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ЦИФРА НЕДЕЛИ

23
дополнительных 
парковочных места 

обустроено в Зеленограде 
в сентябре, одно из них – 

для инвалидов

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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В ночь с 15 на 16 октября на 
Привокзальной площади 
закроется турникетная 
линейка у платформы №1 и 
вход в малый тоннель. Проход 
на платформы №1 и №3  через 
малый тоннель, на платформу 
№1  через турникеты возле 
городского туалета.

Видеопост Алены Шишкиной 
об открытии зеленоградской 
библиотеки №250 победил во 
Всероссийском конкурсе СМИ 
«Культура слова».

Учащийся политехнического 
колледжа №50 
Константин Яковцов стал 
победителем чемпионата 
«Абилимпикс-2022» в 
компетенции «Кирпичная 
кладка».

Воспитанницы спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Зеленоград» одержали 
пять побед в шести матчах 
и завоевали серебро 
всероссийских соревнований 
«Краса регби».

В этом году Дом лани 
продолжит принимать 
посетителей во время 
брачного периода животных, 
на смотровой площадке 
появилось дополнительное 
ограждение.

В зеленоградском центре 
прототипирования начали 
печатать на 3D-принтере 
эндопротезы тазобедренного 
сустава для животных.Мобилизованных провожают Мобилизованных провожают 

самые близкие.     Стр. 2 самые близкие.     Стр. 2 

ДО ВСТРЕЧИ!ДО ВСТРЕЧИ!
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НАУКА: ПРОСТО О СЛОЖНОМ
 В НИУ МИЭТ прошел Всероссийский 
фестиваль «Наука 0+» и День открытых 

дверей.     Стр. 7

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
С 1 января 2023 года 
проиндексируем 
социальные выплаты
        на 10 процентов.

Зеленоградский 
технопарк – 
лучший в России
СТР. 4

НОВОСТИ МОСКВЫ

Участники «Московского 
долголетия» завоевали 
семь призовых мест
СТР. 3

ОБЩЕСТВО
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 Ответственный 
за координацию 
взаимодействия 
городских властей 
и военкомата в округе, 
заместитель префекта 
ЗелАО Дмитрий 
Лавров рассказал 
о деталях мобилизации 
в Зеленограде.

Ежедневно в военный ко-
миссариат приходят не толь-
ко призванные по повестке, 
но и добровольцы. В на-

шем округе их уже около 
50, большая часть изъявила 
желание пополнить ряды 
армии России через сервис 
на сайте госуслуг. Однако 
не всех добровольцев при-
нимают на службу. Чтобы 
попасть в Вооруженные си-
лы РФ, нужно соответство-
вать определенным крите-
риям отбора. Пока из всего 
числа добровольцев в во-
инские части отправились 
только трое.

В зеленоградском военко-
мате призванные на моби-
лизацию проходят незави-
симую медкомиссию, состо-
ящую из врачей ГКБ имени 
М.П. Кончаловского. Если 
по состоянию здоровья че-
ловека признают негодным, 
он отправляется домой. Год-
ных к военной службе здесь 
же, в комиссариате, сразу 

снабжают всем необходи-
мым: летними и зимними 
комплектами одежды, тер-
мобельем, нижним бельем, 
несессером с предметами 
личной гигиены, обувью 
и сухпайком. Остальное сна-
ряжение мобилизованные 
получают в воинских частях.

Мобилизация в стране 
не проводилась более 80 лет. 
Сегодня она осуществляется 
в максимально сжатые сро-
ки. Кроме того, военкомат 
не располагает актуальной 
информацией о некоторых 
зеленоградцах. При таких 
условиях вполне естествен-
но, что возникают случаи, 
когда повестки приходят лю-
дям, которые не подпадают 
под критерии призыва.

Если вы получили повест-
ку и уверены, что не подле-
жите мобилизации (у вас 

есть бронь от работодате-
ля, тяжелое заболевание, 
вы студент или никогда 
не служили в армии и проч.), 
нужно прийти в военкомат 
и подтвердить свое право 
на отсрочку (представить 
соответствующие докумен-
ты). Только в этом случае 
комиссия вычеркнет вас 
из мобилизационных спи-
сков. Не думайте, что раз вы 
не подпадаете под критерии 
призыва, то и на некоррект-
но выписанную повестку ре-
агировать не обязательно. 
В случае неявки по повестке 
в военкомат вы автоматиче-
ски становитесь уклонистом 
и попадаете в базы данных 
МВД. Следовательно, вас 
могут задержать до выясне-
ния обстоятельств.

Записала Дарья 
СЕМЕНОВА

 Окружной военкомат 
работает в усиленном 
режиме. Отсюда 
зеленоградцы 
отправятся 
на подготовку 
в войсковые части.

С утра у комиссариата 
вновь собрались провожа-
ющие. Жены целуют мужей, 
дети прижимаются к отцам 
и успокаивают взволнован-
ных матерей.

Перебросившись парой 
слов с самыми близкими, 
мужчины выстраиваются 
в очередь перед военко-
матом. Вход сюда – толь-
ко для призывников. Им 
предстоит зарегистриро-
ваться, пройти медкомис-
сию и получить вещевые 
комплекты.

Дело чести
– Я горжусь своим сы-

ном Мирославом.  Гор-
жусь, что он сейчас сто-
ит в очереди в военкомат, 
а не на выезд за границу, – 
сообщила мама призывни-
ка. – Он достойный потомок 
своего прадеда – командира 
дивизии. К службе относит-
ся как к долгу.

Мирославу 35 лет. Боль-
шую часть жизни он по-
святил профессиональным 
танцам в различных воен-
ных ансамблях. Родные ве-
рят, что их герой скоро будет 
дома.

– Я обязан вернуться с по-
бедой. Дома меня ждут дети. 
Младшему сыну всего четы-
ре дня от роду, – добавил 
Мирослав.

На всякий случай
Пока мобилизованные муж-

чины оформляют необходи-
мые документы, получают 
одежду и паек, близкие с нетер-
пением ждут их у военкомата.

Несмотря на то, что в ко-
миссариате и воинских ча-
стях призывникам выдают 
все необходимое, некоторые 
родственники все равно со-
бирают вещи:

– Собрала сыну аптечку 
на все случаи жизни. Пусть 
будет. Дай бог, ему не при-
годится. Но если что, его ле-
карств на весь взвод хватит.

За родину, 
за близких
В толпе провожающих 

мы познакомились с Алек-
сеем, другом мобилизован-
ного зеленоградца Павла.

– Представляете, сегодня 
мы с ним впервые в жизни 
увиделись. Несколько лет 
общались только в интерне-
те. Грустно, конечно. Первая 
встреча – и при таких обсто-
ятельствах. Но я за него спо-
коен. Пашка – боец, – рас-
сказал Алексей.

К нашей беседе подклю-
чился Владимир, отец Пав-
ла. И его сын, и он сам отно-
сятся к мобилизации со всей 

серьезностью, пониманием:
– Мы люди советской 

закалки. С детства знаем, 
что должны защищать Роди-
ну, семью, близких. Я и сам 
сейчас хотел пойти в войска, 
да вот только по возрасту 
не подхожу. Наши предки 
прошли Великую Отече-
ственную войну. Никто из них 
не уклонялся, и мы не будем!

Алиса ФРОЛОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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ГОРОД СНАРЯЖАЕТ ПРИЗЫВНИКОВ
Андрей Новожилов, 

заместитель префекта:

– Сегодня выполнение 

гособоронзаказа не менее 

важно, чем служба в 

Вооруженных силах. Поэтому 

специалисты зеленоградских 

предприятий, участвующие в его выполнении, 

освобождаются от мобилизации. Это касается 

и научных сотрудников, которые на уровне 

научно-исследовательских разработок 

участвуют в решении задач безопасности 

страны. Повестки могут приходить, но в каждом 

случае нужно разбираться в военкомате. 

