-
ровать результаты выборов.

Мы приняли решение 
о разделении этого ключа 
на 8 частей, из которых 4 
части достанутся предста-
вителям парламентских 
партий, одна останется 
в ЦИКе, одна будет у Мин-
цифры, одна у «Ростелеко-
ма» и одна часть останется 
в территориальной избира-
тельной комиссии по дис-

танционному электрон-
ному голосованию. Все 
их мы запечатаем в сейф-
пакеты, – рассказал пред-
седатель территориальной 
избирательной комиссии 
ДЭГ Илья Массух.

По итогам проверки бо-
лее 2 млн москвичей вошли 

в список пользователей, ко-
торые смогут проголосовать 
онлайн. 

– На электронное голо-
сование было подано 2 356 
113 заявлений, но порядка 
220 тыс. было заявлений 
двойных и тройных. То есть 
люди подавали через госус-
луги, им не приходил ответ, 
они шли на портал mos.ru. 
В результате многосту-
пенчатой проверки в ЦИК 
и других ведомствах в ито-
говый список пользовате-
лей, которые смогут про-
голосовать онлайн, вошли 
2 014 765 человек, – рас-
сказал руководитель Обще-
ственного штаба Алексей 
Венедиктов.

Дарья ГРИШИНА

Как узнать о выигрыше 
в программе 
«Миллион призов»? 
Для тех, кто проголосовал 
17 сентября, розыгрыш 
состоится на следующий 
день, 18 сентября. Те, кто 
отдал свой голос 18 сентя-
бря, узнают о результатах 
19-го. Остальные участ-
ники голосования получат 
шанс выиграть приз 20 
сентября. Ежедневно сле-
дите за розыгрышем при-
зов в эфире телеканала 
«Москва 24» или на сайте 
agvmeste.ru. О выигрыше 
вам также сообщат в СМС-
сообщении. Для получения 
приза необходимо активи-
ровать присланный код на 
сайте программы.

Электронное 
голосование началось 
17 сентября в 8.00. 
Оно будет идти 
круглосуточно 
до 19 сентября 20.00.
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Подключение Стабильно 
и зашифровано 

2014765 
москвичей 

проголосуют 
онлайн
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�� На портале mos.ru 
доступен сервис, 
с помощью которого 
можно найти свой 
избирательный участок. 

Чтобы воспользоваться 
им, в строке поиска сервиса 
необходимо ввести  адрес ре-
гистрации. Система подска-
жет номер округа, адрес и но-
мер телефона избирательно-
го участка, а также поможет 
проложить маршрут до него.

На все вопросы избирате-
лей, которые планируют го-
лосовать на участках, ответят 
по телефону Единой справоч-
ной службы правительства 
Москвы 8 (495) 777-7777. 
Специалисты подскажут, кто 
может принять участие в вы-
борах, ответят на вопросы 
о голосовании вне участков 
и помогут найти свой изби-
рательный участок.

Дарья ГРИШИНА

�� в дни выборов 
на каждом 
избирательном участке 
работают наблюдатели 
общественной палаты 
Москвы. 

В состав   входят 16 тыс. 
человек. Они распределены 
по всем (а их свыше 3600) 
избирательным участкам 
столицы. 

В составе Корпуса – пред-
ставители разных профес-
сий и возраста. Так, само-
му старшему наблюдателю 
на предстоящих выборах 84 

года, при этом больше по-
ловины (55,3%) – молодые 
люди от 18 до 35 лет. От 35 
до 50 – 23,3%, и старше 50 
лет – 21,4%. Что примеча-
тельно, 63% в составе Кор-
пуса – женщины.

Почти половина (46%) 
уже имеют опыт наблюде-
ния и знакомы с избиратель-
ным процессом. 

В этом году программа об-
учения проходила в обнов-

ленном формате – очном 
и дистанционном. На встре-
чах с будущими наблюда-
телями работали препо-
даватели Высшей школы 
экономики и Московского 
городского университета 
управления правительства 
Москвы. Занятия прохо-
дили в формате дискуссий 
и тренингов. Параллельно 
с этим наблюдатели изуча-
ли информацию об особен-

ностях наблюдения за на-
домным и традиционным 
голосованием на участках, 

а также знакомились с осно-
вами избирательного права.

Дарья ГРИШИНА

Руководитель Общественного 
штаба Алексей Венедиктов:

– Наблюдателям не важно, 
кто из кандидатов победит.
 Они заинтересованы только 
в одном, чтобы выборы прошли 
честно и в соответствии 
с законом. Штаб постоянно 

с ними на связи – с помощью приложения 
«Мобильный наблюдатель» и кол-центра.

прямая речь

Честность под контролем

маршрут построен Сабина Солонина-Соло: 
Мне важна судьба моей 
страны
– Я работаю наблюдателем, 
потому что мне небезразлич-
на политическая обстановка. 
Кроме того, мне всегда хоте-
лось взглянуть на избиратель-
ный процесс изнутри. У меня 

уже есть опыт подобной работы. В прошлом году, во время 
Общероссийского голосования по поправкам к Конститу-
ции, я впервые попробовала себя в роли наблюдателя. 
Накануне сентябрьских выборов я прошла обучение, на 
котором мне объяснили, как вести себя даже в самых экс-
тренных ситуациях и не допустить каких-либо подтасовок 
и провокаций. 

София Ходина: 
Я за честные выборы 
– Я стала наблюдателем, по-
тому что хочу посодействовать 
созданию прозрачных и леги-
тимных выборов. 
Мне также интересно принять 
участие в выборах в другом 
качестве, проконтролировать 

весь процесс и проследить, чтобы на вверенном мне участке 
не было никаких нарушений.

Петр Скворцов: Быть на-
блюдателем – это ответ-
ственно
– Для меня крайне важно, 
чтобы выборы были честны-
ми. Поэтому я решил стать 
наблюдателем. 
На нас возложена огромная 
ответственность. Главная за-

дача наблюдателя – защищать право избирателей на воле-
изъявление, а также пристально следить за легитимностью 
избирательного процесса. С мая по июнь я изучал различ-
ные права и ограничения, порядок организации голосова-
ния. На наших занятиях регулярно рассматривались типы и 
виды нарушений, а также алгоритмы реагирования на них. 
Кроме того, у меня была возможность проработать про-
блемные ситуации в формате тренинга. 
В 2020 году я работал наблюдателем на Общероссийском 
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации. 
В этом году я буду трудиться на избирательном участке 
№3213.Я убежден, что под лежачий камень вода не течет. 
Если есть жгучее желание постичь премудрости, то оно обя-
зательно сбудется. И зерно познания добудется. 

Дарья ГРИШИНА

мнения
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Железные дороги транс-
формируются в Московское 
центральное кольцо (МЦК) 
и Московские центральные 
диаметры (МЦД). Невидан-
ными темпами строится ме-
трополитен. 

Об этих достижениях мэр 
Москвы Сергей Собянин 
рассказал в интервью теле-
каналу «Россия 24». 

– Раньше была маленькая 
кольцевая линия метрополи-
тена из 12 станций. Мы запу-

стили МЦК (наземное метро, 
почти 30 станций) и готовим 
к запуску 31 станцию Боль-
шой кольцевой линии (БКЛ). 
Таким образом, метрополи-
тен Москвы будет иметь три 
кольцевые линии, – сказал 
Сергей Собянин. 

По его мнению, самым эф-
фективным из «колечек» ста-
нет БКЛ. Она даст возмож-
ность передвигаться из рай-
она в район, пересаживаться 
с одной ветки метрополитена 

на другую, не загружая Коль-
цевую линию и находящие-
ся внутри нее пересадочные 
станции.

МЦК пользуется ежедневно 
до полумиллиона пассажиров. 
Оно не только позволило со-
единить отдаленные друг 
от друга районы столицы, 
но и сняло нагрузку с ради-
альных направлений метро. 

– Сегодня жители неко-
торых районов уже не могут 
представить жизнь без МЦК, 
– отметил мэр Москвы.

Это полностью подтверж-
дает Ленинградское направ-
ление железной дороги, по ко-

торому в Москву ежедневно 
прибывают жители Зелено-
града, Твери, Клина, Солнеч-
ногорска, Химок. Станция 
НАТИ (нынешняя Лихобо-
ры) вообще не пользовалась 
спросом – ее без остановки 
проходило большинство по-
ездов. С пуском МЦК на Ли-
хоборах из электричек выса-
живается едва ли не четверть 
пассажиров, направляющих-
ся в Москву – им удобнее до-

ехать до места на наземной 
линии метро.

Следующее крупное но-
в о в в е д е н и е  п о с л е д н и х 
лет – Московские централь-
ные диаметры. Они удобны 
для жителей Подмосковья, 
а для Зеленограда электрич-
ки, следующие практически 
в режиме метро – раз в 5-10 
минут – вообще спасение. 
Сейчас идет реконструк-
ция станции Крюково, пуск 

МЦД-3 намечен на начало 
2023 года.

– Новые первоклассные 
станции, новый подвижной 
состав, выделенные пути, 
высокая частота движения, 
тарифная система, позволя-
ющая бесплатно пересажи-
ваться с электрички на ме-
тро, – все это, по сути, делает 

МЦД стопроцентным назем-
ным метро, – сказал Сергей 
Собянин.

Мэр добавил, что после 
открытия всех МЦД желез-
ные дороги Москвы по сте-
пени интеграции в город-
скую транспортную систему 
и по объемам пассажиро-
перевозок, выйдут на одно 
из первых мест в мире.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото автора

МЕТРО: 100 СТАНЦИЙ ЗА 10 ЛЕТ
Мэр Москвы Сергей Собянин:

– За 10 лет к Московскому метрополитену 
прибавилось 100 станций (с учетом тех, которые 
войдут в строй в этом году). Считайте, что в 
год мы вводим в среднем по 10 станций. Это 
гигантский объем по любым меркам.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Канатная дорога «Лужни-
ки – Воробьевы горы» от-
крыта в 2018 году, это одно 
из любимых мест отдыха 
москвичей. Ее протяжен-
ность более 700 метров, а ка-
бинки проходят над водой 
на высоте 20-этажного до-
ма. Благодаря техническому 
оснащению канатная дорога 
может работать в любое вре-

мя года и при разных погод-
ных условиях. У конструкции 
несколько степеней защиты, 
и ее создатели гарантируют, 
что сбои в работе исключены. 
Однако, как считают специа-
листы-спасатели, на технику 
надейся, но будь готов к лю-
бым внештатным ситуациям.

По легенде учений кабинки 
канатной дороги останови-

лись из-за технической не-
исправности. Люди застряли 
на высоте 60 метров над Мо-
сквой-рекой. По нормативам 
реагирования бригада спаса-
телей приезжает на место 
происшествия в течение 10 
минут. В зависимости от по-
годных условий применяют-
ся различные методы спасе-
ния людей.

День учений выдался ве-
треным, поэтому авиаци-
онную технику применять 
не стали. В акваторию ре-
ки выходят как малые суда, 
так и большой спасательный 
корабль «Полковник Чер-

нышев». На оба берега вы-
саживается десант пожар-
ных. Спасатели по лестнице 
идут наверх, затем по тро-
сам добираются до застыв-
ших кабинок и начинают 
эвакуацию людей на воду. 
Эвакуация заняла не боль-

ше получаса.
– Конечно, происшествия 

с неисправностью этой ка-
натной дороги недопустимы. 
Она имеет три степени за-
щиты. При этом экстренные 
службы на время происше-
ствия готовы перекрыть тер-

риторию. Сегодня здесь бы-
ли и полиция, и сотрудники 
инспекции по маломерным 
судам. Также в таких ситу-
ациях необходима помощь 
Росгвардии. Хочу заметить, 
что все наши цели выпол-
нены, – заявил заместитель 
руководителя департамента 
ГОЧСиПБ Андрей Иванов.

