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такое количество 
тематических площадок 
будет работать 
в День города в Парке 
им. 40-летия Победы
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Столица готова, 
Зеленоград 
отмечен 
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Парки нашего 
округа: зеленый-
зеленый бор 

стр.4

Владельцы абонемен-
тов на обычные приго-
родные электрички могут 
оформить доплату на «Ла-
сточки» непосредственно 
в экспрессах без дополни-
тельного сбора до 3 октя-
бря. Подробнее: zelao.ru/
nw/29506.

Проектируемые проез-
ды в 23-м мкрн назовут в 
честь Героя России Дмит-
рия Разумовского, погиб-
шего в 2004 г. при освобож-
дении заложников в школе 
Беслана. Подробнее: zelao.
ru/nw/29460.

На миграционный учет 
в Зеленограде поставле-
но порядка 13 тысяч ино-
странцев. Подробнее: zelao.
ru/nw/29407.

В Ледовом дворце «Ор-
бита» состоялся хоккейный 
турнир памяти Игоря Ко-
ролева. Подробнее: zelao.
ru/nw/29449.

Следующим летом в 
зеленоградских зонах от-
дыха у водоемов появятся 
тележки с мороженым и 
прохладительными напит-
ками. Подробнее: zelao.ru/
nw/29484.

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

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Площадь Юности Площадь Юности 
принимает гостейпринимает гостей

В рейтинге вклада образо-
вательных организаций в каче-
ственное образование москов-
ских школьников по итогам 
2016/2017 учебного года, опу-
бликованном Департаментом 
образования Москвы, Государ-
ственное бюджетное профес-
сиональное образовательное 
учреждение «Политехнический 
колледж №50» (ГБПОУ ПК №50) 
заняло 66-е место из 749 обра-
зовательных учреждений столи-
цы. Среди 20 образовательных 
учреждений Зеленограда ГБПОУ 
ПК №50 – третий, а среди 54 кол-
леджей Москвы – пятый.

Это стало возможным благода-
ря прекрасным результатам, по-
казанным студентами колледжа в 
нескольких профессиональных со-
ревнованиях: 5-й Национальный 
чемпионат «Молодые професси-
оналы» 2017 (WorldSkills Russia), 
5-й Открытый чемпионат «Мо-
сковские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia, 2-й Националь-
ный чемпионат по профессио-
нальному мастерству среди людей 
с инвалидностью «Абилимпикс-
2016», Московский чемпионат по 
профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2017».

КОЛЛЕДЖ №50  ТРЕТИЙ И ПЯТЫЙ

Из Крыма 
с любовью! 

ДЕТСТВО2017 стр.5

226 выпускников колледжа 
успешно сдали демонстраци-
онный экзамен по стандартам  
WorldSkills. Студенты колледжа 
стали победителями и призерами 
в метапредметных олимпиадах 
«Музеи. Парки. Усадьбы» и «Не 
прервется связь поколений».

За достижение высоких ре-
зультатов колледж награжден 
Дипломом 2-й степени лауреата 

Гранта мэра Москвы в сфере об-
разования по итогам 2016/2017 
учебного года.

В конце августа на заседа-
нии Городской межведомствен-
ной комиссии по наименова-
нию объектов Москвы принято 
решение о присвоении ГБПОУ 
ПК №50 имени Дважды Героя 
Социалистического Труда Ни-
колая Злобина.

р
читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru.
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Новые школы, новые развязки, обновленные дворы – сегодняшний день столицы

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Мэр столицы Сергей Собянин 
открыл эстакады, возведенные 
в рамках строительства развязки 
Северо-Восточной хорды и шоссе 
Энтузиастов.
Строительство велось в течение 

нескольких лет. По мнению мэра, это 
была одна из самых сложных строек в 
Москве, да и не только в Москве:

– Пришлось пересечь территорию 
39 промышленных предприятий, не-
сколько железнодорожных путей, МЦК, 
местной улично-дорожной сети, – ска-
зал С.Собянин.

В результате, как отметил мэр, ре-
конструирован главный ход на шос-

се Энтузиастов, сделана связка между 
Щелковским шоссе и шоссе Энтузиа-
стов, проспектом Буденного и ул. Пе-
ровской, обеспечен задел для дальней-
шего продвижения Северо-Восточной 
хорды.

– Мучения водителей, которые про-
должались много лет на этом участке, за-
канчиваются, – заключил С.Собянин.

Трасса участка проходит вдоль пу-
тей Московского центрального кольца 
(МЦК) и пересекает шоссе Энтузиастов 
в районе одноименной станции метро. 
Развязка Северо-Восточной хорды с 
шоссе Энтузиастов и проспектом Бу-
денного является одним из крупнейших 
и сложнейших искусственных транс-
портных сооружений Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл движение по новой 
эстакаде на ул. Элеваторная 
через пути Павелецкого 
направления Московской 
железной дороги. 
Мэр назвал этот объект централь-

ным в связке между Варшавским шоссе 

и Липецкой улицей. Раньше, по словам 
С.Собянина, Бирюлево Восточное и Би-
рюлево Западное десятилетиями были 
разделены между собой, и чтобы попасть 
в соседний район, жители вынуждены 
были ехать через МКАД или центр.

Строительство дополнительной по-
перечной транспортной связи (дубле-
ра МКАД) между Варшавским шоссе и 
Липецкой улицей через железнодо-

рожные пути Курского и Павелецкого 
направлений идет с 2015 г.

Эстакада через железнодорожные 
пути Павелецкого направления являет-
ся ключевым сооружением новой маги-
страли. Вместе с ней вводятся подъезд-
ные дороги со стороны ул. Элеваторная и 
Подольских Курсантов, а также подзем-
ный переход через Элеваторную улицу 
рядом с подстанцией скорой помощи.

МОСКОВСКИЕ ДВОРЫ: 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ В ГОД

Более трех тысяч дворовых территорий 
ежегодно будет обустраиваться в Москве. 
Речь идет не только о ремонте скамеек, 
газонов, оград и дорожек, но и об 
установке новых детских и спортивных 
площадок, появлении зон тихого отдыха 
и мест выгула собак, а также новых 
парковочных мест.
Такую программу озвучил мэр Москвы Сергей 

Собянин в ходе осмотра итогов благоустройства 
жилого квартала в районе Хамовники.

– В 2011 г. мы начинали городскую программу 
благоустройства и приведения в порядок дворов, – 
сказал С.Собянин. – С тех пор мы ежегодно про-
водим благоустройство нескольких тысяч дво-
ров в год. В планах на 2017 г. – более трех тысяч 
дворов, на будущие годы планируются примерно 
такие же объемы.

Планы благоустройства дворовых террито-
рий формируются на основе пожеланий жите-
лей. Если надо обустроить новую детскую пло-
щадку или парковочные места во дворе, нужно 
обратиться в управу района или префектуру ад-
министративного округа. При этом собственники 
могут подготовить свой проект и передать его на 
рассмотрение в управу. Главное, чтобы он учи-
тывал расположение коммуникаций и не слиш-
ком выбивался из стандартного бюджета благо-
устройства.

ЕЩЕ ОДНА 
ШКОЛА ГОТОВА

В День знаний мэр Москвы Сергей Со-
бянин открыл новую школу в Хорошевском 
районе, на ул. Авиаконструктора Микояна.

– Я бы сказал – не просто построена, 
а создана новая школа: создана с участием 
учащихся, преподавателей вместе с про-
ектировщиками и строителями, – отметил 
С.Собянин.

Мэр подчеркнул, что школа оснащена 
всем необходимым для получения совре-
менного образования.

– Я хотел пожелать ученикам получить 
прекрасные базовые знания, которые они 
понесут в свою взрослую жизнь, сказать 
огромное спасибо нашим учителям, кото-
рые создают в Москве одну из самых луч-
ших и в России и в мире систем образования. 
С праздником, с Днем знаний, с наступаю-
щим Днем города! – добавил С.Собянин.

Новое здание школы является подразде-
лением образовательного комплекса гимна-
зии №1409 и рассчитано на 700 учащихся.

СЕВЕРОВОСТОЧНАЯ ХОРДА  
ДВЕ НОВЫХ ЭСТАКАДЫ

ПАВЕЛЕЦКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: 
НОВАЯ ЭСТАКАДА
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Главная площадь города – безусловно, знаковый проект Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 3
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

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

1 сентября почти 
каждый шестой 
зеленоградец пошел 
в школу: 35,5 тысячи 
школьников с 1 по 11-й 
классы вновь приступили 
к занятиям. 
Учащихся школы №853 в 

День знаний приветствовали 
префект ЗелАО Анатолий Смир-
нов, первый заместитель руко-
водителя Департамента образо-
вания Москвы Михаил Тихонов, 
заместитель префекта ЗелАО 
Александр Чеботарев.

– Вам повезло, – сказал, об-
ращаясь к ребятам, Анатолий 

Николаевич, – вы учитесь в 
одной из лучших школ не толь-
ко Зеленограда, но и Москвы, и 
всей России. Желаю вам приоб-
рести знания, которые для вас 
необходимы!

– Через 10-20 лет вы будете 
определять лицо города, – ска-
зал М.Тихонов, – и оттого, какие 
знания вы получите, зависит, ка-
ким будет ваше будущее.

– Я завидую нынешним 
школьникам, – сказал после 
окончания торжества пре-
фект, – и сочувствую тем, чьи 
школьные годы пришлись на 
90-е годы. Тогда было совсем 
непонятно, чему учили, как, 
по каким учебникам. Сейчас не 
только возрождаются старые 

хорошие традиции, например, 
профобразование в школах, но 
и зарождаются новые. С вне-
дрением проекта «Московская 
электронная школа» уроки ста-
ли интереснее и динамичнее, 
учителя начали отходить от 
формата «говорящей головы». 
Но главное – сегодня не то вре-
мя, когда можно учить детей 
чему-то вообще. Чем ближе к 
практической деятельности бу-
дет идти школьное образова-
ние, тем лучше. И на примере 
профильных классов мы видим, 
что это направление развивает-
ся и набирает силу. 

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора

ЗВЕНИ, ЗВОНОК, ПОРА НА УРОК!

ГОТОВЫ НЕ ВСЕ
В Зеленограде 
завершается подготовка 
к предстоящему 
отопительному сезону.
В центре внимания город-

ских и окружных властей, по 
традиции, находится жилой 
фонд. Ведь обеспечение теплом 
жителей домов – прямая от-
ветственность органов власти и 
управляющих организаций. Не 
отстают в непростом процессе 
подготовки к зиме и другие сфе-
ры: потребительский сектор, об-
разование, здравоохранение.

Однако не у всех эта работа 
спорится. Речь, в частности, идет 
о сфере науки и промышленно-
сти округа. Несмотря на то, что 
из 114 объектов в 98 подготови-
тельные работы уже завершены, 
а 38 из 40 предприятий полно-
стью выполнили свои обязатель-
ства, остаются те, кто до сих пор 
не подготовил здания к зиме и 
рискует оставить свои трудовые 
коллективы без тепла.

На сегодняшний день прием-
ку не прошли 16 объектов двух 
промышленных предприятий 
округа. Оба они находятся в Се-
верной промышленной зоне и 
объединяют несколько сотен 
работников разных специаль-
ностей. Руководители предпри-
ятий не сумели в течение летне-
го периода найти время, силы, 
а может быть, ресурсы, чтобы 
подготовить здания к зиме и 
обеспечить свои коллективы 
комфортными условиями труда, 
несмотря на регулярные провер-
ки специалистов ТСК «Мосэнер-
го» и выданные ими предписа-
ния об устранении нарушений. 
А ведь это прямая обязанность 
всех руководителей.