Количество сотрудников предприятий 

электронной промышленности округа, 

получивших повестки в период частичной 

мобилизации, исчисляется десятками.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОВОЖАЮТ СЕМЬЯМИ Сергей Собянин:

– После объявления частичной 

мобилизации мы приняли ре-

шение о дополнительных вы-

платах гражданам, призванным 

в Вооруженные cилы, в размере 

50 тысяч рублей в месяц.

Сегодня от них и членов их семей 

поступают вопросы о порядке и сроках начала этих выплат.

Для проведения платежей правительству Москвы необходи-

ма информация, содержащая личные данные мобилизован-

ных и номера их банковских счетов. Сейчас мы отрабатываем 

с Минобороны России регламент передачи данных.

Понятно, что этот процесс займет некоторое время, а многим 

семьям деньги нужны уже сегодня.

Поэтому приняли решение, в соответствии с которым близ-

кие родственники могут обратиться с заявлением в город-

ской Центр поддержки семей мобилизованных (ул. Сергия 

Радонежского, д. 1, стр. 1) и получить эту выплату в качестве 

адресной социальной помощи.

Но, безусловно, постараемся максимально быстро решить 

все организационные вопросы и начать дополнительные 

выплаты гражданам, призванным в Вооруженные cилы по 

мобилизации.



В крытом легкоатлети-
ческо-футбольном комп-
лексе ЦСКА и на волей-
больной арене «Динамо» 
непрерывно шли состяза-
ния. За восемью столами 
для игры в настольный тен-
нис развернулась серьезная 
и напряженная борьба – 
все долголеты готовились 
и были хорошо натрениро-
ваны. Они молниеносно от-
бивали удары соперников, 
сохраняя при этом удиви-
тельное спокойствие и уве-
ренность в своих силах. Зе-
леноградские спортсмены 

традиционно показывают 
высокие результаты в этом 
виде спорта, нынешний год 
не исключение. В команд-
ном зачете они добыли се-
ребро. Золото в своей груп-
пе среди мужчин завоевал 
Евгений Георгиевич Вла-
сов, а Валентин Алексан-
дрович Комаров – серебро. 
Среди женщин второе место 
у Светланы Владимировны 
Нестеренко. 

Наши шахматисты тоже 
показали себя во всей кра-
се, несмотря на достойных 
соперников. Партия за пар-

тией они продвигались к ма-
нящему триумфу. Соревно-
вания по шахматам принес-
ли в копилку зеленоградских 
спортсменов две серебряные 
медали: 2-е место заняли Ни-

колай Николаевич Баландин 
и Лидия Анатольевна Попо-
ва, которой, к слову, 82 года. 
Она самая старшая участни-
ца «Игр долголетия» из Зе-
ленограда. Стойко выдер-

жав 10 шахматных партий 
без перерыва, завоевала се-
ребро. Это большая радость 
и победа для нее, в первую 
очередь – над собой.

Турнир по футболу – 
главное событие «Игр дол-
голетия». К участию в нем 
команды готовились целый 
год, по несколько раз в не-
делю встречаясь на трени-
ровках. Зеленоградцы бы-
ли собраны и настроены 
на успех. Со счетом 7:0 
легко обошли Восточный 

административный округ. 
В полуфинале спортсмены 
в с т р е т и л и с ь  с  к о м а н -
дой ЮВАО, уступив лишь 
по результатам пенальти. 
Игру за бронзовую медаль 
команда ЗелАО выиграла 
с большим отрывом. 

Волейболистам занять 
пьедестал не удалось, но это 
не беда. Участники проекта 
«Московское долголетие» 
Зеленограда показали на-
работанные навыки и дали 
понять, что могут играть еще 
лучше. Турнир дал силы и же-
лание, показать себя во всей 
красе в следующем году, а по-
могут в этом занятия в проек-
те «Московское долголетие!» 
и опытные тренеры.

На спортивных площад-
ках царила атмосфера под-
держки и взаимоуважения. 
Несомненно, каждому хоте-
лось занять место на пьеде-
стале, победить самого себя 
и в очередной раз доказать, 
что главное – не возраст, 
а бодрость духа и стремле-
ние к высоким результатам.

Ирина ЛЬВОВА

 В столице будет 
развернуто около 300 
коек сестринского 
ухода, предназначенных 
для тяжелых 
маломобильных 
пациентов, 
нуждающихся 
в длительном 
профессиональном 
уходе в стационарных 
условиях.

Московский многопро-
фильный центр паллиатив-
ной помощи создан в 2015 
году на базе бывшей город-
ской клинической больни-
цы №11, которая истори-
чески специализировалась 
на оказании медицинской 
помощи неизлечимо боль-
ным пациентам. В 2017 году 
в его состав вошел Первый 
московский хоспис име-
ни В.В. Миллионщиковой, 
включавший восемь фили-
алов в разных округах сто-

лицы, в том числе в Зелено-
граде (корп. 1701 в районе 
Крюково).

– Все корпуса работают 
по высоким стандартам: 
с хорошим оснащением, 
оборудованием, мебелью 
и уходом. Пациенты полу-
чают медицинскую, психо-
логическую, социальную 
и юридическую поддерж-
ку. Медработники выез-
жают и на дом, работает 
круглосуточная брига-
да помощи. По сути, нам 
осталось завершить рабо-
ты только в одном корпусе 
«Даниловский», – написал 
мэр Москвы в Телеграм-
канале.

Завершается реконструк-
ция двух корпусов Москов-
ского многопрофильного 
центра паллиативной по-
мощи. Там откроют дом 
сестринского ухода «Да-
ниловский». Специали-
сты будут проводить здесь 
симптоматическое лечение, 
оказывать психологическую 
и психотерапевтическую 
поддержку пациентов и их 
родственников.

Планируется, что первых 
пациентов дом сестринского 
ухода «Даниловский» при-
мет в феврале 2023 года.
Никита АФАНАСЬЕВ, фото 

пресс-службы мэра и 
правительства Москвы

 350 столичных «серебряных» спортсменов 
из всех округов столицы встретились 
на традиционном турнире «Игры долголетия». 
Соревнования прошли в четырех дисциплинах – 
настольный теннис, шахматы, футбол, волейбол. 
Зеленоградские участники проекта «Московское 
долголетие» завоевали семь призовых мест!

ПОКАЗАЛИ 
КЛАСС!

Все занятия в проекте «Московское долголетие» 
проводятся бесплатно. Работающие пенсионеры 
также могут принять участие. 
ТЦСО «Зеленоградский», корп. 205А, 8(499) 734-3186;
филиал «Савелки», корп. 320, 8(495) 944-7161;
филиал «Солнечный», корп. 826, 8(499) 710-6855;
филиал «Крюково», корп. 2014, 8 (499) 210-2619.

– Задача состоит в том, чтобы охватить всех 
москвичей, которым требуется паллиативная 
помощь – как стационарная, так и на дому. Ресурсы 
есть, возможности есть, – подчеркнул Сергей 
Собянин.
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МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ  
ПО ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ

Сергей Собянин: Нам осталось завершить 
работы в корпусе «Даниловский» 
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 Пять лет назад 
зеленоградский 
технопарк занимал 30-ю 
строчку в рейтинге 
Ассоциации кластеров 
и технопарков, 
в прошлом году – 4-ю.

– Наша победа – событие 
для столицы. Мы видим, 
как развивается Зелено-
град, сколько интересных 
предприятий здесь созда-
но и появится в ближайшее 
время. Надеемся, что на-
ша общая победа привле-
чет в округ потенциальных 
инвесторов и партнеров, 
которые смогут открыть 
производства и почувству-
ют, насколько лоялен к ним 
город, как здесь комфортно 
жить и работать, – поделил-
ся директор технопарка Па-
вел Солоницын.