Столичные спасатели про-
водят такие учения каждый 
квартал. Подобные трени-
ровки помогают им в работе 
и на других объектах. Ведь 
Москва стремительно разви-
вается, и городские службы 
должны быть готовы к любой 
нештатной ситуации.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

КАНАТНЫЕ СПАСАТЕЛИ
 ПРЕСС-ТУР

�� В Москве создается новая система 
 общественного транспорта, и Зеленоград 
становится ее полноправным участником. На станции Крюково (Зеленоград) – будущей станции МЦД-3  

развернуты масштабные работы

�� На Лужнецкой набережной прошли масштабные 
учения спасателей: пресс-тур для журналистов 
организовали столичный департамент по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности и Информационный центр 
правительства Москвы.

Сергей Собянин во время технического пуска участка от «Мневников»  
до «Давыдково» Большой кольцевой линии Московского метрополитена
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ 

 Павильоны «Здоровая 
Москва» будут работать 
до конца сентября. 
Поэтому я решила 
поспешить на площадь 
Юности, захватив с собой 
полис ОМС и паспорт. 

Врачи рекомендуют регу-
лярно проходить профилак-
тический медицинский осмотр 
или диспансеризацию, даже ес-
ли человека ничего не беспоко-
ит, и у ничто нет хронических 
заболеваний. Но на практике 
дело обстоит иначе: когда ни-
где не болит, большинство из 

нас чаще всего и не задумыва-
ется о походе в поликлинику. 

Я стараюсь проходить пол-
ное обследование ежегодно, 
последняя проверка здоровья 
была в декабре прошлого года. 
Пандемия внесла свои коррек-
тивы. Тогда, чтобы пройти всех 
врачей, сдать анализы и полу-
чить заключение, мне понадо-
бился не один день. Сейчас, 
благодаря проекту «Здоровая 
Москва», помимо поликлини-
ки пройти диспансеризацию 
можно без предварительной 
записи и направлений и в Па-

вильоне здоровья на площади 
Юности. И я отправилась туда.

 Перед входом в павильон 
вижу небольшую очередь, ко-
торая быстро движется, 
так что минут через 
десять оказыва-
ю с ь  в н у т р и . 

Обязатель-
н ы е  м е р ы 
для всех – 
бахилы, пер-
чатки, маска 
и измерение 
температуры. 
Дальше нужно 
заполнить анкету 
для выявления фак-
торов риска для здоровья. 
Сориентироваться в павильоне 
помогли сотрудники МФЦ и 
персонал больницы имени М.П. 
Кончаловского. Впрочем, что-
бы сэкономить время, анкету 
можно заполнить заранее пря-
мо в своей электронной карте.

В первом кабинете про-
ходит доврачебный осмотр. 
Там измеряют внутриглазное 
давление, вес, рост, определя-
ют индекс массы тела, окруж-
ность талии, артериальное 
давление, холестерин, глю-
козу. Также делают электро-
кардиограмму и пульсокси-
метром измеряют уровень 
кислорода в крови. Все ма-
нипуляции заняли не больше 
пяти минут.

В следующем кабинете врач 
акушер-гинеколог проводит 
осмотр, дает рекомендации и 
направляет к терапевту. 

Значительную часть вре-
мени заняло общение с тера-

певтом: 
исследо-

вание лим-
фатических 

узлов, прослушива-
ние сердца, подробный анам-
нез. Доктор внимательно вы-
слушала все мои просьбы, от-
ветила на вопросы. Осмотрела 
родинки и посоветовала обра-
титься к дерматологу. 

На 20 минут задерживаюсь 
в кабинете УЗИ: спокойный и 
рассудительный врач обсле-
дует щитовидную и молоч-
ные железы. Заключитель-
ным пунктом диспансериза-
ции стал забор крови. Всего 
час – и базовое обследование 
пройдено, рекомендации вра-
чей получены. 

– Благодаря единой ком-
пьютерной базе, при выяв-
ленных отклонениях с па-
циентом свяжется врач теле-
медицинского центра или 
поликлиники и пригласит на 
дополнительное обследова-
ние, – пояснил Антон Воль-
вовский, заведующий по-
ликлиническим отделением 

№5 ГКБ имени М.П. Конча-
ловского. – А для пациентов, 
перенесших COVID-19, мы 
проводим дополнительное 
обследование, направленное 
на выявление возможных 
последствий заболевания. 
Оно подходит и людям с хро-
ническими заболеваниями. 
Программа диспансеризации 
в павильоне «Здоровая Мо-
сква» гораздо шире, чем это 
предусмотрено федеральным 
стандартом. Она включает 
дополнительные исследова-
ния крови, анализ ПСА (для 
мужчин старше 40 лет), спи-
рометрию, рентген легких 
(для него при необходимости 
направляют в поликлинику). 
Кстати, вакцинация и повтор-
ная вакцинация от коронави-
русной инфекции в нашем па-
вильоне тоже проводятся.

Специалисты павильона 
«Здоровая Москва» ждут всех 
зеленоградцев с 8.00 до 20.00 
без выходных и перерывов на 
обед. 

Анастасия ИВАНОВА,  
фото Галины ПАПИВИНОЙ

«ЗДОРОВАЯ МОСКВА»: 
ОБСЛЕДОВАТЬСЯ ЗА ЧАС

– Причем заболевали вне-
запно, но, к счастью, все 
обошлось, сейчас все здо-
ровы, – рассказала Татьяна 
Николаевна. – Мне уже за 
80, но я выхожу на прогул-
ку, в магазин. Поэтому есть 
где подхватить вирус. Много  

слышала о пользе вакци-
нации, о том, что снижение 
числа заболевших зависит 
от массовой иммунизации. 
К тому же я доверяю россий-
ским ученым.

Второй компонент вак-
цины «Спутник V» Кам-

невой ввели в начале сен-
тября.

– Вы знаете, медицин-
ские сестры приходили ко 
мне домой, – поделилась 
пенсионерка. – Это высо-
коквалифицированные спе-
циалисты, они так укололи, 
что я даже не почувствовала. 
Правда, после введения вто-
рого компонента немного 

болела рука в месте укола, 
но сейчас уже значительно 
лучше, боль почти прошла.

Домой Татьяне Никола-
евне принесли и коробку «С 
заботой о здоровье». 

– Замечательная забо-
та о пенсионерах, – отме-
тила Камнева. – В короб-
ке все нужное: и приборы 
для измерения давления и 

уровня кислорода в крови, 
и маски. 

– Татьяна Николаевна, 
что вы посоветуете тем, 
кто еще раздумывает: ид-
ти на вакцинацию или нет?

– Конечно, идти. Ведь 
многие тяжело переносят 
заболевание новой корона-
вирусной инфекцией, а то и 
погибают. Наши ученые раз-
работали эффективную вак-
цину, которой пользуются во 
многих странах. Защитите 
свое здоровье!

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПРИВИВКИ

ТАТЬЯНА КАМНЕВА:  
Я ДОВЕРЯЮ НАШЕЙ ВАКЦИНЕ

 Не так давно у пенсионерки Татьяны Николаевны 
Камневой переболели COVID-19 дочь и внучка, а 
также их мужья. 

Решения, 
сохраняющие 
жизни людей

 На встрече с жителями 
юго-востока столицы 
Сергей Собянин 
рассказал о логике 
введения и отмены 
санитарных ограничений 
из-за пандемии 
COVID-19.
Мэр Москвы напомнил, что 
в период пандемии было мо-
билизовано все столичное 
здравоохранение. 
– Мы создали тысячи новых 
ковидных коек, обеспечили 
амбулаторное бесплатное 
лечение, работу скорой по-
мощи, центров в поликли-
никах, – заявил Сергей Со-
бянин.
Он подчеркнул, что все ме-
ры по предотвращению рас-
пространения коронавируса 
сбалансированы.
– Мы не исходя из каких-то 
политических мотивов сни-
маем и вводим ограничения. 
Мы делаем это исходя из той 
ситуации, которая складыва-
ется, – пояснил Собянин.
По словам мэра, главное в 
условиях пандемии – обе-
спечить людей медицинской 
помощью. 
– Даже на пике заболеваемо-
сти мы должны обеспечить 
всех москвичей медицин-
ской помощью: амбулатор-
ной, скорой, стационарной. 
Не отказать никому. В ко-
нечном счете это даст горо-
ду возможность нормально 
жить, – заключил мэр.

Дарья ГРИШИНА

КРАТКО

В павильонах 
проекта «Здоровая 

Москва» прошли 
диспансеризацию  

более 200 тыс.  
человек, 60% из них – 

люди трудоспособного 
возраста. 

Ведущая полосы  
Анастасия ИВАНОВА
news@id41.ru 
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

Приведем город 
в порядок
Мы заканчиваем сезон 

благоустройства. Так назы-
ваемые знаковые объекты 
и многие дворы радуют жи-
телей соседних домов. И уже 
слышны голоса тех, кто жи-
вет по соседству: мы хотим 
такой же двор!

Впереди у нас – осенний 
месячник благоустройства. 
В это время крупные стро-
ительные работы уже за-
вершены. «Жилищник» 
устраняет недоделки на тех 
объектах, которые рекон-
струировались, занимается 
текущим ремонтом дворов. 
Но главный акцент делается 
на уборку территорий. Дво-
ры и улицы у нас традици-
онно поддерживаются в хо-
рошем состоянии, но есть 
так называемые пригранич-
ные территории, некоторые 
из которых формально даже 
не являются городскими. 

Но по ним ходят жители на-
шего города, и наша забо-
та – содержать их в поряд-
ке. Как правило, именно эти 
проблемные участки стано-
вятся нашими главными це-
лями во время субботников. 

За содержание многих 
пространств – газонов, пло-
щадок, – отвечает не «Жи-
лищник», а учреждения 
образования, здравоохра-
нения, промышленности, 
торговли. За их состоянием 
мы тоже следим и, если нуж-
на помощь в уборке или ре-
монте, предоставляем ее. 

Привычный осенний суб-
ботник мы планируем про-
вести 16 октября. Массового 
приглашения жителей в свя-
зи с карантинными ограни-
чениями не будет. Основные 
работы выполнит ГБУ «Жи-
лищник». Но если кто-то 
из жителей проявит желание 

принять участие в генераль-
ной уборке города, то может 
обратиться в «Жилищник» 
по месту жительства – им 
будет предоставлен инстру-
мент и определен фронт ра-
бот. Школьники и студен-
ты, работники организаций 
и предприятий будут рабо-
тать на своих территориях.

Уборка города перед зим-
ним сезоном очень важна. 
После того, как сходит снег, 

всегда сложно приводить го-
род в порядок. Поэтому чем 
меньше мусора останется 
перед снегопадами, тем лег-
че будет весной.