Остается надеяться, что ру-
ководство заводов, в конце кон-
цов, выполнит свои обязатель-
ства, и пуск тепла на их объектах 
пройдет без сбоев. Тем более что 
предприятия взяли на себя такие 
гарантийные обязательства. Од-
нако сегодня ситуация остается 
нерешенной.

ЖКХ

Этим летом мы завершили 
очень важный проект – рекон-
струкцию площади Юности.

Казалось, что с завершени-
ем строительства развязки на 
40-м км Ленинградского шос-
се, у «Штыков», снята послед-
няя крупная градостроительная 
проблема Зеленограда. Однако 
жизнь всегда ставит новые за-
дачи. Очередной такой задачей 
стала площадь Юности, которая 
когда-то была сердцем, укра-
шением города, но в последние 
годы стала его болевой точкой. Я 
рад, что и эту проблему удалось 
решить.

Площадь вместе с Централь-
ным проспектом сформирова-
лась в начале 70-х годов про-
шлого века и с той поры ни разу 
капитально не ремонтировалась. 
За эти сорок с лишним лет «аэро-
дромные» шестиугольные бетон-
ные плиты, которыми была вы-
мощена площадь, потрескались, 
перекосились; при больших ско-
плениях народа во время празд-
ников или фестивалей по ним 
уже стало просто небезопасно 
ходить. Требовали обновления 
цветники, «состарился» фонтан, 
в аварийном состоянии находи-
лись подпорные стенки. 

НОВАЯ ЮНОСТЬ НОВАЯ ЮНОСТЬ 
ПЛОЩАДИ ЮНОСТИПЛОЩАДИ ЮНОСТИ

В прошлом году удалось от-
ремонтировать сцену у киноте-
атра «Электрон», но этого было 
недостаточно. Стало ясно, что 
косметическим ремонтом тут не 
обойтись – нужна капитальная 
реконструкция. К счастью, у го-
рода нашлись средства на этот, 
безусловно, знаковый проект.

Когда начались работы, раз-
давались голоса о том, чтобы 
полностью воссоздать площадь 
в ее историческом виде. Одна-
ко она устарела не только фи-
зически, но и морально. Совре-
менная городская площадь не 
может быть просто пустым про-
странством между домами: это 
должен быть центр притяжения 
для жителей всех категорий, 
многофункциональное место 
комфортного отдыха. Именно 
это и легло в основу концепции 
нового оформления площади 
Юности. Ключевой идеей ста-
ло выделение функциональных 
зон – для активного и тихого 
отдыха, для проведения тор-
говых ярмарок и для парковки 
машин.

Работы были проведены ка-
питальные. Переложен водо-
провод, полностью заменена 
насосная система фонтана. Сам 

фонтан обустроен по «сухому» 
типу – без водной чаши. 

Вся территория замощена 
широкоформатной тротуарной 
плиткой из бетона и полирован-
ного гранита. Обустроены новые 
цветники, новые подпорные 
стенки. Отведены места под по-
садку деревьев: осенью здесь бу-
дет высажено более 100 деревьев 
разных пород. Установлены ска-
мьи, спортивные и детские пло-
щадки, новая сцена. Площадь 
оборудована новыми фонарями 
и системой видеонаблюдения.

В июле в Зеленограде побы-
вал мэр Москвы Сергей Семе-
нович Собянин и, в частности, 
ознакомился с ходом рекон-
струкции площади Юности. 
Тогда еще работы были далеки 
от завершения, но мэр высоко 
оценил проект переустройства 
площади, а в беседе с жителями 
пообещал, что в итоге это место 
станет не хуже, чем любимые зе-
леноградцами парки в МЖК. 

И вот сейчас жители могут 
сами оценить, насколько это 
обещание выполнено. Здесь уже 
стартовал осенний фестиваль, 
посвященный 870-летию Мо-
сквы. И в дальнейшем именно 
на площади Юности будут раз-
мещаться площадки городских 

фестивалей и ярмарок, прово-
диться многие другие массовые 
мероприятия. 

Мы знаем о том, что не все 
работы на площади Юности за-
вершены полностью. Недоделки 
устраняются, подрядная орга-
низация с объекта еще не ушла. 
Главное – это не помешает про-
ведению Дня города, и в целом 
любимая зеленоградцами пло-
щадь уже действует.

А осенью, когда будут выса-
жены деревья, площадь Юности 
окончательно примет свой но-
вый облик. 

Стоит сказать несколько слов 
об одном из центральных объ-
ектов площади – кинотеатре 
«Электрон». Объявлен открытый 
аукцион по продаже здания под 
культурно-досуговый центр. При 
этом выставлено обязательное 
условие: внешний облик здания 
должен быть сохранен, а в его 
функциях будет присутствовать 
кинопоказ. То есть «Электрон» 
не только внешне, но и внутрен-
не должен сохранить свое назна-
чение.

Думаю, к Дню города Зелено-
град получил хороший подарок.
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В этом году 
23-й микрорайон 
«Зеленый бор» 
заметно преобразился – 
здесь появилась 
новая спортивно-
рекреационная зона для 
жителей со спортивными 
площадками, 
пешеходными 
дорожками, малыми 
архитектурными 
формами, площадкой 
для выгула собак и 
детской площадкой.

Эта зона отдыха и спор-
та была выбрана префектурой 
округа и управой района Крю-
ково как знаковый объект благо-
устройства. Всего в Зеленограде 
таких объектов было пять, а по 
всей Москве – 50. В программу 
попали скверы, улицы, площади, 
любимые местными жителями.

Однако благоустроительная 
зона в Крюково заметно отлича-
ется от своих «соседей» в других 
районах Зеленограда. Она соз-
давалась на месте пустыря и не-
большого пролеска, тогда как в 
иных местах реконструировались 
уже существующие объекты.

Мы попросили главу управы 
района Крюково Андрея Журав-
лева рассказать, как создавалось 
это удивительное место:

– Проблема участка обна-
ружилась уже тогда, когда мы 
зашли сюда с подготовительны-
ми работами. Здесь было много 
строительного мусора, скола, 
арматуры. Пришлось потратить 
немало сил и времени, чтобы вы-
везти все и подготовить участок. 
Но местность преображалась, и 
мы видели, что сумеем реализо-
вать благоустроительный проект 
в обозначенные сроки.

Так и получилось – в конце ав-
густа новая площадка была торже-
ственно открыта. А в «идейную» 
основу проекта были положены об-
ращения и просьбы зеленоградцев, 
в частности, жителей 23-го мкрн.

По следам зеленоградцев

Спортивные ядра
Центральным объектом, о 

котором просили новоселы, ста-
ла многофункциональная спор-
тивная площадка. К ней были 
пристроены трибуны, а сама 
она получила серьезное ограж-
дение, чтобы ни один удар мяча 
не пришелся в прогуливающих-
ся жителей. Сегодня на искус-
ственном газоне резвятся папы 
с детьми и юные футболисты, а 
зимой здесь зальют лед и можно 
будет кататься на коньках. Поэ-
тому спортплощадка выполнена 
в виде «коробки».

Второе «спортивное ядро» 
составляют площадка для вор-
каута и скейт-парк. Площадка 
для уличного фитнеса получи-
лась масштабной – самой круп-
ной в районе. По словам главы 
управы, еще когда воркаут-зона 
строилась, ее уже облюбовали 
местные жители. А когда здесь 
появился навес от дождя – коли-
чество желающих позаниматься 
на турниках, брусьях и кольцах 
выросло в несколько раз.

А скейт-парк замкнул свое-
образный зеленоградский «треу-
гольник». Если в прошлом году 
первоклассной площадкой для 
экстремалов на скейтах, велоси-
педах, самокатах и роликах мог-
ли похвастать только Савелки, то 
теперь – Матушкино и Крюково. 
Приятно отметить, что скейт-
парки теперь находятся в разных 
частях округа, отпала проблема 
доступности таких объектов.

дом с улицей Дмитрия Разумов-
ского. По обращениям жителей 
появилась и благоустроенная 
площадка для выгула собак, по-
крытая песком, с ограждением и 
оборудованием.

А новая дорожно-тропи-
ночная сеть связала те «народ-
ные тропы», по которым раньше 
ходили крюковчане. При этом 
пешеходные дорожки были за-
кольцованы – откуда вышел, 
туда и придешь.

– Половину ширины дорожек 
мы вымостили разноцветной 
брусчаткой, а половину – покры-
ли асфальтом. Это было сделано 
специально для того, чтобы по 
дорожкам могли свободно пе-
ремещаться и пешеходы, и, ска-
жем, роллеры. Или, например, 
когда мамы прогуливаются с 
двумя детьми, один из которых 
находится в коляске, а рядом 
едет другой ребенок на самока-
те, – отметил глава управы.

Вдоль дорожек установле-
но уличное освещение, которое 
заработает к концу года, ког-
да произойдет подключение к 
электросетям.

По-настоящему 
зеленый
При создании площадки «Зе-

леный бор» строители старались 
по максимуму сохранить суще-
ствующие зеленые насаждения, 
поэтому уже сейчас зона утопает 
в зелени.

– Однако на этом озелени-
тельные работы не завершают-
ся. Осенью мы планируем вы-
садить около 70 деревьев и 6 

тысяч кустарников. И это только 
планы на текущий год. В буду-
щем будут производиться но-
вые посадки зеленых насажде-
ний, – рассказал директор ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
Адсалам Дударов. Отметим, что 
большинство благоустроитель-
ных работ выполнялись силами 
управляющей организации.

И это не единственная пер-
спектива площадки. В хорошем 
состоянии будет поддерживать-
ся сохраненный пролесок. А 
площадку, которая находится с 
другой стороны леса и примыка-
ет к жилой застройке, управа в 
будущем планирует также бла-
гоустроить.

С т а р а н и я  п р е ф е к т у р ы , 
управы и ГБУ «Жилищник» не 
остались незамеченными даже 
на уровне Москвы. Спортивно-
рекреационная зона «Зеленый 
бор» стала лауреатом город-
ского благоустроительного 
конкурса в номинации «Самая 
благоустроенная территория 
парка».

А как жители оценили но-
вую площадку? Они «голосуют 
ногами» – площадка «Зеленый 
бор» стала новым центром при-
тяжения для новоселов и гостей 
микрорайона. Теперь здесь ни-
когда не бывает безлюдно.

Андрей Панюков:
– Теперь у нас все рядом. Или, 

как это говорится, в шаговой до-
ступности! Если раньше в нашем 
микрорайоне были только дома, 
парковки и детские площадки, то 
теперь и спортивные площадки, 
и футбольное поле, и площадка 
для выгула собак. И есть место, 
где погулять можно.

Семья Кочетковых 
с дочкой Полиной:
– Красиво! Вот только дет-

скую площадку можно было бы 
побольше сделать. Теперь наш 
микрорайон ничем не отлича-
ется от других в Зеленограде: 
такой же комфортный и прият-
ный для жизни.

Сергей Павлович 
с лабрадором Арчи:
– Видели, какую площадку 

для выгула собак сделали?! Кра-
сотища! Раньше, когда у нас не 
было, приходилось в другие рай-
оны ходить. А теперь, мало того 
что у нас есть такая площадка, 
она, наверное, лучшая во всем 
«новом городе».

– Когда мы проектировали 
скейт-парк, консультировались 
с профессионалами. В Крюково 
таких оказалось немало, а это 
значит, что площадка будет вос-
требованной. Мы хотели сделать 
не просто красивую, но и функ-
циональную, действительно по-
лезную площадку, поэтому кто, 
как не сами спортсмены, сможет 
нам сказать, чего они хотят, – 
говорит Андрей Журавлев.

«Народные тропы» 
как предчувствие
Важное значение имеет и 

рекреационная составляющая 
площадки «Зеленый бор».

Для юных зеленоградцев 
была построена детская пло-
щадка, которая находится ря- /Евгений АНДРЕЕВ, фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ
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Жемчужина в сердце в сердце
Перед самым началом 
учебного года более 100 
детей из Зеленограда 
вернулись из Крыма, 
из лагеря «Жемчужный 
берег», где они отдыхали 
благодаря новому 
проекту Центра народной 
помощи «Благовест». 

– Все такие поездки – это 
не просто отдых и оздоров-
ление, – постоянно подчер-
кивает президент ЦНП «Бла-
говест» Зинаида Драгункина. – 
Куда бы ни отправлялись 
наши дети, они несут важную 
миссию: представляют Зе-
леноград, Москву, а то и всю 
нашу страну. Это большая от-
ветственность. И еще ни разу 
нам не пришлось краснеть за 
наших юных посланцев.

Стоит упомянуть, что за 
все время существования ЦНП 
«Благовест» с его помощью 
на отдыхе и оздоровле-
нии побы-
вали уже 
более ста 
тысяч ре-
бятишек!

Вот и 
сейчас 

дети прак-
тически 
сразу по 
приезде в 
лагерь ста-
ли готовить 
большую кон-
цертную про-
грамму, кото-
рую исполнили 
в конце отды-
ха. Зеленоград 
блеснул! Были 

музыкальные, 
вокальные, 

танцевальные 
номера, ребята 
читали стихи 
и разыгрывали 
сценки.

Дети были 
при этом са-
мые разные. 
Здесь и ода-
ренные школь-
ники, победители и призеры 
школьных олимпиад, и ребя-
та с ограничениями по здоро-
вью, и дети из неполных или 
малообеспеченных семей. 

Большую работу по фор-
мированию группы провело 
Управление социальной защи-
ты населения ЗелАО. Но некото-
рые из детей получили путевку 
на поездку непосредственно от 
самой Зинаиды Федоровны – 
их родители обращались за по-
мощью в устройстве ребенка 
на отдых на приеме у депутата. 

Словом, самые раз-
ные дети. Но это не 
помешало ребятам 
сдружиться, пре-
красно провести 
время, научиться 
вместе работать и 
творить.

«Даже в дождь 
и холод всем нам 
было тепло из-
за прекрасно-
го коллектива 
и теплой об-

становки», – 
такими 

впечатлениями поделилась Дуся 
Прокопьева, одна из участниц 
поездки. 

А вот и отзывы родителей, 
которые десятками приходят в 
ЦНП «Благовест»:

«От лица семьи Антонян 
выражаем благодарность за 
организацию летнего отды-
ха нашего ребенка Антонян 
Ванессы… У дочери осталось 
много ярких позитивных вос-
поминаний и эмоций, она 
каждый день рассказывает о 
новых друзьях, интересных ме-

роприятиях, веселых вожатых… 
Особую благодарность хочется 
выразить З.Ф.Драгункиной за 
личное участие, ее огромный 
вклад в дело работы с семьями 
и детьми, внимание к каждой 
конкретной истории и предо-
ставленной возможности по-
бывать ребенку в сказке. Се-
мья Антонян».

«Уважаемая Зинаида Федо-
ровна! Хочу сказать вам огром-
ное спасибо за предоставлен-
ную возможность моему сыну 
Реутову Павлу отдохнуть в дет-
ском оздоровительном центре 

«Жемчужный берег» в Крыму. 
Мой сын получил массу положи-
тельных эмоций. Домой вернул-
ся загоревшим, отдохнувшим, с 
отличным настроением. Спаси-
бо вам за ваше чуткое отноше-
ние к детям. Еще раз от всего 
сердца благодарю вас за вашу 
очень нужную нам и нашим де-
тям работу. С уважением, Реутов 
Максим Викторович».

«Я, Браславская Анастасия 
Игоревна, выражаю огром-
ную благодарность ЦНП 
«Благовест» за организацию 

летнего отдыха мое-
го сына Браславского 
Петра. Я многодетная 
мама троих детей и 
мне сложно организо-
вать летний отдых, так 
как двое сыновей еще 
маленькие… Петя так-
же благодарит директо-
ра лагеря. Он назвал ее 
опытной и мудрой жен-
щиной».

музыкальные, 
вокальные, 
танцевальные

Сколько в этих строках 
искренней радости за отдохнув-
ших, поздоровевших, счастливых 
детей!

P.S. Пользуясь случаем, 
Зинаида Федоровна 

поздравляет зеленоградцев 
с Днем города и желает всем 

добра, здоровья и счастья!

А вот мнение руково-
дителя УСЗН ЗелАО Ири-
ны Супринович: 

«Добрые дела не оста-
ются незамеченными, они, 
как маяки, светят тем, 
кто ждет помощи. Спа-
сибо за чуткость и спо-
собность сопереживать, 
умение и желание под-
держать тех, кто в этом 
нуждается».

Дети действи-
тельно привезли домой не 
только хорошие впечатле-
ния и заряд бодрости. Они 
захватили с «Жемчужного 
берега» жемчужинку любви 
в сердце. Пусть она греет их 
долго-долго!

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

сейчас
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Новый учебный год 
Москва встретила в 
полной готовности. 
Об этом доложил 
руководитель 
Департамента 
образования города 
Исаак Калина на 
заседании президиума 
правительства столицы.
– У каждого московского 

школьника, студента коллед-
жа есть возможность получить 
качественное образование, и 
результаты прошлого учеб-
ного года это подтвердили, а 
возможности нового учебного 
года дают уверенность в на-
дежности московской школы, – 
отметил он. 

Министр подчеркнул, что 
высокий уровень финансиро-
вания и новое оборудование 
сегодня есть в каждом учебном 
заведении, а благодаря инже-

нерным, медицинским, кадет-
ским, академическим классам 
ученики еще в школе могут вы-
брать будущую профессию. И 
по результатам международ-
ных исследований московские 
школьники показывают высо-
кий уровень образования. 

Глава департамента напом-
нил о проектах, в которых могут 
принять участие школьники: 
«Университетские субботы», 
«Кружок от чемпионов» и др. В 
столице действует эффектив-
ная система повышения ква-
лификации учителей. 

В 2017/2018 уч. г. в детские 
сады, школы и колледжи Мо-
сквы будут ходить 1,42 млн 
дошколят, школьников и сту-
дентов. По сравнению с 2010 г. 
учеников больше на 260 тысяч.

В дошкольные группы (дет-
сады) пойдут свыше 424 тыс. ма-
лышей. Места в них обеспечены 
для всех детей города в возрасте 
от 2 лет 8 месяцев до 7 лет.

К 29 августа в школы зачис-
лены 102 тыс. первоклассников. 
Причем более 90% родителей 
выбрали школу в том микро-
районе, где они живут, что го-
ворит о доверии к качеству го-
родской системы образования.

Летом в 2,9 тыс. зданий 
школ и дошкольных групп 
проведен текущий ремонт. 10 
зданий отремонтировали ка-
питально, 502 территории 336 
образовательных учреждений 
благоустроили. Накануне учеб-
ного года закуплена необходи-
мая литература.

К 1 сентября открылось 5 
новых школ, в т.ч. самая боль-
шая в России школа в Некра-
совке на 2100 мест. Первых 
воспитанников-дошкольников 
примут и 6 новых зданий. Всего 
в 2017 г. в Москве построят 42 
объекта образования нового по-
коления современной архитек-
туры, с красочными фасадами, 
отвечающих самым высоким 
образовательным стандартам. 

Кабинеты химии, физики, био-
логии превратились в лабора-
торные комплексы, а школьные 
библиотеки становятся высоко-
технологичными информаци-
онными центрами.

В современной московской 
школе учиться стало не только 
комфортнее, но и интереснее. 

Значительно увеличилось 
число детей, получающих до-
полнительное образование. 
Успешно работающие в мо-
сковских школах инженерные и 
медицинские классы, предуни-
версарии и кадетские классы в 
2017 г. дополнили академиче-
ские классы, созданные в со-

трудничестве с Федеральным 
агентством научных органи-
заций.

Во всех образовательных 
учреждениях созданы безопас-
ные условия: круглосуточные 
посты охраны, оборудованные 
системами видеонаблюдения.

Обеспечено и качественное 
питание детей. За счет город-
ского бюджета бесплатное пи-
тание предусмотрено для всех 
дошкольников (группы полно-
го дня), учащихся 1-4-х клас-
сов (завтрак), учащихся 1-11-х 
классов из социально незащи-
щенных семей (завтрак, обед), 
студентов колледжей (обеды).

МОСКВА К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВА

В мероприятии принял уча-
стие заместитель мэра Москвы 
по вопросам соцразвития Лео-
нид Печатников.

М о с к о в с к а я  о л и м п и а д а 
школьников крупных городов и 
столиц мира проходит с 4 по 9 сен-
тября 2017 г. Московские олим-

пийцы –2017 приняли участие в 
междисциплинарном блиц-туре 
(своего рода интеллектуальной 
разминке), в собственно в сорев-
нованиях, которые проходили в 
два тура. В первом туре более 
280 школьников из 36 крупней-
ших городов и столиц мира со-

стязались в знании математики, 
информатики, химии и физики. 
Второй тур олимпиады прошел в 
столичных школах.

Для участников Олимпиады 
и волонтеров, работавших на 
олимпиаде, был организован ряд 
экскурсий по Москве.

В этом году рейтинг 
создавали на базе 8 
блоков показателей. 
Внимание обращали на то, 

как ученики сдавали основный 
госэкзамен (ОГЭ) и Единый гос-
экзамен (ЕГЭ), как участвовали 
в московской и всероссийской 
олимпиадах школьников. Учи-
тывали и итоги соревнований 
JuniorSkills Russia, WorldSkills 
Russia, Всероссийской олим-
пиады профессионального ма-
стерства и чемпионата «Аби-
лимпикс».

Рейтинг вклада школ в каче-
ственное образование москов-
ских школьников по итогам 
2016/2017 уч. г. опубликован на 
сайте Департамента образова-
ния. 1-е место занял лицей НИУ 
«Высшая школа экономики». На 

2-й строчке – лицей №1535, на 
3-й – школа №179 Московско-
го института открытого обра-
зования. Зеленоградская школа 
№1557 (в недалеком прошлом – 
лицей) – на 26-й строчке (из 
292 позиций), а среди 54 мо-
сковских колледжей зелено-
градский ГБПОУ ПК №50 занял 
5-е место.

Столичные школьники 
с 1 сентября смогут 
бесплатно посещать 
музеи Москвы. 
Мэр Москвы в ходе город-

ского открытого августовского 
педсовета рассказал, что ре-
шение сделать музеи Москвы 
бесплатными для городских 
школьников принято в целях 
улучшения интеграции школь-
ной программы с научными, 

производственными и куль-
турными возможностями сто-
лицы.

Для бесплатного посещения 
весь год будут доступны 90 му-
зеев. Учителя смогут проводить 
здесь выездные тематические 
уроки с большей наглядностью. 
Школьники также смогут не 
ждать организованных экскур-
сий, а посещать музей в любой 
удобный день с друзьями или 
родственниками.

Современную школу 
невозможно представить 
без передовых цифровых 
технологий. 
Важной приметой насту-

пающего учебного года стало 
развитие проекта «Москов-
ская электронная школа». Это 
не только новые интерактив-
ные доски и компьютеры, но и 
скоростной Интернет, создание 
«облачной» бухгалтерии. 

Но самое важное направ-
ление работы – создание кон-
тента «Московской электронной 
школы».

На круглом столе, посвя-
щенном развитию проекта, 
С.Собянин сообщил, что сто-
лица начинает новый этап 
внедрения информационных 
технологий в образование. В 
первую очередь – обновление 
материально-технической базы. 
Но даже самая современная тех-
ника без «наполнения» мертва. 
Поэтому приоритетом в этой об-

ласти остается разработка кон-
тента «Московской электронной 
школы». 

– Мы создали платформу и 
дали возможность учителям са-
мим разрабатывать сценарии 
и загружать на эту платформу. 
В результате в короткие сроки 
получили 48 тыс. сценариев, из 
которых 8 тыс. уже проверены и 
находятся в открытом доступе. 
Мы поняли, это тот путь, по ко-
торому надо идти, – сказал мэр 
Москвы. 

Несколько десятков учителей 
уже получили гранты за участие 
в создании контента этой сис-
темы.

Обеспечивать школы новыми 
компьютерами и интерактивны-
ми досками столица начала с 
2012 г., внедрять информацион-
ные технологии в образование – 
годом ранее. Первый проект – 
электронные очереди в детсады 
и школы, что решило проблему 
искусственного дефицита мест и 
серых схем записи детей. Теперь 

проект 
распро-
странил-

ся  на  всю 
страну.

Следующим этапом стало вне-
дрение электронных дневников 
и журналов, которыми сегодня 
оперируют ежедневно около 400 
тыс. уникальных пользователей. 

В школах создали и систему 
облачной бухгалтерии, которая 
помогла понять, сколько зара-
батывает конкретный учитель, и 
навести порядок в хозяйственной 
деятельности школ. 

Еще один удобный сервис – 
система «Проход и питание». Она 
позволяет узнать, когда ребенок 
пришел в учебное заведение и 
когда ушел, что покупал в буфете, 
используя карту «Москвенок» или 
другие электронные носители.

– Образование – это отрасль, в 
которой современные цифровые 
технологии должны развиваться 
максимально эффективно и бы-
стро, – подчеркнул С.Собянин.

ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА  
РЕАЛЬНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

БЕСПЛАТНЫЕ МУЗЕИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ 
МОСКОВСКИХ ШКОЛ

МОСКВА ПРИНЯЛА 
2Ю ОЛИМПИАДУ

Торжественная церемония открытия 2-й 
Московской олимпиады школьников крупных 
городов и столиц мира (олимпиады мегаполисов) 
состоялась 4 сентября. 
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По итогам 2016/17 
учебного года школа 
№1557 заняла 26-е 
место в рейтинге 
столичных школ и 
вновь получила грант 
мэра Москвы второй 
степени за достижение 
высоких результатов 
в образовательной 
деятельности. Подробнее 
об этом мы попросили 
рассказать директора 
лицея Т.Грабарник.

– Татьяна Николаевна, пре-
жде всего, хотим поздравить 
вас лично и весь коллектив ли-
цея с таким весомым вкладом 
в качественное образование 
московских школьников. Да-
вайте попробуем расставить 
все точки над i: чем же сегодня 
отличается лицей №1557 от 
других школ Зеленограда?

– Сразу хочу сказать, что мы 
внесли изменения в наш Устав и 
на сегодняшний день являемся 
школой №1557. Привычное на-
звание «Лицей №1557» осталось 
в прошлом.

Мы действительно за по-
следние годы стали общеоб-
разовательной школой, пото-
му что наша образовательная 
среда значительно расшири-
лась. У нас есть классы самой 
разной направленности: обще-
образовательные, лицейские, 
гимназические, профильные 
и предпрофильные (физико-
математические, биохимиче-
ские и др.), предпрофессиональ-
ные и другие. В целом система 
образования Зеленограда нахо-
дится на высоком уровне: шко-
лы дают хорошие результаты по 
всем направлениям. Но наше от-
личие от остальных – это имен-

но широко представленное 
предпрофессиональное образо-
вание. Мы участвуем во всех мо-
сковских проектах, а это значит, 
что у нас работают кадетские, 
инженерные, медицинские, 
академический классы, классы 
по системе международного ба-
калавриата. Мы имеем возмож-
ность развивать способности 
ребят во многих направлениях.

– Академический класс – 
это что-то новое для Зелено-
града? О чем это?

– Да, мы единственная шко-
ла Зеленограда, которая входит 
в этот проект в новом учебном 
году в качестве кандидата. В 
таком классе ребята будут за-
ниматься научными исследо-
ваниями и готовиться к серьез-
ным занятиям академической 
наукой. Необходимые условия 
для этого у нас есть.

Когда речь идет о современ-
ной предпрофессиональной 
подготовке, мы понимаем, что 
эти занятия не могут проходить 
только в классах за партами. Ла-
боратории, специализирован-
ное оборудование, которым мы 
располагаем – все это вызыва-
ет большой интерес и помогает 
старшеклассникам определить-
ся с будущей профессией. До-
полнительное образование у нас 
«прописано» сразу по всем адре-
сам (всего в структуре школы 7 
зданий), оно постоянно разви-
вается и является неотъемлемой 

частью общеобразовательной 
деятельности. Причем зани-
маться в кружках и секциях мо-
гут не только наши ученики, но 
и дети из других школ.

– А каково, на ваш взгляд, 
перспективное направление 
дальнейшего развития?

– Наши дети живут в быстро 
меняющемся мире, и школа обя-
зана подготовить их к этому. Мо-
жем ли мы продолжать учить их, 

как в 70-е, 80-е годы? Конечно 
же, нет. И это вызов времени. 
Поэтому в старшей школе мы 
постепенно переходим от про-
фильного образования к пред-
профессиональному. Мы не 
знаем, какие профессии будут 
востребованы через 10-15 лет. 
Поэтому меняется индивидуаль-
ный учебный план. Даже готовя 
в старших классах будущих ме-
диков, мы прекрасно понимаем, 
что им нужна уже не только био-
логия и химия, но также и физи-
ка, и английский язык…

Исходя из этого, стратегия 
связана, на мой взгляд, с раз-

витием личных способностей 
и качеств детей, созданием 
школьных команд по различ-
ным направлениям. Кстати, 
именно такие команды наших 
ребят победили в прошедшем 
учебном году во II Региональ-
ном чемпионате JuniorSkills 
Russia «Молодые профессиона-
лы Москвы».

Школа должна учить в пер-
вую очередь жизни, а не только 

предметам. И научить ребен-
ка работать в команде гораздо 
сложнее, чем обучить физике и 
математике.

Я глубоко убеждена, что 
главная ступень в образова-
нии сегодня – это детский сад. 
Основы всего будущего, в том 
числе ученического и профес-
сионального, закладываются 
именно здесь. Поэтому мы и 
привлекаем к работе с нашими 
дошкольниками, к развитию 
их способностей профессиона-
лов педагогической науки – 
кандидатов, докторов наук. Год 
назад мы включились в про-

ект Высшей школы экономики 
«Университетско-школьный 
кластер».

– Роль учителя в связи с 
этим меняется?

– Мы не можем научить де-
тей тому, чего не умеем сами. 
Безусловно, педагог сегодня 
должен обладать очень широ-
кими знаниями и навыками и 
отчетливо понимать, какой жиз-
ненный опыт он должен пере-
дать своим ученикам. Учитель 
должен работать красиво и по-
современному.

– Какие результаты или со-
бытия больше всего порадовали 
вас в прошедшем учебном году?

– В первую очередь то, что 
среди всех обращений, которые 
мы получили, положительных 
отзывов о нашей школе и бла-
годарностей оказалось намно-
го больше. А большинство из 
них содержали еще и реальные 
предложения. Такое неравно-
душие, активность, включение 
родителей в процесс меня очень 
радует.

– Что касается открыто-
сти, здесь трудно поспорить. 
Школьный сайт, официальные 
страницы в соцсетях…

– Максимальная открытость, 
диалог с родителями – это то, к 
чему мы стремимся. Получать 
информацию, узнавать новости, 
причем не только нашей школы, 
но и московского образования, и 
задавать вопросы можно не толь-
ко на сайте, но, к примеру, и на 
официальной странице нашей 
школы в Facebook. И это здорово.

– Неоднократно в окружных 
СМИ появлялась информация о 
том, что школе №1557 будет 
присвоено имя П.Л.Капицы.

– Мы провели предваритель-
ный опрос и большинством го-
лосов пришли к решению хо-
датайствовать о присвоении 
нашей школе имени ученого-
физика, лауреата Нобелевской 
премии, директора Института 
физических проблем Академии 
наук СССР Петра Леонидовича 
Капицы.

Современное московское 
образование развивается очень 
активно. И это развитие созвуч-
но идеям П.Л.Капицы, который 
уделял огромное внимание под-
готовке научных кадров, был 
видным экспериментатором и 
талантливейшим организато-
ром науки.

Мы понимаем, что присвое-
ние школе имени П.Л.Капицы – 
ученого с мировым именем – 
это большая ответственность и 
высокая планка. Но тот уровень 
образования, который мы даем, 
те возможности, которыми рас-
полагаем, и тот факт, что наши 
педагоги постоянно обучаются – 
все это позволяет нам уверенно 
двигаться вперед.

Я поздравляю всех зелено-
градцев, чьи дети обучаются 
в школах нашего округа, всех 
педагогов с началом учебного 
года и хочу пожелать им легко-
го старта и полного взаимопо-
нимания!

Учитель должен 
работать красиво

Татьяна Грабарник, директор 
школы №1557: Преимущество школы – 
это широкие возможности для детей

/Беседовал Игорь ЛЮБИМОВ

Т.Грабарник с учениками школы №1557
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НЕСКОЛЬКО 
НОВШЕСТВ
Сразу же поясним, что новых 
улиц с полностью односто-
ронним движением, а также 
улиц, на которых изменится 
направление движения, нет. 
Несколько улиц: переулки 
Рыбный, Богоявленский и 
часть 3-го Голутвинского, а 
также Якиманская набереж-
ная, становятся полностью пе-
шеходными, с возможностью 
проезда спецтранспорта.
На ряде улиц добавляются 
выделенные полосы для 
движения общественного 
городского пассажирского 
транспорта.

МИНУС 
«ГОРЛЫШКИ»
В результате нововведений 
на Садовом кольце ликви-
дируются два проблемных 
«бутылочных горлышка»: на 
Зубовском бульваре перед 
Крымским мостом (внеш-
няя сторона) и на Садово-
Каретноу улице перед въез-
дом в тоннель. 

ГОРОДСКОЙ 
ТРАНСПОРТ
Изменится ряд маршрутов 
трамвая, в частности, в связи 
с запуском разворотного 
трамвайного кольца на пл. 
Тверская Застава, а также по 
Садовому кольцу.
Значительные изменения к 
лучшему происходят на Сре-
тенке: теперь на автобусе от-
сюда в 2 раза быстрее можно 
будет доехать до Театральной 
площади и Нового Арбата.

ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ 8

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Центр Москвы:Центр Москвы:  
На многих улицах Москвы в последнее время изменились схемы движения транспорта.
В Зеленограде последнее крупное новшество в этом плане имело место в прошлом году, после пуска 
развязки на 40-м км Ленинградского шоссе, и нынешние изменения нашего округа уже не касаются. 
Однако многие зеленоградцы постоянно ездят в Москву, в т.ч. на личном автотранспорте, и их схема 
движения в мегаполисе также волнует.
Какие же основные изменения ждут участников дорожного движения в центре столицы?

11
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СТОЯНКИ ТАКСИ
 Тверская застава 

у Белорусского вокзала
 Каретный ряд у входа 

в Сад Эрмитаж
 Земляной вал 

у Б.Казённого пер. 
 Садовая-Черногрязская, 

д. 13/3, стр. 1
 Садовая-Спасская, 28
 Новокрымский пр. 

у вестибюля ст. метро 
«Парк культуры»
 Комсомольский пр-т (Крым-

ская пл.) у вестибюля 
ст. метро «Парк культуры»
 Зубовский б-р, д. 17, стр. 1 

на боковом проезде
 Дружинниковская 

ул. – 2 точки (ст. м. 
«Краснопресненская-
Баррикадная») 
 Ул. Красная Пресня 

(ст. м. «Краснопресненская-
Баррикадная»)
 Болотная наб. 

у Лужкова моста
 Ул. Петровка у Столешнико-

ва пер. – 2 точки
 Ул. Петровка у 

ул. Кузнецкий мост 
 Новая пл. у выхода из ве-

стибюля ст. м. «Лубянка»
 Улицы вокруг парка Зарядье
 Саввинская наб., стр. 8
 Краснопресненская наб., 

причал у моста Багратион
 Краснопресненская наб., 

причал у Экспоцентра
 Краснопресненская наб., 

причал напротив гостиницы 
Crown Plaza
 Пречистенская наб., 5
 Пречистенская наб., 

15, стр. 1
 Лубянский пр., 23
 3-й Голутвинский пер. 

у отеля «Президент»
 Волхонка, д. 13
 Пречистенка д. 35, стр. 1
 Пречистенка д. 10-12
 Пречистенка д. 19/11, стр. 1
 1-й Тверской-Ямской 

пер. на примыкании к 1-й 
Тверской-Ямской ул.

движение меняетсядвижение меняется
1. Садовое кольцо – 
разворот у РИА 
«Новости» 

2. Садовое кольцо – отмена 
поворота на Ленинский пр. 
на Калужской пл. 

3. Садовое кольцо – 
Серпуховская пл. – 
перенос поворота 

4. Садовое кольцо – 
Серпуховская пл. – 
перенос поворота 
на ул. Пятницкая

5. Садовое кольцо – 
организация оттянутого 
разворота для ИТ на 
Олимпийском проспекте

6. Садовое кольцо – 
съезд на Оружейный пер.

7. Закрытие Рыбного пер. 
для проезда

8. Сквозной проезд через 
ул. Тверская по 
ул. Чаянова – 
ул. Васильевская

9. Закрытие разворота 
на Славянской пл.

10. Разворот на 
пл. Пречистенских ворот

Кроме того, будут продлены велополосы на Соймоновском пр. 
и на Яузском бульваре. Таким образом, Бульварное кольцо станет 
полностью обустроено выделенной велоинфраструктурой. 

Будет организована пешеходная зона перед историческим ве-
стибюлем ст. м. «Красные Ворота» на ул. Садовая-Черногрязская. 
Для этого будет закрыт въезд на Мясницкий проезд с внутрен-
ней стороны Садового кольца и выезд с проезда на Садовую-
Спасскую ул. Въезд на Мясницкий пр. будет осуществляться с Хо-
ромного тупика и Боярского пер.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Префект округа 
Анатолий Смирнов 
с рабочим 
визитом посетил 
производственную 
площадку 
зеленоградского 
АО «Хлебозавод №28».

В сопровождении своего за-
местителя Андрея Новожилова и 
заместителя начальника управ-
ления экономики и перспектив-
ного развития Анны Коробовой 
глава округа познакомился со 
всеми циклами производства 
хлебобулочных и слоеных изде-
лий, а от генерального директо-
ра предприятия Сергея Косяка 
узнал о современном состоянии 
и перспективах развития хлебо-
завода.

За свою 36-летнюю историю 
(зеленоградский хлебозавод 
был открыт в 1981 году) пред-
приятие выросло из небольшо-
го городского хлебокомбината 
в современный производствен-
ный комплекс по выпуску самых 
разных хлебных и кондитерских 
изделий и поставке продукции 
в регионы России. На сегодняш-
ний день хлебозавод №28 явля-
ется одним из крупнейших пред-
приятий отрасли в Московском 
регионе.

– Не так давно мы запустили 
новую производственную линию 

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ ГИГАНТ товления продукции, выплатами 
кредитов. Кризисные явления 
весьма некстати пришлись на пе-
риод модернизации завода. Учи-
тывая то, что производство хле-
бобулочных изделий является, в 
принципе, низкорентабельным, а 
в последние годы количество хле-
бозаводов в России сократилось с 
5 тысяч до менее тысячи, наше 
предприятие с честью преодолело 
этот не самый простой период и 
сегодня готово двигаться дальше. 
Руководство завода разрабатыва-
ет планы по дальнейшему разви-
тию предприятия, расширению 
территории комплекса, закупке 
оборудования.

Удалось хлебозаводу и сохра-
нить трудовой коллектив. Кроме 
этого, в последнее время среди 
работников выросло количество 
зеленоградцев, которых раньше 
было мало.

– Приятно отметить, что зе-
леноградский хлебозавод демон-
стрирует устойчивое развитие, 
год от года совершенствуя свое 
производство, постоянно выво-
дя на рынок новый ассортимент 
продукции, повышая мощности. 
А то, что в коллективе появилось 
много зеленоградцев, говорит о 
том, что хлебозавод становится 
все более привлекательной пло-
щадкой для трудоустройства тре-
бовательных зеленоградцев, – 
отметил Анатолий Смирнов.

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

с современным импортным обо-
рудованием, для чего даже при-
строили новый объект площадью 
1,5 тысячи кв. м на территории 
комплекса. Однако даже при его 
полной загрузке наши мощности 
используются на 100%. И даже 
больше – их попросту не хватает. 
Наша продукция настолько вос-
требована у торговых объектов и 
покупателей, что нам нужно рас-
ширяться и дальше, – рассказал 
префекту Сергей Косяк.

Ежедневно зеленоградский 
хлебозавод отгружает до 160 

наименований и до 160 тонн 
продукции. Отметим, что в мо-
мент открытия хлебокомбинат 
был рассчитан на выпуск 40 тонн 
продукции в сутки, имея в ассор-
тименте всего 14 позиций. Он 
рассматривался исключительно 
как предприятие по снабжению 
хлебом Зеленограда. Развитие, 
что называется, налицо.

Сегодня в «меню» хлебозаво-
да – хлебобулочные, кондитер-
ские, слоеные изделия, продук-
ты для детей, а также множество 
новинок, например, хлеб глубо-

кой заморозки. В Зеленограде 
трудно встретить магазин, где не 
было бы продукции нашего хле-
бозавода. Кроме этого, поставки 
осуществляются в Москву, Под-
московье, Тульскую, Рязанскую, 
Владимирскую, Калужскую об-
ласти. Также предприятие яв-
ляется поставщиком бортового 
питания для «Аэрофлота».

Последние годы были для хле-
бозавода №28 не самыми про-
стыми, связанными с падением 
рубля, повышением стоимости 
оборудования и сырья для изго-

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

– Ваш образовательный ком-
плекс первым поддержал идею 
культурно-просветительского 
проекта «Московский экскурсо-
вод». Ребята проводят экскурсии, 
они востребованы, ими гордятся 
родители, – сказала И.Белых.

Кроме того, Ирина Вик-
торовна передала благодар-
ственные письма педагогам и 
родителям юных экскурсоводов – 
участников проекта «Наш го-
род, наша страна», в рамках ко-
торого реализуется культурно-
просветительский проект «Мос-
ковский экскурсовод».

– Если б вы видели, как по 
Арбату с эмблемой «Московский 
экскурсовод» шли зеленоград-
ские дети, а за ними – туристы! – 
рассказала депутат. – Представ-
ляете их самооценку в этот мо-
мент?

В заключение Ирина Викто-
ровна тепло поздравила педаго-
гов с началом учебного года.

Ирина Белых является де-
путатом по 207-му избиратель-
ному округу, в состав которого 
кроме Зеленограда входит ряд 
районов Северного и Северо-
Западного округов Москвы. По-

Экскурсовод – 
это звучит гордо!

В последние дни августа в школах Зеленограда 
прошли педсоветы. Перед началом педагогического 
совета в ГБОУ «Школа с углубленным изучением 
английского языка №1353 им. Генерала Д.Ф.Алексеева» 
депутат Госдумы Ирина Белых вручила учительскому 
коллективу благодарственное письмо за вклад 
в воспитание активной гражданской позиции учащихся, 
развитие интереса к истории, традициям и новым 
достижениям Москвы и москвичей.

этому после окончания встречи 
в школе №1353 она посетила 
еще две зеленоградские школы, 
№№618 и 852, и в тот же день 
с аналогичной миссией – вруче-
нием благодарственных писем 
директорам и педагогическим 
коллективам за участие в проек-
те «Московский экскурсовод» – 
побывала в целом ряде школ се-
вера Москвы.

Проект родился в прошлом 
году в рамках программы «Наша 
Москва» под девизом «Ты нужен 
городу. Ты нужен стране». В его 
рамках разрабатываются экс-
курсионные маршруты по Мо-
скве, на которых в качестве экс-
курсоводов выступают учащиеся 
московских школ. Примечатель-

но, что некоторые экскурсии ве-
дутся на иностранных языках. 
Пилотные программы обкаты-
вались на базе музея «Садовое 
кольцо» и школы №1474 (Север-
ный административный округ). 
Проект поддержал не только Де-
партамент образования Москвы, 
но и департаменты культуры, 
культурного наследия, спорта 
и туризма, труда и социальной 
защиты.
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В связи с празднованием 
Дня города Москвы в Зелено-
граде 9 сентября в целях обе-
спечения охраны обществен-
ного порядка и безопасности 
дорожного движения с 15.00 
и до окончания шествия для 

личного автотранспорта будет 
перекрыто движение по улице 
Николая Злобина и Централь-
ному проспекту. 

Кроме этого, с 15.00 до окон-
чания праздничных мероприя-
тий будет перекрыто движение 

для личного автотранспорта  
по Савелкинскому проезду и 
Центральной площади.

Обращаем ваше внимание, 
что в ночь с 8 на 9 сентября про-
водится эвакуация автомоби-
лей на вышеуказанных участках 

улично-дорожной сети. Просим 
автолюбителей не парковать 
свой автотранспорт в указан-
ный промежуток времени. 

Просим заранее планиро-
вать маршруты передвижения 
и проявить понимание. 

ВНИМАНИЕ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ!

Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО
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Гордимся прошлым, стремимся в будущее!
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Ален Коспанов, 
11-классник 
зеленоградской школы 
№853, победитель и 
призер всероссийских 
и международных 
географических олимпиад, 
решил стать климатологом.
 
В недалеком будущем такие, 

как он, изучат процессы по-
нижения и повышения темпе-
ратуры воды в Тихом океане – 
Ла-Нинья и Эль-Ниньо («девоч-
ка» и «мальчик», в переводе с 
испанского), влияющие на из-
менение климата на планете.

КУДА БРЕЛ КОТ 
СКАРЛАТТИ

Музыканты, исполняющие 
«Кошачью фугу», знают: кот 
Скарлатти прогулялся по кла-
вишам клавесина, хозяин под-
слушал и эту тарабарщину сде-
лал темой популярной сонаты. 
Это легенда, но, в принципе, 
вы в курсе, кто такие Алессан-
дро и Доменико Скарлатти? 
Слыхали? А про Николу Порпо-
ра? Не ворчите – никто нос не 
задирает. «Антонио Вивальди 
решительно и пылко вступил в 
четко согласованную игру ор-
кестра, Доменико Скарлатти – 
ибо это был он – летал в го-
ловокружительных пассажах 
по клавишам чембало, а Георг 
Фридрих Гендель вдохновенно 
исполнял ослепительные вари-
ации…». Это из романа Алехо 
Карпентьера «Конец барокко» – 
направления в средневековой 
музыке, которой нынче увле-
кается Ален Коспанов – один 
из лучших юных географов 
России.

Долгая прелюдия, но так 
нужно. Парню 16 лет, и он уже 
привык копать глубоко. Клас-
сика? Говорит, современная 
музыка нередко бьет по ушам, 
а нынче такой темп жизни, что 
требуется делать передышки, 
побыть с самим собой. Сейчас 
у него для этого музыка барок-
ко: о Порпора я, признаться, не 
слыхал. Ален – отличник, по-
беждающий на олимпиадах с 
7 класса – по географии, астро-
номии, химии. Победитель (из 
последнего) всероссийских 
географических олимпиад 
прошлого и нынешнего года, 
призер Балтийских олимпиад 
по географии и масштабной 
Международной олимпиады в 
Белграде в августе нынешне-
го года. Это грамоты и медали. 
Что за ними?

– Я не совсем завязан на 
времени, у меня есть четкая 
цель, – ясно формулирует Ален. – 
Давно изучал стихийные бед-
ствия – почему они происхо-
дят, как предотвратить. Это и 
станет моей профессией.

Погоду мы обсуждаем каж-
дый день, боимся ее. Я пооб-
щался с Аленом Коспановым 
один раз и думаю, что если 
такие ученые (а он им непре-
менно станет) будут занимать-
ся этой глобальной проблемой – 
мы сможем быть спокойны: 
объяснят и научат что и как де-
лать. Кредо.

ГЕОГРАФ ХИМИКА 
ОДОЛЕЛ

Ален к четырем годам нау-
чился читать, но малыша всег-
да тянуло к энциклопедиям. 
Как устроена Земля, почему из-
вергаются вулканы и выходят 

из берегов реки. Откуда воз-
ник интерес? Мама Алена Ма-
рина Коспанова пожимает пле-
чами: все люди разные. Да, но 
есть сходство: коли семья дает 
потомству реальный толчок в 
жизни – результат получается 
отменный. Раз уж мы привя-
зались к Скарлатти: отец Алес-
сандро был не только первым 
учителем сына, но и всячески 
следил за его ростом. «Это мой 
сын – орленок, чьи крылья уже 
выросли, и мне не следует пре-
пятствовать его полету», – пи-
сал он в рекомендательном 
письме. В семье Коспановых 
климатологов нет – есть РОДИ-
ТЕЛИ, они всегда были рядом с 
сыном, следили за его интере-
сами, ненавязчиво подсказы-
вали. Увы, не всегда папы с ма-
мами справляются со своими 
обязанностями.

Коспановы часто путеше-
ствовали по Европе и гото-

вились к турне: история, гео-
графия, даже немного язык. 
В нынешнем августе, после 
олимпиады, ездили в Испанию. 
Пляж и солнце – чудно, но сын 
и родители обязательно ходи-
ли в горы, собирали породы 
минералов – нужно знать, как 
устроены горные породы этих 
мест. Исследовал подросток с 
дедушкой и уральские горы – 
его родственники живут в Че-
лябинской области.

– Раньше я удивлялся, при-
езжая за рубеж, – признался 
юноша, – сейчас удивление 
стихло: российская географи-
ческая школа предполагает об-
ширные знания в различных 
сферах.

А у меня не стихало удив-
ление во время разговора: 
Ален неизменно корректен в 
отношении других людей, не 
представляя себе, что надо за-
носиться успехами. Но почему 
география? Тут же восхитился 
своей учительницей Тамарой 
Александровной Парамоновой. 
Были сомнения – может, стоит 
заняться химией. Отчего? А у 
нас, улыбается, в 853-й школе 
поразительный педагог – Ири-
на Владимировна Костюк.

Кстати, если вы считаете, 
что Ален – тихий смущенный 

ботаник, ошибаетесь. Крепкий 
парень: много лет занимался 
айкидо, потом водным поло.

– Айкидо – не агрессивный 
вид спорта, – убежден Ален, – 
эта борьба формирует спокой-
ное отношение к сопернику.

«ДОЖДЬ В ЛИЦО И 
КЛЮЧИЦЫ…»

Олимпиады для парня – не 
чемпионаты, а возможность 
пообщаться с интересными ре-
бятами. В Белграде подружился 
с юными географами из Новой 
Зеландии, Бельгии, Швейца-
рии. Говорили на английском, 
никаких проблем. Однако мы о 
климате. Нет никакого клима-
тического оружия, уверен Ален: 

таким оружием владеет сама 
планета. Например, изверже-
ния вулканов вели к резкому 
изменению климата. Холодное 
лето в Москве? Но, оппонирует 
географ, в среднем температу-
ра в столице была выше, чем, 
скажем, полвека назад.

– Подожди, Ален, а как же 
катаклизмы этого года?

– Они были на Земле всегда, 
сейчас идет их масштабное изу-
чение. А мы обо всех наводне-
ниях и землетрясениях узнаем 
в тот же день, а не через год, 
как было раньше.

– Но температура на пла-
нете меняется, верно?

– По данным за последние 
150 лет, наблюдается потепле-
ние. Не везде. Сколько време-
ни будет расти температура, к 
чему это приведет – предстоит 
выяснить. Атмосфера – слож-
ная система, на климат влия-
ет огромное количество пара-
метров. Ученые пытаются это 
связать с глобальной циркуля-
цией. Есть локальные циркуля-
ции, самые известные из них – 
Ла-Нинья и Эль-Ниньо, когда 
изменяется сила пассатов над 
Тихим океаном…

Мы не станем углубляться в 
эти мировые процессы. Одним 
из тех, кто этим займется, будет 

Ален Коспанов. В следующем 
году поступит на географиче-
ский факультет МГУ, специа-
лизацию себе юноша выбрал. 
Перспективным он будет уче-
ным. 

Как сказал Доменико Скар-
латти: «Если природа дала нам 
десять пальцев и инструмент 
может все обеспечить рабо-
той, почему бы их не исполь-
зовать?» Но ведь природа дала 
также талант, силу воли, жела-
ние объяснить, что происходит 
в нашем мире, – почему бы 
юному Алену их не использо-
вать, правильно?

/Владимир РАТМАНСКИЙ,
 фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

За вами присмотрят, 
шкодливые Девочка и Мальчик

Раньше я удивлялся, приезжая 
за рубеж, – признался юноша, – 
сейчас удивление стихло: 
российская географическая школа 
предполагает обширные знания в 
различных сферах

Ален Коспанов, 11-классник (школа №853), победитель 
и призер всероссийских и международных географических 
олимпиад



СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ В ДЕНЬ 
ГОРОДА!
9 сентября в Зеленограде 
состоятся многочисленные 
спортивные мероприятия, 
посвященные Дню города.
Регби
VII турнир по регби «Кубок Бу-
тусова» среди команд юношей  
2007-2008 г.р. пройдет с 10 до 
12.00 на регбийном стадионе ГБУ 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва №111» (Озерная аллея, 
д. 10).
Нормы ГТО
Окружной физкультурно-
спортивный праздник (включая 
выполнение нормативов ВФСК 
ГТО), посвященный  Дню города, 
начнется в 17.00 на территории 
Парка им. 40-летия Победы.
Спортивное ориентирование
Окружные соревнования по 
спортивному ориентированию, 
посвященные празднованию Дня 
города, начнутся также в 17.00 на 
территории Парка им. 40-летия 
Победы.
Также пройдут многочисленные 
соревнования, турниры, открытые 
тренировки по самым разным ви-
дам спорта. Подробнее об этом – 
www.zelao.ru и www.zelsport.ru.

АНОНС

ВКонтакте  www.vk.com/id41.ru

Посвящается летописцу зеленоградского спорта
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Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru
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ФУТБОЛ

На регбийном стадионе 
в 6-м мкрн прошел 
турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти 
одного из виднейших 
фотожурналистов 
Зеленограда, фотокора 
окружной газеты «41» 
Анатолия Евсеева.
Турнир был организован 

зеленоградским Центром физ-
культуры и спорта при под-
держке редакции «41».

На стадионе «Ангстрем» 
в течение двух дней 
проходил традиционный 
турнир, посвященный 
Дню города. В нем 
участвовали 6 команд 
мальчиков 2008 г.р.
От спортивной школы 

№112 «Спутник» играли два 
состава. «Спутник-1» выиграл 
5:0 у СШОР «Тверь», уступил 
2:4 «Химкам», но по разнице 
забитых и пропущенных мя-
чей (каждая команда в группе 
имела по победе и поражению) 
занял в группе 1-е место.

«Спутник-2» выступил ме-
нее успешно, проиграв в груп-
пе «Дмитрову» и «Строгино», 
а в матче за 5-6-е места – тве-
ричам.

В полуфинале «Спутник-1»  
выиграл у «Дмитрова» 2:1, а в 
финале не смог взять у «Химок» 
реванш за поражение в группе, 
проиграв 2:3. 

3-е место по итогам турнира 
занял «Дмитров», четвертое – 
«Строгино».

Лучшие игроки турнира по 
номинациям:

- лучший вратарь  – Петр 
Пантелеев («Строгино»);

- лучший защитник – Алек-
сандр Краюшкин («Спутник»);

- лучший нападающий – Ар-
тем Наймушин («Дмитров»);

- лучший игрок – Иван Де-
мин («Химки»).

КУБОК ОТПРАВИЛСЯ В ХИМКИ

Памяти другаПамяти друга

Анатолия Васильевича мож-
но смело назвать летописцем 
зеленоградского спорта. Он 
был тесно связан с ветеран-
ским футболом, сам долгое вре-
мя выходил на поле в качестве 
игрока. Поэтому турнир, хотя и 
проходил в будний день, собрал 
много желающих почтить сво-
им участием память друга.

Перед началом игр с при-
ветствием в адрес участников 
и словами памяти и благодар-
ности А.Евсееву выступили за-
меститель директора ЦФКиС 
ЗелАО В.Евтюхин и главный 

редактор 
газеты «41» 
Т.Сидорова. 
Татьяна Октяб-
рьевна вручила 
от редакции кубок, 
который должен был 
достаться одной из ко-
манд.

Всего участвовали че-
тыре ветеранских команды. 
Круговой турнир расставил ко-
манды в следующем порядке: I – 
«Субмикрон» (руководитель 
А.Ветчинин), II – «Благовест» 
(А.Солдатенков), III – «Деды» 

jenek-0591@mail.ruj @

-
ла
бок, 
н был 
й из ко-

вовали че-
их команды.
р расставил ко-
щем порядке: I – 
(руководитель 
 – «Благовест» 

в), III – «Деды» 

(А.Заболотный; этой ко-
манде и был вручен кубок 

от «41»), IV – «Крюково» 
(В.Невзоров).

Лучшим 
игроком турни-
ра был признан 
Валерий Квир-
тия, лучшим 

бомбарди-
ром – Сер-
гей Россий-
ский.

/Иван 
ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото автора и Анны 
АЛИМЖАНОВОЙ

Награждение проводили 
заместитель префекта ЗелАО 
Андрей Новожилов, директор 
СШ №112 «Спутник» 
Николай Кулин и 
председатель по-
печительского 
совета школы 
Александр 
Кабацкий.

/Александр 
ТИМАКОВ, 
фото автора
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06.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая!
07.10 Г.Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека 
08.10 «Я шагаю по Москве»
09.45 Слово пастыря
10.00, 15.00 Новости с субтитрами
10.15, 16.10 Москве - 870 лет. 
«День города». Праздничный канал
LIVE
12.00 Церемония открытия Дня 
города. Прямая трансляция 
с Красной площади
13.15, 15.15 «Покровские ворота» 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д. Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. Финал 
00.35 «Фаберже» 
02.10 «Леди Удача» 
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

04.40, 05.40 Неотложка 
06.35 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.20 «Домработница» 
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2017». Трансляция из Сочи
00.05 «Слабая женщина» 

05.05 ЧП. Расследование 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
08.50 Устами младенца 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10, 03.45 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. Валерия 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! Танцы 
23.00 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Машина времени 
01.55 «Москва никогда не спит» 
04.05 ППС. Домушники 

05.25 Марш-бросок 
05.55 «Деловые люди» 
07.35 Православная энциклопедия 
08.05 «Где находится нофелет?» 
09.40 «Девушка без адреса» 
11.30, 17.40 События
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция
13.00 «Петровка, 38» 
14.45 «Огарева, 6» 
16.30 Юмор осеннего периода 
18.10 «Берегись автомобиля» 
20.00 Москве - 870! Праздничный 
концерт на Поклонной горе. Прямая 
трансляция
22.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.55 Право голоса 

02.10 «Закрома большой 
политики». Спецрепортаж 
02.45 Жизнь за айфон 
03.50 «Сердца четырех»

07.00, 07.30,06.00, 06.30 Деффчонки 
08.00 ТНТ. Best 
08.30, 03.25 ТНТ Music 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Ольга 
16.00 «Фантастическая четверка» 
18.00 Студия Союз 
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование. 
20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.30 «Кошмар на улице Вязов» 
03.55 «Короли улиц-2» 
05.45 Саша+Маша. Лучшее 

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.15 Карлик Нос 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Роковые даты. Как рассчитать 
катастрофу 
21.00 «Тор» 
23.00 «Призрачный гонщик-2» 
00.50 «Марс атакует» 
02.50 Самые шокирующие гипотезы

06.00 Новости
06.10 Фаберже 
07.50, 08.10 Смешарики. 
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.25 Фазенда. Деревенская терраса
12.15 «Главный котик страны»
13.00 Теория заговора. Продукты, 
продлевающие жизнь 
13.50-15.20 «Мифы о России»: 
«Немытая и пьющая Россия», 
«Покорность и долготерпение 
русского народа» 
16.25 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Концерт 
А.Пугачевой
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний Кубок-2017 в Астане 
01.10 «Библия» 
04.25 Контрольная закупка

04.50, 05.45 Неотложка 
06.40 Сам себе режиссер
07.30, 04.00 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Пока все дома
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Расплата за счастье» 
18.00 Удивительные люди-2017 
20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

23.45 «Новая волна-2017». 
Трансляция из Сочи
02.00 «Родня»
05.05 Тайна «Черных дроздов» 

07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Двойные стандарты. Тут вам 
не там! 
14.05 Как в кино. Выживший 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с И.Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 «Гордость и предубеждение и 
зомби» 
01.00 Таинственная Россия 
02.00 Отечественная. Великая 
04.00 ППС-2. Нарушитель 

05.45 Дети Дон-Кихота 
07.10, 08.07 «Люблю тебя любую» 
09.05 Барышня и кулинар 
09.35 «Медовый месяц» 
11.30 События
11.45 «Не может быть!» 
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж, Жирный Сочи 
16.40 Прощание. Е.Примаков 
17.30 «Срок давности» 
21.10, 22.05, 23.00, 23.55 «Танцы 
марионеток» 
00.50 «Жених из Майами» 
02.25 «Где находится нофелет?» 

04.00 Инспектор Льюис. Душа гения 
05.50 Петровка, 38 

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00 Агенты 003 
08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 «Фантастическая четверка» 
16.00 «Крепкий орешек-2» 
18.20-19.30  Комеди Клаб. Дайджест 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Джейсон Х» 
02.45, 03.45 Перезагрузка 
04.45 Ешь и худей 
05.15 Саша+Маша 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.15 «Призрачный гонщик-2» 
09.00 На безымянной высоте 
13.00 Три богатыря и Шамаханская 
царица 
14.20 Три богатыря на дальних 
берегах 
15.45 Три богатыря: Ход конем 
17.10 Три богатыря и Морской царь 
18.40 «Тор» 
20.40 «Первый мститель» 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. КНЯZz 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.30 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Давай поженимся! 
13.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское/Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон 
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 Г.Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека 
01.20 «Сладкий яд» 
03.05 «Келли от Джастина» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сваты-3 
13.00, 19.00 60 минут 
14.55 Тайны следствия-10. 
«Подозреваемый джип» 
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина. Бархатный сезон 
23.50 «Красотки» 
03.40 Родители 

05.00, 06.05 Адвокат. «Пагубная 
страсть», «Любовник» 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2. «Шальная пуля». 
«Кадр» 
11.15 Лесник. «Чужие» 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.30 Следствие вели... 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Морские дьяволы. 
Северные рубежи. «Сеть», 
«Стройка века» 
23.40 И.Кобзон. Моя исповедь 
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
01.45 Место встречи 
03.40 Поедем, поедим! 
04.10 ППС. Правила парковки 

06.00 Настроение
08.00, 09.44 «Золотой теленок» 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 12.42, 13.34, 15.05 
«С небес на землю» 
14.50 Город новостей
16.05 «Жених из Майами» 
17.35, 18.32 «Люблю тебя любую» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов 
00.25 «Москва, я люблю тебя!» 
02.40 Петровка, 38 
02.55 Пуаро Агаты Кристи. 
Рождество Эркюля Пуаро 
04.50 Тайны нашего кино. 
Петровка, 38 и Огарева, 6

07.00, 07.30 Деффчонки 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00-14.00 СашаТаня 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Comedy Woman. 
20.00, 20.00 Love is 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 
01.30 «Восход тьмы» 
03.15 «Ночи в Роданте» 
05.20 Саша+Маша 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Багровый прилив» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Выборы на 
иностранном языке 
21.00 Документальный 
спецпроект. Наемники 
23.00 «Корабль-призрак» 
00.40 «Беовульф» 
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Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

«Облегчение – это «кредит», который отдавать приходится с процентами», – об этом говорят наши паци-
енты, прошедшие лабиринтами различных методов лечения, избавляясь от боли, – каждое последующее 

обострение проходит тяжелее… Придя сюда важно понять, готовы ли вы к выздоровлению или всего 
лишь хотите заглушить симптом болезни – боль?  Хотите двигаться или оберегать свою болезнь?..

Кризис, скажете, финансовый,  доверия (к продуктам, врачам, методам лечения)?  Да, именно, сейчас 
важно сохранить доверие к себе, сохранить свои лучшие качества, духовность, физическое здоровье. 

«Важно заработать здоровье честным трудом!»– в этом убеждены пациенты и сотрудники Центра.  

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Облегчение или выздоровление – 
выбор за вами 

Болезнь можно не только предотвратить, но и повлиять на нее!

Мы занимаемся этим уже 18 лет и успешно лечим:
 заболевания позвоночника: 

остеохондроз, межпозвонковая грыжа, 
нарушение осанки – сколиозы, кифозы, 
вялая осанка;
 заболевания суставов: артриты, 

артрозы, коксартрозы тазобедренного 
сустава; 
 мышечную недостаточность;
 проводим реабилитацию после травм 

позвоночника и суставов, компрессион-
ного перелома позвоночника,  эндопро-
тезирования тазобедренного сустава, 
операции на позвоночнике

СЕНТЯБРЬСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ: 
 «Удиви дачника здоровой спиной» 
 «Тепло осени – в комфорт движения»
 «Здесь я успешный» 

НАБОР В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ ГИМНАСТИКИ: 
 «Фактор здоровья в основу»
 «Бегу от старости» 
 «Вес – всего лишь цифра!» 
 « Хочу быть красивой в декольте» 
 «По плану или по течению?»

Абонементы свободного посещения 
«Начну прямо сегодня»
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Приглашаем детей получить дополнительное образование – музыкальное и сценическое
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Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Наступил сентябрь. 
Возвращаются к работе 
отпускники, школьники 
вновь садятся за парты 
и в воздухе чувствуется 
кисло-сладкий аромат 
обновлений. Лето 
кончилось. Но для театра 
это хорошая новость: 
вновь соберется в зале 
зритель, на подмостки в 
нетерпении выйдет актер, 
и сцена вновь оживет, 
задышит полной грудью.

15 и 16 сентября 
Ведогонь-театр откроет 19-й 
театральный сезон премьер-
ным спектаклем «Рождество 
в доме сеньора Купьелло» 
в постановке Сергея Вино-
градова. Главный герой этой 
истории каждый год масте-
рит традиционные рожде-

ственские ясли Христовы. 
Но сможет ли эта игрушка 
сохранить мир и спокой-
ствие в семье, где в канун 
праздника разгораются не-
шуточные страсти?

Еще один итальянский 
вечер ожидает зрителей 22 
сентября. На зеленоград-
ской сцене яркая комедия 
«Хозяйка гостиницы» по 
пьесе К.Гольдони, где вновь 

развернется увлекательная 
любовная игра. А 23 сентя-
бря состоится спектакль по 
пьесе современного немец-
кого драматурга Мариуса 
фон Майенбурга «Урод» об 
одной очень удачной пла-
стической операции.

Достойное место в сен-
тябрьской афише заняли и 
спектакли по произведе-
ниям русских классиков. 
17 сентября на зеленоград-
ской сцене спектакль Ка-
рена Нерсисяна «Иванов» 
по пьесе А.П.Чехова, а 24 
и 29 – встреча с героями 

А.Н.Островского в двух со-
вершенно не похожих друг 
на друга спектаклях: «Бес-
приданница» и «Женитьба 
Бальзаминова». А в завер-
шение месяца, 30 сентября, 
к 200-летнему юбилею со 
дня рождения А.К.Толстого 
состоится спектакль «Царь 

Федор Иоаннович» в поста-
новке народного артиста 
России Александра Кузина.

И конечно, театральный 
сезон начнется для юных 
зрителей. В сентябре на сце-
не Ведогонь-театра спек-
такль «ЧерДачные Истории» 
покажет «Арт-Чердак «Ма-
мин Театр».

/Фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

АФИША НА СЕНТЯБРЬ

В хоровую капеллу 
«Орлята» на сезон 
2017/2018 открыт набор 
мальчиков в возрасте 
4–7 лет в хоровой состав 
для занятий в Культурном 
центре «Зеленоград».
Ведущий творческий кол-

лектив города Москвы хоровая 
капелла мальчиков и юношей 
«Орлята» — уникальный много-
численный коллектив, сохра-
няющий и поддерживающий 
традиции русского хорового ис-
кусства.

Капелла состоит из трех хо-
ров: хор дошкольников, хор 
младших школьников и стар-
ший хор. Мальчики и юноши в 
возрасте от 4 до 18 лет постига-

ют основы хорового и сольного 
пения, сольфеджио и музыкаль-
ной грамоты, приобретают на-
выки  общения в коллективе.

В репертуаре хоровой капел-
лы – произведения современных 
композиторов, народная, ста-
ринная духовная хоровая музы-
ка, сложнейшие хоровые обра-
ботки русских народных песен.

Коллектив ведет активную 
концертную деятельность, вы-
зывает искренний интерес и 
пристальное внимание цените-
лей хорового пения. С ним зна-
комы жители Зеленограда и Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Калуги 
и Петрозаводска, а также Болга-
рии, Финляндии, Швеции, Вен-
грии и Сербии.

Хоровая капелла мальчиков 
«Орлята» – неоднократный по-

бедитель всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фе-
стивалей. В 2016 г. коллективу 
присвоено почетное звание «Ве-
дущий творческий коллектив 
города Москвы».

Руководители коллектива – 
заслуженный работник культу-
ры РФ Чернецов Андрей Вик-
торович и хормейстер Карпман 
Ирина Рафаиловна.

– Самый демократичный ва-
риант музыкального воспитания – 
это развитие голоса, так как 
здесь не нужен какой-то специ-
альный музыкальный инстру-
мент, ведь голос всегда с тобой, – 
считает хормейстер коллекти-
ва Ирина Карпман. – Большин-
ство родителей хотят воспитать 
всесторонне развитого ребенка, 
поэтому помимо детского сада 
или школы отдают детей в раз-
личные спортивные секции и 
творческие кружки. Конечно 
же, развивая тело и интеллект 
ребенка, родители поступают 
правильно, но отчего-то только 
в последнюю очередь вспоми-
нают о воспитании души. Душу 
можно воспитать посредством 
вовлечения ребенка в какой-
либо вид искусства. В данном 
конкретном случае мы говорим 
о музыкальном воспитании. По-
средством пения можно развить 
душу и, соответственно, голос – 
живой музыкальный инстру-
мент. Поэтому если вы хотите 
воспитать творческую личность 
и развить в ребенке душу, при-
водите вашего мальчика в хоро-
вую капеллу «Орлята».

/Серафима БЕЛОВА, 
фото автора

У «ОРЛЯТ» ДУША 
ВЗЛЕТАЕТ ВЫСОКО

Отделение 
дополнительного 
образования «Ведогонь» 
ГБОУ «Школа №854» 
(корпус 617, 
тел. 8-499-734-6008) 
объявляет набор детей 
с 5 лет на 2017/18 
учебный год!
 «Актерское мастерство», 

«Основы режиссуры», «Сцениче-
скую речь», «Театральную жур-
налистику» преподают в студи-
ях «Ведогонь» педагоги высшей 
квалификационной категории, 
тесно связанные с миром теа-
тра, ежегодно выпускающие ре-
пертуарные спектакли со свои-
ми воспитанниками.

Студия «Современный танец» 
дает базовые знания и навыки 
в урбан-стилях танца, таких как 
hip-hop, popping, waiving, king-
tut и т.п. В этом учебном году от-
крывается студия Hip-Hop Kids 
для детей от 5 лет.

В студии «Вокал» занимают-
ся постановкой голоса, техникой 
дыхания, учат работать с микро-
фоном и изучают основы сцени-
ческой вокальной культуры.

Педагоги студии «Начинаю-
щий пианист» ознакомят ре-
бенка с основами музыкальной 
грамоты, займутся развитием 
его музыкальных способностей: 
слуха, ритма, музыкальной па-
мяти, мелодической фразиров-
ки и дадут навыки игры на фор-
тепиано.

В дошкольном отделении 
ребенок получит новые знания, 
различные умения и навыки, 

весело, интересно и с пользой 
проведет время друг с другом на 
занятиях: «Природа, сказ и вдох-
новение», «Пифагор, «ТИгры», 
«Окружающий мир», «ПиВ», 
«Поделкино» и «Тараторкин».

Квалифицированные педагоги-
дошкольники, любящие детей, с 
многолетним опытом работы, 
помогут найти то, что подойдет 
именно вашему ребенку!

/Светлана СЕРОВА, 
фото автора

ПРЕВРАТИМ РЕБЕНКА В АРТИСТА!

ПРИГЛАШАЕМ



12 сентября, 18.30. Беседа протоие-
рея Сергия Фейзулина из цикла 
«Православные вечера» на тему 
«Князь Александр Невский». Вход 
свободный. 12+
13 сентября, 12.00. Клуб «Силуэт», 
корп. 1432, н.п. 1. Мастер-класс 
по керамике «Карандашница. 
Осенний лист». Предварительная 
запись по тел. 8-499-733-2433. 
Вход свободный. 18+ 
14 сентября, 18.00. Презентация мо-
лодежного объединения «ЗелВо-
лонтер». Вход свободный. 12+ 

16 сентября, 18.00. Лекция «Откро-
венный разговор о супружестве» 
Социально-психологического цен-
тра «Вера». Вход свободный. 16+
17 сентября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Эко-прогулка по 
Школьному озеру. Предваритель-
ная запись по тел. 8(499)732-7122. 
Вход свободный. 6+ 
17 сентября, 16.00. Товарищеские 
игры по робофутболу. Вход сво-
бодный. 6+
19 сентября, 19.00. Концерт Государ-
ственного академического ан-
самбля песни и пляски донских 
казаков им. А.Н.Квасова. 6+ 

10 сентября, 12.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013а. Интерактивная про-
грамма «Город детства». Вход 
свободный. 6+

До 21 сентября, 10.00-21.00. Фото-
выставка Ольги Кожевниковой; 
выставка живописи и графики 
«Столица и ее зеленый спутник в 
творчестве зеленоградских и мо-
сковских художников». Вход сво-
бодный. 6+
До 17 сентября, с четверга по воскресенье, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Летняя 
веранда. Кинопоказы в онлайн-
кинотеатре Tele2. Вход свободный. 

Дню города Москвы 
посвящается: 

9 сентября, 12.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп.1432. Празд-
ник двора «Город творчества», 
акция «Скворечник». Вход сво-
бодный. 3+ 

9 сентября, 16.00. Парк 40-летия 
Победы. Интерактивная про-
грамма «Творческий бульвар» 
(развлекательная программа, 
творческие мастер-классы, дет-
ская игровая зона, площадка 
для отдыха и многое другое). 
Вход свободный. 3+

До 10 сентября. Выставка «Москва» 
Школы акварели Сергея Андрияки. 6+
До 10 сентября. Выставка «Мой край 
родной, тобой любуюсь» Выставка 
фоторабот участников фотоклуба 
«ЗУМ». Посвящена Году экологии в 
России. 6+
С 17 сентября до 19 ноября. Выставка 
«Забытые вещи». 6+

До 29 октября. Выставка «Город-сад» – 
проекты и концепции «городов 
будущего» XIX – XX вв., оказав-
шие влияние на появление первого 
города-спутника Зеленограда. 6+

До 22 сентября, с 12.00 до 18.00. «Ло-
скутная феерия» – выставка лоскут-
ного шитья творческой мастерской 
«Рукодельница». 6+ 
До 30 сентября, с 10.00 до 18.00. «Мо-
сква и москвичи» – выставка, посвя-
щенная 870-летию Москвы. 6+
10 сентября, с 10.00 до 18.00. Викторина 
об истории улиц и памятных местах 
Москвы «Улочки-шкатулочки». 6+
12 сентября, 11.00. Виртуальный вер-
нисаж «Бородино: слава русского 
оружия». 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

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

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742Пл. Шокина, д.1, тел. 8-499-720-8742

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

Открыт набор в творческие студии для детей и взрослых на 
новый сезон 2017/2018 гг. в КЦ «Зеленоград», клубы «Радуга» 

и «Силуэт». Получить дополнительную информацию и записаться 
на обучение можно на сайте zelcc.ru, в КЦ «Зеленоград» (Центральная 

площадь, д.1, 8(499)734-3171, клубе «Радуга» (корпус 1013а, 
8(499)732-7122), клубе «Силуэт» (корпус 1432, 8(499)733-2433). 

Открыт набор детей с 5 лет в отделение дополнительного 
образования.

До 29 сентября. Выставка-конкурс 
изобразительного и декоративно-
прикладного творчества «Природа – 
душа Земли». 6+
Продолжается запись в твор-
ческие коллективы на 2017/18 
учебный год. Подробнее – на сайте 
dvtdim.mskobr.ru/ads_edu/nabor_
na_2017-2018_uchebnyj_god

Увлекательные мастер-классы:
14 сентября в 17.00. «Изящная птица дальнего полета». Создаем поделку 
своими руками.
21 сентября 18.00. Живопись. Рисуем акварелью
28 сентября 18.00. Киндер-дискотека. Танцуем и играем с персонажами 
из мультиков. Приз за лучший костюм, аквагрим всем желающим
Подробности по телефонам 8(499)717-4253, 8(977)724-3155 или в 
ДРЦ «Добрознание» (корпус 1414). Сайт zelkultura.ru.

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» продаются в кассах 
Культурного центра (Центральная площадь, д. 1), клубе «Силуэт» 

(корп. 1444), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распеча-
тать или показать на экране мобильного телефона при входе).

АНОНС НА ОКТЯБРЬАНОНС НА ОКТЯБРЬ

1 октября 
Концертная программа 

«Посвящение Александру 
Полежаеву»

8 октября

Спектакль 
«Игра»

1 октября

Концерт
Сергея Лазарева

9, 10 сентября
сб, вс | 13.00

«Город, в котором хочется жить!»
Центральная площадь. Праздничная 
программа (выступление творческих 

коллективов Культурного центра). 
Вход свободный

6 октября, 19.00. Юбилейный концерт 
Жанны Бичевской. В концерте при-
нимает участие поэт, певец и компо-
зитор Геннадий Пономарев. Билеты 
продаются в кассах ДК МИЭТ и КЦ 
«Зеленоград» и на сайте. 6+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ruЦентральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

15, 16 сентября
пт, сб | 19.00

«Рождество в доме сеньора 
Купьелло»

Э. де Филиппо

День города Москвы! 3+

12+

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 СЕНТЯБРЯ!

17 сентября, 19.00. А.Чехов «Иванов». 16+ 
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