О т м е т и м ,  ч т о  ш а н -
сы технопарка на побе-
ду  напрямую зависели 
от инвестиционной при-
влекательности региона, 
а также промышленной, 
научно-технической, ин-
новационной деятельно-
сти резидентов и, конечно, 
от эффективности работы 
управляющей компании. 
Команда «Элмы» создала 
для резидентов хорошие 
условия, постоянно рабо-
тая над улучшением ин-
фраструктуры технопарка.

– Мы стараемся меняться 
в лучшую сторону, – объяс-
няет победу Павел Влади-
мирович. – Позитивные из-
менения отражались на рей-
тинге. Мы стремились войти 
в тройку лучших, а стали 
лидерами. Значит, выбрали 
правильный путь.

Резиденты технопарка 
успешно занимаются импор-
тозамещением – производят 
продукцию с использовани-
ем отечественных материа-
лов и разработок, в том числе 
собственных. Так, пользу-

ются высоким спросом пер-
сональные 3D-принтеры, 
выпускаемые одним из рези-
дентов. Потребители поняли, 
что по качеству продукция 
не уступает зарубежным ана-
логам, а по соотношению це-
ны и качества превосходит их. 
К слову, здесь же разрабаты-
вают программное обеспече-
ние. В стенах технопарка вы-
пускают лазеры, бактерицид-
ные лампы и многое другое.

– Павел Владимиро-
вич, мечта исполнилась. 
Что дальше?

– Трудно взять первое 
место,  но еще труднее 
удержать его. Это допол-
нительный стимул стано-
виться привлекательнее 
для инвесторов. Например, 
создавать инфраструктуру: 
центры прототипирования, 
выставочные залы, конфе-
ренцзалы, коворкинги. Лю-
бой резидент или арендатор 
сможет бесплатно восполь-
зоваться инфраструктурой 
технопарка,  придумать 
и создать прототип и запу-
стить его в серийное произ-
водство.

Никита АФАНАСЬЕВ

 Более 1,5 миллиона 
человек посетили 
Музейный город ВДНХ 
с начала года. 

– Музейный город раз-
вивался на протяжении по-

следних нескольких лет. 
В 2017 году открылся Му-
зей кино, в 2018-м после 
масштабной реставрации – 
павильон «Космос». С это-
го времени почти каждый 
год Музейный город попол-
нялся новыми объектами, 
формируя самое крупное 
объединение, – отметила 
заместитель генерально-
го директора по развитию 
ВДНХ Елена Жук на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

Среди наиболее востребо-
ванных у посетителей объек-
тов на ВДНХ оказался центр 
«Космонавтика и авиация». 
Традиционно интерес мо-
сквичей и гостей столицы 
также вызывают музеи сла-
вянской письменности «Сло-
во», ВДНХ, интерактивный 
музейный комплекс «Буран» 
и временные выставки в па-
вильоне «Рабочий и колхоз-
ница», а также макет Москвы 
и музей гаража особого на-
значения ФСО России.

Лидия СИМОЧКИНА

 В преддверии 
холодов пожарные 
активизировали 
профилактическую 
работу 
по предупреждению 
возгораний. Опыт 
показывает, что беседы 
с людьми – одна 
из действенных 
форм работы 
по предупреждению 
пожаров.

Такое общение позволя-
ет напрямую вести диалог 
с жителями, представи-

телями садовых товари-
ществ, гаражно-строитель-
ных кооперативов и отве-
тить на интересующие их 
вопросы пожарной без-
опасности. С начала года 
на объектах столицы про-
ведено более 1,5 млн про-
филактических меропри-
ятий, что положительно 
сказалось на статистике 
пожаров.

Об этом сообщил замна-
чальника столичного главка 
МЧС, полковник внутрен-
ней службы Александр Бо-

бров на пресс-конференции 
в Информационном центре 
правительства столицы.

Руководитель ведомства 
напомнил правила безопас-
ности, которые необходимо 
соблюдать, чтобы избежать 
возникновения пожара. Ес-
ли возгорание произошло, 
нужно позвонить по тел. 
101.

Телефон доверия ГУ МЧС 
России по Москве 8 (495) 
637-2222.

Людмила ИВАНОВА

Сергей Собянин написал в 
телеграм-канале:

– Сразу шесть московских 
технопарков вошли в рейтинг 
лучших в России. Два из 
них – «Элма» и «Полюс» – 
попали в тройку лидеров. Это 
подтверждает эффективность 

нашей работы по совершенствованию 
инновационной инфраструктуры. В рейтинге 
Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ 
России отмечены 33 технопарка из 21 региона 
России. Лидер списка технопарк «Элма» 
находится в Зеленограде. В нем работают более 
90 компаний-резидентов, где трудятся свыше 
трех тысяч человек. Основные направления 
– приборостроение, включая медицинское, 
технологии и системы безопасности, 
микроэлектроника и электротехника. Здесь 
также расположено уникальное серийное 
производство персональных 3D-принтеров, 
ведутся научные исследования в области 
аддитивных технологий. 
Сейчас в столице работает 42 технопарка, еще 
семь создаем. Здесь размещено больше двух 
тысяч производств, а трудятся порядка 70 
тысяч человек.

ТЕХНОПАРК «ЭЛМА»  
ЛИДЕР В РОССИИ

ИНТЕРЕС К ИСТОРИИ РАСТЕТ ПОЖАРНЫЕ  В ДИАЛОГЕ С ЖИТЕЛЯМИ

Резидент технопарка 
производит фитолампы
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Директору технопарка «Элма» Павлу Солоницыну (слева) вручил награду 
руководитель Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко



Мы завершили работы 
на всех запланированных 
территориях, довели до ума 
все социально значимые 
объекты. Речь идет в первую 
очередь об основной прогу-
лочной зоне для жителей 
района Старое Крюково – 
«Аллее вязов» в 9-м мкрн. 
До благоустройства эта зо-
на находилась в неудовлет-
ворительном состоянии – 
местами здесь наблюдались 
сильные перепады высот 
грунта, деревья и кустарни-
ки нуждались в санитарной 
очистке.

В этом году данная тер-
ритория попала в  про-
грамму мэра «Мой рай-
о н »  –  п р о г р а м м у  б л а -
гоустройства по самым 
современным стандартам. 
Мы заменили старый ас-
фальт  на  современную 
плитку,  расширили пе-
шеходную зону и сделали 
отдельную велодорожку. 
Вдоль дорожек установили 
комфортные лавочки и ур-
ны. Убрали засохшие дере-
вья и кустарники, взамен 
высадили новые. Обнови-

ли детскую площадку – до-
полнили ее современным 
оборудованием и новым 
игровым комплексом.

Кроме того, мы обнови-
ли дорожки, ведущие к со-
седним домам: сделали но-
вые бордюры, заменили 
асфальт. Решили и главную 
проблему этого участка – 
в местах больших перепа-
дов высот грунта поставили 
лестницы.

Хочу отметить, что в этом 
году мы завершили только 
первый этап запланирован-
ного благоустройства. В сле-
дующем году на «Аллее вя-
зов» появится еще больше 
цветников, деревьев и ку-
старников, а также новая 
система освещения.

***
Еще одним ключевым 

объектом программы «Мой 
район» стала Березовая ро-
ща во 2-м мкрн.

Эта территория тоже дав-
но не благоустраивалась – 
детские площадки и пеше-
ходные дорожки требовали 
скорейшего обновления. 

В зоне отдыха мы поста-
вили современные игровые 
комплексы, символически 
оформленные в лесной те-
матике (с горками, качеля-
ми, качалками), а также обу-
строили площадку для вы-
гула и дрессировки собак 
и обновили систему осве-
щения.

Во время ремонтных ра-
бот мы постарались по мак-
симуму учесть пожелания 

людей: в схему пешеходных 
дорожек добавили протоп-
танные «народные тропы», 
по всему периметру устано-
вили лавочки и посадили 
почти тысячу кустарников, 
которые выполняют роль 
живой изгороди (во избе-
жание возникновения но-
вых «протоптышей»).

К сожалению, учесть все 
пожелания жителей невоз-
можно. Мы стараемся под-
ходить к процессу благо-
устройства рационально. 
Я рад, что нам удалось сде-
лать самое главное – сохра-
нить уникальный лесной 
ландшафт этого места.

***
Недавно на Совете ди-

ректоров промышленных 
предприятий округа мы вы-
слушали предложения ди-
ректора «Ведогонь-театра» 
о спонсорстве и партнерстве. 

В 2014 году здание ки-
нотеатра «Эра», в котором 
разместилась труппа, соби-
рались выставить на про-
дажу через аукцион. По за-
думке продавцов на месте 
кинотеатра площадью 5,5 
тысячи квадратных метров 
должен был разместиться 
торгово-развлекательный 
центр площадью 14 ты-
сяч «квадратов». Мы об-

ратились к мэру Москвы, 
и он услышал нас, принял 
решение сохранить здание 
в исторических размерах, 
полностью передать его 
«Ведогонь-театру» и капи-
тально отремонтировать. 

В сентябре открылся 24-й 
театральный сезон. В новом 
здании мы встречали Сергея 
Собянина. Мэр Москвы под-
твердил, что «Ведогонь» – 
уникальный объект для Зеле-
нограда, единственный про-
фессиональный театр, по сути, 
созданный заново. И за мно-
гие годы здесь сложился за-
мечательный творческий кол-
лектив.

Важно, что «Ведогонь» 
создан зеленоградскими 
ребятами, выпускника-
ми Щепкинского учили-
ща, которые развили его 
до профессионального, 
признанного в театраль-
ных кругах.

А округ приобрел мас-
штабную площадку, куда 
можно прийти на экскур-
сию с детьми, посетить му-
зыкальную гостиную, вы-
ставочный зал, музей, арт-
кафе. Будет хорошо, если 
новые предприятия подру-
жатся с театром и войдут 
в состав попечительского 
совета.

 Умный перекресток 
в Зеленограде 
подстраивается 
под ситуацию 
на дороге.

Пять лет назад на пере-
сечении Панфиловского 
проспекта и проспекта Ге-
нерала Алексеева в нашем 
округе установили первый 
в России «Умный перекре-
сток».

Такая система позволяет 
вводить адаптивное управ-
ление светофорами и отда-
вать приоритет движению 
общественного транспорта. 
Она увеличивает пропуск-
ную способность на пере-
крестках, повышает ком-
форт и безопасность пе-
шеходов и значительно 
улучшает дорожно-транс-
портную обстановку.

«Умным» перекресток де-
лает технология индуктив-
ного петлевого детектора. 
Она предназначена для об-
наружения автотранспор-
та с помощью заложенных 
в дорожное полотно индук-
тивных петель. Все пять лет 
они работают безукориз-
ненно, без каких-либо по-
ломок.

Алиса ФРОЛОВА

 Государственный 
надзор в сфере 
строительства – 
независимый регулятор 
его качества в разных 
регионах.

Об этом рассказал пред-
седатель Комитета госу-
дарственного строитель-
ного надзора города Игорь 

Войстратенко на пресс-
подходе Информационно-
го центра правительства 
Москвы.

– Суть новой концепции 
в сфере надзора за стро-
ительством заключается 
в снижении администра-
тивного давления на участ-
ников, сокращении сро-

ков проведения проверок, 
упрощении ряда процедур 
и упоре на профилакти-
ческие мероприятия. За 9 
месяцев действия нового 
законодательства мы на-
работали достаточно се-
рьезную практику, – под-
черкнул руководитель ве-
домства.
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ПРЕССПОДХОД КРАТКО 

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

ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ 
СЕЗОНА БЛАГОУСТРОЙСТВА

Вместо старого асфальта на «Аллее вязов» 
появилась современная плитка

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТГОСНАДЗОР СЛЕДИТ 
ЗА КАЧЕСТВОМ

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Андрей Евгеньевич рас-
сказал, что вся эта кра-
сота создана на пустыре. 
На площади 1,7 га установ-
лены 89 малых архитек-
турных форм, высажены 
более 1000 кустарников. 
По нормативам безопас-
ности толщина резиново-
го покрытия варьируется 
от 30 до 40 мм в зависи-
мости от высоты установ-
ленных объектов и усло-
вий эксплуатации. 

– Мы планировали сде-
лать гораздо больший объ-
ем, но объект граничит 
с особо охраняемой природ-
ной территорией, – пояснил 
глава управы.

– А вы помните первый 
объект программы «Мой 
район»?

– Один из первых – бла-
гоустройство зоны отдыха 
«Большой городской пруд» 
и увеличение ее территории 
за счет катка с искусствен-
ным льдом и площадки 
для выгула домашних жи-
вотных. 

Продолжение – грандиоз-
ный проект по очистке пруда 
и обустройству парка Побе-

ды, реализованный силами 
департамента капитального 

ремонта. Это объект окруж-
ного значения, так как здесь 
отдыхают жители всего Зе-
ленограда. 

Творческий процесс 
в соавторстве 
с жителями
От жителей района и горо-

да приходит 99% идей бла-
гоустройства, которые вно-
сятся в реестр предложений. 
Остается распределить эти 
идеи по важности и необ-
ходимости. Окончательное 
решение по благоустройству 
дворовых территорий при-
нимают депутаты. 

Сначала идея реализу-
ется на бумаге. Андрей 
Евгеньевич уверен: 
хорошая проектно-
сметная документа-
ция – это половина 
дела. Профессионалы 
готовят предпроект-
ное предложение, а спе-
циалисты управы вносят 
в него коррективы с учетом 
нормативов безопасности 
и расположения подземных 
коммуникаций. 

В частности, идея объекта 
«Пруд на реке Ржавке» при-
надлежит жителям МЖК. 
Проект обсуждался с ни-

ми и руководителем МЖК 
Александром Раптовским. 

От общественного 
пространства 
до асфальта
Общественное простран-

ство «Никольский парк» 
не что иное, как перехваты-
вающая парковка у останов-
ки 400-го автобуса. Здесь 
оставляют машины прихо-
жане Никольского храма 
во время церковных празд-

ников, а в будни 
паркуют транс-
портные сред-
ства зеленоград-
цы, работающие 
в других округах 
столицы. Пло-
щадку заасфаль-
т и р о в а л и ,  н а -
несли разметку 
и установили ос-
вещение, в даль-
нейшем плани-
руется оснастить 
ее видеонаблю-
дением. 

Ежегодно в Савелках 
в среднем благоустраивают 
четыре дворовые терри-
тории, в этом году – пять. 
По настоятельным прось-

бам жителей у корп. 619 
заасфальтировали часть 
экопарковки. В условиях 
интенсивного использо-
вания трава смешивается 
с землей, и грязь разносит-
ся по проездам. 

– Казалось бы, простей-
шая вещь – замена асфаль-
та большими картами 200-
400 квадратных метров. 
Вроде мелочь, но как рань-
ше раздражали ямы и раз-
битый асфальт во дворах! 

В первые годы мы давали 
для ремонта 20 адресов, 
часть из них приходи-
лось переносить на другой 
срок. Сейчас всего 6 адре-
сов. С хорошими дорогами 
и уборка становится проще, 
– рассказал Андрей Евге-
ньевич.

Два вопроса главе 
управы
– Чем вы гордитесь?
– Тем, что сделано за пять 

лет. Идет движение вперед. 
Какое бы трудное время 
ни было, каждый год появ-
ляются знаковые объекты, 
меняются к лучшему дворы, 

в том числе школьные. Это 
принцип подхода к бла-

гоустройству терри-
торий. Этот процесс 
не прерывается, всег-
да есть планы на бу-
дущее. 

– Что тревожит?
– Хочется сделать 

больше, но по разным 
причинам не всегда уда-

ется. Раздражают ванда-
лы – их немного, но они за-
метны. Отремонтировали 
подъезд, даже не успели еще 
сдать инспекции, а на стенах 
уже следы от ботинок… 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

САВЕЛКИ САВЕЛКИ 
ДВИЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕДВПЕРЕД

Елена Рогачева, 
общественный советник:

– Я родилась в деревне Савелки, 

живу в чистом, ухоженном райо-

не с таким же названием. Здесь 

удобно и комфортно. Рядом с 

моим домом у корпуса 315 обу-

строена отличная площадка для 

детей, их родителей и пожилых людей. Моей маме 94 года, 

она с удовольствием отдыхает на лавочке с качелями.

Валентина Болденко, 
старшая по корп. 622:

– Я наблюдала, как укладывали 

слоями покрытие во дворе кор-

пуса 622 – тщательно и профес-

сионально. А в прошлом году 

обновилась детская площадка 

во дворе корпусов 614, 615, 616. 

Там играют дети всех возрастов. 

Если бы еще кто-то приглядывал за ними, организовывал 

игры – например, активисты «Московского долголетия».

Ольга, домохозяйка, мама 
двух детей, о площадке в 
МЖК:

– Ничего себе, какие площадки 

стали появляться! Детей домой 

не затянешь. Мы живем в 18-м 

микрорайоне, в МЖК, в школе 

№1557 учится моя дочь.

МНЕНИЯ

Мы встретились с главой управы района Савелки Андреем Макшанцевым 
на  площадке знакового объекта этого года «Пруд на реке Ржавке», 
обустроенного по программе «Мой район». В этом месте рядом 
с микрорайоном МЖК есть детская площадка и спортивная – с тренажерами 
и зоной турников. Детская площадка у корп. 604627

Парк 40-летия Победы

обустроено 
в Савелках за 5 лет 

по программе 
«Мой район»

С ГЛАВОЙ  ПО РАЙОНУВедущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 
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С самого утра на меропри-
ятие подтягивались люди 
разных возрастов, увлече-
ний и профессий. Многие 
из них ранее никогда не за-
нимались и даже не интере-
совались наукой. Собствен-
но, этот фестиваль предна-
значен именно для такой 
аудитории. Его цель – заин-
тересовать людей наукой, 
понятным и доступным язы-
ком рассказать гостям, чем 
занимаются ученые, как со-
временные разработки по-
вышают качество жизни 
и какие перспективы дарит 
наука человечеству.

Технологии 
для человечества
Взволнованные и любо-

пытные абитуриенты сби-
вались в небольшие толпы 

у стендов с презентациями 
институтов и кафедр. Ребят 
интересовали разные во-
просы: сколько баллов не-
обходимо для поступления; 
насколько востребована вы-
бранная ими специальность; 
что полезного дает обществу 
та или иная профессия?

Получив всю необходи-
мую информацию, школь-
ники и их родители от-
правились на экскурсию 
по направлениям подготов-
ки МИЭТ, где представители 
вуза продемонстрировали 
им презентации о деятель-
ности институтов.

Особый интерес у аудито-
рии вызвал институт био-
медицинских систем. Здесь 
гости увидели разработки 
студентов и преподавателей 
института: портативную ис-

кусственную почку, неин-
вазивный глюкометр, пер-
чатку с гибкими датчиками 
для реабилитации пациен-
тов после инсульта и др.

– Биомедицинские систе-
мы меня очень заинтере-
совали. Я с детства хотела 
спасать жизни людей. Толь-
ко вот становиться врачом 
не хочу – боюсь вида крови, 
– поделилась Анна, ученица 
10-го класса школы №1912. 
– Думаю, создание полез-
ных устройств для медици-
ны – это то, чем я могу быть 
полезна обществу. Реше-
но – после школы поступаю 
на это направление!

Тем, кто не был так уверен 
в своем решении, организа-
торы предложили пройти 
профориентационное те-
стирование.

Гости мероприятия смогли 
больше узнать о различных 
технических профессиях, по-
наблюдать за работой «шпи-
онского оборудования», 
а также научиться перехваты-
вать радиосигнал, находить 
скрытые камеры и жучки.

Самым маленьким
В науку окунулись совсем 

юные гости вуза. В ДК МИЭТ 
они понаблюдали за детским 
научным шоу профессора 

Николя. Ведущие показа-
ли ребятам занимательные 
опыты: поджигание мыль-
ной пены, смешивание пе-
рекиси водорода и марган-
цовки, запуск дымовых ко-
лец с помощью «воздушной 
пушки» и др. Кроме того, 
под руководством организа-
торов дети смогли провести 
некоторые химические и фи-
зические опыты.

С большим интересом ма-
лыши и взрослые поучаство-
вали в мастер-классе по изго-
товлению реактивных кора-
бликов и в экскурсии по музею 
истории университета.

В интерактивных зонах 
мероприятия ребята по-
лакомились мороженым 
из молекулярного бара, 
сыграли мелодию на ово-
щах и фруктах, построи-
ли гигантскую башню (как 
в настольной игре «Джен-

га»), создали авторский 
3D-объект с помощью спе-
циальной ручки и понаблю-
дали за различными объек-
тами через микроскоп.

Для тех, кто 
определился 
с профессией
Во время фестиваля в уни-

верситете прошло пять лек-
ций для учащихся 7-11-х 
классов проекта «Универ-
ситетские субботы». Слу-
шатели узнали о высоких 
технологиях, новостях ми-
ра науки и техники и многом 
другом. 

Такие лекции будут про-
ходить в вузе до конца но-
ября. Занятия бесплатны, 
но слушателям необходимо 
заранее зарегистрироваться 
на сайте НИУ МИЭТ.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В НИУ МИЭТ прошел Всероссийский фестиваль 
«Наука 0» и День открытых дверей.

ЗНАКОМСТВО 
С НАУКОЙ

Павел, руководитель 
IT-отдела в компании 
медицинских 
компьютерных систем:

– Пришли на фестиваль всей 

семьей. Я выпускник МИЭТ. 

Мне захотелось показать род-

ным, чему и где я учился.

Больше всего это мероприятие понравилось моему малень-

кому сыну Кириллу. Он вдоволь наигрался с 3D-ручкой и 

повеселился на научном шоу и мастер-классах.

Кирилл еще даже в школу не ходит, но под впечатлением 

от фестиваля принял важное решение – стать известным 

инженером.

Роман, ученик 11-го 
класса:

– Здорово, что в Зеленограде 

проходят такие мероприятия. 

Вроде бы я уже определился со 

сферой, в которой хочу разви-

ваться. Однако, как и у любого 

школьника, у меня есть некото-

рые сомнения. Этот фестиваль помог сделать окончатель-

ный выбор. Я понял, что хочу заниматься менеджментом 

научных проектов.

Ксения, абитуриент:

– Я уже определилась, какие 

предметы буду сдавать на ЕГЭ – 

физику и профильную матема-

тику. Пришла выяснить, на какой 

факультет я смогу поступить, 

если хорошо сдам выбранные 

предметы. 

Приятно удивлена количеством и разнообразием направле-

ний, которые предлагает зеленоградский вуз. Я была уверена, 

что здесь намного меньше различных специальностей.

А еще меня удивило молекулярное мороженое – никогда ни-

чего подобного не ела.

МНЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ Ведущий полосы 
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 

7
«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 14 октября 2022 г. №36 782 ы 

Н

u 

Гостям мероприятия 
продемонстрировали 
работу «шпионского 
оборудования»

Сотрудники вуза 
приготовили 
молекулярное 
мороженое 

Профессор Николя показал, как возникает 
сила сопротивления



Время жить!
Дорогие читатели!

Люди старшего возраста 

стремятся к активной и 

насыщенной жизни, что-

бы сохранять здоровье и 

бодрость на максимально 

длительное время. Стар-

шее поколение – посто-

янные посетители наших 

библиотек и культурных 

центров. Они знают, что 

здесь их всегда встретят 

дружелюбно, выслушают, 

проконсультируют, пред-

ложат интересный досуг. 

На наших площадках про-

ходят мероприятия «Мо-

сковского долголетия». 

Этот проект призван по-

могать пожилым людям 

укреплять здоровье и по-

лучать новые знания.

В Объединении библио-

тек и культурных центров 

Зеленограда люди стар-

шего поколения могут 

повысить двигательную 

активность на занятиях 

по общей физической 

подготовке, зарядиться 

положительными эмо-

циями в танцевальной 

группе «Латина-микс». 

Участники «Московского 

долголетия» могут посе-

щать занятия ансамбля 

«Пой, душа!», вокаль-

но-инструментального 

ансамбля «ВИА», театра-

студии «Московский теа-

трал», студии рисования и 

декоративно-прикладного 

творчества.

Кроме того, вы можете 

прийти в шахматный клуб 

– настоящий тренажер 

для мозга. А курсы ком-

пьютерной грамотности 

помогут разобраться как 

с персональным компью-

тером, так и со смартфо-

ном. Преподаватель под-

скажет, как оплачивать 

коммунальные услуги, 

общаться с близкими не 

выходя из дома.

Все занятия проекта «Мо-

сковское долголетие» 

бесплатны для людей 

старшего возраста. При-

ходите к нам и выберите 

себе занятие по душе!

Если у вас остались во-

просы, вы можете полу-

чить консультацию по те-

лефону 8 (499) 731-7048.

ЧИТАЙ-ГОРОД

РОМАН 
ДЕРМАНСКИЙ,
директор 
Объединения 
культурных 
центров ЗелАО
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Д л я  п о м и н о в е н и я 
на богослужениях в зеле-
ноградских храмах фор-
мируется объ единенный 
список православных во-
инов-участников специ-
альной военной опера-
ции.

Имена воинов для мо-
литвы о здравии вы мо-
жете написать:

- в иконных лавках зелено-
градских храмов;

- в специальном разделе 
сайта Зеленоградского бла-
гочиния;

- в группе в социальной 
сети Зеленоградского бла-
гочиния «ВКонтакте».

Д о с т а т о ч н о  у к а з а т ь 
только православное имя 
воина (без звания и фами-
лии, без пожертвования).

Также в зеленоградских 
храмах будут совершаться 
молебные пения о воинах-
участниках СВО.

Расписание молебнов:
14 октября, 17.00. Храм 

святителя Николая Мир-
ликийского (Никольский 
пр-д, д. 1);

21 октября, 17.00. Храм 
благоверного великого кня-
зя Александра Невского (ул. 
Александровка, д. 1А);

28 октября, 17.00. Храм 
святителя Филарета Мо-
сковского (Филаретовская 
ул., д. 3);

11 ноября, 17.00. Храм ве-
ликомученика Георгия По-
бедоносца (Георгиевский 
проспект, 17-й мкрн);

18 ноября в 17.00. Храм 
святителя Николая Мирли-
кийского (Никольский пр-д, 
д. 1);

25 ноября, 17.00. Храм 
преподобного Сергия Радо-
нежского (Панфиловский 
пр-т, д. 23).

Варвара СЕЛЕЗНЕВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

МОЛИТВЫ ЗА ВОИНОВМОЛИТВЫ ЗА ВОИНОВ
В православных храмах Зеленограда ежедневно 

возносятся молитвы за всех призванных 
в ряды Вооруженных сил РФ в ходе частичной 
мобилизации, а также обо всех добровольцах 
и воинах, мужественно защищающих Отечество.

- на ул. Заводской, в рай-
оне д. 21А, стр. 1 ;

- на ул. Алабушевской, 
в районе пересечения с про-
спектом Генерала Алексе-
ева и около д. 3, стр. 1.

Для создания новых пе-
шеходных связей организо-
ван нерегулируемый пеше-
ходный переход на Проек-
тируемом проезде №4914, 
в районе корп. 225.

Помимо этого в округе обу-
строено 23 дополнительных 
парковочных места, из них 
одно для инвалидов.

Также установлены до-
рожные знаки малого ти-
поразмера на ул. Николая 
Злобина.

Елена МАЛЫШЕВА, 
фото  автора

ДВИЖЕНИЕ СТАЛО 
УДОБНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ

П р и н е с т и  м о ж н о  в с е , 
что работает от розеток 
или батареек: бытовую (пы-
лесосы, фены, утюги, чайни-
ки, телевизоры и др.), офис-
ную технику (компьютерные 
мониторы, провода, мышки, 
системные блоки, принтеры, 
сканеры и др.), электронику 
(телефоны, плееры, провода, 
зарядки, наушники и др.). 

Н е  п р и н и м а е т с я  т о , 
что вставляется в технику 
(картриджи, батарейки, лам-
почки, диски, кассеты и пр.).

Перед тем как отправить 
технику на переработку, ре-
комендуется попробовать 
починить ее или подарить 
новую жизнь на сайтах объ-
явлений.

В с я  т е х н и к а  а к ц и и 
«ЭлектроСбор» отправит-
ся на современные, про-
веренные предприятия 
для тщательной переработ-
ки, что снизит загрязнение 
окружающей среды. 

Елена 
МАЛЫШЕВА 

«ЭЛЕКТРОСБОР2022» ПРИМЕТ 
ТЕХНИКУ НА ПЕРЕРАБОТКУ
Волонтерская акция компании «Собиратор» 

и экологического движения «РазДельный сбор» 
пройдет 15 октября с 13.00 до 16.00 часов 
на площади Юности.
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Центр организации дорожного движения 
обеспечил островки безопасности в разметке 
на пешеходных переходах:
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Психотерапевт 
ГКБ имени 
М.П. Кончаловского 
Елена Колесникова 
рассказала, 
как справиться 
с негативными 
эмоциями, страхом, 
паникой и тревогой.

Люди ежедневно сталки-
ваются с различными труд-
ностями. В любой ситуации 
человек должен уметь сохра-
нять спокойствие и работо-
способность.

Нам стоит 
поучиться у детей
Елена Колесникова счита-

ет, что максимальную жиз-
нестойкость обычно прояв-
ляют представители подрас-
тающего поколения.

– Если в семье случаются 
трудности, дети прекрасно 
осознают происходящее. 
Однако они также понимают 
свою роль в семье и старают-
ся успокоить и поддержать 
близких, – рассказала она.

По словам психотера-
певта, чтобы поддержать 
родных в сложной ситуа-
ции, эти ребята чаще всего 
начинают выполнять соб-
ственную программу-макси-
мум – они стараются хорошо 
учиться, слушаться старших 
и т.д.

– Думаю, взрослым нуж-
но брать с малышей пример. 
В стремлении помочь близ-
ким дети, сами того не осо-
знавая, начинают регулярно 
выполнять свои привыч-
ные рутинные действия. 
А рутина, в свою очередь, 
это первый шаг к осознан-
ности – способности контро-

лировать внимание и сосре-
доточиваться на определен-
ных событиях и ощущениях, 
не отвлекаясь на мрачные 
и гнетущие мысли.

Как в самолете
То, что подрастающее по-

коление справляется с пси-
хологическим напряжени-
ем, не значит, что взрослые 
не должны им в этом помо-
гать.

– Так или иначе, для де-
тей семейные трудности – 
это травма. Они прожива-

ют все те же самые эмоции, 
что и их родители. Хочу 
напомнить всем известную 
инструкцию для пассажи-
ров самолета: «Сначала на-

деньте кислородную маску 
на себя, потом на своего 
ребенка». Данное правило 
применимо к любой про-
блеме в семье. Поэтому 
взрослый человек сначала 
должен успокоиться сам, 
а затем помочь ребенку.

 
Семь советов 
психотерапевта
Чтобы справиться со 

стрессом, необходимо сле-
довать правилам.

 Делать то, что нужно 
для себя – ежедневно выпол-
нять привычные рутинные 
задачи. Например, ходить 
на работу, готовить ужин, де-
лать уборку, гулять с соба-
кой.

 Выполнять то, что нужно 
близким. К примеру, помочь 
соседке вкрутить лампочку, 
а бабушке – донести сумки 
из магазина и т.д.

 Если есть силы и возмож-
ности, стараться быть полез-
ным и нужным как можно 
большему числу людей. На-
пример, вы можете стать во-
лонтером. Любое дело, кото-
рое вы совершите на благо 

ближних, поможет вам по-
чувствовать себя нужным 
и обрести жизнестойкость.

 Не закрывайтесь в себе. 
Общайтесь, поддерживайте 
существующие отношения 
и создавайте новые.

 Занимайтесь спортом, 
физкультурой, выходите 
на пешие прогулки.

 Не забывайте правильно 
и вовремя питаться.

 Соблюдайте режим сна.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото из архива Елены 

КОЛЕСНИКОВОЙ

Специалисты ГКБ имени 
М.П. Кончаловского приглашают 
зеленоградцев на бесплатную 
диагностику и лечение различных 
заболеваний уха, горла и носа 
(по полису ОМС.

Врачи-оториноларингологи стацио-
нара открыли дополнительный прием. 
Они проведут осмотр, изучат медицин-
скую документацию и при наличии по-
казаний оформят направление на госпи-
тализацию в стационар кратковремен-
ного пребывания или в круглосуточный 
стационар.

Проблемы, с которыми важно своевре-
менно обратиться за помощью в стацио-
нар:

 зависимость от сосудосуживающих ка-
пель;

 острые и хронические отиты;
 полипозный риносинусит;
 кисты гайморовых пазух;
 гранулезный фарингит;
 хронический тонзиллит;
 нарушение дыхания во сне – храп;
 искривление перегородки носа;
 хронический синусит;
 инородные тела гайморовых пазух;
 доброкачественные образования ЛОР- 

органов;
 рецидивирующие носовые кровотечения.

Записаться на консультацию можно 
по телефону: 8 (968) 710-6686 (по буд-
ням с 11.00 до 14.00).

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ

ЭМОЦИИ ЭМОЦИИ 
ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ

Если вы будете следо-

вать этим советам, по-

вышенные тревога и 

депрессивность должны 

отступить в течение трех 

недель. Если же этого не 

происходит, необходимо 

обратиться за помощью 

к специалисту.

Елена Колесникова – врач-психиатр высшей категории, 
психотерапевт более чем с 35-летним стажем.
Уникальный опыт Елена Николаевна получила, 
работая на руководящей должности в психиатрической 
больнице №3 имени В.А. Гиляровского, в ГКБ имени 
М.П. Кончаловского и в городской поликлинике №180. 
Она лечила пациентов с психическими расстройствами, 
консультировала больных в реанимации, отделениях 
общего профиля, в детском отделении и роддоме, 
а также проводила индивидуальные и групповые 
лечебные сеансы.
В своей семье Елена Колесникова – единственный 
врач. В юности решила связать свою жизнь 
с медициной, вдохновившись профессиональным 
примером терапевта Урузмаха Дзгоева (друга 
семьи). Во времена СССР он возглавлял санаторий 
«Кармадон», занимался медициной при посольстве 
в Египте и работал с премьер-министром Индии 
Индирой Ганди.

ФАКТЫ

Елена Колесникова
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом. *8-903-
795-6934

ДРУГОЕ

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

 ■Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040

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

 ■Ноутбуки и ТВ, любое со-
стояние. *8-905-545-7897

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или комн. 
*8-968-461-2006

 ■1-2-3-к. кв., комн. для 
сотр. фирмы. *8-903-728-
1028

 ■Квартиру, комнату. 
*8-903-795-6934

 ■Любую комнату. *8-903-
728-1028

РЕМОНТ
 ■Ваш мастер-электрик. 

*8-905-778-1181

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

 ■Монтаж и обслуживание 
слаботочных сетей и телефо-
нии в офисе. *8-495-902-6048

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

 ■Ремонт подсветки ЖК-
телевизоров в сервисном 
центре. *8-968-519-3219

 ■Ремонт электрики в кварти-
ре. *8-906-727-4908

 ■Теплые подъемные ворота 
для гаража и дачи под ключ. 
*8-968-519-3067

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■Возим, грузим, разбираем, 

собираем, все деш. *8-903-
727-2262

 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-
370-0730

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

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

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

 ■Двери. *8-916-538-8745
 ■Рем. стир. и посудомоеч-

ных маш. *8-985-251-0573
 ■Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин, 
холодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

 ■Электрик. *8-915-336-
0052

ДРУГОЕ

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

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

УРОКИ

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

 ■Рус. яз. 2-11 кл. *8-985-
245-2971

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Продавец в продук-

товый магазин, 20-й 

мкрн.*8-910-437-3206

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

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

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

 ■Комплектовщики, опера-
тор на производство, Зеле-
ноград, г/р 5/2, ночн. смена, 
з/п 40-50 т. *8-967-062-5131

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

 ■Помощник бухгалтера, 
с 9.00 до 15.00, пн-пт, 
з/п 25 000 р. *8-903-264-
3090

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

 ■Сотрудница, 27 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Требуется консьержка, 
корп. 1554, п. 1. *8-916-700-
0843

 ■Требуются уборщицы! 
На полный рабочий день или 
подработку! *8-965-111-8132

РАЗНОЕ
 ■Электрика. *8-916-538-

8745

ДРУГОЕ

 ■Котята в добрые руки. 
*8-916-875-1684

 ■Отдам котят в добрые 
руки. *8-906-079-8477

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ
 ЖУРНАЛИСТ в Солнечногорск,

 ФОТО-КОРРЕСПОНДЕНТ
8-499-735-2271, 8-496-262-3755

резюме на почту:news@id41.ru
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наш сайт 
www.id41.ru
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.25 Х/ф «Моя мама – невеста». 
12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с «Убойная сила». 16+
17.45, 23.45 Д/с «Романовы». 12+
18.50 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Осенняя 
серия игр. 16+

5.35 Х/ф «Мой чужой ребенок». 
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, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены
12.55 Т/с «Затмение». 16+
18.00 Песни от всей души. 12+

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

6.30 Х/ф «Пираты XX века». 12+
7.50 Х/ф «Тетя Таня». 12+
9.30 Здоровый смысл. 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада». 12+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.10 События. 6+
11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие». 0+
13.40 Д/ф «Дмитрий 
Хворостовский. Сибирский 
характер». 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 Смеемся вместе. 
Юмористический концерт. 12+
16.00 «Портрет второй жены». 12+
18.15 Х/ф «Синдром жертвы». 12+
21.50 Х/ф «Немая». 12+
1.10 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+

6.30 6 кадров. 16+
8.00 Х/ф «Второй брак». 16+
11.25 Х/ф «Бабочки и птицы». 16+
15.00 Х/ф «Кассирши». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.15 Х/ф «Золотые ножницы». 
16+
3.10 Д/с «Не отрекаются любя». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Люди Икс – 2». 12+
15.30 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». 16+
18.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». 12+
20.20 Х/ф «Люди Икс: 
Апокалипсис». 12+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+

5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Непослушный 
котенок». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
11.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Карибская тайна». 16+
12.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
12+
14.35 Х/ф «Тор. Рагнарек». 16+
17.00 Маска. Танцы. 16+
18.50 Х/ф «Человек-муравей». 16+
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой». 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+
23.45 Мой друг Жванецкий. 12+
0.40 Д/с «Великие династии». 12+
1.45 Моя родословная. 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников. 12+
12.55 Т/с «Затмение». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Девятый вал». 12+
1.05 Х/ф «Радуга в поднебесье». 
12+
4.10 Х/ф «Искушение». 16+

6.20 Х/ф «Забытое 
преступление». 12+
7.10 Православная 
энциклопедия. 6+
7.35, 8.25 Х/ф «Королева при 
исполнении». 12+
9.25 Х/ф «Сводные сестры». 12+
11.30, 14.30, 23.15 События. 6+
11.45 Х/ф «Пираты XX века». 12+
13.25 Х/ф «Бизнес-план счастья». 
12+
17.20 Х/ф «Дьявол кроется 
в мелочах». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Карибский узел». 12+
0.05 Прощание. 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.20 Хватит слухов! 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.25, 22.25 Х/ф «Любовь 
и немножко пломбира». 16+
9.15 Х/ф «Золотые ножницы». 16+
11.10 Т/с «Перепутанные». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
0.15 Х/ф «Пять лет спустя». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
17.50 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». 16+
20.35 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего». 12+
23.25 Х/ф «Люди Икс». 16+
1.15 Х/ф «Апокалипсис». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Лиса и волк». 0+
6.35 М/ф «Крашеный лис». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 100 мест, где поесть. 16+
11.00 Маска. Танцы. 16+
13.15 М/ф «Чудо-Юдо». 6+
14.40 Х/ф «Черная Пантера». 16+
17.00 Х/ф «Тор». 16+
19.05 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
12+
21.10 Х/ф «Тор. Рагнарек». 16+
23.35 Х/ф «Война Богов: 
Бессмертные». 16+
1.30 Х/ф «Горько!-2». 16+
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Выставки живописи, 
графики и почтовой мини-
атюры, а также памятных 
монет и истории развития 
денежного обращения в 
России. Вход свободный. 
6+

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

15 октября, 15.00. Кон-
цертная программа творче-
ских коллективов «Посвя-

щение сценой». Вход сво-
бодный. 3+

15 октября, 18.00. Дис-
котека «Назад в 90-е». Вход 
свободный. 18+

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

16 октября, 13.00. Се-
мейный праздник «День от-
ца». Вход свободный. 3+

16 октября, 15.00. Мю-
зикл «Сказка на ночь» с уча-
стием творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград». Вход 
свободный. 3+

6+

16 октября, 15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-
временных художников». 
Вход свободный. Запись на 
сайте zelcc.ru. 12+

16 октября, 16.00. Кон-
церт «Золотая осень» во-
кальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

16, 23, 30 октября, 
18.00. Танцевальный вечер 
«В кругу друзей». Участие 
бесплатное. 18+

17 октября, 18.00. 
Мастер-класс в технике 
«изонить». Участие бесплат-
ное. Запись на сайте zelcc.ru. 
6+

18, 25 октября, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 
16+

19 октября, 19.00. Лек-
торий на испанском языке 
«Куба: гитары, сальса, веч-
ный май». Участие бесплат-
ное. Запись на сайте zelcc.
ru. 18+

19 октября, 19.00. Ав-
торская программа Василия 
Сапунова «Мастерская ду-
ши». Гость встречи – Свет-
лана Бутузова, исполнитель 
на гуслях звончатых. 16+

21 октября, 18.00. 
Проект «Ритмы города»: 
концерт-встреча с группой 
«Глафира Band». Программа 
«Взрослые детские песни». 
Вход свободный. 6+

22 октября, 16.00. 
Мастер-класс «Сценическая 
речь». Ведущий – актер те-
атра и кино Артем Терехов. 
Вход свободный. 6+

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

23 октября, 13.00. 
Мастер-класс по танго. Веду-
щая – Вероника Рудая, КМС 
по спортивным бальным тан-
цам. Вход свободный. 18+

23 октября, 15.00. Кон-
церт «Семейный альбом» те-
атра танца «Сапфир». Вход 
свободный. 3+

25 октября, 19.00. 
Спектакль по пьесе Григория 
Горина «Чума на оба ваши 
дома!» в постановке театра-
студии «Контакт». Вход сво-
бодный. 16+

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

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

30 октября, 12.00. Сим-
фосказка «Руслан и Людми-
ла» Московского государ-
ственного симфонического 
оркестра. 6+

4 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Лукоморье». 3+

5 ноября, 13.00. Кон-
церт детского хора «Вели-
кан». 3+ 

5 ноября, 18.00. Спек-
такль «Стерпится – слюбит-
ся». В ролях: Ирина Лачина, 
Анатолий Журавлев, Андрей 
Кайков, Наталья Бочкарева. 
16+ 

6 ноября, 19.00. Кон-
церт Владимира Спивакова 
и оркестра «Виртуозы Мо-
сквы». 6+

18 ноября, 18.00. Пред-
ставление Дмитрия Куклаче-
ва «КотоБум». 3+ 
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29 октября
12.00

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ «ЗОЛУШКА»

ДОБРАЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О БЕДНОЙ ДЕВОЧКЕ ЗОЛУШКЕ, КОТОРАЯ ПОТЕРЯЛА НА БАЛУ ХРУСТАЛЬНУЮ 
ТУФЕЛЬКУ, ОТКРОЕТ МИР РОМАНТИЧЕСКОЙ СКАЗКИ, ГДЕ ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ ПРОИСХОДЯТ 

ЧУДЕСА. НО, КОНЕЧНО ЖЕ, САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ЧУДЕСА ПРОИСХОДЯТ В СЕРДЦАХ ГЕРОЕВ СКАЗКИ.

1 5 - 1 6  о к т я б р я . 
Мастер-класс «Актер-
ская пластика» 

Мастер-класс по ак-
терской пластике прове-
дет Сабина Мусалимова. 
На мастер-классе вы по-
знакомитесь с основами 
сценического движения и на собственном 
опыте узнаете, что значит «говорить с по-
мощью языка тела». 15 октября в 16.00 со-
стоится мастер-класс для взрослых (16+), а 
16 октября в 13.30 и 14.45 – для детей (10+).

Билеты на сайте театра. 

20 октября, 19.00. 
Спектакль «Правда – хо-
рошо, а счастье лучше»

Во владениях Мавры 
Тарасовны Барабошевой, 
женщины строгой и власт-
ной, назревает настоящая 
буря. Дела в беспорядке, а своенравная внучка 
Поликсена влюблена и отказывается от вы-
годного замужества! На чьей стороне правда, 
и удастся ли героям обрести счастье в мире, 
полном противоречий и тайн?.. 

Комедия, 2 часа 30 минут с антрактом. Би-
леты на сайте театра. 12+

15-16 октября. 
Мастер-класс «Сце-
нический бой» 

Мастер-класс по сце-
ническому бою проведут 
артисты Федор Липатов, 
Вячеслав Семеин и Ар-
кадий Зяблов. Актеры 
«Ведогонь-театра» раскроют секреты сце-
нического боя и научат нескольким при-
емам. 15 октября в 16.00 состоится мастер-
класс для взрослых (16+), а 16 октября в 
11.00 и 12.15 – для детей (10+).

Билеты на сайте театра. 

16 октября, 18.00. 
Квартирник «Я и Те-
атр»

Квартирник – это 
маленький, но госте-
приимный концерт. По-
грузиться в театральный 
мир приглашают Татьяна Мазур и Егор Ва-
сильев. Здесь нет привычных масок и об-
разов, здесь будет много музыки, песен под 
гитару и личных историй, здесь артисты 
предстанут совсем в ином качестве и ста-
нут чуточку ближе.

Билеты на сайте театра. 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru


