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СПОРТ
Зеленоградский 
хоккеист 
лидирует 
в молодежной сборной

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
В час «пик» 
полетит 
еще одна «Ласточка»
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НОВОСТИ МОСКВЫ
Назначены  
главы управ районов 
Зеленограда

ОДНОЙ СТРОКОЙ

МИЭТ и польский университет 
будут развивать программу 
обмена преподавателями 
и студентами.

17 ноября школа №853 
(корпус 913а) станет 
площадкой проведения 
Всероссийской  
физико-технической 
контрольной – 
регистрация на сайте 
kontrolnaya.mipt.ru.

Юный зеленоградский 
шахматист, 
воспитанник ГБУ «Фаворит» 
Никита Ушаков стал призером 
первенства Москвы 2018 г. 
по решению шахматных 
композиций среди мальчиков 
до 11 лет.

В Хабаровске протестировали 
RFID-метки «Микрона» 
для идентификации 
древесины.

Молодых зеленоградцев 
приглашают к участию 
в конкурсе «Экоподарки 
для ёлочки».

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ОФИЦИАЛЬНО

НАЗНАЧЕНИЯ

ОПОВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ 12 НОЯБРЯ 2018 г. № 915-РМ
Назначить на должность глав управ районов города Москвы с заключением служебных контрактов на срок полномочий Мэра Москвы, 

но не превышающий предельный срок замещения указанных должностей, установленный нормативными правовыми актами города Москвы:

ГУЩИНА 
Антона Валентиновича – 

главой управы района 

Матушкино города Москвы.

ЖУРАВЛЕВА 
Андрея Владиславовича – 

главой управы района Крюково 

города Москвы.

ПЕТРОВУ 
Людмилу Ивановну – 

главой управы района Старое 

Крюково города Москвы.

Мэр Москвы С. С. Собянин

ЖУРБУ 
Александра Григорьевича – 

главой управы района Силино 

города Москвы.

МАКШАНЦЕВА 
Андрея Евгеньевича – 

главой управы района Савелки 

города Москвы.

На публичные слушания пред-

ставляются материалы про-

е к т а  в н е с е н и я  и з м е н е н и й 

в правила землепользования 

и застройки в отношении терри-

тории по адресу: г. Москва, Зе-

леноград, 3-й западный проезд, 

вл. 8, стр. 6, 7, 8, 9 и г. Москва, 

Зеленоград, 3-й западный пр., 

 д. 8, стр. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 (кад. №77:10:0003006:4, 

77:10:0003006:3), ЗелАО.

Информационные материалы 

по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции по 

адресу: г. Москва, Зеленоград, 

корп. 1123 (управа района Си-

лино), актовый зал.

Э к с п о з и ц и я  о т к р ы т а 

с 23.11.2018 г. по 29.11.2018 г. 

Часы работы: понедельник – чет-

верг – с 8.00 до 17.00, перерыв 

с 12.00 до 13.00, пятница – с 8.00 

до 12.00 часов. На выставке про-

водятся консультации по теме 

публичных слушаний. 

Собрание участников пу-

бличных слушаний состоится 

06.12.2018 г. в 19.00 по адресу: 

г. Москва, Зеленоград, корп. 1123 

(управа района Силино), акто-

вый зал. Время начала регистра-

ции участников – 18.30.

В период проведения публич-

ных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право 

представить свои предложения 

и замечания по обсуждаемому 

проекту посредством:

– записи предложений и замеча-

ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании 

участников публичных слуша-

ний;

– внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих 

в собрании участников публич-

ных слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-

менных предложений и замеча-

ний;

– направления в течение неде-

ли со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний 

письменных предложений, заме-

чаний в окружную комиссию.

Номера контактных 

справочных телефонов 

окружной комиссии: 

8 (495) 957-9157, 

8 (495) 957-9848, 

8 (499) 710-1572.

Почтовый адрес окружной 

комиссии: 

124482, г. Москва, Зеленоград, 

Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной 

комиссии: 

zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы 

по проекту внесения изменений 

в ПЗЗ в отношении территории 

по адресу: г. Москва, Зеленоград, 

3-й западный проезд, вл. 8, стр.6, 

7, 8, 9 и г. Москва, Зеленоград, 

3-й западный пр., д. 8, стр. 1, 2, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования 
и застройки при Правительстве 

Москвы в Зеленоградском 
административном округе 

города Москвы 
(окружная комиссия)

На публичные слушания пред-

ставляются материалы проекта 

внесения изменений в правила 

землепользования и застройки 

в отношении территории по 

адресу: район Старое Крюково, 

проезд №4806, д.3.

Информационные материалы 

по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции 

по адресу: 

г. Москва, Зеленоград, корп. 830 

(управа района Старое 

Крюково), актовый зал.

Экспозиция открыта 

с 23.11.2018 г. по 29.11.2018 г. 

Часы работы: 

понедельник–четверг  с 8.00 

до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00, пятница с 8.00 до 12.00. 

На выставке проводятся кон-

сультации по теме публичных 

слушаний. 

Собрание участников пу-

бличных слушаний состоится 

06.12.2018 г. в 19.00 по адресу: 

г. Москва, Зеленоград, корп. 830 

(управа района Старое Крюко-

во), актовый зал. Время начала 

регистрации участников – 18.30.

В период проведения публич-

ных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право 

представить свои предложения 

и замечания по обсуждаемому 

проекту посредством:

– записи предложений и замеча-

ний в период работы экспозиции;

– выступления на собрании участ- 

ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих 

в собрании участников публич-

ных слушаний;

– подачи в ходе собрания пись-

менных предложений и замеча-

ний;

– направления в течение неде-

ли со дня проведения собрания 

участников публичных слушаний 

письменных предложений, заме-

чаний в окружную комиссию.

Номера контактных 

справочных телефонов 

окружной комиссии: 

8 (495) 957-9157, 

8 (495) 957-9848, 

8 (495) 536-0518.

Почтовый адрес окружной комис-

сии: 124482, г. Москва, Зелено-

град, Центральный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной 

комиссии: 

zelao-gradstroy@mos.ru.

Информационные материалы 

по проекту внесения изменений 

в ПЗЗ в отношении территории 

по адресу: 

район Старое Крюково, 

проезд №4806, д. 3.

Комиссия по вопросам 
градостроительства,   

землепользования 
и застройки при Правительстве 

Москвы в Зеленоградском 
административном округе 

города Москвы 
(окружная комиссия)
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ОФИЦИАЛЬНО

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР 
В ЧЕСТЬ СОТРУДНИКОВ 
УВД ЗЕЛЕНОГРАДА
С поздравительным словом вы-

ступил префект ЗелАО А. Смир-

нов. В частности, он отметил, 

что зеленоградские подразделе-

ния ОВД с самого начала своего 

существования поставили рабо-

ту так, что наша правоохрани-

тельная система по праву счита-

ется одной из лучших в Москве, 

и эта традиция сохраняется.

– Самый главный показатель – 

отношение жителей города 

к вашей службе, – сказал Ана-

толий Николаевич. – Могу при-

вести одну цифру. За 9 месяцев 

нынешнего года в электронную 

приемную поступило всего 32 

обращения граждан по вопросам 

законности и правопорядка. Это 

меньше одного в неделю, что го-

ворит о высоком уровне доверия 

людей к вам.

Затем начальник УВД по Зе-

леноградскому административ-

ному округу ГУ МВД России по 

г. Москве полковник полиции 

Н. Федорук и префект А. Смир-

нов вручили отличившимся со-

трудникам УВД ЗелАО ряд пра-

вительственных и ведомствен-

ных наград.

Полковник полиции Н. Федо-

рук также поздравил своих со-

трудников с профессиональным 

праздником.

Торжественный вечер завер-

шился праздничным концертом.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Полковник полиции Н. Федорук (слева) и префект ЗелАО А. Смирнов 
вручают  награды сотрудникам УВД Зеленограда.

С ЗАКОНОМ НАДО ДРУЖИТЬ
Департамент региональной без-

опасности и противодействия 

коррупции Москвы проводит 

в округах столицы беседы с 

иностранцами, зарегистриро-

ванными и работающими в го-

роде. Очередная такая встреча 

прошла в ЗелАО в управе рай-

она Савелки. 

Необходимость этих бесед 

вызвана изменениями в зако-

не о регистрации иностранных 

граждан. Консультанты разъ-

ясняют приезжим их права и 

обязанности. С зеленоградски-

ми мигрантами, в основном ра-

ботниками ГБУ «Жилищник» 

шел разговор о правилах реги-

страции и проживания на тер-

ритории Москвы. 

Председатель комиссии по 

вопросам миграции Совета по 

делам национальностей при 

Правительстве Москвы Юрий 

Московский констатировал, что 

сегодня столицу трудно пред-

ставить без приезжих работни-

ков из бывших союзных респу-

блик – Средней Азии, Украины, 

Молдовы, Армении. 

– Отношение к мигрантам из-

менилось, – отметил Москов-

ский, – теперь уже нет такого 

отторжения, которое наблю-

далось несколько лет назад. И 

вместе с тем, приезжая в страну, 

необходимо знать и выполнять 

законы России.

Ю.Московский напомнил, 

что ужесточились правила ре-

гистрации приезжих. Теперь 

регистрация осуществляется 

строго по месту проживания, а 

предоставившие регистрацию 

физическое или юридическое 

лицо обязаны уведомить об 

этом соответствующие орга-

ны. Работодатель должен со-

общить о том, что у него тру-

дятся иностранные граждане. 

Ю.Московский рекомендовал 

не бояться новых правил реги-

страции.

– Ни в коем случае не сле-

дует пользоваться фальшивы-

ми медицинскими справками, 

– напомнил заместитель ди-

ректора по развитию департа-

мента здравоохранения города 

Москвы Артем Калмыков. – А 

если официальный медосмотр 

предполагает наличие опасных 

инфекционных заболеваний 

– венерических, туберкулеза, 

ВИЧ, необходимо обязательно 

пройти дополнительное обсле-

дование. Если диагноз подтвер-

дится, есть возможность пройти 

лечение. Те, кто на углубленное 

обследование не является, сра-

зу же подлежат выдворению, а 

затем им запрещается въезд на 

территорию страны.

– Человек с фальшивой справ-

кой опасен, в первую очередь, 

для вас самих, – предупредил 

Ю.Московский собравшихся. 

– Например, эпидемия «ис-

панки» после Первой мировой 

войны унесла больше жизней, 

чем боевые действия. Поэтому 

и сами проходите медицинское 

обследование, и друзьям своим 

советуйте.

Что же касается правонаруше-

ний приезжих рабочих, то, как 

показывает статистика, те, кто 

работают по официально оформ-

ленному патенту, предпочитают 

не нарушать законодательство, 

и проблема преступности в этой 

среде практически решена. На 

встрече также было отмечено, 

что ГБУ «Миграционный центр» 

– единственная организация, ко-

торая уполномочена выдавать 

патенты на работу в Москве.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

Иностранные рабочие на встрече в Зеленограде.

На вопросы работников, приехавших из других стран, отвечали представители власти.
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Татьяна СИДОРОВА 

Ведущая полосы  
kutyrevatatiana@gmail.com
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2018: 
ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ В СТРОЮ

В округе продолжается осенняя 

призывная кампания. 

Армия сейчас все больше ориен-

тируется на профессионалов – 

людей, которые всю свою жизнь 

посвящают военному делу. Это 

требование времени, ведь в Рос-

сии создана современная высо-

котехнологичная армия. Даже 

за два года срочной службы (как 

это было недавно) трудно из-

учить все особенности сложной 

военной техники. За один год тем 

более невозможно достичь до-

статочного профессионализма. 

И все же наше государство пока 

от службы по призыву не отка-

зывается.

Даже год срочной службы 

приучает молодых людей к дис-

циплине, воинскому распорядку 

и дает представление о военном 

деле сегодняшнего дня. 

Мы знаем множество приме-

ров, когда юноши возвращаются 

из армии повзрослевшими, воз-

мужавшими, способными само-

стоятельно принимать решения 

и нести за них ответственность. 