В выборах 
применяем 
современные 
технологии
Мы готовы к проведе-

нию голосования на выбо-
рах в Государственную думу 

VIII созыва. Сформированы 
участковые избирательные 
комиссии, в них работают 
опытные люди. На участках 
для очного голосования про-
блем не предвидится. Тем 
более что голосование прой-
дет в течение не одного дня, 
а трех – с 17 по 19 сентября.

Главное – в Москве отла-
жен механизм удаленного го-
лосования с использованием 
интернет-каналов. Для боль-

шинства людей это опти-
мальный вариант – нет необ-
ходимости тратить выходной 
день на посещение избира-
тельных участков. На них, 
как мы предполагаем, придут 
только те избиратели, кото-
рые еще не освоили совре-
менные технологии. Лично 
я, мои заместители, большин-
ство из работников префек-
туры и управ предпочли уда-
ленный способ голосования. 

И даже не из-за ограничений 
в связи с пандемией, а по-
тому, что это действительно 
удобнее. Нет необходимости 
брать открепительные тало-
ны, если вы прописаны в дру-
гом округе, не нужно самому 
куда-то ходить. Можно с дачи 
послать сигнал – и ваш голос 
будет учтен. Кстати, именно 
такой способ голосования 
привлечет на выборы намно-
го больше молодежи.

�� В 2021 году резиденты 
ОЭЗ «Технополис 
Москва» сэкономили 
на налогах более  
280 млн рублей.

В первом полугодии 2021 
г о д а  о б ъ е м  н а л о г о в ы х 
льгот, полученных рези-
дентами особой экономи-
ческой зоны «Технополис 
Москва», составил более 
280 млн рублей, – в 1,7 раза 
больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. 

–  Почти 269 млн ру-
блей пришлось на льготы 
по уплате налогов в бюд-
жет города. Всего с 2006 го-
да, за время существования 
столичной ОЭЗ, резиденты 
сэкономили на налоговых 
платежах более 3,2 млрд 
рублей, – отметил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам экономической полити-
ки и имущественно-земель-
ных отношений Владимир 
Ефимов.

На каждый рубль пре-
доставленных налоговых 
льгот в ОЭЗ Москвы в пер-
вом полугодии 2021 года 
пришлось порядка 40 ру-
блей инвестиций.

– За первые шесть меся-
цев 2021 года резиденты 
столичной особой эконо-
мической зоны уплатили 
налогов на сумму более  
1,6 млрд рублей, а за все 
время работы ОЭЗ нало-
говые отчисления пре-
высили 13 млрд рублей, 
–  р а с с к а з а л  р у к о в о д и-
тель департамента инве-
стиционной и промыш-
ленной политики города 
Москвы Александр Про-
хоров. 

Резиденты особой эко-
номической зоны столицы 
пользуются набором пре-
ференций,  которые по-
зволяют с  наибольшим 
экономическим эффектом 
реализовывать иннова-
ционные проекты. Среди 
них – льготная аренда зем-
ли, возможность выкупить 
арендуемый участок за 1% 
от кадастровой стоимости 
после сдачи объекта в экс-
плуатацию, снижение нало-
гового бремени. Кроме то-
го, в ОЭЗ Москвы действует 
режим свободной таможен-
ной зоны.

Никита АФАНАСЬЕВ
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ – ВЫБОРЫ  
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗВИТИЕ  
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  
СТОЛИЦЫ

По традиции единовре-
менную материальную по-
мощь получат инвалиды 
и участники Великой Оте- 
чественной войны, участни-
ки обороны Москвы, в их 
числе награжденные меда-
лью «За оборону Москвы», 
участники строительства 
оборонительных рубежей 
под Москвой, работники 

предприятий, организаций 
и учреждений, военнослужа-
щие, учащиеся ремесленных, 
железнодорожных училищ, 
школ фабрично-заводско-
го обучения, трудившиеся 
в Москве с 22 июля 1941 года 
по 25 января 1942-го.

Ожидается, что получате-
лями выплаты станут четыре 
тысячи ветеранов.

К ЮБИЛЕЮ  
БИТВЫ ЗА МОСКВУ

��  Сергей Собянин подписал 
распоряжение об увеличении 
вдвое размера материальной 
помощи ветеранам к 80-й 
годовщине битвы под Москвой. Ее 
размер составит 40 тыс. рублей.



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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одним и тем же растениям: 
хвойным, гортензии. 

– Мы фантазировали, 
и получился цветочный 
джем – насыщенный, гу-
стой, яркий и вкусный, – 
рассказали участницы.

Свою клумбу «Мелодия 
осени» Наталья Федянина 
и Вера Андреева посвятили 
Дню рождения Москвы.

– Это букет для любимого 
города! – заявили женщины.

Олеся Вологина и Элла 
Щеголева из ГБУ «Славя-
не» назвали свою клумбу 
«874» и постарались создать 
праздничную атмосферу. 
Им помогали дочки. 

Житель 15-го мкрн Сер-
гей Чулков добавлял в свою 
работу «Экологические 
проблемы» негатива: уста-
навливал игрушечных че-
ловечков, которые, по его 
задумке, злостно вырубают 
леса с помощью такой же 
игрушечной техники.

– Концепцию предложи-
ла дочь. Мы хотели пока-

зать, что люди губят при-
роду, вырубая леса, – поде-
лился Сергей. 

В этот день каждая ко-
манда выступила с презен-

тацией своей работы, а по-
сетители площадки остав-
ляли наклейки на баннере 
клумбы, которая им по-
нравилась.

И победители!
По итогам конкурса приз 

зрительских симпатий и на-
боры садовых инструментов 
фирмы Gardena присуждены 
команде «Осенний блюз» 
за клумбу «Цветочный во-
допад». Валентина Болден-
ко – председатель совета 
корп. 622, общественный 
советник управы Савелки, 
и Любовь Лапочкина, член 
совета дома, постоянно за-
нимаются цветниками, уча-
ствуют в конкурсах. 

Лучшей работой конкур-
са по мнению жюри стала 
клумба «Жизнь прекрас-
на!» команды «Цветочек» 
в составе Веры Кирилло-
вой и Галины Чапуриной. 

Вера Владимировна сво-
ими руками изготови-

ла из кожи цветы, 
их участницы при-
крепили на грудь. 
А головы женщин 
были украшены из-
ящными шляпками, 

которые смастерила 
Кириллова.  Она же 

написала стихи для пре-
зентации.

Старт
19 зеленоградцев ста-

ли участниками конкурса 
и провели на площадке «Мо-
сковских сезонов» два инте-
ресных дня. Для некоторых 
ландшафтная история стала 
первой в жизни, но в основ-
ном за дело взялись жители 
города, которые из года в год 
создают у своих подъездов 
яркие палисадники. Обще-
ственные советники, активи-
сты советов ветеранов из раз-
ных районов округа рассказа-

ли, как приводили в порядок 
замусоренную, изобилую-
щую камнями землю, возде-
лывали сотки под своими ок-
нами, чтобы вместе с соседя-
ми и прохожими радоваться 
буйству красок.

Итак, в субботу конкур-
санты познакомились и объ-
единились в команды по два 
человека. Организаторы про-
вели для них мастер-класс. 
Растения для ландшафтных 
работ распределялись по же-
ребьевке. И закипела работа. 

Площадь клумбы, выделен-
ной для каждой команды, 
составляла чуть больше ква-
дратного метра.

Нет предела 
совершенству
В этом мы убедились 

в воскресенье: участники 

конкурса продолжали укра-
шать свои работы, нанося 
последние штрихи. 

Вера Красноярова, автор 
клумбы «Крымские Маль-
дивы», расставляла прикре-
пленных к палочкам голубых 

рыбок и раскладывала ракуш-
ки. Она рассказала, что рыбок 
вырезал из дерева и покрасил 
ее муж Дмитрий, а в качестве 
группы поддержки была доч-
ка Мия. 

– Тематика этой площад-
ки – крымская. Вот я и решила 
поддержать тему, а вдохновил 
на это поселок Оленевка, ко-
торый называют крымскими 
Мальдивами. Там белоснеж-
ный песок, чистейшее море, – 
рассказала Вера. – И ракушки 
тоже крымские.

Татьяна Краюшкина поме-
стила кораблик на свою клум-
бу «Куда приводят мечты».

– Вы считаете, что мечты 
приводят к морю? – поинте-
ресовались мы.

– Это слишком просто, – 
ответила Татьяна Юрьевна. 
– У этой работы более глу-
бокий смысл: в детстве, юно-
сти каждый человек мечтает 
о чем-то большом. Но бы-
стро приходит осень жизни, 
и мечты сбываются не у всех. 
Но наша команда называется 
«Надежда»!

Л ю д м и л а  Б о р и с о в а 
и Виргиния Иванушкина, 
активисты совета ветера-

нов, установили башню 
Кремля среди растений. 

– Мы любим свой город 
и хотим, чтобы он был дорог 
всем так же, как и нам, – за-
явили женщины.

Работу они назвали «Осен-
ний поцелуй». 

Лариса Луконина и Ольга 
Опанасенко из года в год зани-
мают призовые места на кон-
курсе палисадников в районе 
Матушкино. А на фестивале 
своей работе дали имя «Ко-
ролева».

– Роза – королева цве-
тов, и она прекрасна, глав-
н а я  н а  н а ш е й  к л у м б е . 
А вокруг нее – придворные 
дамы, слуги, стража, это рас-
тения попроще, – разъяснили 
они концепцию своей цветоч-
ной истории. 

Любовь Лысенко добавила 
грибы в композицию «Осен-
няя фантазия». Они позна-
комились с Татьяной Едем-
ской здесь, на фестиваль-
ной площадке, и выяснили, 
что отдают предпочтение 
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Сергей Собянин посетил площадку фестиваля  
«Цветочный джем» в столичном районе Вешняки

В День города все 
желающие приняли 
участие в создании 
собственных мини-
садов – цветочных 
композиций на 17 
площадках Москвы

ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ   СТОЛИЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ

467
растений было предоставлено для 
конкурса ландшафтного дизайна  

на фестивальной площадке  
в 16-м мкрн

МНЕНИЯ

Я люблю 
хризантемы
Надежда, 15-й мкрн:
– Часто бываю на этой 

площадке, но на фестива-
ле в этом году впервые. 
Участники конкурса здо-
рово оформили клумбы. 
Мне нравятся хризанте-
мы, причем любые. Это 
очень красивые цветы. 

Такой конкурс 
нужно проводить 
чаще
Надежда Николаев-

на, 14-й мкрн:
– Специально при-

шла посмотреть на кон-
курсные работы. Очень 
красиво, замечательно 
сделано. Чаще нужно 
проводить такие меро-

приятия. Я участвовала в конкурсе несколько лет назад, 
и мы с внучкой победили. Сами составляли цветочную 
композицию.

Победителям вручили 
цифровые планшеты.

В ближайшее время расте-
ния из клумб отправятся озе-
ленять и украшать столицу.

До нового «Джема»!

Светлана ВАВАЕВА,  
фото автора и  

Дмитрия ЕРОХИНА

Казалось бы, –  
цветы, листочки,

Каких-то мыслей кутерьма,
Но каждый здесь  
дошел до точки

И выложились все сполна...

...У нас в бордюре  
бальзамины,

Оливковая овсяница
На первом плане колосится.

Дербенник радует всем глаз...

А в центре – сердце
Ярко-красной мультифлоры.

Вот колоски –  
то к урожаю хлеба,

А птица – чтобы песни пела.

Чтоб скрыть  
немногие огрехи, –

Венок из шишек и орехов.
И бабочки в расцвете лета...

Приз зрительских симпатий у Валентины Болденко и Любови Лапочкиной

Главный приз вручен Вере Кирилловой  
и Галине Чапуриной ( на фото – слева)

Вера Красноярова с мужем Дмитрием,  
дочкой Мией и клумбой «Крымские Мальдивы»

За 10 лет в столи-
це благоустроили 

441 улицу и обществен-
ное пространство общей 
протяженностью 337,7 
километра. В этом го-
ду в порядок привели  
21 городской объект.

За 10 лет в Москве 
комплексно благоу-

строено 36 набережных 
общей протяженностью 
64,5 километра. 

По результатам ис-
следований между-
народной сети ком-

паний PwC, Москва за-
нимает первое место 
по площади озелененных 
природных и рекреаци-
онных объектов на душу 
населения среди 12 горо-
дов. Российская столица 
опережает по этому по-
казателю такие города, 
как Нью-Йорк, Пекин, 
Лондон, Берлин, Синга-
пур. Около 90 процен-
тов населения Москвы 
проживают в шаговой 
доступности от зеленых 
территорий города.

За 10 лет в городе 
благоустроили 886 
парковых террито-

рий общей площадью 
более 19,5 тысячи гекта-
ров. По мнению жителей 
столицы, парки превра-
тились в принципиально 
новые современные про-
странства, которые нахо-
дятся недалеко от дома 
и где можно найти раз-
влечение на любой вкус. 
Летом это велодорожки, 
спортивные площад-
ки и воркаут, а зимой – 
лыжные трассы, катки 
и горки для катания.
В этом году уже про-
вели или завершают 
работы в 121 парке об-
щей площадью более  
950 гектаров.
В планах на 2022-й при-
вести в порядок более 
100 знаковых объектов, 
парковых и озелененных 
территорий. 

!

!

!

!

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ

�� На фестивальной площадке в 16-м мкрн прошел 
конкурс ландшафтного дизайна «Цветочный джем». 
Десять команд создали десять удивительных оазисов 
и столько же историй, рассказанных с помощью 
цветочных композиций. 



ниным они озвучили про-
блему, и мэр сказал твердо: 
нет – гаражу, а регбийному 
стадиону – быть.

И вот – отлично уложен-
ный новый искусственный 
газон, новые ворота, не-
большая, но все-таки три-
буна, модульное здание, 
в котором расположились 
раздевалки с душевыми 
и судейские комнаты. А ря-
дом уместилось еще и поле 
для мини-футбола. Терри-
тория комплекса обнесена 

решетчатой оградой и обо-
рудована освещением. На-
стоящий подарок для всех 
любителей регби!

… и для  
владельцев собак
Примерно так же, как ста-

рая регбийная поляна, вы-
глядела и собачья площадка 
по соседству. Грязь, из зем-
ли торчит пара вкопанных 
шин – и все. В этом году 
с  ней  поступили, 
как и с полем: сров-
няли с землей и сде-
лали новенькую – 
с песчаным покрыти-
ем, тренажерами для собак 
и лавочками для их хозяев.

Новый 
бульвар 
для «Флейты»
К р а с и в ы й  к о м п л е к с 

с трибуной, сценой, пар-
ковыми диванами, зеле-
ными скульптурами по-
явился в микрорайоне 3Б 

еще в 2019 году. В этом 
году благоустроены пло-
щадки возле двух новых 
домов, завершенных в рам-
ках второй очереди стро-
ительства. Но основной 

упор был сделан на тер-
риторию возле «Флейты» 
со стороны Савелкинского 
проезда – здесь появилась 
новая брусчатка, много-
численные лавочки, обла-

горожены газоны, устрое-
на эко-парковка.

Татьяна ГУНИНА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото и видео 
Дмитрия ЕРОХИНА

Площадка стала 
интересней!
Павел Григорьев, житель 6-го 

мкрн, о дворе рядом с корпусами 
614, 615, 616:

– Все сделано красиво, функци-
онально, качественно. Сына при-
влекают спортивные тренажеры, 
а с маленьким внуком я гуляю тут 
каждый день. Площадка стала 
интереснее и безопаснее. 

Необычные качели
Алевтина Данковцева, жи-

тельница 6-го мкрн, о дворе 
рядом с корпусами 614, 615, 
616:

– Здесь поставили замечатель-
ные современные качели. Кача-
ясь на них, можно одновременно 
присматривать за сыном, который 
играет на площадке. 
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МНЕНИЕ – За последнее время 
мы отметили рост участия 
жителей в жизни района – 
люди хотят навести поря-
док в своем доме, подъез-
де или этаже, внести вклад 
в благоустройство двора, 
– рассказал глава управы 
района Савелки Андрей 
Макшанцев. – При обсуж-
дении этих вопросов осо-
бой популярностью у жите-
лей пользуется портал мэра 
Москвы «Наш город», и это 
неудивительно: электрон-
ный сервис доступен и удо-
бен, вопросы решаются 
оперативно. Поступают об-
ращения и непосредствен-
но в управу, префектуру. 
С учетом всех предложений 
мы сформировали адрес-
ный перечень благоустрой-
ства этого года.

По дворам 
и проездам
В этом году полностью 

обновили пять  дворов 
(корп. 315, 329-333-334, 
345-346-347, 614-615-616, 
701-710): заменили покры-
тия, игровые комплексы, 
лавочки, урны, установили 
новые тротуарные и газон-
ные ограждения. Также по-
явилась новая зона отдыха 
у «Флейты», регбийный 
стадион в 5-м микрорайо-
не. Благоустроили терри-
тории трех школ – №1557 
(корп. 331А), №609 (корп. 
330А), №854 (корп. 603А). 
Асфальт заменили в 16 дво-
рах и на дворовых проез-
дах – 302А, 302Б-365, 311, 
320-366, 329-333-334, 330, 
339А, 339Б, 345-347, 501-
508, 522-523-524-525, 526, 
534, 607-608-624, 617-618, 
607а-612-613, 701-710, 
704-705.

Пятый стал 
красивее и удобнее
5-й микрорайон – по-

истине уникальное место 
города.  Он расположен 
практически в хвойном 
лесу,  где царят тишина 
и спокойствие.  Проек-
тировщики стремились 
улучшить территорию, 
при этом сохранив безмя-
тежную атмосферу. Расши-
рили и добавили пешеход-
ные дорожки. Порадовало 
жителей появление новых 
тротуаров. 

– Раньше, чтобы пропу-
стить автомобиль, прихо-

дилось заходить на газон, 
– рассказала жительница 
5-го микрорайона Светла-
на Романова, – теперь эта 
проблема решена, гулять 
стало удобнее, особенно 
с маленькими детьми, ко-
лясками. 

Вдоль сквера установи-
ли новые лавочки, клум-
бы, фонари, на площад-
ках – игровые конструк-
ции, малые архитектурные 
формы. Поменяли хоккей-
ную коробку, тренажеры 
на спортплощадке смон-
тировали под навесом.

Простор 
для регбистов…
Большой пустырь между 

окраиной 5-го микрорайо-
на и Ленинградским шос-
се использовали для тре-

нировок и соревнований 
регбисты. 

Когда-то здесь планиро-
валось возвести большой 
спорткомплекс. Но внесла 
коррективы перестройка, 
и на поляне по-прежнему 
шли регбийные баталии.

Регби – популярный 
в Зеленограде спорт, ко-
манд в округе много, и од-
ного стадиона СШОР №111 
не хватает. Но поле в пятом 
было совершенно не обору-

довано: неровное, без посто-
янной разметки, без трибун 
и раздевалок. Только ворота 
торчали.

А затем вообще над поля-
ной начали сгущаться тучи: 

возникли планы построить 
здесь народный гараж.

Спасло вмешательство 
муниципальных депута-
тов. На встрече с мэром 
Москвы Сергеем Собя-

Двор корп. 614-615-616

Двор корп. 315

Новый регбийный стадион в 5-м мкрн

Мэр Москвы Сергей Собянин:
\

– В прошлом году мы остановили все работы 
из-за пандемии. В этом году мы их возобновили, 
несмотря на сложности. Во всех районах 
появляются новые парки, скверы, набережные. 
Так что благоустройство Москвы будет 
продолжаться. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МОЙ РАЙОНВедущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru 
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Безопасно для малышки!
Марина Ермакова, жи-

т е л ь н и ц а  3 - г о  м к р н ,  
о дворе рядом с корп. 315:

– Новый двор шикарный! 
За безопасность своей дочки, 
которая только начала ходить, 
я не переживаю – на площад-
ке невозможно оцарапаться 
или получить занозу. Малыш-

ка спокойно ползает по искусственному газону, забирает-
ся в песочницу и качается на маленьких качелях. 

Глава управы района Савелки 
Андрей Макшанцев:

– Надеюсь, нам удалось 
создать комфортное место для 
всех, где любой зеленоградец 
(не только житель нашего 
района) сможет с интересом 
и пользой для здоровья 
проводить досуг.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

САВЕЛКИ:  
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
В КОНТАКТЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Анастасия ИВАНОВА, фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мастер спорта по регби, один из основателей зе-
леноградской школы регби Владимир Евдокимов:

– Раньше после игр и тренировок на этом поле мамы неска-
занно мучились, отмывая детей и отстирывая форму. Никаких 
условий, переодеваться приходилось в подвале ближайшего 
дома, о душевых и речи не было. А сейчас – просто красота! 
Это поможет нашим ребятам добиваться новых успехов.

ТОЛЬКО 
ФАКТЫ
В Москве образо-
вано 142 особо ох-

раняемые природные 
территории общей пло-
щадью более 19,6 тыся-
чи гектаров. В прошлом 
году появилось 26 новых 
подобных территорий. 
В планах на этот год соз-
дание еще восьми. 

За 10 лет в Москве вы-
сажено более 10 мил-

лионов деревьев и кустар-
ников, в том числе около 
12 тысяч крупных дере-
вьев. Этой осенью выса-
дят более полумиллиона 
деревьев и кустарников, 
а в следующем году пла-
нируется еще 400 тысяч.

В этом году в поря-
док привели 4044 
двора. В перечень 

работ входила также за-
мена асфальта. В 2022-м 
планируется благоустро-
ить 2249 дворов. 

В этом году в столице 
приступили к реали-

зации масштабной про-
граммы благоустройства 
школьных дворов и ста-
дионов, а также террито-
рий детских садов. В ней 
участвовало 400 учреж-
дений образования: в по-
рядок привели 228 терри-
торий детских садов и 172 
школьные территории.
Благодаря программе 
в школьных дворах по-
явились детские игровые 
комплексы, спортивные 
тренажеры и лавочки. 
Проведено озеленение 
территории. На школь-
ных стадионах привели 
в порядок футбольные 
поля, волейбольные и ба-
скетбольные площадки. 
Кроме того, было соз-
дано 10 межшкольных 
стадионов. После благо-
устройства заниматься 
спортом здесь могут все 
желающие.
В следующем году по про-
грамме «Мой район» пла-
нируется благоустроить 
территории 327 объектов 
образования.

!

!

!

!

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с 
муниципальными депутатами Зеленограда. 2013 год
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Разметки нет, но машины паркуются

Наталия ГУСЕВА,  
глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы удалили раз-
метку парковочного места по адресу, указанному 
в сообщении. Приносим извинения за доставлен-
ные неудобства. 

– У корпуса 1207 нанесена разметка парковочного 
места прямо на узкой части проезда к корпусу. 
Если там стоит автомобиль, он полностью пере-
крывает проезд. Уберите разметку. 

Александр МИШУКОВ, корп. 1207 

Разметку удалили

ВОПРОС – ОТВЕТ
?

– В подъезде 1 корпуса 1013 на 5-м этаже в мусоропроводе 
дыры. Вероятно, из-за этого тараканы в подъезде. Подавали 
заявку в диспетчерскую в начале августа – вопрос не решен. 
Просьба решить вопрос с тараканами. 

Елена ДАНИЛОВА, корп. 1013 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты обработали места общего пользования, стволы мусо-
ропровода и камер мусороудаления в корпусе 1013. Сотрудники «Жи-
лищника» отремонтировали ствол мусоропровода и вымыли лестницу 
в подъезде.

– В подъезде 2 корпуса 126 пассажирский лифт движется с 
громким скрежетом между этажами 6, 7, 4 и 1. Очень хорошо 
слышно в квартирах. Отрегулируйте работу лифта. 

Наталья ПОБОРЦЕВА, корп. 126

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты наладили и смазали оборудование. Лифт исправен и 
безопасен. Приносим извинения за причиненные неудобства.

– В Зеленограде сносят старые павильоны на автобусных 
остановках и устанавливают новые. А сиденья металлические, 
в старых были деревянные. Деревянные значительно дешев-
ле, экологичнее и не вредят здоровью. Можно ли исправить? 

Андрей КУРБАТОВ, корп. 2005 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– В павильонах, установленных на остановках общественного транс-
порта, сидения выполнены из древесно-полимерного композита, при-
годного для уличного использования.

– Автобус маршрута №1 ходит редко, через 15 минут. Прось-
ба добавить автобусы на этот маршрут. 

Светлана КЕКСИНА, корп. 1435 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– На маршруте №1 эксплуатируется 12 единиц подвижного состава, 
плановый интервал движения автобусов в час пик – 13 минут. С ав-
густа количество подвижного состава на маршруте №1 увеличено до 
14 единиц.
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ruОпубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.  
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»  

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

(круглосуточно).

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Один из этапов строительства Московского центрального диаметра 
(МЦД-3) – возведение путепроводной развязки в районе платформы 
Малино. Дуб, о котором вы сообщаете, расположен в Крюковском ле-
сопарке, и специалисты Мосприроды постоянно контролируют состо-
яние дерева и его сохранность. Вокруг ствола сооружено временное 
ограждение. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни 
города. 

– Возле платформы Ма-
лино, где строят развязку, 
есть вековой дуб. Дерево 
необходимо огородить и 
предупредить всех, что дуб 
находится под охраной. 

Леонид ХАНБЕКОВ, 
район Силино

Дуб – под защитой
Состояние дерева-ветерана – под контролем

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Наталия ГУСЕВА, глава управы района 
Силино:
– Специалисты ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
установили новые почтовые ящики по адре-
су, который вы указали. Приносим извинения 
за доставленные неудобства. 

Почтовые ящики повесили
– В подъезде 1 корпуса 1208 при капремонте 
сняли почтовые ящики. Все отремонтирова-
ли, но уже четвертый месяц не могут их пове-
сить – стоят на полу, и квитанции вывалива-
ются на пол. Когда повесят почтовые ящики? 

Наталья БОЯРКО, корп. 1208

Корреспонденция попадет по адресу



«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 17 сентября 2021 г. №36 (732) МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ  | 13 

МНЕНИЯ 

Танец готовили  
два года
Елена Королева, участ-

ница команды «Поварята»:
– Я преподаю танцы жи-

вота в Реабилитационном 
центре для инвалидов «Ре-
месла», поэтому являюсь 
идейным вдохновителем ко-

манды. Для сегодняшнего ме-
роприятия я не только приду-
мала ряд движений, но и по-
могла своему коллективу их 
выучить. Это уже четвертый 
наш фестиваль «Танцуй ду-
шой», а танец поварят для не-
го мы готовили два года.

Лежать  
на диване скучно
Андрей Гурев, участ-

ник команды «Горячие 
сердца»:

– Мне скучно на пенсии 
сидеть дома. Лежать на ди-
ване неинтересно, лучше за-
ниматься танцами, спортом. 
Когда проходил первый фе-
стиваль, наша команда пе-
бедила. В своем коллективе 

я уверен, так как у нас боль-
шой репертуар: еврейские, 
цыганские, спортивные тан-
цы.

В глазах – огонь!
Юлия Быстрова, участ-

ница команды «Лидеры»:
– Я тренер-преподаватель 

по танцам в Реабилитаци-

онном центре для инвали-
дов с использованием фи-
зической культуры и спор-
та. Сама танцую уже десять 
лет. Мне интересно обучать 
людей, потому что я ви-
жу их заинтересованность. 
Кроме того, всем известно, 
что танцы помогают прод-

лить жизнь и улучшают на-
строение. А такие меропри-
ятия, как это, мы любим, 
ведь соревновательный мо-
мент зажигает огонь в гла-
зах моих подопечных!

Главное – 
не заржаветь
В а д и м  З а б р о д с к и й , 

участник команды «Ива-
на»: 

– Танцы у меня в крови. 
В свое время мне предло-
жили создать танцевальную 
группу и выступить на от-
крытии дворца культуры. 
Я считаю, главное – не за-
ржаветь! Год сидения до-
ма на карантине здоровья 
не прибавил – я стал менее 

подвижным. Сейчас стара-
юсь вернуть прежнюю фор-
му. Танец я выучил за две 
недели, так как меня при-
гласили подменить одного 
из участников. 

Анастасия ИВАНОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Марафон состоялся в чет-
вертый раз, в прошлом году 
его отменили из-за ограниче-
ний, связанных с COVID-19.

Легкая разминка, мастер-
класс по румбе от участницы 
турнира «Магнолия зажига-
ет звезды» Татьяны Агафо-
новой. И вот на сцену выхо-
дят участники марафона. 

В глаза бросается их внеш-
ний вид – яркие спортивные 
костюмы, строгий офисный 
дресс-код, поварские колпа-
ки, строительная униформа, 
бескозырки и импровизи-
рованные матросские во-
ротнички. Необыкновенные 
образы – обязательная часть 
домашнего задания, в кото-
ром танцоры должны по-
казать профессию, которая 
выпала им в результате же-
ребьевки. 

Легко и непринужденно, 
с элементами легкой ат-
летики команда «Горячие 
сердца» от ТЦСО «Зелено-
градский» в танце показы-
вает зрителям профессию 
спортсмена. На танцполе 
их сменяет «Ивана» от фи-
лиала «Солнечный». Хруп-
кие участницы этой коман-
ды (при поддержке креп-
ких партнеров) приступают 
к «кладке фундамента», об-
лекая движения строителей 
в форму танца. 

Далее под хит «Хару 
Мамбуру» группы «Ногу 
свело!» выходят участницы 
команды «Силуэт» от фи-
лиала «Крюково». В танце 
они показывают, какими 

веселыми и раскованны-
ми могут быть даже самые 
строгие учителя. 

Отважные морячки – 
«Лидеры» из Реабилитаци-
онного центра для инвали-

дов – «взбираются на мачту», 
«бросают якоря» и кружатся 
в танце под песню «Эй, мо-
ряк» в исполнении Лаймы 
Вайкуле. «Савелкинские 
девчата», облаченные в бе-
лые медицинские халаты, 
показывают зажигательный 
джаз-фанк. Последний но-
мер от команды «Поваря-
та» из реабилитационного 
центра «Ремесла» сража-
ет зрителей подроб-
ной проработкой 
образа профес-

сионала-кули-
нара. Воору-
жившись по-

ловниками 
и поварски-
ми колпака-
ми, танцоры 
впечатляют 

зал быстры-
ми движени-
ями с элемен-
тами матросско-
го «Яблочка».

Волнительный 
момент – судьи удали-

лись для подведения ито-
гов. Специалисту по со-
циальной работе управле-
ния соцзащиты населения 
Зеленограда Артему Ко-
станяну,  режиссеру-ба-
летмейстеру КЦ «Зелено-
град» Виталию Митину, 
заместителю директора 

Зеленоградского ДТДиМ 
Маргарите Сурначевой, 
заместителю руководите-
ля зеленоградского фили-
ала Московской службы 
психологической помощи 
Ольге Шапиро и предсе-
дателю культурно-массо-
вой комиссии окружного 
совета ветеранов Надежде 
Малковой предстоит опре-
делить номинантов танце-
вального марафона. 

Пока жюри выбирает по-
бедителей, на сцену выхо-
дят солистки Ирина Зивен-

ко и Нелли Семенкина. 
Они исполняют про-

стые,  душевные 
и искренние пес-

ни, под кото-
рые участни-
ки марафона 

приглашают 
д р у г  д р у г а 
н а  м е д л е н -
ный танец. 

Церемония 
награждения 

завершена, ма-
рафон подошел 

к  концу.  Однако 
уставшие участники 

и не думают расходить-
ся. Мигом они заполняют 
опустевший танцпол и пу-
скаются в пляс под зару-
бежные хиты. Из толпы 
до нас доносится фраза, 
которая лаконично объяс-
няет происходящее: «Для 
тех, кто молод душой, это 
еще цветочки».

Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео  

Дмитрия ЕРОХИНА

ТАНЦУЕМ ТЕЛОМ И ДУШОЙ
�� После большого перерыва подопечные зеленоградских учреждений 

социального обслуживания встретились на долгожданном танцевальном 
марафоне, организованном Управлением соцзащиты населения нашего округа. 

По итогам закрытого обсуждения эксперты сошлись 
на том, что каждая команда достойна стать победи-
телем танцевального марафона в номинациях:

«Самые зажигательные» – команда «Горячие сердца»;
«Самые ритмичные» – команда «Лидер»;
«Самые пластичные» – команда «Савелкинские девчата»;
«Самые изящные» – команда «Силуэт»;
«Самые энергичные» – команда «Ивана»;
«Самые звездные» – команда «Поварята».

Танец учителей в исполнении участниц ком
анды

 «Силуэт»

Румба от Татьяны  
Агафоновой
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Использование солнеч-
ной энергии на планете 
можно назвать бумом. Экс-
перты Международного 
энергетического агентства 
(IEA) назвали солнечную 
генерацию самым дешевым 
способом производства 
электроэнергии в истории. 
По прогнозу, через 30 лет 
солнечные станции будут 
производить до четверти 
мировых объемов электро-
энергии. Но это пока про-
гнозы. В 2019 году отече-
ственные солнечные элек-
тростанции выработали 1,3 
млрд кВт/ч электроэнергии, 
что на 70% больше, нежели 
в предыдущем году. Но в об-
щем объеме установленной 
мощности электростанций 
ЕЭС России доля солнечной 
электроэнергии составляет 
0,7%. 

Дешево – значит, 
дорого
– Всеволод, вы органи-

зовали фирму еще на пя-
том курсе МИЭТа. В вашем 
портфеле разработок были 
технологии производства 
солнечных панелей, ком-
плектующих, солнечных 
парков. В чем проблемы 

глобального развития сол-
нечной энергетики?

– Да, мы разрабаты-
вали различные биз-
нес-модели для про-
изводства недорогих 
солнечных батарей. 
Вернее, правильно их на-
зывать – фотоэлектри-
ческие преобразователи, 
или солнечные панели. 
Это поверхности, способ-
ные поглощать солнечную 
энергию и за счет внутрен-
них электрофизических 
процессов вырабатывать 
электроэнергию. Действи-
тельно, принципов и мате-
риалов для производства 
таких панелей может быть 
много. Но я бы очень осто-
рожно оценивал возмож-
ности выпуска именно де-
шевых солнечных панелей. 

По словам эксперта, сде-
лать дешевой саму солнеч-
ную панель недостаточно. 
Надо обращать внимание 
на два основных крите-
рия: стоимость выработ-
ки одного ватта и цену 
за киловатт-час, то есть 
стоимость электроэнергии. 
А для этого надо посчи-
тать, сколько будет стоить 
установленная мощность – 

сама солнечная установка, 
готовая отдавать солнеч-
ную энергию в сеть. 

– Вот тут и возникает про-
блема: у дешевой солнечной 
панели низкий КПД, а это 
сразу влияет на цену сол-
нечной установки. Значит, 
придется установить сол-
нечную батарею большой 
массы и площади. При этом 
нужно учитывать и стои-
мость земли, на которой 
весь этот солнечный парк 
устанавливается. Получа-
ется, дешевая, но не эффек-
тивная солнечная панель 

становится «золотой». По-
этому при разработке сол-
нечной панели самое важ-
ное – ее КПД.

Поделись 
излишками
– Где же на данный мо-

мент можно использовать 
солнечные панели в замет-
ных масштабах?

– Я бы обратил внима-
ние на их использование 
в качестве ИБП – источни-
ков бесперебойного пита-
ния. У москвичей в области 
большое количество дач. 

И чтобы обезопасить себя 
от возможных временных 
отключений электроэнер-
гии, вполне можно исполь-
зовать солнечные панели. 
К тому же с декабря 2019 го-
да разрешено даже физиче-
ским лицам продавать в сеть 
излишки электроэнергии.

Да, теперь существует 
такое понятие, как объект 
микрогенерации. Причем 
по закону в данном случае 
можно использовать и при-
вычные дизельные генера-
торы, и солнечные панели, 
и ветроустановки. 

– Каковы глобальные 
перспективы развития сол-
нечной энергетики?

– Обратите внимание: 
сегодня солнечные панели 
могут производить не бо-
лее 15 стран – в целом это 
сложный наукоемкий про-
цесс. К тому же мы гене-
рируем солнечную энер-
гию днем, а вечером лю-
ди возвращаются домой, 
и это пиковое потребление 
электроэнергии. Перспек-
тивы, безусловно, есть. 
Но для масштабного при-
менения систем солнечной 
энергетики нужны инно-
вационные эффективные 
технологии, в том числе 
и в сфере сбережения элек-
троэнергии и электрогене-
рации. Такие технологии 
должны появиться – это 
возможно, но для этого тре-
буется время.

Владимир РАТМАНСКИЙ

 Консультанты центра раз-
вития карьеры и Ассоциации 
карьерного консультирова-
ния и сопровождения будут 
проводить профориентаци-
онные марафоны, бесплат-
ные тренинги и курсы, оч-
ные встречи, конференции 

и форумы, связанные с темой 
профессиональной деятель-
ности человека. Эксперты 
научат системно подходить 
к планированию, построе-
нию и развитию карьеры.

На первых двух занятиях 
слушатели проанализируют 

свои интересы и способно-
сти, узнают о каналах поис-
ка работы и влиянии лично-
го бренда на скорость трудо-
устройства.

Третий вебинар посвящен 
отработке навыков самопре-
зентации и общим правилам 

подготовки и прохождения 
собеседования. Эксперты 
раскроют 10 самых популяр-
ных вопросов на интервью.

На последнем вебинаре 
слушатели будут учиться 
контролировать эмоции 
и развивать уверенность 
в себе и своих компетен-
циях. По итогам занятия 
они освоят несколько пси-
хологических приемов, ко-
торые помогут чувствовать 
себя комфортно на собесе-
довании.

Всем участникам проекта 
будет доступен чат поддерж-
ки в телеграм-канале. В нем 
они смогут задать интересу-
ющие вопросы и получить 
ответы экспертов. Присо-

единиться к проекту можно 
с любого модуля.

Инновационно-образо-
вательный комплекс «Тех-
ноград» — уникальная об-
разовательная площадка 

на ВДНХ, которая предлага-
ет новый формат профори-
ентации, обучения и позна-
вательного досуга для жите-
лей и гостей столицы.

Надежда НИКИТИНА

Подзарядись 
от солнца

�� В последние годы резко 
вырос интерес к  использованию 
возобновляемых источников энергии. 
Среди них не последнее место 
занимает солнечная энергетика. 
Зеленоградская компания НПо 
«КвинтТех» среди прочих разработок 
занималась проектами в данной сфере. 
генеральный директор компании 
Всеволод Тузовский рассказал 
о перспективах ее развития.

сделать карьеру 
в любом возрасте
�� Центр развития карьеры инновационно-образовательного 

комплекса «Техноград» открывает проект «Карьерная реформа». он поможет 
состоявшимся специалистам спланировать свою карьеру. Проект 
ориентирован на людей, которые задумываются о смене сферы деятельности 
или открытии собственного бизнеса.
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Активный город 

�� На картодроме 
в Назарьево состоялся 
первый турнир 
по картингу среди 
зеленоградских 
журналистов. 

Карт скрипит тормозами, 
виляет, но все-таки возвра-
щается на трек. Теперь сно-
ва – педаль в пол! До бли-
жайшего поворота – и снова 
притормаживаем…

Трасса накатывается, каж-
дую секунду ставя задачи. 
Что-то хлопнуло под задним 
колесом. Что-то стукнуло 
по шлему – то ли камушек из-
под колес летящего впереди 
карта, то ли нерасторопный 
жук… Некогда разбираться. 
Летим дальше. После оче-
редного круга становится 
легче – начинаю понимать 
технологию прохождения 
поворотов… Финиш. 

Пробный заезд был ор-
ганизован по инициативе 
Алексея Сысоева – нового ру-
ководителя ГБУ «Талисман» 
(в ведении которого находит-
ся картодром). 

И, кстати, этот адреналин 
доступен каждому – не толь-
ко журналистам. 

Из истории 
Картодром в Назарьево 

построен в 1987-1988 годах. 
В первоначальный проект 
были заложены техниче-
ские характеристики, позво-
ляющие принимать сорев-
нования не только россий-

ского, но и международного 
уровня. Однако реализовать 
его полностью не удалось, 
а с 2006 года трек вообще пу-
стовал и начал разрушаться.

С 2014 года началось его 
восстановление. Немало по-
содействовал этому мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. Боль-
шой вклад внесли депутаты 
муниципального округа 
Савелки, в первую очередь 
глава муниципалитета Ири-
на Юдахина. 

Но требования к трассам 
для проведения соревнова-
ний по картингу постоянно 
ужесточаются, требуется мо-
дернизация не только трека, 
но и всей инфраструктуры.

Алексей Сысоев особенно 
подчеркивает роль преды-
дущего руководителя ГБУ 

«Талисман» Евгения Махо-
ва. Именно при нем были 
проведены основные рабо-
ты, в результате которых 
картодром принял совре-
менный, отвечающий всем 
стандартам вид.

Трассу капитально от-
ремонтировали, закупили 
технику, обустроили поме-
щения. Проведены водопро-
вод, канализация и электри-
чество – всего несколько лет 
назад участники соревнова-
ний пользовались привоз-
ной водой и временными 
биотуалетами, а электро-
энергию получали от бен-
зиновых генераторов.

Российская автомобиль-
ная федерация (РАФ) при-
своила картодрому высшую 
категорию «А». Сейчас это 

одна из лучших трасс Рос-
сии. На ней проводятся эта-
пы чемпионатов Москвы 
и России, есть возможность 
приема международных со-
ревнований. Гонщики, вы-
ступавшие на ней, не раз от-

мечали, что здесь глав-
ное – не мощность движка, 
а мастерство водителя. «Я 
вспомнил, как рулить», – 
неоднократно повторяли 
участники соревнований 
на картодроме в Назарьево.

Сегодняшние дни
Сегодня есть где зани-

маться картингом в Зеле-
нограде – имеются кры-
тые треки на ВКЗ, в 16-м 
микрорайоне… Но, как по-
казал недавно организован-
ный ГБУ «Талисман» день 
открытых дверей, многие 
зеленоградцы даже не зна-
ют о том, что у них совсем 
рядом находится уникаль-
ная трасса международного 
уровня! На открытом возду-
хе, с освещением, трибуна-
ми! Именно ради того, что-
бы познакомить жителей 
с этой жемчужиной округа, 
и был организован журна-
листский заезд. 

Газета «41» не раз о ней 
писала. Подтверждаем: кар-
тодром в Назарьево стоит 
того, чтобы там побывать, 
а ГБУ «Талисман» набира-
ет детей от 8 лет для заня-
тия в бесплатных группах. 
Также сейчас формирует-
ся профессиональная (уже 
платная) школа. Есть воз-
можность и взрослым по-
пробовать свои силы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото и видео 

Дмитрия ЕРОХИНА
P.S. В показательных со-

ревнованиях приняли уча-
стие депутат МГД Андрей 
Титов, пресс-секретарь пре-
фектуры Юлия Ларина. 
Фотограф окружной газеты 
«41» Дмитрий Ерохин занял 
3-е место. 

�� В Зеленограде 
на площади Юности 
прошли съемки фильма 
«Елки настоящие». 

В разгар бабьего лета 
странные люди в зимней 
одежде, с лыжами и бенгаль-
скими огнями ехали на авто-
бусе в центр города, на пло-
щадь Юности. Там полным 
ходом шла подготовка 

к съемке восьмой части на-
родной комедии «Елки». 
Ни минуты промедления – 
ограждение, свет, нарядная 
елка на месте, на соседних 
шале поздравления с 2022 
годом. Даже «снег» лежит, 
а на расстеленной белой 
ткани изображена огромная 
елочная игрушка с буквой 
«Z» – Зеленоград же!

– Ваш город – первый, 
которым мы открываем 
съемочный процесс, – по-
делился с нами режиссер 
Антон Богданов («рыжий» 
актер из сериала «Реальные 
пацаны»). – Дальше поедем 
в Пермь, Тюмень, Уфу – все-
го будет семь городов.

Оператор и режиссер 
взмывают в съемочной 
люльке над площадью. Мас-
совка возле бывшего кино-
театра «Электрон» в волни-
тельном ожидании.

–  Н е  п е р е ж и в а й т е , 
в съемках смогут принять 
участие все, – через микро-
фон успокаивает режиссер. 
– Только не забывайте, 
что на входе необходимо 

измерить температуру 
и надеть маску.

– Команда «Поеха-
ли» – для операторов, 
управляющих двумя 
квадрокоптерами, 
– объясняет Ан-
тон Богданов, – 
а для вас будут 
другие команды.

И… поехали! 
Вот дрон снимает 
девочку в золотом 
костюмчике, ко-
торая сидит у папы 
на плечах и держит 
табличку с названием 
фильма. Пушка распы-
ляет искусственный снег, 
мгновенно забивающий 
не только глаза, но и рты, 

не зря же массовке дано за-
дание смотреть вверх и кри-

чать «Счастлив будь, Зеле-
ноград»! Новогодняя ат-
мосфера имитировалась 

хлопушками, бенгаль-
скими огнями, разма-

хиванием лыжами 
и коньками и тан-

цами под песни 
певицы Елки, Ве-
ры Брежневой 
и «Дискотеки 
аварии». В кон-

це съемок каж-
дый смог получить 

сертификат, где 
префектура города 

и команда «Елок» вы-
ражают благодарность 

за участие в фильме 
и приглашают всех в кино 

16 декабря 2021 года. 
Анастасия ИВАНОВА, 

фото автора

Шуба, лыжи и вперед!

Это может каждый!

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 

лЮбимый город
кАртодром 
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ПЕРСОНА ДОСКА ПОЧЕТА

КОНКУРС ЭКСКУРСИЯ 

ВЕРНУТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
ЗДОРОВЬЕ

Александра Александровна 
родилась в небольшой дерев-
не в Воронежской области. Ее 
маме, помощнице врача-эпи-
демиолога, на территории 
местной больницы предо-
ставили жилье, поэтому Са-
ша с детства была знакома с 
трудом медработников.

Для Александры выбор 
профессии был однозначным 
– в 1963 году после восьмого 
класса она поступила в Бо-
рисоглебское медучилище, 
которое окончила три года 

спустя. В 1966-м устроилась в 
Терновскую районную боль-
ницу, откуда ее направили 
в областную клиническую 
больницу получать специа-
лизацию операционной мед-
сестры.

В 1966 году Александра 
вышла замуж и переехала в 

Солнечногорск, где 11 лет 
проработала медсестрой в 
районной больнице. А ког-
да сын пошел в зеленоград-
скую школу, ей пришлось 
перевестись в Крюковскую 
поликлинику на должность 
участковой медсестры.

В 1987 году Крюково при-
соединили к Москве, и Мо-
скалеву перевели в поликли-
нику, расположенную в корп. 
911 (ныне Поликлиническое 
отделение №5 ГКБ имени 
М.П. Кончаловского), в ко-

торой Александра Алексан-
дровна работает и сейчас.

– Мне повезло с коллекти-
вом! Я работаю с добрыми, 
отзывчивыми людьми, ко-
торые рады помочь. Здесь я 
многому научилась, каждые 
пять лет прохожу курсы по-
вышения квалификации. 

В сентябре этого года фото 
медсестры высшей категории 
Александры Москалевой по-
местили на Доску почета в 
Старом Крюково. 

– В середине июля мне по-
звонила старшая медицин-
ская сестра и сказала, что 
хочет предложить мою кан-

дидатуру для размещения на 
Доске почета, – рассказывает 
Александра Александровна, 
– я очень переживала, пото-
му что для меня это большая 
ответственность. Но очень 
приятно, конечно. Семья за 
меня рада, говорят, что я за-
служила такую честь за мно-
голетний труд.

Александра Александров-
на уверена, что выбрала свой 
профессиональный путь пра-
вильно. Вернуть человеку 
здоровье – что может быть 
прекраснее!

Анастасия ИВАНОВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

СТАРОЕ КРЮКОВОглава муниципального округа

Юрий Константинович
КОПЕЙКИН
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  Ко Дню города  
в муниципальном 
округе Старое Крюково 
обновили Доску почета. 

Совет депутатов решил 
разместить на Доске почё-
та тех, кто активно работал 
в период пандемии и помо-
гал жителям, боролся за их 
здоровье.  Жителей района, 
фото которых размещены 
на Доске почета, поздрави-
ли первый заместитель гла-
вы управы Валерий Буянов, 
депутаты Совета депута-
тов муниципального окру-
га Маргарита Голованова и 
Сергей Ковердяев. 

Лучшими признаны Ната-
лья Николаевна Кожихова, 
участковый врач-педиатр 
«Детской городской поли-
клиники № 105 ДЗМ»; Вик-
тория Евгеньевна Савина, за-
ведующая терапевтическим 

отделением – врач-терапевт 
отделения №7 филиала 
«Поликлиническое отделе-
ние №5» (ПО-5) ДЗМ ГКБ 
имени М.П. Кончаловского; 
Людмила Викторовна Рыж-
кова, старший врач подстан-
ции №27 Станции скорой и 
неотложной медицинской 
помощи имени А.С. Пучко-
ва; Ольга Ивановна Ефимоч-
кина, социальный работник 
филиала «Солнечный» ГБУ 
Территориальный центр со-
циального обслуживания 
(ТЦСО) «Зеленоградский»; 
Юлия Геннадьевна Леоно-
ва, социальный работник 
филиала «Солнечный» ГБУ 

ТЦСО «Зеленоградский»; 
Александра Александровна 
Москалева, участковая ме-
дицинская сестра терапевти-
ческого отделения филиала 
ПО-5 ДЗМ ГКБ имени М.П. 
Кончаловского.

  Во время экскурсии на 
теплоходе по Москве-
реке депутаты подвели 
итоги конкурса «Цветы у 
дома». 

Каждый год инициативные 
жители Старого Крюково 
украшают палисадники рядом 
с подъездами, создают красо-
ту своим трудом, усердием и 
заботой.

Оформление палисадников 
оценила комиссия, состоящая 
из депутатов муниципально-
го округа Старое Крюково. 
По итогам конкурса глава му-
ниципального округа Юрий 

Копейкин вручил участникам 
конкурса грамоты и подарки. 

В номинации «Планета цве-
тов» на лучший масштабный 
многоплановый цветник жю-
ри отметило палисадники Ма-
рины Байковой (корп. 917), 
Ольги Логуновой (корп. 802), 
Елены Федькиной (корп. 
802), Татьяны Семейкиной 
(корп. 802) и Галины Илю-
шиной (корп. 930).

В номинации «Вальс цве-
тов» наилучшее художествен-
ное решение и гармонич-
ное исполнение цветочного 
оформления прилегающей 
дворовой территории у На-
тальи Бабуриной (корп. 906), 
Тамары Зайцевой (корп. 924), 
Антонины Абрамовой (корп. 
916) и Эллы Иодловской 
(корп. 815).

В номинации «Премьера» 
за лучшее цветочное оформ-
ление нового, ранее не обу-
страиваемого, впервые заяв-
ленного на участие в конкур-
се цветника победили Ольга 
Зимнович (корп. 921), Лю-
бовь Арзамасова (корп. 924) и 
Ирина Хомутова (корп. 815).

П о е з д к а  п о с в я щ е н а 
80-летию начала Великой 
Отечественной войны и 
должна была состояться 
24 июня, но из-за панде-
мии экскурсию пришлось 
перенести на начало сен-
тября. Зеленоградцы посе-
тили мемориал Советскому 
солдату и возложили к нему 
цветы.

– Всех очень впечатлил 
мемориал, который словно 
парит в воздухе, – подели-
лась своими впечатлениями 
председатель Совета ветера-
нов района Старое Крюково 
Зинаида Павлова, – огром-
ная конструкция весит 80 
тонн. Даже от отдельных ча-
стей мемориала захватывает 
дух: журавль, который «ле-

тит» отдельно от всех, весит 
тонну, а автомат воина – две. 

Затем состоялась автобус-
ная экскурсия по городу, во 
время поездки жителям Ста-
рого Крюково рассказали о 
жизни Ржева в годы войны. 
В одном из парков экскур-
совод показала окопы, кото-
рым уже восемь десятков лет.

Анна ГРЕЦЕНКО

Для меня самое приятное в работе – 
когда после выздоровления пациент  

                     к нам возвращается и благодарит за то,  
                     что его вылечили.

  Александра Москалева, медицинская сестра 
высшей категории больницы  
им. М.П. Кончаловского, недавно отметила 
замечательную дату – 55 лет в профессии. 

СТАРОЕ КРЮКОВО 
БЛАГОДАРИТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

КРАСОТА СВОИМИ 
РУКАМИ

РЖЕВСКИЕ 
ВЫХОДНЫЕ
  Совет депутатов муниципального 
округа Старое Крюково организовал 
экскурсионную поездку для жителей 
района в город Ржев.

Ольга Зимнович
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

17 сентября, 19.00. 
Спектакль «Прелести изме-
ны» по пьесе В. Красногорова 
в постановке театра-студии 
«Контакт». Вход свободный. 
16+

18 сентября, 11.15. 
Презентационная программа 

«По дороге к танцу» танце-
вального ансамбля «Вдохно-
вение». Вход свободный. 6+

18 сентября, 12.00. 
Спектакль «Каникулы Бони-
фация» Московского област-
ного государственного театра 
юного зрителя. 6+

19 сентября, 12.00. Лек-
ция «Русская сказка в работах 
Виктора Васнецова». Спикер 
Ольга Шульга. Запись по тел. 
8 (499) 762-4210. Вход сво-
бодный. 12+

19 сентября, 12.00. 
Концерт «Великие симфо-

нии» абонемента Москов-
ского государственного сим-
фонического оркестра сезона 
2021/2022. 6+

19 сентября, 15.00-19.00. 
Открытие арт-фестиваля «От-
крытое пространство». Вход 
свободный. 6+

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

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

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

26 сентября
12.00

6+

МЮЗИКЛ «ЗОЛУШКА»  
В ПОСТАНОВКЕ ТЕАТРА ВЛАДИМИРА НАЗАРОВА

20 сентября, 19.00. 
Концерт Игоря Корнелюка. 
Программа «Избранное». 6+

22 сентября, 13.00. 
Мастер-класс «Навыки лич-
ных продаж». Спикер Вид-
мант Лоскутов. Вход свобод-
ный. 18+

22 сентября, 18.30. 
Клуб разговорного англий-
ского языка. Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

25 сентября, 10.00. Се-
мейный клуб «Бумажные 
шуршалки». Вход свобод-
ный. 6+

25 сентября, 15.00. 
Концерт «Мелодия осени» 
вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

26 сентября, 11.15. Пре-
зентационная программа 
«Волшебная страна детства» 
театра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 6+

28 сентября, 19.00. 
Шоу-программа «Ваши пель-
мени». 12+

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

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

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

9 октября, 19.00. Спек-
такль «Счастье у каждого 
свое». В ролях: Николай До-
брынин, Павел Трубинер, 

Софья Зайка и Алексей Де-
мидов. 12+

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17 сентября, 18.00. 
«Вокальная палитра». Во-
кальная студия академиче-
ского пения откроет зрите-
лям многообразие своего 
репертуара – от романсов 
и советских песен до ста-
ринных классических и 
оперных арий. Прозвучат уже полюбившиеся 
произведения, а также совершенно новые, не-
известные песни. 

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

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

22 сентября, 8.30. 
Окружная донорская ак-
ция в ГКБ имени М.П. 
Кончаловского.

Принять участие в ак-
ции и стать донором может 
любой человек старше 18 
лет, не имеющий противо-
показаний к донорству и весом больше 50 кг. 

Регистрация в инстаграм-аккаунте  
@dobrozelao.

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА

news@id41.ru 

АФИША 17

ПРИГЛАШАЕМ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ В 
МИР СКАЗКИ, ТАИНСТВЕННЫХ ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА!

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

15 сентября, 17.30. 
Концертная программа 
трио «Элегия» по або-
нементу «Ретро-среда» в 
центральной библиотеке 
№249 (корп. 607А) для 
представителей старшего 
поколения. 

Вход свободный. Необходима предва-
рительная регистрация по тел. 8(499) 734-
1917.
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Филиал «Катрен» в Химках 
– сердце компании. Автома-
тические сборочные линии, 
современная складская си-
стема на радиомаяках, шта-
белеры и роботизированные 
погрузчики – используются 
самые высокотехнологич-
ные решения; обновление и 
модернизация систем проис-
ходит регулярно. 

В сентябре предприятие от-
крывает 100 вакансий склад-

ских работников для про-
ектов «Катрен» и Apteka.ru.  
Для жителей Химок это от-
личная возможность полу-
чить работу в стабильной, 
надежной компании, где за-
работная плата всегда выпла-
чивается вовремя и, конечно 
же, «белая», а также строго 
соблюдаются условия труда 
и техника безопасности. 

Одна из основных цен-
ностей компании «Катрен» 

с момента основания – со-
циальная ответственность. 
Бизнес всегда велся честно и 
ответственно по отношению 
как к партнерам, так и к ра-
ботникам. Такого же принци-
па «Катрен» придерживается 
и в развитии своего онлайн-
проекта Apteka.ru.

Мы продолжаем жить в ус-
ловиях пандемии уже больше 
года, а значит онлайн-шо-
пинг и минимальные контак-

ты с другими людьми стано-
вятся образом жизни. Сервис 
Apteka.ru предлагает сво-
им клиентам максимально 
удобный и безопасный спо-
соб заказывать оригиналь-
ную косметику, лекарства и 
другие товары для красоты и 
здоровья. Основное отличие 
Apteka.ru от других похожих 

сервисов – доставка строго в 
аптеку, это обеспечивает со-
хранение всех качеств товара, 
ведь многие препараты тре-

буют особых условий хране-
ния, которые, к сожалению, 
крайне редко соблюдаются 
при доставке на дом курье-
ром.

Широкий ассортимент и 
стабильные быстрые сро-
ки доставки заказа позво-
ляют пользователям четко 
планировать свои закупки и 

снижать количество посеще-
ний аптеки, что уменьшает и 
риски заразиться ковидом. 
Apteka.ru сегодня – крупней-

ший федеральный аптечный 
сервис, ежегодно пользова-
тели совершают с помощью 
сайта около 14 млн заказов, 
которые доставляются даже 
в самые удаленные уголки 
нашей необъятной страны.

Присоединяйтесь к нашей 
команде! В компании есть 
возможность строить ка-
рьеру, достигать своих це-
лей, расти и развиваться, все 
мы работаем для того, чтобы 
сделать жизнь людей легче и 
здоровее!

Интернет-аптека Apteka.ru. 
www.apteka.ru. 

По вопросам трудоустрой-
ства звоните +7 (916) 575-
7101 и +7 (916) 257-0762

 Уже почти 10 лет Химки являются домом для одного из самых крупных 
предприятий фармацевтической отрасли России – компании «Катрен».  
Все химчане, наверное, знают серо-синее офисное здание по Вашутинскому 
шоссе с вывеской «Катрен». Здесь же находится и распределительный склад 
Apteka.ru, обеспечивающий доставку заказов по Москве и Подмосковью.

КОМПАНИЯ «КАТРЕН»: 
СОЦИАЛЬНО И ОТВЕТСТВЕННО

Напоминаем: чтобы решить наш кроссворд, не 
обязательно подглядывать в Википедию – часто 
достаточно прочитать нашу газету. Сегодняшняя 
тема – месячник благоустройства, за время которого 
город надо перед зимой привести в порядок.

По вертикали:
1. Расческа для газона.
2. Главное орудие труда дворника.
3. Район, в котором, по голосованию жителей, ра-
ботает и лучший дворник, и лучший работник ком-
плексной уборки.
4. Коллективная всенародная уборка города.
6. Приспособление для уборки снега.
7. То, что оставляют на газонах несознательные 
граждане.

По горизонтали:
5. Очень опасный сорняк, с которым в Зеленограде 
идет успешная борьба.
8. Самый распространенный вид мусора на улицах.
9. Участок земли, покрытый травой. ОТВЕТЫ

По вертикали: 1. Грабли. 2. Метла. 3. Силино. 4. Субботник. 6. Лопата. 7. Мусор. 
По горизонтали: 5. Борщевик. 8. Окурки. 9. Газон. 

ДОСУГ
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4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». 16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Д/ф «Панцирь», или 
Идеальная защита».  
Ко дню оружейника. 12+
14.50 Д/ф «Сны у розового  
дерева». К 70-летию Александра 
Розенбаума. 16+
15.55 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон». 16+
17.35 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые  
в космосе. 12+
23.00 Д/ф «Короли». 16+
0.05 Д/с «Германская  
головоломка». 18+

5.20 Х/ф «За чужие грехи». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка

12.00 Парад юмора. 16+
13.40 Х/ф «Беглянка – 2». 12+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
6.35 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра». 12+
8.30 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти». 12+
10.15 Страна чудес. 12+
10.50 Без паники. 6+
11.30, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00 
События. 6+
11.50 Х/ф «Три плюс два». 12+
13.55 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Прощание. 16+
15.55 Д/ф «90-е. Королевы  
красоты». 16+
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья». 16+
17.40 Х/ф «Шахматная  
королева». 16+
22.15 Х/ф «Взгляд  
из прошлого». 12+

6.30 Х/ф «Есения». 16+
8.00 Х/ф «Помощница». 16+
10.15 Х/ф «Двойная петля». 16+
14.30 Х/ф «Цена ошибки». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
21.50 Про здоровье. 16+

22.05 Х/ф «Добро пожаловать  
на Канары». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
16+
7.50 Х/ф «Джанго  
освобожденный». 16+
11.00 Х/ф «21 мост». 16+
12.55 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». 16+
15.45 Х/ф «Человек-муравей  
и Оса». 12+
18.00 Х/ф «Джек Ричер». 16+
20.40 Х/ф «Джек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». 16+
12.45 Х/ф «Гарри Поттер  
и Принц-полукровка». 12+
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1». 16+
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». 16+
21.05 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». 
12+
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 На дачу! С Наташей Барбье. 
6+
11.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Валерий Леонтьев. 
«Наивно это и смешно». 16+
16.15 Кто хочет стать  
миллионером? С Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 16+
23.40 Х/ф «Поменяться  
местами». 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 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Беглянка». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага». 12+
1.10 Х/ф «Дочки-мачехи». 12+

6.00 Х/ф «Мой ангел». 12+
7.55 Православная  
энциклопедия. 6+

8.35 Х/ф «Неподдающиеся». 6+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Смех с доставкой на дом. 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «Разные  
судьбы». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.15 Т/с «Судья». 12+
21.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «90-е. Звездное  
достоинство». 16+
0.50 Прощание. 16+
1.35 Специальный репортаж. 16+
2.00 Д/с «Советские мафии». 16+
2.40 Хроники московского быта. 
12+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Х/ф «Лучше всех». 16+
10.50 Т/с «Три сестры». 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.05 Х/ф «Не могу забыть  
тебя». 16+
5.05 Домашняя кухня. 16+
5.35 Х/ф «Есения». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
6.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 16+
8.30 О вкусной и здоровой пище. 
16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная  
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный  
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». 16+
20.20 Х/ф «Человек-муравей  
и Оса». 12+
22.35 Х/ф «Рыцарь дня». 16+
0.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
2.35 Х/ф «Конан-варвар». 16+
4.35 Тайны Чапман. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.10 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.05 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша жарит наше. 12+
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс  
в Британии». 12+
13.30 Х/ф «Астерикс  
на Олимпийских играх». 12+
16.00 Х/ф «Мир Юрского  
периода». 16+
18.25 Х/ф «Мир Юрского  
периода-2». 16+
21.00 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». 16+
23.40 Х/ф «Темные отражения». 
16+
1.40 Х/ф «Добро пожаловать  
в рай-2! Риф». 16+
3.10 6 кадров. 16+
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В программе: видеолекции об окружа-
ющем мире, занятия в библиолаборатории, 
исторической мастерской и командные кви-
зы.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru

Способ приготовления
Поджарить хлеб на сухой сковородке или в 

духовке при температуре 200о до золотистой 
корочки.

Помидоры нарезать кубиками. Мелко 
нарубить три зубчика чеснока.

Разогреть сковороду, добавить оливковое 
масло и высыпать в него помидоры и чеснок. 
Готовить пару минут, просто чтобы прогреть. 
Капнуть в сковороду бальзамического крема, 
перемешать и снять с огня.

Поджаренный хлеб пропитать оставшимся 
оливковым маслом, сверху выложить теплые 
помидоры, посолить по вкусу, посыпать 
свежемолотым черным перцем и мелко 
нарезанной зеленью – любой, какая окажется 
под рукой. 

Ингредиенты:
• Белый хлеб – 4 куска
• Помидоры – 3 штуки
• Оливковое масло – 30 мл
• Чеснок – 3 зубчика
• Бальзамический крем – 10 г
• Свежемолотый черный перец – по вкусу
• Соль – по вкусу
• Зелень – 30 г

Наталья АРЕФЬЕВА,
1-й мкрн

cookbook_41

 

БРУСКЕТТА  

С ПОМИДОРАМИ

 Центр Компьютерного Обучения 
и Дополнительного Образования 
(ЦКО и ДО) 23 года работает в сфере 
дополнительного IT-образования. 
В ЦКО и ДО обучаются школьники 
3-11 классов по IT-программам, 
ориентированных на стандарты 
WorldSkills. ЦКО и ДО сотрудничает 
с московскими колледжами, Cisco, 
Яндекс.

Стало уже традицией ежегодное проведе-
ние Центром бесплатных IT-уроков и ма-
стер-классов для школьников. Это отличная 
возможность школьникам познакомиться с 
самыми современными IT-технологиями и 
востребованными на рынке труда специаль-
ностями. 

В этом учебном году школьникам был 
предложен урок о самых престижных IT-
специальностях, а также рассказ о пользе 
изучения IT-технологий, чтобы получить 
системные знания и практические навыки. 
Урок также был посвящен международной 
организации WorldSkills, в которую входят 
все ведущие страны мира, включая Россию. 
Школьники узнали о том, что означает IT-
обучение по стандартам WorldSkills, как про-
ходят чемпионаты WorldSkills и как школь-
нику подготовиться к ним. 

Дополнительно к уроку профориентации 
школьникам предлагается принять участие в ма-
стер-классах, которые проходят в учебных клас-
сах Центра. На них школьники выполняют зада-
ния на компьютерах и получают представление 
о том, чем занимаются программист, системный 
администратор, web-разработчик и графический 
дизайнер. Специально разработанные задания, а 
также учебные классы Центра, оснащенные со-
временной компьютерной техникой и профес-
сиональным оборудованием Cisco, позволяют 
школьникам получить реальное представление 
о самых престижных IT-специальностях.

Уроки ориентированы на школьников 6-11 
классов. Многие школы Зеленограда уже не-
сколько лет сотрудничают с ЦКО и ДО в обла-
сти профориентации. Такие IT-уроки и мастер-
классы уже прошли и будут проходить в школах 
1528, 1912, 1353, 609, 1739 и других.

Тел.: 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43
Сайт: www.cko-do.ru

IT-УРОКИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКИХ ШКОЛЬНИКОВ