Члены призывных комиссий 

из муниципальных округов от-

мечают, что ребята, считавшиеся 

до армии «проблемными», после 

нее буквально преображались. 

Немало случаев, когда молодые 

люди, пройдя срочную службу, 

избирают в качестве основной 

воинскую профессию или рабо-

ту в правоохранительных орга-

нах. При необходимости бывшие 

солдаты-срочники смогут влить-

ся в ряды вооруженных сил, уже 

не тратя времени на первичную 

подготовку. 

Так что служба в армии – это 

не «потерянный год», как ино-

гда приходится слышать, это ре-

альная школа жизни, полезная 

и для молодых людей, и для го-

сударства.

Планы на осеннюю призывную 

кампанию в Зеленограде таковы: 

мы должны представить в войска 

164 человека, из которых 60 уже 

отправлены. Отмечу, что зеле-

ноградцы в основном проходят 

срочную службу в Западном во-

енном округе, то есть не слишком 

далеко от родных мест. 

Если смотреть на ситуацию по 

районам, то в лидерах – Савелки. 

В этом районе уже призвано на 

воинскую службу 67% от плана 

и 50% от плана направлены в во-

йска. Несколько отстает от сред-

них показателей район Крюково.

За все время существования зе-

леноградского военкомата план 

по призыву не был сорван ни разу. 

Даже в сложные 90-е годы, ког-

да «косить от армии» считалось 

скорее нормой, чем исключением.

Практика, когда москвичей на-

правляли на Дальний Восток, а, 

к примеру, красноярцев – на за-

падную границу, сейчас не при-

меняется. Правда, это не всегда 

касается квалифицированных 

специалистов. В том числе ребят, 

получивших высшее техническое 

образование, которые могут при-

менить свои знания на практике 

в армии. Для них места службы 

чаще подбираются не по терри-

ториальному, а по профессио-

нальному признаку. 

Сейчас проблем с «отказника-

ми» стало значительно меньше. 

Этому способствовало общее 

наведение порядка в войсках 

срочной службы, да и работа 

с молодежью призывного воз-

раста ведется на значительно 

более высоком уровне, чем всего 

пару десятков лет назад.

Так что убежден, что и в этом 

году план по призыву будет вы-

полнен, а осенью следующего 

года в округ вернутся возмужав-

шие, окрепшие ребята, которые 

с чистой совестью продолжат 

учиться и трудиться на благо 

Зеленограда.

Призывную комиссию возглавляет полковник Е.И. Мерзликин.

ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ЗЕЛЕНОГРАДА С НАСЕЛЕНИЕМ

Район
Дата, 

время встречи
Место проведения 

встречи
Тема встречи

Матушкино 21.11.2018 19.00

Управа района 

Матушкино, 

актовый зал 

корп. 128

Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями 

населения в зимний период.

О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района Матушкино за 2018 год.

Савелки 21.11.2018 19.00

Управа района 

Савелки, 

актовый зал 

корп. 311

Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства, с различными категориями 

населения в зимний период.

Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.

Силино 21.11.2018 19.00

Управа района 

Силино, 

актовый зал 

корп. 1123

Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями 

населения в зимний период.

О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района.

Крюково 21.11.2018 19.00

Управа района 

Крюково, 

актовый зал 

корп. 1444

Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными категориями 

населения в зимний период.

Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.

Старое 
Крюково

21.11.2018 19.00

Управа района 

Старое Крюково, 

актовый зал 

корп. 830

О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории).

Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период.
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Наталья АРЕФЬЕВА 
Ведущая горячей линии 
news@id41.ru ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Остановка «Пенсионный фонд» с расписанием автобусов.

В 12 микрорайоне по просьбе жителя 
проведено благоустройство.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые читатели!

Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271 

в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе 

на страницах газеты «Сорок один» в рубрике «Обратная связь».

Вопросы также задавайте на сайте электронной газеты 

ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях 

размещения вашего вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.

НА ОСТАНОВКЕ 
ПОЯВИЛОСЬ РАСПИСАНИЕ 

МУСОРОСБОРНИКИ 
ВЕРНУЛИСЬ НА БУЛЬВАР

Жительница корпуса 1629 
Зоя Селина обратилась с во-
просом оборудования оста-
новки «Пенсионный фонд» 
электронным табло либо рас-
писанием автобусов:

– На этой остановке бывает 
много пенсионеров, а интер-
вал движения автобусов до-
ходит до 20-30 минут. Сидеть 
полчаса в ожидании автобуса 
не очень приятно. Просьба 
установить электронное таб-
ло, как на других остановках 

города. А если нет такой воз-
можности – то хотя бы распи-
сание автобусов.
Как рассказал заместитель пре-

фекта округа Дмитрий Моро-

зов, Служба информационных 

технологий и связи ГУП «Мос-

гортранс» приняла на рассмо-

трение предложение жителя об 

установке электронного табло 

и, при возможности, включит его 

в перспективную программу.

– Вместе с тем, специалисты 

организации восстановили на 

остановке «Пенсионный фонд» 

информационный указатель 

с расписанием автобусов, – доба-

вил Дмитрий Морозов.

Отследить расписание ав-

тобусов в Зеленограде можно 

с помощью мобильных приложе-

ний «Мосгортранс» и «Яндекс.

Транспорт». Достаточно уста-

новить сервисы на смартфон. 

С их помощью можно увидеть, 

где в данный момент находится 

нужный автобус и через сколько 

минут он приедет на остановку.

В редакцию газеты обрати-
лась жительница корпуса 
1620 Нина Роденкова с во-
просом установки мусорных 
урн на бульваре в 16 микро-
районе:
– В этом году у нашего жилого 
дома проведена реконструк-
ция пешеходного бульвара, 
в ходе которой убрали урны 
с двух сторон пешеходного 
мостика. Теперь на нем оста-
ются грязь и мусор. Просьба 
вернуть урны.
Глава управы района Крюко-

во Андрей Журавлев сообщил, 

что ремонт бульвара проводило 

ГБУ «Автомобильные дороги 

ЗелАО». После обращения жи-

тельницы специалисты органи-

зации установили новые мусо-

росборники у моста.

Реконструкция бульварной 

зоны в 16 мкрн Зеленограда бы-

ла проведена в этом году. Здесь 

отремонтировали пешеходные 

дорожки, установили новые све-

тильники, парковые диваны, ска-

мейки-качели и мусорные урны, 

посадили деревья, проложили 

веломаршруты, обновили дет-

ские и спортивные площадки, 

смонтировали топиарные фигу-

ры животных.

В редакцию газеты обратился житель корпуса 1206 
Владимир Сухов.
Он заметил, что у его жилого дома давно завершились ремонт-

ные работы, а благоустройство не было выполнено вовремя:

– Между корпусами 1206 и 1209, недалеко от детской пло-

щадки, рабочие вырыли траншеи. Ремонтные работы были за-

вершены давно, однако вся грязь осталась. Похоже, никто не 

планирует заниматься благоустройством этого участка! Просьба 

не только привести все в порядок, но и сделать это по уму: раз-

ровнять, утрамбовать и засыпать новые ямы. Заниматься вос-

становлением необходимо вовремя!

Глава управы района Силино Александр Журба ответил, 

что проведены восстановительные работы на территории 

между корпусами 1206 и 1209. Сегодня участок находится 

в удовлетворительном состоянии.

БЛАГОУСТРАИВАТЬ 
НУЖНО ВОВРЕМЯ

Глава управы района Матушкино Антон Гущин:
– Организация ООО «Эдельвейс», которая проводит капре-

монт корпуса 433, демонтировала подъемный механизм.

– В 9-10 подъездах нашего жилого дома проходит 

капитальный ремонт. На балконе квартиры висит строи-

тельная люлька. Работы уже несколько дней не ведутся, 

в люльке – грязь, краска, бутылки – невозможно 

открыть балкон. Просьба опустить ее вниз, пока 

не ведутся работы.

Серафима Демидова, жительница корпуса 433

Глава управы района Силино Александр Журба:
– Весной следующего года у корпуса 1131 запланирована 

высадка новых деревьев. Добавлю, что заявки на посадку 

зеленых насаждений можно подать через сайт Департамента 

природопользования Москвы, в управу района Силино, 

а также – ГБУ «Жилищник района Силино».

– Квартиры нашего подъезда 6 корпуса 1131 выходят 

на болото и трубы РТС – дым от станции идет прямо 

в окна, а болото часто неприятно пахнет. Вдоль дороги 

есть пустое место – просим там посадить деревья.

Валентина Зубарева, жительница корпуса 1131

Глава управы района Крюково Андрей Журавлев:
– За уборку площади Крюково отвечает ГБУ «Автомобильные 

дороги». Необходимые работы выполнены, и территория на-

ходится в удовлетворительном санитарном состоянии.

– Почему несвоевременно убирается Крюковская 

площадь со стороны нового города, особенно 

на остановке 16 маршрута?

Андрей Котов, житель района Крюково
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ИЗОБРЕТЕНИЯ – 
КРЕДО МИЭТа
Аналитический центр «Экс-
перт» опубликовал результаты 
оценки научно-исследователь-
ской и инновационной деятель-
ности отечественных вузов.
Итоги рейтинга изобретатель-
ской активности за 2018 год 
определяются тремя основны-
ми показателями:
– «Коммерческая востребован-
ность» – характеризует успех 
университета в выводе сво-
их разработок на российский  
и зарубежный рынки;
– «Качество» – включает цити-
руемость, поддержку патентов 
и коллаборацию с компаниями;
– «Базовые условия» – общее 
число патентов и число патен-
тов, процитировавших статьи 
университета.
НИУ «Московский институт 
электронной техники» Зелено-
града сохранил за собой третью 
позицию, уступив лишь МГУ  
и НИТУ МИСиС.

ЧИП  
«МИКРОНА» – 
НОМИНАНТ 
ПРЕМИИ

Микроконтроллер MIK51BC16D 
разработки АО «НИИМЭ» и про-
изводства ПАО «Микрон» для 
использования в банковских 
картах, в том числе, россий-
ской национальной платежной 
системы «МИР», прошел заклю-
чительный квалификационный 
отбор Национальной премии 
в области импортозамещения 
«Приоритет-2018». Изделие 
номинировано на звание ла-
уреата конкурса в номинации 
«Электроника».
Конкурс организован комму-
никационной группой «Де-
ловая Лига» при поддержке 
Минпромторга РФ, Минсель-
хоза РФ, Министерства энер-
гетики РФ, Министерства связи  
и массовых коммуникаций РФ, 
общественных организаций.  
К участию в конкурсе пригла-
шены предприятия более 20-ти 
отраслей экономики.
Премия «Приоритет» – это авто-
ритетная и престижная награда 
в России, организованная для 
поддержки и поощрения от-
ечественных производителей  
в сфере конкурентного замеще-
ния товаров и услуг.

С 10 декабря  
на железнодорожном 
участке Москва –  
Крюково начнет 
курсировать 
дополнительный 
экспресс «Ласточка».  
С Ленинградского вокзала 
он будет отправляться  
в 17.45 и проследует  
с остановками  
«Химки» и «Сходня».

О запуске нового поезда сооб-

щил перевозчик Ленинградско-

го направления АО «Московско-

Тверская ППК».

Дополнительный экспресс  

в вечерний час пик необходим, 

чтобы разгрузить другую «Ла-

сточку», следующую по марш-

руту «Москва –  Тверь» – сегод-

ня она отправляется в 17.46. По 

оценкам перевозчика, это весьма 

загруженная электричка, кото-

рая везет пассажиров как ближ-

них, так и дальних станций.

В расписании с 10 декабря но-

вая крюковская «Ласточка» будет 

отправляться в 17.45 и забирать 

пассажиров, которые отправля-

ются к ближним станциям. Вслед 

за ней проследует тверская «Ла-

сточка» отправлением в 17.45.

Популярные 
«Комфорты»
Пригородные поезда класса 

«Комфорт» перевезли 162 тыся-

чи пассажиров Ленинградского 

направления в октябре. Это поч-

ти в 2,5 раза больше, чем в про-

шлом месяце – тогда было пере-

везено 70 тысяч человек. Пасса-

жиропоток вырос после запуска 

второго поезда «Комфорт» на 

участке Москва – Крюково (Зе-

леноград) – Клин в конце сен-

тября.

– Сейчас поезда класса «Ком-

форт» выполняют 16 рейсов 

ежедневно, и со временем их 

количество будет только расти. 

Каждый новый пассажир яв-

ляется подспорьем для нас как 

для перевозчика – мы получаем 

большое количество отзывов по 

новому сервису. Есть благодар-

ности, замечания и даже интерес-

ные идеи, которые мы взяли на 

заметку. В одном из обращений 

пассажир предложил объявлять 

все остановки в сторону Москвы 

мужским голосом, а в область – 

женским, по аналогии с метро. 

Нам предложение очень понра-

вилось, будем реализовывать, – 

рассказал генеральный директор 

АО «МТ ППК» Олег Федотов.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ОБРАЗОВАНИЕ

НАУКА

Дополнительный экспресс до Крюково разгрузит вечернюю 
тверскую электричку.

НОВАЯ «ЛАСТОЧКА» ОТПРАВИТСЯ  
В ЧАС ПИК В ЗЕЛЕНОГРАД

В физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «Ледовый» 
в Зеленограде прошел 
физкультурно-
спортивный праздник  
по фигурному катанию.

– В этот день в ледовом дворце 

проводились семейные эстафе-

ты, в которых принимали уча-

стие родители и их дети. Кроме 

этого, в ходе соревнований был 

проведен мастер-класс от ин-

структора по спорту Анастасии 

Бодровой, которая 13 лет про-

фессионально занималась фи-

гурным катанием на коньках,  

и она же являлась организатором 

данного мероприятия, – рассказа-

ли в Центре физкультуры и спор-

та ЗелАО.

Общее количество зрителей и 

участников на спортивном празд-

нике составило более 40 человек. 

По завершении праздника все 

участники награждены грамота-

ми, медалями, памятными дипло-

мами, а также сладкими призами. 

Это мероприятие стало  актив-

ным, солнечным и было наполне-

но большим количеством улыбок.

В ФОК «Ледовый» прошел спортивный праздник  
по фигурному катанию.

Спортивные семьи  
соревновались  
в фигурном катании

Конкурс проводится до 25 дека-

бря по следующим номинациям: 

– новогоднее елочное украшение 

из пластика;

– новогоднее елочное украшение 

из бумажного материала;

– новогоднее елочное украшение 

из мягкого материала – ткань, 

фетр и т.д.;

– новогоднее елочное украшение 

из природного материала.

В каждой номинации – по четы-

ре возрастных категории: от 5 до  

7 лет, от 8 до 12 лет, от 13 до 16 

лет, от 17 лет и старше. В каж-

дой номинации конкурса опре-

деляется по одному победителю  

от каждой возрастной категории.

Работы предоставляются в Ди-

рекцию природных территорий 

Зеленограда ГПБУ «Мосприро-

да» до 16 декабря (Зеленоград, 

проезд 4921, д. 4), телефон –  

8 (499) 735-5556. Более под-

робную информацию и По-

ложение конкурса можно по-

лучить на сайте организатора 

mospriroda.ru.

Эко-конкурс проводится до 25 декабря по четырем 
номинациям

Ребята смастерят  
экоподарки для елочки
ГПБУ «Мосприрода» приглашает детей старше 
5 лет вместе с родителями принять участие 
в конкурсе по созданию эко-украшений 
из вторичного материала для главной героини 
новогодних праздников – елочки.
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Анна Владимировна ЯСИНОВА 
Глава муниципального округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СИЛИНО

Краткая биография
Окончил Рязанский военно-

автомобильный институт. Слу-

жил по контракту в Военном 

университете Министерства 

обороны в Москве. Майор по-

лиции. С 2006 года занимает 

должность старшего участко-

вого уполномоченного поли-

ции МВД по районам Силино и 

Старое Крюково.

– Какая, на ваш взгляд, 
главная роль участкового?

– В первую очередь – это об-

щение с людьми! Ведь патруль-

но-постовая служба приезжает 

только на вызов, а участковый 

постоянно контактирует с жи-

телями. Моя задача – узнавать 

их беды и, конечно, помогать. 

Каждый день мы ведем прием 

населения.

– По статистике, каковы 
основные проблемы жите-
лей?

–  Ч а щ е  в с е г о  в н у т р и с е -

мейные конфликты и разно-

гласия. Их количество, что  

10 лет назад, что сейчас почти 

неизменно. На смену одним 

проблемным семьям прихо-

дят другие. Поменялось толь-

ко то, что в настоящее время 

практически все жалобы и от-

веты оформляются в письмен-

ном виде. Стало очень много 

переписки. 

– Много ли проблем с уча-
стием иностранных граж-
дан и торговцев, ходящих по 
квартирам? 

– Сейчас подобных заявлений 

стало гораздо меньше. Число не-

зарегистрированных мигрантов 

сократилось, а те, кто офици-

ально трудоустроен, стараются 

не нарушать закон. В отношении 

«торговли с рук» мы можем при-

влечь к административной от-

ветственности, задержать дан-

ных людей и доставить в рай-

онную управу. Сейчас большое 

внимание уделяется проблеме 

мошенничества, ведь по сути, 

люди, которые звонят по теле-

фону или в дверь, не обманы-

вают жителей, деятельность их 

официальна, но способы навя-

зывания услуг зачастую очень 

агрессивны. Житель может об-

ратиться к нам с информацией 

о посторонних лицах, которые 

обзванивают квартиры, мы при-

езжаем для проверки докумен-

тов и доставляем их в отдел. По-

мимо профилактической беседы 

мы можем поставить таких лю-

дей на учет.

– Какие трудности появи-
лись в работе службы?

– Сейчас все звонки идут, в 

основном, через службу «112». 

Если раньше человек мог прийти 

и обратиться непосредственно к 

участковому и его легко можно 

было потом найти и предоста-

вить отчет по заявленному про-

исшествию, то сейчас это сделать 

крайне сложно. Звонки чаще 

всего поступают от лиц, злоупо-

требляющих алкоголем, а зво-

нить они могут по любым при-

чинам. Регистрация заявки идет 

автоматически. И главное, этих 

людей тяжело найти! Позво-

нить они могут из любого места,  

а по приезде наряда полиции их 

уже может и не быть на месте. 

В итоге заявочная карточка не 

отработана, ни один человек не 

опрошен и неизвестна причина 

его звонка. Все это создает про-

блемы в работе участкового.

– Что вы расскажете о ра-
боте с молодежью?

– Мы активно сотрудничаем 

с директорами школ, постоянно 

взаимодействуем с сотрудника-

ми подразделений по делам не-

совершеннолетних. Проводим 

встречи с молодежью: проводя 

беседы, напоминаем подросткам 

о том, что они получают паспорт 

гражданина РФ в 14 лет, что да-

ет им не только широкие  пра-

ва, но и возлагает обязанность 

соблюдать закон, учим быть 

ответственными гражданами, 

агитируем служить в армии, до-

стойно учиться и по желанию 

поступать в органы внутренних 

дел. По современной структуре 

правонарушений подростковой 

среды хочется отметить, что  ес-

ли раньше среди молодежи были 

частые хулиганства и даже раз-

бои, то сейчас у нынешнего по-

коления другая проблема – это 

социальное неравенство. Дети 

из более обеспеченных семей 

считают, что им многое позво-

лено, они имеют дорогие теле-

фоны, в общении с преподавате-

лями и сверстниками ведут себя 

крайне невоспитанно. Периоди-

чески в школах бывают случаи 

краж телефонов.

– Продолжая разговор о мо-
лодежи – вы готовите себе 
достойную смену?

– Понимаете, служба участ-

кового непроста. Почти все 

время проводишь на работе. 

Да и люди бывают разные, и к 

каждому нужно найти правиль-

ный психологический подход: 

выслушать, дать верный со-

вет. Нынешнее поколение все 

больше хочет иметь собствен-

ный бизнес, удобный график и 

большую зарплату. Но тем, кто 

хотел бы связать свою деятель-

ность со службой в органах, мы 

советуем обязательно отслу-

жить в армии, ведь это дает 

дополнительные возможности 

в карьере: работа в структурах 

ФСБ, в прокуратуре. В Зелено-

граде есть учебные заведения 

МВД и ФСБ, как с бюджетной, 

так и платной формой обуче-

ния. Мы тесно сотрудничаем 

с управой района Силино, ап-

паратом Совета депутатов му-

ниципального округа Силино, 

нам оказывается всевозможная 

поддержка с их стороны. Это 

касается и оргтехники, и кан-

целярских товаров, и многого 

другого. Ведь участковые по 

долгу службы теснее  связаны 

с администрацией района, чем 

с глобальной структурой МВД. 

Все для комфортной работы 

участковой службы мы имеем, 

поэтому будем рады пригласить 

в наши ряды новобранцев!

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото автора

НАША ЗАДАЧА –  
В БЕДЕ ПОМОГАТЬ!
С учетом результатов служебной деятельности и мнения жителей 
района Силино, в канун профессионального праздника, а также  
в связи с 60-летием Зеленограда, мы побеседовали со старшим 
участковым уполномоченным полиции по 10 микрорайону  
Алексеем Сергеевичем Печерским, который был поощрен 
главой Муниципального округа Силино и стал лауреатом  
районной Доски почета.

Начиная с 2002 года, в России 17 ноября отмечается 
День участкового. Ежегодное празднование 
события учреждено приказом МВД РФ от 6 сентября 
2002 года №868 «Об объявлении Дня участковых 
уполномоченных милиции».

О ПРОФЕССИИ
УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ ИМЕЮТ ШИРОКИЙ КРУГ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ. НА СВОЕМ АДМИНИСТРАТИВНО-ЗАКРЕПЛЕННОМ 

УЧАСТКЕ ПРОВЕРЯЮТ ЖИЛОЙ СЕКТОР ПУТЕМ ПОКВАРТИРНЫХ ОБХОДОВ, 

ВЫЯВЛЯЮТ И ПРЕСЕКАЮТ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОСТАВЛЯЮТ И ОФОРМЛЯЮТ 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОТОКОЛЫ , ВЫЯВЛЯЮТ И РАСКРЫВАЮТ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, РАССМАТРИВАЮТ ОБРАЩЕНИЯ, ЖАЛОБЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАЗДНИКОВ И МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ  

В РЕЙДАХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
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СЕТИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ 
КОММЕРЦИИ
В математике есть задача ком-
мивояжера, решение которой 
увеличивает продажи. Интер-
нет поможет решить обратную 
задачу – потратить на покупки 
минимальное количество сил 
и средств. Нужны лишь ваши 
персональный алгоритм и тра-
ектория покупок.

Большинство товаров разделя-
ются на те, что нужно и те, что 
нельзя покупать в интернете. 
Но для покупки тех и других 
есть множество онлайн помощ-
ников. Например skidkaonline.ru, 
moskidka.ru и другие. Сравните 
акции и скидки – и в путь!

Для совсем ленивых или прин-
ципиальных существуют мно-
жество онлайн магазинов на 
любой товар и вкус. Сегодня си-
стемы заказов, оплат и доставки 

становятся все быстрее, надеж-
нее и выгоднее и все больше 
вытесняют обычные оффлайн 
магазины с рынка. И если вы 
еще не начали пользоваться ин-
тернет-магазинами, то теряете  
и время, и деньги.

Особое место в электронной ком-
мерции занимает трансгранич-
ная торговля, иными словами – 
покупки в зарубежных интернет-
магазинах, такие как aliexpress, 
amazon, eBay и другие. Главное 
достоинство таких магазинов со-
стоит в том, что доставляемые  
в Россию товары для личных 
нужд не облагаются таможенны-
ми пошлинами и НДС. А так как 
для их продажи не требуются тор-
говые и складские помещения, то  
и другие издержки гораздо ни-
же, чем в обычных оффлайн или 
российских онлайн магазинах. 
Главный минус – нестабильное 
качество получаемых товаров. 

СОБЫТИЯ
В начале месяца прошло 
необычное мероприятие, 
посвященное  
Дню народного 
единства. Актив Совета 
музея Боевой Славы 
и учащиеся ГБОУ 
Школы №1739 вместе 
с военнослужащими 
Президентского 
полка ФСО РФ стали 
участниками Единого 
музейного урока «День 
народного единства», 
посвященного 
440-летию  
со дня рождения  
Дмитрия Пожарского.

На площадке нашего школьно-

го военно-исторического музея 

постоянно практикуются разные 

формы проведения музейных 

уроков. Об этой практике мы  

не только рассказали военнослу-

жащим Президентского полка, 

но и провели совместный музы-

кально-исторический урок. Уди-

вительную энергетику меропри-

ятию придавал тот факт, что мы 

находились в здании Арсенала 

Кремля, т.е. фактически на зем-

ле, где в страшные годы смуты 

происходили важнейшие исто-

рические события для нашего 

государства, где в 1612 году на-

родное ополчение, возглавля-

емое блистательным воеводой 

Дмитрием Пожарским, освобо-

дило сердце столицы от польских 

интервентов.

Все участники мероприятия 

совершили виртуальную про-

гулку вокруг Кремля. Особое 

внимание уделили памятникам 

Минину и Пожарскому, патри-

арху Гермогену, прикоснулись 

к истории строительства храма 

Иконы Казанской Богоматери.

Атмосферу праздника создали 

музыкальные номера, с особой 

тщательностью подобранные к 

уроку. С ними выступили учени-

ки 3-11-х классов школы. Боль-

шое спасибо всем нашим юным 

артистам! Слова благодарности 

педагогам, которые приняли уча-

стие в подготовке выездного му-

зейного урока: Л.Э. Павлиновой, 

Д.С. Мордвинцевой, Л.И. Горюн-

ковой и А.И. Юшину. Участни-

ком музыкально-исторического 

мероприятия была и.о. директо-

ра школы И.А. Бровкина.

Военнослужащие Президент-

ского полка не только оказали 

помощь в техническом сопро-

вождении всего мероприятия, 

но и щедро «искупали» юных 

артистов в аплодисментах. 

Офицер полка поблагодарил за  

интересные, нестандартные фор-

мы работы по гражданско-патри-

отическому воспитанию школу  

и Музей Боевой Славы.

Это мероприятие – далеко не 

первое в совместной программе 

по гражданско-патриотическо-

му воспитанию учеников шко-

лы и военнослужащих полка. 

Впереди нас ждут новые встречи  

и интересные проекты!

Наталья ЧАЙКОВСКАЯ,  
педагог-организатор  
ГБОУ Школы №1739.

Ирина Викторовна 
провела 
организационную 
встречу с главами 
муниципальных округов 
Зеленограда. 

Цель встречи – подготовка к мас-

штабной, глубоко патриотиче-

ской акции. Ирина Белых убеж-

дена: национальная идея России –  

воспитание патриотов: 

– Когда это есть, мы ничего не 

боимся. Вместе мы едины, и нам 

ничего не страшно.

Четыре года назад в России 

установлена памятная дата – 

День Неизвестного солдата. Она 

отмечается 3 декабря. В этот день 

делегация ветеранов, школьни-

ков и их родителей, директоров 

школ Зеленограда, а также ряда 

районов Северного и Северо-За-

падного округов Москвы возло-

жат красные гвоздики к Могиле 

Неизвестного солдата в Алексан-

дровском саду. Здесь захоронен 

прах воина, обнаруженного в 40 

километрах от Москвы, на терри-

тории нынешнего Зеленоградско-

го административного округа. 

Ирина Белых инициировала 

акцию «Путь солдата», впервые 

прошедшую 20 июня 2016 года. 

Депутат нижней палаты россий-

ского парламента и председате-

ли межрайонных советов школ и 

других образовательных учрежде-

ний Зеленоградского округа, САО 

и СЗАО подписали трехстороннее 

соглашение, направленное на со-

вместное развитие патриотиче-

ского воспитания подрастающего 

поколения. 

– Мы, родители, дети, учителя, 

ветераны, решили три раза в год 

приезжать сюда – в мае, июне и 

декабре. Это даты, связанные с 

Вечным огнем, Александровским 

садом, – отметила депутат ГД.  

– Самое главное, что дети прини-

мают участие в акции вместе со 

взрослыми. Это значит, что связь 

поколений не прервется, и истори-

ческая память о Великой Отече-

ственной войне будет сохранена. 

В ходе встречи Ирина Белых 

сообщила, что внесенный депута-

тами «Единой России» закон об 

административной ответственно-

сти «За вовлечение несовершенно-

летних в незаконные публичные 

мероприятия» принят в первом 

чтении. 

– Важно учитывать, что дети 

(именно дети, несовершеннолет-

ние) не всегда и не все могут про-

считать или предвидеть послед-

ствия своих действий. Нам важно 

уберечь их от любого рода опасно-

сти. Конечно, важен собственный 

опыт, но, чтобы получить опыт... 

сначала знания и понимание.  

Даже того факта, с какого возрас-

та и какого рода наступает ответ-

ственность за правонарушения  

в нашей стране, – убеждена Ирина 

Викторовна.

Владимир Михайлов

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Депутат Госдумы Ирина Белых:
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ НЕ ПРЕРВЕТСЯ»

МУЗЕЙНЫЙ УРОК  
В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ

язь 

ри-

Депутат ГД И.Белых и главы муниципалитетов ЗелАО в Госдуме.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ
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ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В любой профессии семейная 

династия стоит на почетном ме-

сте. А уж династии в органах 

внутренних дел – особый фено-

мен. Но это неудивительно, по-

тому что все тяготы, лишения и 

радости службы полицейских  

проходят вместе с семьей. У де-

тей практически предопределе-

на будущая профессия, так как 

они впитывают с самых ранних 

лет атмосферу службы. Их вы-

бор жизненного пути определя-

ется уважительным отношением  

к преемственности традиций.

Во главе семьи Кабановых – 

ветеран органов внутренних 

дел, полковник милиции в от-

ставке Анатолий Николаевич 

Кабанов. Он начинал службу 

с должности участкового упол-

номоченного милиции, а сейчас 

по его стопам идут  дочь Ирина 

и сын Николай.

Старший следователь СЧ  

по расследованию организован-

ной преступной деятельности  

СУ УВД по Зеленоградскому 

округу ГУ МВД России по г. Мо-

скве старший лейтенант юсти-

ции Николай Кабанов – призер 

многочисленных конкурсов сре-

ди лучших следователей, студент  

4 курса адъюнктуры Москов-

ского университета МВД России 

имени В. Я. Кикотя – поделился  

с нами частью своего вклада 

в семейную династию.

– Каким должен быть поли-
цейский в наше время?

– В первую очередь, честным, 

порядочным и хорошим специ-

алистом. Для того, чтобы каче-

ственно выполнять свою работу, 

ее нужно еще и любить. Человек 

должен идти на службу с удо-

вольствием. В работе следователя 

всегда бывают трудные моменты, 

но с любыми, казалось бы, непре-

одолимыми трудностями можно 

справиться, я это точно знаю.

– Бытует стереотип о том, что 
в полицию люди идут, когда не 
знают, куда себя применить. 
Что вы думаете на этот счет?

– К счастью, с такими я не 

встречался. Среди моих знакомых 

и близких таковых не имеется.  

Не спорю, некоторые стоят на рас-

путье, не зная, где именно может 

пригодиться их труд, и многие 

приходят в полицию, но из них 

могут получиться такие же перво-

классные специалисты. Все зави-

сит только от желания человека.

– Кажется, что в нашем горо-
де довольно тихо и спокойно.  
А со стороны профессиональ-
ной как вы видите?

– Уверен, что жителям Зелено-

града можно спать спокойно. Су-

ществуют обращения граждан, но 

преступлений не так уж и много. 

За себя и своих близких мне ни-

сколько не страшно. У нас рабо-

тают профессионалы своего дела, 

поэтому будьте уверены: полиция 

стоит на страже закона.

– Случались ли такие пре-
ступления, которые остались  
в памяти навсегда?

– Вообще, я довольно спокой-

ный человек, стараюсь относиться 

ко всем ситуациям, происходящим 

на работе, довольно сдержанно. 

Но один из первых своих выездов 

на преступление я наверняка не 

забуду. 

Когда я приехал на место про-

исшествия, уже на подступах, я 

увидел подозреваемого, который 

спрыгнул с пятого этажа, перело-

мав себе ноги. А в квартире ока-

зался человек с ножевым ранени-

ем в спину, который впоследствии 

скончался. Эта картина врезалась 

мне в память, первое дело оказа-

лось впечатляющим.

– Дети часто идут по стопам ро-
дителей. Ваш путь в полицию 
тоже был таким?

– Мой папа служил в мили-

ции, старшая сестра тогда была 

на первом курсе института МВД, 

я видел их в этой красивой фор-

ме. Эдакая романтика…

Анатолий Николаевич Каба-

нов – мой отец, начинал участ-

ковым уполномоченным, а ушел 

в отставку с должности замести-

теля начальника милиции по 

охране общественного порядка.  

Старшая сестра Ирина училась в 

Смоленском филиале МосУ МВД 

России, и в 19 лет, получив звание 

младшего лейтенанта, начала ра-

боту в паспортно-визовой службе.  

И до настоящего времени она 

трудится в Управлении по во-

просам миграции МВД России по 

Смоленской области  

в звании майора. 

У меня не было ни 

малейшего желания 

идти по иному пу-

ти. Я тоже поступил в 

Смоленский филиал 

МосУ МВД России,  

а закончил уже уни-

верситет Министерства 

внутренних дел Рос-

сийской Федерации в  

г. Санкт-Петербурге.

Семья – это главная 

поддержка в жизни 

любого человека, а тем 

более полицейского.  

Я вырос в милицейской 

семье, на моих глазах 

мама всегда помога-

ла отцу проходить его 

сложный путь своим 

отношением, присут-

ствием, добротой и улыбкой. Пока 

я не женат, но надеюсь, что у меня 

в семье все будет так же.

– Хотели бы вы, чтобы ваши 
дети служили в полиции?

– В полиции работа всегда была, 

будет и есть. Служба полицейско-

го невероятно интересна и пер-

спективна. Буду рад, если они пой-

дут по моим стопам и продолжат 

нашу семейную династию, но все 

будет зависеть от личного выбора 

моих будущих детей, я поддержу 

их в любом начинании. 

Молодой офицер унаследо-

вал от отца обостренное чувство 

справедливости и пока ни разу не 

пожалел о выбранном им пути.  

В этом году он был признан луч-

шим следователем по г. Москве, 

что еще раз подтверждает пра-

вильный выбор профессии.

Яна НИКИТЕНКО, 
пресс-группа 

по Зеленоградскому  
округу по г. Москве

ДИНАСТИЯ  
В ПОЛИЦЕЙСКИХ  
ПОГОНАХ

НИКОЛАЙ КАБАНОВ ПОШЕЛ ПО СТОПАМ ОТЦА 

И СЕСТРЫ. ПОЛУЧИВ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РФ, 

СЕГОДНЯ ОН В ЗВАНИИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА 

ЮСТИЦИИ ПРОХОДИТ СЛУЖБУ В СЛЕДСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ УВД ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ ОКРУГУ 

ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ В ДОЛЖНОСТИ 

СТАРШЕГО СЛЕДОВАТЕЛЯ.

ИИ  
И БЛИЖАЙШЕЕ 
БУДУЩЕЕ
Ну вот, уважаемый читатель, мы, 
как-то нежданно, и дождались 
светлого будущего! Картину, соз-
данную искусственным интеллек-
том («Портрет Эдмонда Беллами»), 
продали на аукционе Christie’s за 
приличные деньги – 432,5 тысячи 
долларов.
O tempora! O mores! Казалось, еще 
недавно ИИ выдавал «шедевры», 
над которыми посмеивались мэ-
тры, сравнивая их («шедевры»)  
с детскими каляками. Увы, те-
перь чародеям кисти не до сме-
ха, поскольку реализация данно-
го полотна на вышеупомянутом 
аукционе – это, как ни крути, при-
знание и, как следствие, коммер-
ческий успех.
М-да… Напророчили, понимаешь, 
футурологи! Кто в первых рядах? 
Великий и ужасный Томас Фрей, 
разумеется. Кто ж еще? Оный бо-
родач еще в 2012 году возвестил, 
что через пару десятилетий едва 
ли не половина нынешних про-
фессий исчезнет за ненадобно-
стью. Художники (да простят нам 
рубенсы и врубели фразу сию)  
в том числе. Так что, «Портрет…», 
уважаемый читатель, это первая 
ворон… ласточка.
Среди тех, кому в прекрасное 
далеко заказана дорога, и шо-
фера. Наступит, как провоз-
глашает Фрей: «The era of the 
driverless car», то бишь эпоха 
автомобилей без водителей. И 
наступит на автотрассах всеоб-
щее благоденствие. Даже до-
рожных инцидентов не будет,  
как полагает неистовый вещун.
… На днях на оживленной го-
родской автостраде напротив не-
давно открытого «Зельгросса» 
ранним утром случился инци-
дент, свидетелем которого стал 
и я. Йоркширский терьер сорвался  
с хозяйского поводка и оказался на 
проезжей части, рискуя оказаться 
под колесами несущихся машин. 
На дрожавшую от ужаса собачку 
страшно было смотреть. Но тут по-
слышался дикий визг тормозов,  
и передний ряд автомобилей резко 
остановился, давая возможность 
хозяйке схватить незадачливого пи-
томца и выбежать с ним на обочину.
«Хорошо то, что хорошо конча-
ется» – вспомнилась седая исти-
на. А еще подумалось: смогла бы 
спастись собачонка, если бы эра 
машин-беспилотников уже насту-
пила?

MENSURA VITA

Отец Н. Кабанова, Анатолий Николаевич.

Сестра Н. Кабанова, Ирина.
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Положение команд  
после двух матчей: 

1. «Алмаз» – 6 оч.

2. ДСЭП №7 – 4 оч.

3. «Динамо» – 4 оч.

4. «Орион» – 3 оч.

5. «Селтик» – 3 оч.

6. «Андреевка» – 3 оч. 

7. ФК – 0 оч.

8. «Титанстрой» – 0 оч. 

В Канаде состоялся 
международный 
турнир «Мировой кубок 
вызова» для сборных 
команд, составленных  
из хоккеистов не 
старше 17 лет.

В сборную России (главный 

тренер Сергей Голубович) по-

лучил вызов зеленоградец Ва-

силий Пономарев. Он стал од-

ним из ассистентов капитана 

команды.

На групповом этапе россия-

не выиграли у команд «Канада  

в красном» (4:2) и Швеции (3:0). 

Матч с Финляндией завершился 

поражением – 1:2. В четверть-

финале россияне забросили пять 

безответных шайб в ворота Че-

хии. В полуфинальной встрече 

была обыграна (второй раз за 

турнир) шведская команда – 6:4. 

В финале Россия добилась воле-

вой победы над финнами – 2:1.

Пономарев на групповом эта-

пе забросил одну шайбу (в воро-

та канадцев) и отдал одну голе-

вую передачу в матче со Швеци-

ей. В четвертьфинале Василий 

один раз поразил ворота чехов 

и еще при одном голе помог от-

личиться партнеру.

Самой результативной для По-

номарева на турнире стала по-

луфинальная игра со Швецией. 

На его счету четвертый (удач-

КИБЕРСПОРТХОККЕЙ

МИНИ-ФУТБОЛ

А ВЫ ДУМАЛИ, 
ЧТО ЭТО?

Здравствуйте, читатели газе-
ты «41». Меня зовут Александр 
Кузьмин. Я большой фанат ки-
берспорта и буду писать о нем  
в этой колонке. Но для начала да-
вайте разберемся, а что же такое 
киберспорт?

 Киберспорт – это соревнования 
по компьютерным играм, но да-
леко не по всем подряд. 

Какие игры являются киберспор-
тивными? Их много, но самые 
популярные в мире это – League 
of legends, DOTA 2, Counter Strike 
Global Offensive. Все турниры 
состоят из группового этапа и 
плей-офф стадии (как и в фут-
боле). Часто плей-офф имеет 
двухступенчатую структуру. Есть 
«верхняя» и «нижняя» части сет-
ки. Команды, которые проигры-
вают в «верхней» части, падают  
в «нижнюю», а команды, кото-
рые проиграли уже в «нижней» 
сетке, покидают турнир. Игры 
чаще всего проходят до 3 побед, 
а финалы – до 5.

Соревнования проходят по всему 
свету, и на них разыгрываются 
большие призовые. Так, призо-
вой фонд самого крупного тур-
нира по DOTA 2 The International 
2018 – 25 миллионов долларов.
В разных регионах у игр разная 
популярность. В странах СНГ 
самой популярной киберспор-
тивной игрой является DOTA 2,  
а в США и странах Азии – League 
of legends. Аудитория кибер-
спорта в мире за 2017 год со-
ставила 385 миллионов человек,  
а в России за киберспортивными 
соревнованиями следят больше 
10 миллионов людей, и каждый 
год это число растет.

Сейчас киберспорт – уже не что-
то маленькое и местечковое,  
а большая индустрия. Турниры 
проходят на крупных стадионах 
с большим количеством зрите-
лей по всему свету. Киберспорт 
может стать даже олимпийским 
видом спорта. В России кибер-
спорт имеет официальный ста-
тус «спорта», и существует Фе-
дерация компьютерного спорта 
России. Поэтому я буду расска-
зывать вам о главных турнирах 
и событиях в киберспортивном 
мире. Присоединяйтесь!

СПОРТ 

ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ ВНОВЬ  
ОТЛИЧИЛСЯ В СБОРНОЙ

ВАСИЛИЙ ПОНОМАРЕВ 

(РОД. 13.03.2002) ПРОВОДИТ 

СВОЙ ПЕРВЫЙ СЕЗОН 

В МОЛОДЕЖНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГЕ. ОН ИГРАЕТ 

ЗА СТОЛИЧНЫЕ «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ». ДО ВЫЗОВА 

В СБОРНУЮ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА 

И УЧАСТИЯ В «МИРОВОМ КУБКЕ ВЫЗОВА» 

ОН СЫГРАЛ ЗА «КРЫЛЫШКИ» 14 ИГР 

И НАБРАЛ В НИХ 11 ОЧКОВ (3+8).

Прошли две игровые 
недели в чемпионате 
Зеленограда по мини-
футболу сезона 2018-
2019 гг.
В высшей лиге «Алмаз» является 

единственной командой, не по-

терявшей с начала сезона ни од-

ного очка. Во 2-м туре этот кол-

лектив нанес первое поражение 

в сезоне действующему чемпиону 

и обладателю кубка – «Ориону».  

Счет матча – 3:1. 

ЧЕМПИОН ПОТЕРПЕЛ  
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

В первой лиге после 2 туров три 

команды идут без потерь очков: 

«Азбука футбола», «Фаворит» 

и «Девятка» (у всех по 6 очков). 

За лидирующей тройкой следует 

«Горсвет» (4 очка). 1 очко набрал 

«Крюковчанин». По два пораже-

ния в стартовых турах потерпе-

ли «Элемер», «Буратин Team»  

и «Миронцево».

В самой многочисленной второй 

лиге играет 13 команд. За две не-

дели они провели разное количе-

ство игр. 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ: 

Клуб Оч.

1. «Лепсе» 6

2. ДСЭП №7-дубль 6

3. «Ангстрем» 6

4. «ЭЛИНС» 3

5. «Олимпик»  3

6. «Хлебозавод №28» 3

7. «Пятый район» 3

8. «Искра» 3

9. «Сокол» 3

10. «Квалитет Пром» 0

11. М-16 0

12. «Старый Город» 0

13. НИИМЭ 0

В декабре у сборной России U17 

запланировано участие в «Тур-

нире четырех наций» в Плиму-

те (США). Кроме хозяев наши 

хоккеисты сыграют со Словаки-

ей и Швейцарией.

Александр ТИМАКОВ

ная игра на добивании) и ше-

стой (поражение пустых ворот 

«Тре Крунур») голы команды. 

Также Василий отдал две го-

левые передачи. Его признали 

лучшим игроком матча в соста-

ве России.

По итогам турнира Василий во-

шел в символическую сборную 

«Мирового Кубка вызова». 

Он стал лучшим бомбардиром 

сборной России и третьим бом-

бардиром всего турнира.

А.Т.
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КАЛАНЧА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАГОРЕЛСЯ 
АВТОМОБИЛЬ
Рано утром 7 ноября на Централь-
ной площади у д. 1 (КЦ «Зелено-
град») загорелся автомобиль. 
Предварительная причина пожа-
ра – поджог.

СТАРЫЕ СТАНКИ 
ПОЖАРООПАСНЫ
Около 9 часов утра 7 ноября на 
Георгиевском проспекте, дом 5, 
стр. 2, в здании НИИ «Материа-
ловедения» загорелись двигатели 
станков. Общая площадь возгора-
ния составила 10 кв. м. В резуль-
тате пожара никто не пострадал. 
Предварительная причина пожа-
ра – аварийный режим работы 
электросети.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ 
ВАНДАЛЫ…
В ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково поступило со-
общение о том, что неизвестный 
бьет по стеклам павильонов ав-
тобусных остановок у корп. 833г 
на Крюковской площади.

Сотрудники полиции в одном из 
подъездов жилого дома в 9-м 
микрорайоне задержали подозре-
ваемого. Им оказался 20-летний 
приезжий из Кировской области.

Как выяснилось, молодой человек, 
предположительно в состоянии 
алкогольного опьянения, повредил 
автобусную остановку. Ущерб со-
ставил более 10 тыс. рублей.

В отношении подозреваемо-
го возбуждено уголовное дело  
по статье «Вандализм». С подо-
зреваемого взята подписка о не-
выезде.

С НОЖОМ 
НА ОБИДЧИКА
В ОМВД по району Крюково по-
ступила информация о драке  
в 17-м микрорайоне. На место 
происшествия незамедлительно 
был направлен наряд полиции.

Полицейские установили, что 
между двумя мужчинами произо-
шел конфликт на бытовой почве, 
и один из них причинил другому 
ножевые ранения. Потерпевший 
обратился в медицинское учреж-
дение и был госпитализирован.

Подозреваемый в совершении пре-
ступления – 33-летний уроженец 
ближнего зарубежья – задержан  
и доставлен в отдел полиции. Про-
тив него возбуждено уголовное 
дело по статье «Умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью».

Пресс-служба УВД 
по Зеленоградскому АО

Зеленоградские по-
жарные отработали 
профессиональное 
мастерство в теплоды-
мокамере на иннова-
ционном оборудовании 
учебно-тренировочного 
комплекса, предназна-
ченного для тренировок 
в условиях, не пригод-
ных для дыхания,  
и ситуациях, макси-
мально приближенных  
к реальному пожару. 

На протяжении недели на терри-

тории 70 пожарно-спасательной 

части зеленоградские пожар-

ные проходили испытание на 

выносливость и совершенство-

вали свои навыки. На пожары 

должны приезжать настоящие 

профессионалы, которые не бо-

ятся идти в огонь и дым, а зна-

чит, должны быть подготовлены  

к экстремальным условиям.

Перед началом занятий прошла 

разминка на улице и проверка 

снаряжения и оборудования. 

После этого бойцы приступили 

к тренировке на «бесконечной 

лестнице» «Вертикаль-02У»  

с изменяемым углом наклона, 

на беговой дорожке – и все это 

в полном боевом снаряжении,  

с включенным дыхательным 

аппаратом и баллоном сжатого 

воздуха за спиной.

Теплодымокамера подразу-

мевает профессиональную под-

готовку к реальным условиям,  

с которыми можно столкнуться 

на боевом выезде. Ребятам при-

шлось работать в условиях, ими-

тирующих обстановку реально-

го пожара: в отсутствии света, в 

полностью задымленном поме-

щении, оборудованном различ-

ными преградами, решетками. 

Громкоговорящая связь созда-

вала звуковые эффекты – крики 

пострадавших и другие шумы.

В экстремальных услови-

ях следовало определить ме-

сто нахождения пострадавшего  

и вынести его на свежий воздух, 

рассчитывая исключительно на 

свои физические способности.  

Также необходимо было найти 

условный очаг возгорания, лик-

видировать его и покинуть тре-

нировочное помещение в пол-

ном составе.

Все смены каждой пожарной 

части, дислоцирующейся на тер-

ритории Зеленограда, еще раз 

подтвердили свое мастерство  

и профессионализм. 

Подобные тренировки про-

водятся для боевых расчетов 

ежеквартально. Такая подго-

товка вблизи опасности совер-

шенствует навыки пожарных  

и помогает в принятии главного 

решения, от которого могут за-

висеть жизни людей, на реаль-

ном пожаре. 

Пресс-служба Управления  
по ЗелАО ГУ МЧС  

России по г. Москве

ТРЕНИРОВКА В УСЛОВИЯХ,  
ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНОСТИ

Сотрудники окружного управле-

ния МЧС не только входят в со-

став судейской коллегии и расска-

зывают, как правильно выполнять 

те или иные задания на различных 

этапах, но и параллельно с этим 

проводят профилактическую ра-

боту с подрастающим поколением. 

Инспектор отдела надзорной де-

ятельности и профилактической 

работы Павел Погорельцев рас-

сказал о необходимости соблюде-

ния правил пожарной безопасно-

сти, а также обсудил с учащимися 

алгоритм действий при пожаре, 

показал, как правильно пользо-

ваться огнетушителем.

Проведение подобных меро-

приятий позволяет сотрудникам 

МЧС донести важную и нужную 

информацию до детей разного 

возраста, чтобы в случае различ-

ных чрезвычайных ситуаций они 

не растерялись, знали, как необ-

ходимо действовать. Ценнейший 

опыт поможет детям спасти жизнь 

себе и суметь оказать помощь 

нуждающимся.

Школьный этап московских 

городских соревнований «Шко-

ла  безопасности» пройдет 

во всех образовательных уч-

реждениях Зеленоградско-

го административного округа 

Москвы. 

Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

В Зеленограде продолжается школьный этап 
московских городских соревнований в образо-
вательных учреждениях «Школа безопасности». 
Мальчишки и девчонки приобретают и отраба-
тывают умения и навыки в области безопасно-
сти и оказания помощи другим.

Дети учатся оказывать помощь  
в чрезвычайных ситуациях

Светлана СЕРОВА 
Ведущая полосы 
news@id41.ru БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
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#ZELPEOPLE
Алёна  ВОЙНОВА  
Ведущая полосы 
bubblemiss399@gmail.com

Издательский дом «41»

НЕ ВСЕ БЕЛЫЕ,

 ( 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

НО ПУШИСТЫЕ!

(        
В прошлом номере мы затронули тему собак, 

совсем позабыв о других наших пушистых дру-

зьях. Во многом они самодостаточны, иногда 

своенравны, однако это не мешает им дарить 

своим хозяевам ласку и тепло. Наверное, вы 

уже догадались, что речь идет о кошках. Имен-

но эти непоседы могут разбудить вас рано 

утром, чтобы вы их накормили; будут мяу-

кать на весь дом, чтобы получить хотя бы не-

много вашего внимания и любви. Несмотря на  

непростой характер, кошка чувствует своего 

хозяина, его настрой и внутреннее состояние. 

Наша редакция собрала для вас самые ин-

тересные фотографии пушистых друзей, ко-

торые сделали жители нашего города и опу-

бликовали на своих страничках в различных 

соцсетях. Приглашаем и вас на нашу страницу 

#zelpeople!



13№45 (591) Пятница, 16 ноября 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

ТВ-ВЫХОДНЫЕ

5.45, 6.10 Х/ф «Сыщик». 12+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
0+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. Д/ф «Игорь 
Ливанов. «Рай, который создал 
я...». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.20 Д/ф «Елена Цыплакова. 
Лучший доктор – любовь».  
12+
13.30 Х/ф «Школьный вальс». 12+
15.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из Москвы
17.30 Премьера. Русский ниндзя. 
Новый сезон. 12+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя  
серия игр. 16+
23.40 Премьера. Х/ф «Цвет кофе  
с молоком». 16+
1.25 Х/ф «Игра». 16+
3.50 Мужское / Женское. 16+

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
6.45 Сам себе режиссёр
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк. 
Большой юмористический  
концерт. 16+

13.40 Далёкие близкие с Борисом 
Корчевниковым. 12+
14.55 Х/ф «Окна дома твоего». 12+
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. 12+

1.30 Т/с «Пыльная работа». 16+

5.55 Х/ф «Человек родился». 12+

7.45 Фактор жизни. 12+

8.20, 9.29 Х/ф «Помощница». 12+

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

12+

11.30, 0.15 События

11.45, 12.39 Т/с «Чисто московские 

убийства». 12+

13.35 Смех с доставкой на дом. 12+

14.30 Московская неделя

15.00 Д/с «Свадьба и развод». 16+

15.55 Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей. 12+

16.45 Д/ф «90-е. Выпить и заку-

сить». 16+

17.30, 18.28, 19.27, 20.26 Х/ф  

«Я никогда не плачу». 12+

21.25, 22.20, 23.15, 0.30 Т/с 

«Огненный ангел». 12+

1.25 Петровка, 38. 16+

1.35, 2.23, 3.11, 3.59 Х/ф 

«Нераскрытый талант-3». 12+

4.45 10 самых... 16+

6.30, 18.00, 0.00 6 кадров. 16+

7.40 Х/ф «Сиделка». 16+

9.40 Х/ф «Мама Люба». 16+

14.00 Х/ф «Только не отпускай 

меня». 16+

19.00 Х/ф «Бойся желаний своих». 

16+

23.00 Д/с «Чудеса». 16+

0.30 Х/ф «Я требую любви!» 16+
4.25 Х/ф «Здравствуй и прощай». 
16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00, 4.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко. 16+
8.15 Х/ф «Новый Человек-паук». 
12+
10.40 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение». 16+
13.15 Х/ф «Элизиум». 16+
15.20 Х/ф «Код Да Винчи». 16+
18.00 Х/ф «Ангелы и Демоны». 16+
20.40 Х/ф «Инферно». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Уральские пельмени. 16+
9.30 Премьера! Hello! #Звёзды. 16+
10.00 Шоу Уральских пельменей. 
16+
11.00 Премьера! Туристы. 16+
12.00 М/ф «Болто». 6+
13.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Проклятие «Чёрной  
жемчужины». 12+
16.15 Х/ф «Пираты Карибского  
моря: Сундук мертвеца». 12+
19.10 М/ф «Миньоны». 6+
21.00 Х/ф «Валериан и город  
тысячи планет». 12+
23.45 Слава Богу, ты пришел! 16+
0.45 Х/ф «Несносные боссы-2». 
18+
2.50 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». 12+
5.05 6 кадров. 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 Сегодня 16 ноября. День  
начинается. 6+
9.55, 3.30 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 
16+
15.15, 4.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.35 Мужское / Женское. 16+
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами
18.50 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.55 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 Премьера. Голос. 
Перезагрузка. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Д/ф Премьера. «Rolling Stones: 
История на страницах журнала». 
18+
5.15 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 60 минут. 12+
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+
21.00 Юморина. 16+
23.30 Мастер смеха. 16+
1.20 Х/ф «Сломанные судьбы». 12+

6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...». 12+

10.15, 11.50, 12.42, 13.34  
Х/ф «Купель дьявола». 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05, 16.26 Х/ф «Золотая мина». 0+
17.50 Х/ф «Мусорщик». 12+
20.05, 21.01 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
23.10 Приют комедиантов. 12+
1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает». 12+
1.55 Х/ф «Игра в четыре руки». 12+
3.50 Петровка, 38. 16+
4.05, 5.00 Х/ф «Помощница». 12+

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50  
6 кадров. 16+
6.50 Удачная покупка. 16+
7.00, 12.55 Д/с «Понять. Простить». 
16+
7.35 По делам несовершеннолет-
них. 16+
9.45 Давай разведёмся! 16+
10.50 Тест на отцовство. 16+
11.55 Д/с «Реальная мистика». 16+
14.00 Х/ф «Идеальная жена». 16+
19.00 Х/ф «Только не отпускай ме-
ня». 16+
22.55 Т/с «Женский доктор». 16+
0.30 Х/ф «Партия для  
чемпионки». 16+
4.00 Х/ф «Сладкая женщина». 16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00 Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 Документальный  
проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа «112». 16+
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00, 4.30 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
20.00, 21.00 Документальный  
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Пастырь». 16+
0.30 Х/ф «Самолет президента». 
16+
2.50 Х/ф «Автостопом  
по Галактике». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
8.05 М/с Премьера! «Да здравствует  
король Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
9.30, 4.20 Х/ф «После заката». 12+
11.25 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». 16+
14.00 Шоу Уральских пельменей. 
16+
16.10 Х/ф «Пираты Карибского  
моря: Проклятие «Чёрной  
жемчужины». 12+
19.00 Х/ф «Пираты Карибского  
моря: Сундук мертвеца». 12+
22.00 Премьера! Слава Богу, ты 
пришел! 16+
0.00 Х/ф «Несносные боссы-2». 18+
2.05 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны». 12+
5.50 Музыка на СТС. 16+

16     

18   
6.00 Новости
6.10 Ералаш. 0+
6.35 Х/ф «Сыщик». 12+
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15, 23.00 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы
12.15 На 10 лет моложе. 16+
13.00 Идеальный ремонт. 6+
14.00 Наедине со всеми. 16+
14.55 Серебряный бал. Концерт 
Александра Малинина. 6+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Премьера сезона. Эксклюзив  
с Дмитрием Борисовым. 16+
19.35 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из Москвы
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
1.10 Х/ф «За шкуру  
полицейского». 16+
3.10 Мужское / Женское. 16+
4.05 Модный приговор. 6+
5.00 Давай поженимся! 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Х/ф «Охота на верного». 12+
15.00 Выход в люди. 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Тень». 12+

1.05 Х/ф «За чужие грехи». 12+
3.10 Т/с «Личное дело». 16+

5.55 Марш-бросок. 12+

6.35 АБВГДейка. 0+

7.00 Д/с «Короли эпизода». 12+

7.50 Православная  

энциклопедия. 6+

8.20 Выходные на колёсах. 6+

8.55 Х/ф «Акваланги на дне». 0+

10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек». 0+

11.30, 14.30, 23.40 События

13.00, 13.44, 14.45, 15.58 Х/ф 

«Нераскрытый талант-3». 12+

17.10, 18.06, 19.02, 19.59 Х/ф 

«Убийства по пятницам». 12+

21.00 Постскриптум с Алексеем 

Пушковым

22.10 Право знать! 16+

23.55 Право голоса. 16+

2.40 Трамплантация Америки. 

Спецрепортаж. 16+

3.10 Приговор. 16+

3.50 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова». 16+

4.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин». 16+

5.15 Д/ф «Увидеть Америку  

и умереть». 12+

6.30, 18.00, 23.45 6 кадров. 16+
8.40 Х/ф «Сестренка». 16+
10.35 Х/ф «Обучаю игре  
на гитаре». 16+
14.15 Х/ф «Тёмные воды». 16+
19.00 Х/ф «Ты моя любимая». 16+
22.45 Д/с «Чудеса». 16+
0.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». 16+
4.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу». 16+
6.00 Домашняя кухня. 16+

5.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
5.20, 16.20, 3.20 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко. 16+
7.15 Х/ф «Близнецы-драконы». 16+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная программа. 
16+
11.15 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.30 Х/ф «Элизиум». 16+
22.30 Х/ф «Новый Человек-паук». 
12+
1.00 Х/ф «Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
8.30, 15.45 Уральские пельмени. 16+
9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.30 Премьера! Рогов. Студия 24. 
16+
11.30, 3.10 Х/ф «Пэн. Путешествие  
в Нетландию». 6+
13.45 Х/ф «Чернильное сердце». 12+
16.50 М/ф «Рио». 0+
18.45, 1.00 Х/ф «Большой и добрый 
великан». 12+
21.00 Х/ф «Джек – покоритель вели-
канов». 12+
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм». 18+
5.10 6 кадров. 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

17   

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Светлана СЕРОВА 
Ведущая полосы 
news@id41.ru КУЛЬТУРА

ПРИГЛАШАЕМ 
ВМЕСТЕ ДЕЛАТЬ 
ДОБРЫЕ ДЕЛА!
Добрый день, дорогой  
читатель! 
В Зеленограде более  
1000 семей, где есть  
дети-инвалиды и молодые 
инвалиды с ментальными 
нарушениями. 

Библиотеки города и Обществен-
ный совет родителей детей-ин-
валидов и молодых инвалидов 
Зеленограда начинают большой 
инклюзивный проект по органи-
зации развивающих культурно-
досуговых программ и деятель-
ности ресурсного центра для 
семей. 

В перспективе мы хотим создать 
специальный раздел фонда с ме-
тодическими материалами и кни-
гами. А сейчас совместно с мо-
лодежным объединением «Зел-
Волонтер» начинаем программу 
по организации совместных за-
нятий-впечатлений – про обще-
ние и пользу, дружбу и игру, где в 
едином пространстве собираются 
дети с отклонениями и подрост-
ки-волонтеры, творческие взрос-
лые и специалисты. 

Для того, чтобы наше событие 
стало еще полезнее и ярче, мы 
приглашаем к сотрудничеству 
музыкантов, организации event-
индустрии, творческих мастеров 
и, конечно, специалистов по ра-
боте с данной аудиторией. 

Наша цель – сделать уникаль-
ную площадку для общения, где 
обычный человек толерантно и с 
открытой душой взаимодейству-
ет с «другими» ребятами.

Чтобы стать волонтером нашей 
программы, название для кото-
рой мы придумаем все вместе на 
первой встрече 7 декабря в 17:00 
(корпус 1106), необходимо свя-
заться с начальником культур-
но-досугового отдела, куратором 
молодежного объединения «Зел-
Волонтер» Натальей Пфайфер по 
телефону 8 (963) 632-4088.

Библиотека – доступная среда, 
где принцип реализации инфор-
мационно-библиотечных и куль-
турно-досуговых потребностей 
действует для всех категорий 
пользователей. Добро пожало-
вать!

На сцене театрального 
зала КЦ «Зеленоград» 
17 ноября в 18.00 
пройдет спектакль 
Современного театра 
Антрепризы «Двое 
на качелях» по 
пьесе американского 
драматурга  
Уильяма Гибсона.  
В ролях: Татьяна 
Арнтгольц, Григорий 
Антипенко,  
режиссер Алексей 
Кирюшенко.

История любви двух одиноких 

людей, хватающихся за случай-

ное знакомство, как утопающий 

за соломинку. Они настолько 

разные, что невольно возникает 

вопрос: смогут ли эти двое быть 

вместе, несмотря на печальный 

опыт своих прошлых отноше-

ний? 

Героиня пьесы Гитель зани-

мается танцами, мучается от яз-

венной болезни, ведет довольно 

фривольный образ 

жизни, и у нее прак-

тически нет денег. 

Джерри – моло-

дой, амбициоз-

ный адвокат, 

остро пережи-

вающий развод 

с женой. 

Одна неча-

янная встреча 

перерастает в 

свидание...

Т а т ь я н а  А р -

нтгольц в 2003 году 

окончила высшее 

театрально учили-

ще им. М.С. Щеп-

кина. Ее работы в 

кино («Фурцева. 

Легенда о Екатери-

не», «И все-таки я 

люблю», «Глянец») и в театре 

(«Шашни старого козла», «Пять 

вечеров», «Не будите спящую со-

баку») принесли актрисе всерос-

сийскую известность.

Григорий Анти-

пенко окончил то же 

училище им. Щуки-

на, и тоже в 2003 

году. Он работал в 

театре «Et cetera» 

в  с п е к т а к л я х 

«Парижский ро-

манс»,  «Тайна 

 тетушки Мэлкин» 

(Карло), «Кoни 

пpивepeдливыe». 

В кино он изве-

стен по ролям в 

фильмах «Не ро-

дись красивой», 

«Талисман 

любви», «Шек-

спиру и не сни-

лось».

«Современный Театр Антре-

призы», под руководством про-

дюсера Альберта Могинова, су-

ществует более 10 лет. До 2010 

года театр носил название «Про-

дюсерский центр Оазис».

 В архиве театра насчитыва-

ется более двадцати спектаклей, 

выпущенных при участии из-

вестнейших и любимых зрите-

лями артистов. 

Свой творческий путь «Со-

временный Театр Антрепризы» 

начал с выпуска спектакля «Ма-

ленькие комедии», который идет 

в театре до сих пор и одинаково 

любим как артистами, так и зри-

телями.

Под крылом театра образо-

вался замечательный союз из-

вестных московских режиссеров 

и актеров. 

Классика и современная про-

за гармонично существуют в ре-

пертуаре. 

КУКЛАЧЕВ,  
СЫН КУКЛАЧЕВА

ИСТОРИИ ЛЮБВИ ПРОСТЫ И ПОНЯТНЫ ВСЕМ…

Соревнование артиста 
Дмитрия Куклачева 
с его хвостатыми 
товарищами «Театра 
кошек» пройдет на 
сцене КЦ «Зеленоград» 
в спектакле «Я – клоун, 
или КОТОстройка»  
23 ноября в 18.00.

Заслуженный артист России 

Дмитрий Куклачев воплотил 

в жизнь свою давнюю мечту и по-

ставил спектакль, посвященный 

кумирам своей юности – звез-

дам мировой клоунады Чарли 

Чаплину, Леониду Енгибарову 

и клоуну со сценическим псевдо-

нимом Грок, чье настоящее имя 

Шарль Адриен Веттах.

Спектакль «Я – клоун, или 

КОТОстройка» – это взгляд на 

великие имена через призму  

современности и, конечно же, 

через призму Театра кошек. Вхо-

дя в образ и исполняя репризы  

великих клоунов, Дмитрий Ку-

клачев усложняет номера, при-

влекая к исполнению трюков 

своих хвостатых артистов. 

Очень точно вживаясь в об-

раз Чаплина, Дмитрий застав-

ляет зрителей поверить, что на  

сцене именно этот великий кло-

ун. Куклачев-Чаплин с легкостью 

балансирует шестом с невозму-

тимо сидящей наверху кошкой.

Исполняя репризу музы-

кального эксцентрика Грока, ар-

тист играет на пиле, извлекая из  

этого немузыкального инстру-

мента потрясающе красивые 

звуки. 

В образе Леонида Енгибаро-

ва Дмитрий исполняет сложней-

шую репризу: последовательно   

покоряет одну, три и даже пять 

катушек!

Профессионализм Кукла-

чева-артиста изумит многих, и 

конечно же, в спектакле зрите-

ли увидят всю его мяукающую 

труппу. 

П.С., фото с сайта 
kuklachev.ru

Спектакль «Я – клоун, или КОТОстройка» – это взгляд 
на великие имена через призму современности и, 
конечно же, через призму Театра кошек.

Приглаглашаем на спектакль «Я – клоун, или КОТОстройка» в КЦ «Зеленоград».
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е», «И все-таки я 
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(«Шашни старого козл

вечеров», «Не будите с

баку») принесли актри

сийскую известность.
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манс»,

 тетушки

(Карло

пpивep

В кино

стен по

фильма

дись к

«

любв

спир

лось



15№45 (591) Пятница, 16 ноября 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

ЗВЕЗДА

Друзь разгадал
- Считать часы – настоящая по-

теря времени, - заявил в сво-

ей вечной книге «Гаргантюа и 

Пантагрюэль» Франсуа Рабле. 

А «Что на свете разумнее все-

го? – Время», - опять же резю-

мировал Рабле. Что мы с самого 

начала философствовать стали? 

Так станешь, уткнувшись в «Что? 

Где? Когда?». Передаче уже  

43 года. Виктор Сиднев стал зна-

током в 79-м, Александр Друзь – 

два года спустя. Иди – не считай 

часы, месяцы, годы. Но знамени-

тые умники всегда в кадре. А кто 

за кадром? Тогда подумайте, как 

закончить китайскую пословицу: 

пока не попадешься на крючок, 

не станешь…Не подглядывайте. 

Знатокам задали этот вопрос, и 

они ответили: не станешь мудрее, 

частично ошибившись. Тем бо-

лее, что ответ был просто на ла-

дони, на крючке. Догадались? 

Ответ гласил: не станешь ЗНА-

ТОКОМ! То есть, если не попа-

дешься на крючок находящему-

ся почти всегда за кадром Борису 

Крюку – многолетнему ведущему 

передачи, сменившему на этом 

посту 18 лет назад своего отчи-

ма Владимира Ворошилова. 

Телеигра, по-прежнему, одна 

из самых популярных передач 

на ТВ. Слушаешь – волей-нево-

лей начинаешь напрягаться: ес-

ли эти разумники сейчас ответят, 

почему я не могу. «Так, кто будет 

отвечать? – звучит требователь-

ный голос господина Ведущего 

через мгновенно пролетевшую 

минуту. Причем, надо признать-

ся, год от года он становится все 

более начальственным. А как 

начиналось! Владимир Яковле-

вич скончался в марте 2001-го, 

а передача должна была выйти 

уже в мае. Кто может заменить 

легендарного Ворошилова? На-

до было найти человека с макси-

мально похожим голосом. И при 

этом, знающим все тонкости ве-

дения этой специфической дина-

мичной передачи. 

Сначала про Бориса Крюка не 

думали. Но Константин Эрнст 

оказался более проницательным: 

ищите, думайте. Андрей Козлов? 

Голос не тот, манера ведения со-

всем другая. А у Бориса голос 

намного выше ворошиловского. 

Кто-то предложил обработать 

его голос на компьютере, сделать 

его ниже. При этом разработали 

операцию Х. Отвлекающим «эк-

земпляром» стал двоюродный 

брат В. Ворошилова Юрий Бо-

рисович. Он приезжал в смокин-

ге и проходил в дикторскую, где 

молча сидел в уголке пять-шесть 

часов. Но и телезрители, и даже 

знатоки должны были думать, 

что именно он ведет передачу. 

Однако уже на втором эфире 

Александр Друзь операцию раз-

гадал, рассказал парочке дру-

зей, те еще парочке. Тайна стала 

явью.

Фигаро
Один из телезрителей задал зна-

токам вопрос: Ф. Рабле остано-

вился в одной из гостиниц и по-

нял - до Парижа ему добраться 

денег не хватит. Тогда он оставил 

в номере три пакетика, на каж-

дом из которых написал: «Яд для 

короля», «Яд для королевы», «Яд 

для наследника» и ушел. Служа-

щие отеля донесли куда надо, 

вскоре Рабле арестовали и доста-

вили в Париж, где хитрый писа-

тель съел содержимое пакетиков. 

Там оказался сахар. Зачем он это 

сделал, вы как думаете? Знатоки 

дали правильный ответ: чтобы 

писателя бесплатно довезли до 

Парижа. 

Так вот, у нас как раз сложный 

разговор – про блат, дайте свой 

правильный ответ. Как же: Вла-

димир Ворошилов был ведущим 

сверхпопулярной программы,  

а потом его сменил сынок жены. 

Вот и посмотрим, что за блат 

такой? Мама Б. Крюка Наталья 

Стеценко развелась с его отцом 

через четыре года брака и вско-

ре вышла замуж за Владимира 

Яковлевича. Мальчуган все дет-

ство и юность провел на теле-

видении. Мама и В. Ворошилов 

работали на ТВ, и Боря дневал и 

ночевал в студиях, когда, напри-

мер, снимались известные пере-

дачи «А ну-ка, девушки», «А ну-

ка, парни». 

Более того, к программе «Что? 

Где? Когда?» Борис имел прямое 

отношение уже 8-летним па-

цаненком. Мама сказала сыну: 

«Мне нужен вопрос для переда-

чи». Послушный ребенок напи-

сал шахматную задачку, и этот 

вопрос стал первым (!) в первой 

программе. Кстати, новые зна-

токи ответить на вопрос ребенка 

не смогли. После школы юноша 

поступил в МГТУ им. Баумана, а 

распределение молодому инже-

неру-конструктору сулило либо 

НИИ, либо завод. Тогда Влади-

мир Ворошилов предложил ему 

пойти в программу «Что? Где? 

Когда?». Вот тут как раз блат и 

начался.

- Никогда бы не подумал, что 

это будет так ужасно, - вспо-

минал Борис Александрович. –  

В. Ворошилов был, конечно, 

очень талантливым человеком, 

но одновременно с этим и аб-

солютно невозможным. Я, как 

ассистент режиссера, практиче-

ски потерял ощущение време-

ни: утро, день, ночь – я должен 

был что-то делать почти 24 часа 

в сутки. Позднее выполнял всю 

хозяйственную работу и стал 

главным по организации музы-

кальных пауз.

Нержавеющий…
Еще один вопрос для знатоков. 

На детском рисунке сидит симпа-

тичный зайчишка, только он си-

ний, лапы желтые, а хвост длин-

ный. Какую сказку читал малыш? 

Знатоки решили, что это «Тере-

мок» и не угадали. «Сказку о царе 

Салтане» изучал ребенок: «Роди-

ла царица в ночь не то сына, не 

то дочь, не мышонка, не лягушку,  

а неведому зверушку». 

Столь же неведомо развива-

лась карьера Б. Крюка, причем 

мы, телезрители, видели его дав-

ным-давно. Может, кто помнит: 

еще в 91-м он выступил вместе  

с Аллой Волковой в роли ведуще-

го передачи «Любовь с первого 

взгляда». Тогда же В. Ворошилов 

поручил ему, 24-летнему ново-

бранцу, и коллегам, срежисси-

ровать ставшую знаменитой 

программу «Брейн ринг», кото-

рую, кстати, вел поначалу Ан-

дрей Козлов. «Я был так измучен  

и столько ночей провел без сна, 

что однажды вырубился прямо 

на планерке, где орали и спори-

ли 15 человек, - откровенно рас-

сказывал Борис. Дело в том, что 

работу над «Что? Где? Когда?» 

никто при этом не отменял. 

За семь лет, вплоть до 1998 го-

да, было снято свыше 200 выпу-

сков «Любви…», то есть, выходи-

ло по три передачи в месяц. А на 

съемки четырех прямых эфиров 

«знатоков» давали три месяца. 

Вот такой «блат» продвигал 

Б. Крюка. Мама? Они работали 

вместе, но на службе становились 

коллегами, и профессиональные 

конфликты сказывались подчас 

даже на личных отношениях. 

Теперь понятно, как и почему со 

временем Борис Александрович 

стал таким жестким. Гневно одер-

гивает А. Друзя или А. Козлова, 

которых знает уже лет 35, ехид-

но подшучивает, когда знатоки 

тормозят на легком вопросе. Но 

передача-то осталась популяр-

ной. У господина Ведущего семья 

и четверо детей в двух браках,  

и он особо не любит пускать чада 

на съемки. Заматерел, стал «не-

ржавеющим»…

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЗНАТОКИ  
НА ЖЕЛЕЗНОМ  
КРЮЧКЕ

БОРИС КРЮК
ВЕДУЩИЙ ТЕЛЕПРОГРАММЫ 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

«Однажды Владимир Ворошилов позвонил мне в 
четыре утра и потребовал немедленно привезти ему 
домой специальную кассету с записью программы, 
хотя смотреть ее дома было не на чем…»
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Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru

До 22 ноября, с 10.00 до 
21.00. Выставка «Портрет и 

натюрморт» живописцев, гра-

фиков и мастеров декоратив-

но-прикладного искусства. 

Вход свободный. 6+

16 ноября, 19.00. Концерт 

Александра Серова. 12+

17 ноября, 12.00. Театраль-

но-цирковое представление 

«Приключение в кукольном 

королевстве». 3+   

18 ноября, 12.00. Музы-

кально-литературная компо-

зиция «Денискины рассказы» в 

сопровождении Национально-

го академического оркестра на-

родных инструментов России 

имени Н.П.Осипова. 6+

18 ноября, 14.00. Мастер-

класс по контактной импро-

визации. Ведущие – Татьяна  

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,  

тел. 8(499) 729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в.  

Тел. 8(499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

До 2 декабря. Выставка 

«Коллекционеры Зеленограда»: 

проект «Покажите мне звук!» из 

собрания звуковой аппаратуры 

XX века. 6+

18 ноября, 16.00. Обзорная 

экскурсия по выставке «Пока-

жите мне звук». Вход свобод-

ный. 6+

25 ноября, 16.00. Моноспек-

такль Максима Терехова для 

детей и их родителей «Иван-

Могучий» о русском богатыре, 

силе духа, вере и любви. Вход 

свободный. 3+

16 ноября, 18.00. Корп. 1414. 
Детская дискотека в стиле «Аф-

рикана». Вход платный. Справ-

ки и запись по тел.: 8-977-724-

3155, 8 (499) 717-4253. 6+

17 ноября, 13.00. Фестиваль 

поэтического творчества «Вдох-

новение».

Вход свободный. 18+

С 22 по 30 ноября, с 12.00 до 
18.00. Выставка творческих ра-

бот «Волшебство детских рук». 

Вход свободный. 0+ 

24 ноября, 18.30. Авторский 

концерт Алексея Зимина и его 

Вход свободный

До 30 ноября, с 12.00 до 
18.00. Тематические экскурсии 

по выставке «Когда поет душа» 

творческой мастерской «Азбука 

акварели». 8+

23 ноября, 18.00. Концерт эт-

ностудии русской музыки «По-

солонь» и детской вокальной 

студии «Семицветик» – песни 

для мам. 0+

24 ноября, 12.00. Мастер-

класс «Чудеса акварели». 6+ 

24 ноября 17.00. Творческий 

вечер С.Никитина. 16+

До 16 декабря. Выставка 

«Не расстанусь с комсомолом…»  

к 100-летию комсомола. 6+

22 ноября, 18.30. Лекция 

«Кавалерия в битве за Мо-

скву» посвящена конногвар-

дейцам генералов П.А.Белова 

и Л.М.Доватора. Кубанские 

казаки под командованием ле-

гендарного генерала Доватора 

в начале декабря 1941 г. заняли 

оборону в окрестностях рабо-

чего поселка Крюково... Вход 

свободный. 12+

17 ноября
суббота 18.00

Спектакль. 

 В ролях: Т.Арнтгольц  

и  Г.Антипенко. 12+

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

тел. 8(499) 720-8742
Ноябрь. Продолжается запись 

на программу «Артпедагогика» 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Тел. 8-926-161-4705, 
Мужичкова Наталья Ивановна.

24 ноября, 18.00. 
Концерт ансамбля 

Донских казаков им. 
Анатолия Квасова. 6+

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного  
центра (Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно  

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

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

25 ноября, 12.00. 
Концерт 

«Скандинавские  
зарисовки». 6+

30 ноября, 19.00
Концерт  

певицы Славы. 18+

15 декабря, 16.00
Новогодний концерт 

арт-группы «Хор 
Турецкого». 6+

25 ноября, 19.00
Концерт Хора 
Сретенского  

монастыря. 6+

24 ноября, 12.00
Семейный  

мюзикл «Снежная  
королева» 3+

« »

21 и 28 ноября, 11.00. Ма-

стер-классы по ручному ткаче-

ству «Старинный способ пле-

тения традиционных народных 

поясов на дощечках». 12+

21 ноября, 18.30. Концерт-

посвящение Ольге Лепешин-

ской ДХШ «Фуэте». 6+

С 22 до 25 ноября, с 11.00 до 
19.00. Выставка-продажа «Ма-

гия камня». Вход свободный. 6+

22 ноября, 15.00. Лекция 

«Навык личных продаж – уме-

ние продавать». Спикер – биз-

нес-тренер Видмант Лоскутов. 

Вход свободный. 16+   

22 ноября, 18.30. Вечер от-

дыха с танцевальной програм-

мой «В кругу друзей». Вход сво-

бодный. 55+

22 ноября, 20.00. Мастер-

класс «Секреты изучения ан-

глийского языка». Ведущая 

– Ольга Можайцева, препода-

ватель с международным серти-

фикатом CPE. Вход свободный. 

Регистрация на  zelcc.ru. 14+

23 ноября, 18.00. Шоу кошек 

Дмитрия Куклачева «Я – клоун, 

или КОТОстройка». 3+

24 ноября, 13.30. «Мамин 

день» в КЦ «Зеленоград». Вход 

свободный. 3+

29-31 декабря, 2-6 января, 
11.00 и 14.00. Праздничные 

представления «Новогодние 

чудеса в Лукоморье». 3+

Безроднова, Юлия Нароватки-

на. Вход свободный по пред-

варительной регистрации на 

сайте zelcc.ru. 12+

18 ноября, 14.00. Встреча с 

детским поэтом Ириной Алы-

мовой «По секрету всему све-

ту». Вход свободный. 6+

18 ноября, 15.00. Лекция 

«Формирование эмоциональ-

ной и психологической устой-

чивости у детей и взрослых». 

Спикер - к.т.н. Сергей Лянгасов.

Вход свободный по предвари-

тельной регистрации на сайте 

zelcc.ru. 12+   

18 ноября, 17.00. Концерт-

встреча «Зеленоградская хоро-

вая осень». Вход свободный. 6+ 

19, 26 ноября, 3, 10, 17 де-
кабря, 16.00. Цикл мастер-

классов по созданию 3Д-книги 

«Откуда появился Дед Мо-

роз?». 6+

20 ноября, 18.00. Ин-

терактивная семейная про-

грамма «Традиционные жен-

ские рукоделия» этноклуба  

«Дикое поле». Вход свобод-

ный. 16+ 

К ЛУБ «СИЛУЭТ»
Корп. 1444. 1432 

Тел. 84997332433

 Вход свободный  

по предварительной записи 

по тел. 8 (499) 733-2433

20 ноября, 17.00. Корп. 1432, 

н.п. 2. Ко Дню матери. Мастер-

класс в изостудии «Рисуем с ма-

мой». 3+

27 ноября, 14.00. Корп. 1432, 

н.п. 3. Мастер-класс «Домотка-

ные коврики». 18+

17 и 18 ноября, 18.00. Инс-

ценировка по сказкам Г.-Х. Ан-

дерсена «Жил-был Король». 6+

24 ноября, 18.00. У.Хуб  

«У ковчега в восемь». 6+

учеников «Играй, дыши, люби». 

Вход свободный. 6+

24 ноября, 17.00. Корп. 1209. 

Мастер-класс «Акварель». Уча-

стие платное. Запись по телефо-

ну 8-925-1209-676. 6+

Афиши на сайте: zelkultura.ru. 

Тел. 8 (499) 736-8130

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 401

тел. 8 (499) 736-2074

21-23 ноября. Каникулярная 

программа для детей 6-14 лет 

«Мастерская увлечений». 

9.00-13.00, 14.00-18.00 – 

Центральная детская библио-

тека, корп. 401.

9.00-13.00 – Библиотека те-

атра и кино, корп. 252.

Подробности: zelbiblio.ru, за-

пись по тел. 8 (963) 632-4088.

АНОНС НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ


