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ТВ-ВЫХОДНЫЕ 

Активные граждане как-
то давно уж облюбовали 
Триумфальную 
площадь. Чего только 
она, Триумфальная, не 
видывала: от Маяковских 
чтений до протестных 
акций. Много воды утекло 
и с тех славных пор, когда 
по случаю Ништадтского 
мира со Швецией для 
торжественного въезда 
Петра Великого была 
воздвигнута первая арка.

 
Серьезные изменения затро-

нули Триумфальную в веке ми-
нувшем. Вокруг нее появлялись 
новые здания, как это было с го-
стиницей «Пекин». Вместо преж-
них возводились современные, 
как это случилось с Концертным 
залом имени П.И.Чайковского или 
многоэтажкой Совета Министров 

СССР. Ну, а саму Триумфальную 
переименовали было в площадь 
Маяковского.

 Довелось ей пережить и непро-
стые 1930-е, когда сквер, неизмен-
но ее украшавший, был вырублен, а 
саму площадь закатали в асфальт… 

 Что ж, впору, перефразируя 
известную истину, утверждать, 
что было время вырубать скверы, 
приспело время их восстанав-
ливать. Именно этим, восстанов-
лением облика Триумфальной, и 
занимались с нынешнего мая не-
равнодушные москвичи вместе 
с городскими властями по про-
грамме «Моя улица». 

 В ходе благоустройства про-
ведены планировочные работы, 
территория выровнена и закова-
на в гранит. Радуют глаз зеленые 
лужайки, освещенные симпатич-
ными уличными торшерами. В 
зоне внимания 6 модульных пави-
льонов, в которых разместились 

кафе, информационный туристи-
ческий центр и парковые качели 
для детей и взрослых.

 Отныне парковка автомобилей 
здесь запрещена. Закрыт и выезд 
на Тверскую улицу.

 А на днях, 24 октября, состоя-
лось последнее действие акта 
восстановления исторической 
справедливости: наиболее иници-
ативные пользователи мобильно-
го приложения «Активный гражда-
нин» высадили на Триумфальной 
18 яблонь, 16 лип и 7 кленов.

 Деревья доставили уже взрос-
лыми. Неудивительно поэтому, 
что декоративные яблоньки при-
были, увешанные, словно ново-
годние ели игрушками, неболь-
шими красноватыми плодами.

– Похожа на китайскую ябло-
ню, – осматривая деревце, делит-
ся мнением с подругой активная 
гражданка в демисезонном (день 
выдался холодноватый) пальто. 

– Небольшая. Насколько помню, 
это зимостойкий вид.

 Знакомимся. Валентина Никан-
дровна Калуцкая – пенсионер, при-
ехала из Зеленограда, решила взгля-
нуть, какой стала старая площадь.

– Просто отлично все. Москва 
на глазах хорошеет, – с улыбкой 
сообщает она. – Любопытно, что 
как мы проголосовали за концеп-
цию озеленения, так, собственно, 
все и получилось. Последний раз 
была здесь летом. Работы как раз 
были в самом разгаре. А теперь, – 
оглядывается она вокруг, – красо-
та! Много, очень много в городе 
хороших изменений!

 В то время как активные граж-
дане вместе с рабочими «Ланд-
шафтстроя» готовились к посадке 
первой яблоньки «Рудольф», один 
из присутствовавших, не удер-
жавшись, попробовал почти би-
блейский плод на зуб. «Вкусно!», – 
успокоил он внимательно и не без 

опаски наблюдавших за ним со-
ратников.

– Экологически чистый про-
дукт! – с облегчением заметил 
кто-то из окружающих.

 Между тем одна за другой в 
ямы (уже с помощью спецтехни-
ки) были поставлены габаритные, 
в несколько метров высотой, 
липы…

– Жители города сами сделали 
свой выбор на портале «Активный 
гражданин», – сказал руководив-
ший работами глава ЗАО «Балт-
строй» Ю.Аникеев. – За концеп-
цию озеленения высказались 277 
тысяч москвичей из 300 тысяч. 
Также на Триумфальной площади 
будут высажены около 12 тысяч 
растений, в том числе луковичные 
цветы и многолетние травы.

 Час спустя к высадке деревьев 
приступили и на Большой Ордын-
ке, и на Спиридоновке.

 И.БАБАЯН

ВРЕМЯ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 
СКВЕРЫ 
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МИЛЛИОН ДЕРЕВЬЕВ



БЕЗ СПРОСА НЕ 
ПЕРЕПЛАНИРУЮТ

По инициативе партии 
«Единая Россия» Москва 
усиливает контроль 
над переводом жилого 
фонда в нежилой. 

Утвержден новый регламент 
этой работы, сообщил С.Собянин 
на заседания президиума прави-
тельства столицы.

Мэр подчеркнул, что было 
много нареканий от жильцов, 
поскольку их мнение по обу-
стройству магазинов или офисов 
на первых этажах жилых зданий 
часто не учитывается, но также 
и от предпринимателей – на то, 
что нет четких регламентных 
правил.

В обсуждении вопроса принял 
участие заместитель председате-
ля Мосгордумы, глава фракции 
«Единая Россия» А.Метельский. 
Он подчеркнул, что в адрес де-
путатов поступило много обра-
щений от москвичей по данному 
вопросу.

Президиум утвердил реше-
ние о проведении обязатель-
ной предварительной проверки 
подлинности протокола обще-
го собрания собственников, на 
котором было дано согласие на 
перепланировку для изменения 
категории помещения. Провер-
ку будет проводить Департамент 
городского имущества, направ-
ляя запросы всем собственникам 
квартир с просьбой подтвердить 
участие в прошедшем собрании.

МОСКВА 
ВЕТЕРАНОВ
НЕ БРОСИТ

В 2016 г. минимальный 
размер пенсии в Москве 
составит 14,5 тыс. руб. 
Об этом С.Собянин 
заявил на расширенном 
пленуме Московского 
городского Совета 
ветеранов.

– Правительство Москвы и 
впредь будет уделять приори-
тетное внимание адресной 
социальной поддержке вете-
ранов. Несмотря на все эконо-
мические сложности, мы будем 
в полном объеме выполнять 
свои социальные обязатель-
ства, – отметил столичный гра-
доначальник.

Также Правительство Москвы 
продолжит выделять субсидии на 
социальные программы, мемо-

риальную работу, мероприятия 
по патриотическому воспитанию 
молодежи, которые проводят ве-
теранские организации.

С.Собянин подчеркнул, что 
Московский городской Совет ве-
теранов – одна из самых автори-
тетных организаций в столице. 

ПО КРАСИВОЙ 
ЛЕНИНГРАДКЕ

Масштабное 
благоустройство 
Ленинградского шоссе 
и проспекта в Москве 
завершено. Об этом 
сообщил мэр столицы в 
ходе осмотра объекта.

Работы по благоустройству 
Ленинградки длились 10 лет. К 
сегодняшнему дню окончены все 
основные строительные рабо-
ты: развязки, тоннели, пешеход-
ные переходы. Осталось сдать 
Алабяно-Балтийский тоннель, 
где строительная часть также за-
вершена. 

По просьбе жителей был про-
верен и благоустроен целый ряд 
дворов, примыкающих к маги-
страли. 

– Сегодня Ленинградка выгля-
дит уже по-другому. Это не про-
сто проезжая улица, но и улица, 
по которой удобно и комфортно 
гулять, любоваться городом, – 
сказал мэр.

ДОРОГИ 
ВТОРОГО ЭТАЖА

С.Собянин открыл 
движение по 
Коптевскому 
путепроводу, 
проходящему над 
путями МКЖД.

– Проект реконструкции 
МКЖД, – отметил мэр, – требует 
вложений не только в саму же-
лезную дорогу, но и в дорожную 
инфраструктуру, которая пере-
секает МКЖД. Дорожная сеть 
становится современной, ее про-
пускная способность значитель-
но увеличивается.

Коптевский путепровод соеди-
няет ул. Выборгская и Нарвская 
с ул. К.Цеткин. Он был построен 
в 1907 г. Последний крупный ре-
монт путепровода проводился в 
1954 г. Работы по реконструкции 
путепровода завершились на два 
месяца раньше срока.
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НОВЫЙ ПОРТАЛ ПО 
СТАРОМУ АДРЕСУ

Мэр Москвы С.Собянин 
лично внес свои 
предложения по 
обновлению портала 
mos.ru. 

Обновленный портал Прави-
тельства Москвы mos.ru начал 
работу 26 октября. Он объеди-

нил информацию обо всех услу-
гах органов власти, а также стал 
гораздо удобнее для читателей. 
На портале представлены все 
электронные сервисы и услуги 
властей столицы. 

Поводом для обновления 
портала стал анализ пользова-
тельских запросов о жизни в 

Москве, а также обращений к 
городским услугам. Горожане 
теперь могут получить инфор-
мацию об электронной записи в 
детский сад или школу, а также 
советы об оплате штрафов за не-
правильную парковку.

Проект ориентирован в пер-
вую очередь на жителей города – 

и новой структурой, и подачей 
новостей и статей, написанных 
доступным языком. Планирует-
ся, что сайт будет выступать так-
же в роли советника, предлагая 
ответы на актуальные вопросы, 
находящиеся в компетенции 
Москвы и федеральных органов 
власти.
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

ОСТАНЕТСЯ ЛИ «ВОЙКОВСКАЯ»?
В проекте «Активный 
гражданин» с 
понедельника 
стартовало голосование 
о переименовании 
станции метро 
«Войковская».

Москвичи смогут решить, 
нужно ли изменить название 
станции метрополитена, ТПУ 
и железнодорожной станции 
«Войковская». При этом воз-
можность переименования 
района пока не рассматрива-
ется, поскольку это приведет 
к смене адресов всех располо-
женных на данной территории 
зданий.

Голосование поддержали му-
ниципальные депутаты Войков-
ского района. В числе альтер-
нативных вариантов депутаты 
назвали «Петербургская» – в 
честь города Санкт-Петербург, 
поскольку через весь Войков-
ский район идет Ленинградское 
шоссе в направлении Санкт-
Петербурга; «Волковская» – в 
честь космонавта Владислава 
Волкова (одноименная улица 
есть на территории района, в 
центре которого установлен па-
мятник). Сами жители района 
предлагают назвать станцию в 
честь Зои и Александра Космо-
демьянских, героев Советского 
Союза.

С 1 ноября по 1 апреля 
на площадях, в скверах 
и парках Москвы будет 
работать осенне-зимняя 
подсветка.

До самой весны Москва будет 
сиять тысячами световых перетя-
жек, арок, объемных фигур. Всего 
более 12 тысяч световых элемен-
тов будут радовать москвичей в 
темное время суток. 

Кроны высоких деревьев при 
входах на бульвары украшены 
светодиодными гирляндами (гир-
лянды, кстати, используют напря-
жение 12 и 24 V, что абсолютно 
безвредно для деревьев и людей). 
Однако в 2016 г. запланировано 
разработать новую концепцию 
подсветки, которая позволит уйти 
от обмотки деревьев гирляндами.

Москвичи принимали участие 
в обсуждении вопроса, каким 

должно быть световое оформ-
ление столицы в преддверии 
Нового года. 77% участников го-
лосования в проекте «Активный 
гражданин» поддержали пред-
ложение расширить бело-синюю 
цветовую палитру зимнего осве-
щения столицы. Свое мнение за 
три недели голосования выска-
зали почти 300 тысяч жителей 
города. 

ЗИМНИЕ ЦВЕТЫ НА УЛИЦАХ СТОЛИЦЫ

Средняя скорость 
движения на дорогах 
Москвы выросла 
на 12%. При этом 
количество пассажиров, 
пользующихся наземным 
городским транспортом, с 
2010 г. увеличилось до 70 
млн человек. 

Заместитель мэра, руководи-
тель Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры М.Ликсутов 
прокомментировал:

– Самый лучший показатель – 
это количество пассажиров в на-
земном транспорте. Город «пое-
хал», и появилась возможность 
проехать автобусу, трамваю, трол-
лейбусу. Я напомню, что до 2010 г. 
количество пассажиров в назем-
ном пассажирском транспорте 
снижалось на 3-4% каждый год.

Улучшился показатель испол-
нения расписания наземным го-

родским транспортом. А новая 
модель его работы позволяет 
москвичам экономить до 30% от 
стоимости проезда. 

Улучшению ситуации на до-
рогах способствовали ликви-
дация стихийной парковки, 
снижение числа ДТП за счет 
установки видеокамер, перена-
стройка светофоров, дорожное 
строительство, регулирование 
движения грузового транспор-
та и другие меры.

МОСКВА УСКОРИЛАСЬ

Депутат Госдумы, 
председатель 
Московской 
Конфедерации 
промышленников и 

предпринимателей 
Е.Панина предложила 
создать в столице 
молодежную службу 
занятости. 

Об этом она заявила в ходе 
конференции «Карта профессий 
Москвы: где работать молодежи», 
организованной московским отде-
лением партии «Единая Россия».

По мнению депутата, в работе 
московской Службы занятости 
необходимо выделить направле-
ние молодежного трудоустрой-
ства.

РАБОТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ: ПРИОРИТЕТ НА ДЕЛЕ

Муниципальные 
депутаты Москвы 
получат 100% контроль 
над расходами на 
благоустройство 
районов.

29 октября 2015 г. на заседании 
Президиума Совета муниципаль-
ных образований Москвы рассмо-
трен вопрос о взаимодействии 
советов депутатов с управами 
районов в связи с увеличением 
средств стимулирования управ 

районов, распределяемых сове-
тами депутатов. Все доходы, иду-
щие от платных парковок и нало-
гов от сдачи квартир, пойдут на 
благоустройство района. А на что 
конкретно их направить, будут ре-
шать муниципальные депутаты.

Муниципальные депутаты – 
представители местного само-
управления на местах. Они зна-
ют свой район, знают интересы 
жителей и поэтому имеют право 
распределять средства на бла-
гоустройство.

ДЕПУТАТ ПРИХОДИТ КАК ХОЗЯИН
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«СТОЛИЦА» 
В 23-М МКРН 
ОТКРЫВАЕТСЯ 
ОФИЦИАЛЬНО

7 ноября состоится торже-
ственное открытие крупного 
торгового комплекса «Столица» в 
корп. 2309а.

На площадях в 9,3 тыс. кв. м 
торгового комплекса разместится 
ряд сетевых предприятий торгов-
ли и питания, такие как «Пере-
кресток», «Макдоналдс», которые 
будут работать круглосуточно,  а 
также «Детский мир». Вместе с тем 
в торговом комплексе будут пред-
ставлены другие необходимые 
населению объекты: аптека, бы-
товые услуги, турагентство, цветы 
и др.

В течение дня 7 ноября будет 
организована обширная культур-
ная программа, в т.ч. цирковое 
представление для детей и празд-
ничный концерт.

ЕЛОЧНЫХ 
БАЗАРОВ БУДЕТ 
ПЯТЬ

Департамент Москвы по конку-
рентной политике провел аукци-
он на право заключения договора 
на размещение елочного базара у 
корп. 1640 по предложению Пре-
фектуры ЗелАО.

Победителем аукциона стал 
единственный участник – «Науч-
но-производственное предприя-
тие «УКА».

По остальным 4 местам разме-
щения елочных базаров, включен-
ным в утвержденную схему раз-
мещения, аукционы проведены 
в 2014 г. Таким образом, елочные 
базары в округе будут работать 
по 5 адресам: у корп. 317а, 617а, 
1215, 1504, 1640.

ВЕБ-
ОЛИМПИАДА 
БЬЕТ РЕКОРД 
ПО КОЛИЧЕСТВУ 
УЧАСТНИКОВ

Завершен прием заявок на 
участие в XV, юбилейной, зелено-
градской веб-олимпиаде. Количе-
ство участников этого состязания 
растет с каждым годом, и в ны-
нешнем году установлен очеред-
ной рекорд: зарегистрировано 
194 участника. Причем если пона-
чалу в олимпиаде участвовали в 
основном госструктуры, то сейчас 
основной контингент составляют 
корпоративные сайты.

 В МИЭТ прошел 
региональный этап 
Всероссийского 
конкурса новаторских 
проектов в области 
информационных 
технологий «IT-прорыв», 
организованнй 
АО «Росэлектроника» и 
группой компаний Sofl ine.

 «IT-прорыв» проходит в рам-
ках масштабного профориен-
тационного проекта «Работай в 
России!», объединяющего моло-
дежные инициативы, ориентиро-
ванные на повышение престижа 
рабочих и инженерных профес-
сий. Цель конкурса – развитие 
интеллектуального потенциала и 
конкурентоспособности россий-
ских ученых в сфере информаци-
онных технологий. Участниками 
конкурса могут стать школьники, 

студенты, аспиранты и молодые 
исследователи не старше 24 лет.

 Проекты, представленные на 
конкурс, оцениваются в 6 номи-
нациях: IT в радиоэлектронике, 
IT-безопасность, IT в медицине, IT 
в образовании, IT в энергетике, 
Телеком-идея – лучшее мобиль-
ное приложение, спецприз 2015 
года: лучший проект в импортоза-
мещении. 

Победители конкурса «IT-
прорыв», итоги которого будут про-
ведены в мае 2016 г., получат не 
только ценные призы, но и гранты 
на реализацию своих проектов. При-
зовой фонд конкурса – 1,5 млн руб.

 Перед участниками конкурса 
и зрителями – студентами МИЭТ 
выступал зампрефекта по вопро-
сам науки, промышленной по-
литики и предпринимательства 
А.Новожилов. Он отметил, что се-
годня в Зеленограде успешно раз-
вивается научно-промышленный 

комплекс. Средняя заработ-
ная плата молодых сотрудни-
ков составляет 90-100 тыс. руб. 
А.Новожилов пожелал ребятам 
удачи и заверил, что возраст 18-
25 лет – самый продуктивный пе-
риод в жизни ученого.

 Заместитель генерального 
директора АО «Росэлектроника» 
ГК «Ростех» А.Брыкин рассказал 
о проекте «Работай в России!», 
в частности, об акции «Всерос-
сийская неделя без турникетов», 
которая может быть интересна 
всем зеленоградцам. В рамках 
акции студенты, школьники и их 
родители могут попасть на пред-
приятия, производства и озна-
комиться с их деятельностью, 
пообщаться с сотрудниками. 
А.Брыкин обсуждал с докладчи-
ками их проекты.

На региональном этапе кон-
курса «IT-прорыв» были представ-
лены следующие проекты:

«Разработка программного 
модуля строгой двухфакторной 
аутентификации пользователя на 
сервере» (А.Майраслов);

«Моделирование динами-
ки численности населения» 
(Ш.Мукаилов);

«Моделирование динамики 
пылевых облаков, образующихся 
в результате извержения вулка-
нов» (А.Кучеренко);

«Разработка сервиса звонка с 
сайта с использованием техноло-
гии WebRTC» (И.Веденеев);

«Система управления энерго-
ресурсами Io Tech» (Л.Урбанский, 
Н.Сапожников).

Все докладчики регионального 
этапа конкурса «IT-прорыв» были на-
граждены дипломами участников. 

Удачи вам, молодые ученые!
 Л.СОКОЛОВА

Лето – пора, когда множество 
людей, особенно семей с детьми, 
выезжает из городов. В отпуск, на 
курорты и дачи. Жизнь в городе, 
конечно, не останавливается, но 
во многих сферах наблюдается 
затишье. Зато по осени, когда по-
зади хлопоты со сбором детей в 
школу, когда уже закрыты на зиму 
дачные домики – вновь начинает-
ся сезон активности, особенно в 
культурной сфере.

Проводится больше выставок, 
творческих встреч, на них прихо-
дит больше зеленоградцев. Соот-
ветственно, холодное время года 
становится для работников искус-
ства самой горячей порой.

Свой уже 17-й сезон открыл 
«Ведогонь-театр». В этом сезоне 
он порадовал зрителей двумя 
премьерами: это спектакли «Ску-
пой» и «Здесь живут люди». По-
прежнему при аншлагах проходят 
полюбившиеся зеленоградцам 
пьесы – «Царь Федор Иоаннович», 
«Ваня Датский», «Пришел мужчи-
на к женщине», «Капля счастья», 
«Бесприданница» и др.

В этом году «Ведогонь-театр» ак-
тивно осваивает новое простран-
ство – дополнительные площади и 
этажи. Мы провели большую рабо-
ту, чтобы передать весь комплекс 
бывшего кинотеатра «Эра» в веде-
ние театра, и сейчас видим, что уси-
лия были потрачены не зря.

Как всегда, значительную работу 
ведет «Музей Зеленограда». В этом

 

году музей объединен с другой 
культурной площадкой города – 
выставочным залом в 14-м мкрн. 
Конечно, вести работу на две пло-
щадки, наверное, не проще, зато 
появились дополнительные воз-
можности для того, чтобы в едином 
ключе строить политику выставок 
и мероприятий. Мы благодарны 
музею за сохранение и восстанов-

ление в экспозиции исторических 
событий, проходивших на нашей 
земле. Особенное звучание это 
приобретает в даты, связанные с 
Великой Отечественной войной. В 
уходящем году мы отпраздновали 
70-летие Великой Победы. В насту-
пающем нас ждет новый юбилей – 
75 лет со дня начала контрнасту-
пления под Москвой. В Зеленогра-

де торжества, приуроченные к этой 
дате, будут особенными: именно на 
нашей земле началось это истори-
ческое наступление, был сделан 
первый шаг к Победе.

Культурный центр «Зелено-
град», который многие жители 
все еще по привычке называют 
«ДК «Зеленоград», за последние 
годы стал действительно цент-
ром культурной жизни округа. 
Достаточно даже беглого взгляда 
на программу его мероприятий, 
чтобы убедиться: здесь есть за-
нятия для всех возрастных и со-
циальных категорий жителей, 
буквально каждый зеленоградец 
может найти себе что-то по душе. 
Дети, молодежь, взрослые и по-
жилые люди с радостью идут в 
гостеприимный дом в центре ста-
рого города. 

Вызвала большой интерес от-
крывшаяся в этом году «Лабора-
тория Политехнического музея» 
с кружком робототехники для 
ребят, а на каникулах оказались 
очень востребованы организо-
ванные в КЦ лагерные детские 
смены. С успехом прошла выстав-
ка зеленоградских художников. 

Дворец творчества детей и 
юношества, как и прежде, привле-
кает большое количество детей и 
молодежи в творческие и техни-
ческие кружки и секции, набор в 
которые продолжается. В пери-
од осенних каникул для детво-
ры приготовили два интересных 
спектакля столичные театры. 

В Зеленограде – множество 
детских и взрослых клубов, твор-
ческих коллективов, которые я не 
упомянул, и у всех свои планы, у 
всех горячая пора.

Формально исполнительная 
власть не имеет особых рычагов 
влияния на культурные процессы, 
происходящие в городе. Да они и 
не нужны. Наша задача – создать 
такую среду, в которой творче-
ство чувствовало бы себя ком-
фортно, давало обильные ростки 
новых произведений, идей, новых 
форм проявления талантов.

Судя по интенсивности куль-
турной жизни в Зеленограде, нам 
это удается.

КОНКУРС

С ОПЕРАТИВКИ

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ГОРЯЧАЯ ПОРА 
ХОЛОДНОГО 
СЕЗОНА

ПРОРЫВ К НАУЧНЫМ ОТКРЫТИЯМ



Как мы уже сообщали, в 
первую подпрограмму 
капитального ремонта в 
Москве на 2015-2017 гг. 
были включены наиболее 
изношенные дома, те, 
в которых капремонт 
всех или нескольких 
инженерных систем не 
делался уже 30 лет и 
более. 

В Зеленограде ни один из домов 
под эти параметры не подходил. У 
нас традиционно хорошо следят 
за состоянием домов и коммуни-
каций. Кроме того, жилой фонд на-
шего округа совсем недавно зна-

чительно обновился за счет сноса 
пятиэтажек и строительства новых 
домов, а также в ходе програм-
мы капитального ремонта 2008-
2010 гг. Тем не менее 12 корпусов в 
подпрограмму 2015-2017 гг. были 

включены для того, чтобы Зелено-
град вместе со всей Москвой при-
обретал опыт, отлаживал техноло-
гии и схемы работы. 

Но факт остается фактом: наши 
корпуса не первоочередные. 

В Москве немало домов, в которых 
начало работ не требует отлага-
тельств. Поэтому Фонд капиталь-
ного ремонта, который выступает 
не только как место накопления 
средств, но и как заказчик работ, в 

первую очередь готовит докумен-
тацию для них. 

До Зеленограда очередь еще 
дойдет, про нас не забыли.

 И.ЛАЗАРЕВИЧ

ДЕПУТАТЫ 
СМОТРЯТ 
В ОБА

На очередном заседании 
Президиума Совета 
муниципальных 
образований Москвы 
рассмотрен вопрос 
расширения полномочий 
муниципальных 
депутатов в сфере 
капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

Московский совет муниципаль-
ных образований разработал за-
конопроект, который в ближайшее 
время будет направлен в Мосгор-
думу.

Инициатива депутатского корпу-
са выросла не из простого желания 
«показать себя». Муниципальные 
депутаты уже имеют опыт контро-
ля над сложными ремонтными ра-
ботами. 

В Зеленограде, когда ремон-
тировалось сложнейшее, нестан-
дартное архитектурное сооруже-
ние – жилой корпус 360, известный 
в народе как «Флейта», – депутаты 
МО Савелки осуществляли тща-
тельный контроль над работами. 
Взялись они за это еще и потому, 

что по их инициативе на ремонт 
были выделены средства, которых 
в бюджете Зеленограда на тот мо-
мент не было.

Да и в других округах Москвы 
были аналогичные примеры.

Практика показала: местный 
контроль – не прихоть, а необходи-
мость. 

Депутаты лучше знают свой рай-
он, чем приходящие строительно-
ремонтные компании или сторон-
ние контролеры, знают состояние 
жилого фонда. Кроме того, они име-
ют постоянный и прямой контакт с 
жителями, знакомы с проблемами 
и пожеланиями. Депутаты – это, без 
всяких натяжек, голос народа.

Поэтому, конечно, депутатам 
виднее, какие дома требуют ремон-
та в первую очередь. И формирова-
ние краткосрочных планов должно 
идти при их непосредственном 
участии.

Напомним, что региональная 
Программа капремонта жилого 
фонда в Москве, стартовавшая с 
июля нынешнего года, рассчитана 
на 30 лет, в ходе которых будут от-
ремонтированы все многоквартир-
ные жилые дома в городе. 

Но поскольку жилой фонд растет, 
меняется, обновляется – для удоб-

ства и оперативного решения 
конкретных задач на ближайшее 
время программа разделяется 
на трехлетние подпрограммы, 

для каждой из которых форми-
руется свой план: вот в эти три 
года мы будем ремонтировать 

такие-то дома. В формировании 
этих планов и должны прини-
мать участие муниципальные 
депутаты.

Что же касается контроля 
над ходом, сроками, объемом и 
качеством ремонтных работ – 
здесь помощь депутатов также 
неоценима. По той же причине: 
они общаются с жителями, знают 
их заботы. Кроме того, депутат-
ские собрания, как юридические 

структуры, могут привлекать к 
работе экспертов, специалистов 
разных направлений. 

Именно так действовали де-
путаты при ремонте «Флейты», 
и по их инициативе подрядчики 
целый ряд работ были вынужде-
ны переделать. Контроль со сто-
роны муниципальных депутатов 
значительно повысит качество 
работ, а также вовлечет больше 
жителей в процедуру контроля.
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Местный контроль – не прихоть, 
а необходимость 

Жилой фонд нашего округа совсем 
недавно значительно обновился 

Специалисты, 
руководители различного 
ранга, средства массовой 
информации не раз 
давали московской 
программе капремонта 
самые высокие оценки.

 Утверждалось – и утверждает-
ся, – что московская региональ-
ная программа – одна из лучших 

в стране: продумана, сбалансиро-
вана, тщательно просчитана. 

Подтверждение тому – необы-
чайно высокий процент собирае-
мости средств на капитальный 
ремонт. По этому показателю 
cтолица далеко опередила дру-

гие регионы, даже те, в которых 
сумма взноса на капремонт ниже 
московской.

Столица далеко опередила другие 
регионы 

МОСКВА БЬЕТ РЕКОРДЫ А ЧТО ЗЕЛЕНОГРАД?
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Портал проведения 
электронных 
референдумов 
«Активный  гражданин» – 
проект,  позволяющий 
напрямую влиять на 
принимаемые властями 
решения по управлению 
городом. Каждую неделю 
жителям столицы 
предлагают обсудить 
важные городские 
вопросы и проблемы 
локального характера.

Участвовать в управлении го-
родом стало очень просто. До-
статочно установить мобильное 
приложение на свой телефон 
или зарегистрироваться на сайте 
ag.mos.ru. Таким образом, решать 
вопросы городского управления 
можно даже по дороге в институт, 
в перерыве между лекциями или 
семинарами, на обеденном пере-
рыве, дома в любое время.

Зеленоградцы наравне с дру-
гими москвичами принимают 
активное участие в голосовани-
ях. И пусть наш округ отделен от 
«материковой» части столицы, 
зеленоградцам не все равно, что 
происходит на территории на-
шего общего города. Тем более 
что на «Активном гражданине» 
проводится большое количество 
голосований, результаты которых 
влияют на жизнь в нашем округе.

Одним из «активных граждан» 
Зеленограда является Марина 
Витушкина. Благодаря регуляр-
ному участию в голосованиях она 
смогла накопить почти две тыся-
чи поощрительных баллов. А еще 
«Активный гражданин» помог зе-
леноградке побывать на Красной 

площади во время проведения 
Дня города.

– Марина Викторовна, как вы 
узнали о проекте «Активный 
гражданин»?

– Случайно в Интернете. Как 
раз тогда я пользовалась другим 
популярным порталом Москвы – 
предоставление государственных 
услуг. Для регистрации на «Актив-
ном гражданине» потребовал-

ся лишь телефон и пароль. Сайт 
очень прост в использовании, и 
каких-либо проблем в его освое-
нии у меня не возникло.

– В каких голосованиях вы 
принимали участие?

– Больше всего мне запом-
нились голосования, связанные 
с оформлением новых станций 
метро и благоустройством пойм 
и набережных Москвы-реки. Это 

очень интересная инициатива, 
ведь практически из заброшен-
ных территорий предлагалось 
сделать зоны отдыха для москви-
чей и гостей города.

– А какие голосования, свя-
занные с жизнью Зеленограда, 
вы помните?

– Больше всего запомнилось, 
когда интересовались мнением о 
благоустройстве в нашем округе. 
А совсем недавно было голосова-
ние, связанное с формированием 
кружков и секций в культурных 
учреждениях Зеленограда на сле-
дующий год – жителям предлага-
ли определить приоритетные на-
правления для развития. Я живу в 
8-м мкрн, поэтому самым близким 
к моему дому культурным учреж-
дением оказался Творческий ли-
цей. В нем я выбрала развитие эт-
нографического направления.

– Недавно на «Активном 
гражданине» проходило го-
лосование, в ходе которого 
предлагалось изменить время 
ремонтных работ в доме. Вы 
принимали в нем участие?

– Да, я высказала свое мнение. 
И решила сохранить тот времен-
ной период, который установлен 
сегодня – с девяти утра до семи 
вечера. Еще голосованием пред-
лагалось ввести запрет на ре-
монтные работы в воскресенье 
и праздничные дни. Но я его не 
поддержала. Когда же москвичам 
делать ремонт в своих квартирах? 
Может быть, и верно запрещать 
проведение ремонта в выходные 
дни, когда хочется подольше от-
дохнуть в тишине. Но верно до 
тех пор, пока ты сам не начнешь 
обновлять свою квартиру.

– Что вас мотивирует про-
должать участвовать в проекте 
«Активный гражданин»?

– Во-первых, мне интересно 
принимать участие в городской 
жизни, пусть даже удаленно. На-
чинаешь понимать, что твое ма-
ленькое мнение имеет значение 
для большого города. Кроме того, 
на проекте я получаю много новой 
информации, узнаю, что сегодня 
происходит в городе. Например, 
о том, что в Москве планируют 
благоустраивать набережные 
Москвы-реки, я узнала именно из 
«Активного гражданина». 

А еще большое значение име-
ют поощрения. Так, летом мне 
удалось получить пригласитель-
ный билет на участие в концерте-
открытии Дня города 5 сентября 
на Красной площади, где присут-
ствовали первые лица страны и 
Москвы. 

На «Активном гражданине» 
проводилась электронная лоте-
рея, в которой в случайном по-
рядке определялись победители. 
Я стала одной из них. Нам разда-
вали футболки, кепки и дождеви-
ки с символикой проекта, для нас 
приготовили отдельную трибуну – 
я смогла увидеть потрясающее 
открытие праздника. А свои на-
копленные баллы я планирую по-
тратить на билеты в московские 
театры.

– Вы довольны благоустрой-
ством вашего микрорайона?

– Вполне. Он очень комфорт-
ный и красивый, все устроено 
гармонично, радует развитая 
инфраструктура. Особенно мне 
нравится аллея от станции Крю-
ково до моего корпуса 854. Ино-
гда я люблю прогуляться по ней 
до Творческого лицея. Заметно, 
что благоустройство выполнено 
со вкусом.

 Е.АНДРЕЕВ, фото из лично-
го архива М.Витушкиной

САМЫЙ НАРОДНЫЙ САЙТ

В конце октября на 
столичной площади 
Революции состоялся 
торжественный запуск 
сети оператора-
дискаунтера Tele2. Его 
прихода с нетерпением 
ждали многие жители 
столичного региона. 
Если раньше, не имея 
альтернативы, они 
были вынуждены 
переплачивать за 
мобильную связь, то 
теперь действительно 
смогут начать 
экономить.

В этом году Tele2 и столичные 
власти подписали соглашение 
о взаимодействии в области 
развития связи и современных 
технологий в столице. Документ 
предусматривает серьезные ин-
вестиции в экономику столично-
го региона в рамках строитель-

ства сетей 3G и 4G оператора в 
течение ближайших 5 лет и обя-
зательства по предоставлению 
горожанам качественных услуг 
по доступным ценам. 

Что же революционного пред-
лагает Tele2 жителям нашего го-
рода? 

В первую очередь – доступ-
ную связь и низкие цены, просто-
ту тарифов, отсутствие скрытых 
условий и платежей, прозрач-
ность процедур в работе с або-
нентами. 

Например, на тарифном плане 
«Оранжевый» стоимость мину-
ты любого звонка по всей Рос-
сии – всего 1 рубль! А на «Очень 
черном» за 299 рублей жители 
региона получают 4 гигабайта 
Интернета и 400 минут общения 
со всеми регионами страны. 

Передовые технологии 3G и 
4G, которые использует компа-
ния, полностью соответствуют 
мировым стандартам, имеют 
очевидные преимущества по 

сравнению с технологией GSM 
и обеспечивают более высокое 
качество передачи голоса и мо-
бильного Интернета. 

На сегодняшний день в столи-
це работает около 7000 базовых 
станций оператора. Таким обра-
зом, сейчас сеть Tele2 доступна 
более 90% населения Москвы и 
75% населения Московской об-
ласти. 

Оператор развернул в ре-
гионе масштабную сеть продаж: 
стать абонентом Tele2 можно 
более чем в 10 тысячах точек, из 
которых 400 – фирменные сало-
ны связи и мобильные модули. 
SIM-карты будут также прода-
ваться в «Связном», «Евросети», 
супермаркетах сети «Пятероч-
ка», торговой сети «Эльдорадо» и 
киосках «АРИА-АиФ».Перейти на 
Tele2 со своим номером можно 
абсолютно бесплатно, оставив 
заявление на переход в любом 
салоне связи оператора.

TELE2 ЗАТЕЯЛ РЕВОЛЮЦИЮ ЦЕН 
НОВОСТИ МОСКВЫ
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НАГРАДЫ 
К ЮБИЛЕЮ

На оперативном совещании 
в префектуре округа префект 
А.Смирнов поздравил сотруд-
ников зеленоградской Службы 
судебных приставов со знамена-
тельной датой – 150-летием со дня 
образования ССП в России. Ряду 
сотрудников службы за добросо-
вестный труд и в связи с памятной 
датой были вручены грамоты и 
благодарности префекта.

С ОПЕРАТИВКИ

СВЕТОФОР

РОЗЫСК 
ОЧЕВИДЦЕВ!

26 октября около 21 часа на 
ул. Каменка напротив корп. 2008 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе неизвестный водитель, 
мужчина славянской внешности, 
на вид около 40 лет, управляя 
неустановленным автомобилем 
(предположительно иномаркой 
черного цвета), совершил наезд 
на 20-летнюю девушку.

Мужчина вышел из машины, 
довел пострадавшую до ближай-
шей аптеки, где купил ей медика-
менты. Оставив девушку в аптеке, 
он, в нарушение п. 2.5 ПДД РФ, 
скрылся с места происшествия.

Сотрудниками аптеки постра-
давшей девушке была вызвана 
бригада скорой медицинской по-
мощи, которая доставила ее в ГКБ 
№3 Зеленограда с диагнозом: за-
крытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, ушиб-
ленная рана головы, пострадав-
шая госпитализирована в травма-
тологическое отделение.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по Москве по факту 
данного дорожно-транспортного 
происшествия проводит рассле-
дование и убедительно просит 
всех очевидцев и тех, кому что-
либо известно об обстоятель-
ствах указанного ДТП, сообщить 
по телефонам: 8-499-733-0410, 
8-499-733-0344.

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО 

В 1861-1863 гг. император 
Александр II провел 
огромную работу по 
реформированию 
российской судебной 
системы, а в 1864-м 
подписал основные 
документы, 
закрепляющие новый 
судебный порядок. 
Именно тогда было 
принято принципиальное 
решение о возрождении 
службы судебных 
приставов. 1 ноября 
1865 г. первый судебный 
пристав России 
официально приступил к 
своим обязанностям.

Собственно, история слова 
«пристав», да и самого этого ин-
ститута, насчитывает гораздо 
больше времени. Первые упоми-
нания относятся еще к докумен-
там Новгородской республики 
(XII-XV вв.). 

В Московском государстве 
приставы как лица судебного ве-
домства упоминаются в Суднике 
(Судебниках) 1497-1550 гг., а Со-
борным уложением 1649 г. при-
ставам были предоставлены ши-
рокие полномочия.

В XVIII в. полномочия судебных 
приставов были переданы поли-
ции. Но полиция неэффективно 
справлялась с работой, в которой 
не была заинтересована: все-таки 
суды и полиция – разные ведом-
ства. Порой доставки ответчиков 
в суд приходилось ждать годами.

В Советской России институт 
судебных приставов был снова 
упразднен, их обязанности возла-
гались на милицию. Второе рож-
дение службы состоялось в 1997 г. 
Однако днем рождения этой орга-
низации традиционно считается 1 
ноября 1865 г.

О том, как обстоят дела в служ-
бе судебных приставов Зелено-

града, рассказал ее начальник Де-
нис Евгеньевич Радионов.

– Служба переехала в новое, 
просторное и светлое помещение  
по ул. Юности, 11, корп. 7. Рабо-
тать здесь гораздо удобнее. Но мы 
и на прежнем месте показывали 
неплохие результаты. 

Так, по возбуждению уголов-
ных дел в отношении неплатель-
щиков алиментов у нас лидирую-
щее место по Москве. Это хорошо 
характеризует нас как службу, но, 
к сожалению, показывает, что в 
этом отношении в Зеленограде 
есть над чем работать. Это одно из 
самых важных направлений в на-
шей работе. Ведь ребенок, живя 
в неполной семье, уже получает 
психологическую травму, а если 
при этом мама не имеет возмож-
ности как следует его накормить 
и одеть – это уже прямой путь в 
зону «повышенного риска». 

Такой процесс называется де-
социализацией детей, и, застав-
ляя нерадивых отцов возвращать 
задолжности по алиментным пла-
тежам, мы тем самым препятству-
ем этой опасной тенденции.

В последнее время многие го-
сударственные службы в Москве, 
да и в России проходят период 
оптимизации, централизации. Эти 
новшества не обошли стороной 
и нашу службу. Наверное, в этих 
изменениях есть рациональное 
зерно, но Зеленоград удален от 
Москвы, и в ряде случаев за нами 
следовало бы оставить некоторую 
автономию. 

Так, в случае с алиментами мы 
отстояли свою позицию – оставить 
исполнительное производство по 
алиментам в Зеленограде и не пе-
редавать во вновь создаваемые 
межрайонные отделы. Чтобы по-
дать заявление на возбуждение 
исполнительного производства в 
отношении неплательщика, маме 
(вообще тому, кому полагаются 
алименты) совершенно неудобно 
ездить в Москву. Нас услышали, 

и эти вопросы мы будем продол-
жать решать на месте.

Аналогично и с некоторыми 
другими направлениями работы. 
Так, до конца года мы надеемся 
вернуть в Зеленоград тему взы-
скания административных штра-
фов за нарушения ПДД. В самом 
деле, водитель в Зеленограде 
нарушил правила (а может быть, 
и не нарушил, а уведомление вы-
писано ошибочно, что тоже бы-
вает), а разбираться, прав он или 
нет, должен в Москве. Нелогично 
и неудобно. Нам, как говорится, 
и карты в руки – ведь мы своих 
должников в лицо знаем!

С.Собянин, говоря о службе су-
дебных приставов Москвы, отме-
тил большой вклад Управления в 
пополнении бюджета города раз-
личных уровней. Мне приятно от-
метить, что и Зеленоград немало 
сделал для того, чтобы Управле-
ние заслужило эти добрые слова.

Справка
Денис Евгеньевич Радионов 

живет в Зеленограде с 1971 
года. Окончил экономический 
факультет ГТУ МИЭТ, второе 
высшее образование – юриди-
ческое (2007 г.). 

Трудовой путь начал на заво-
де «Ангстрем» регулировщиком 
радиоаппаратуры; после службы 

в пограничных войсках работал 
учебным мастером на кафедре 
экономики, затем в различных 
коммерческих организациях, в 
итоге осуществил свою давнюю 
мечту – поступил на службу в ор-
ганы внутренних дел. 

Прошел путь от дознавателя до 
начальника ОВД района Крюково. 
Награжден рядом государствен-
ных и ведомственных наград. 
На должность начальника ОСП 
ЗелАО УФССП России по Москве 
назначен 05.10.2011 г.

На вопрос, почему до этого не-
сколько начальников службы сме-
нились буквально один за другим, 
а он в этой должности уже 4 года, 
Денис Евгеньевич ответил:

– Ничего плохого не могу ска-
зать о своих предшественниках, 
все они профессионалы, но были 
из Москвы или из других регио-
нов, а я вырос и живу в Зеленогра-
де, знаю его, имею большой опыт 
работы в правоохранительной 
системе округа. Поэтому мне, на-
верное, с одной стороны, проще, 
а с другой – у меня нет права на 
ошибку. Служение закону и своим 
гражданам – это почетная и нелег-
кая ноша одновременно и не всем 
она по плечу.

  Беседовал И.ЛАЗАРЕВИЧ

Д.РАДИОНОВ: 

МЫ ЗНАЕМ СВОИХ 
ДОЛЖНИКОВ В ЛИЦО
СЛУЖБЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИСПОЛНИЛОСЬ150 ЛЕТ

 В зеленоградской школе 
№1739 прошел фестиваль толе-
рантности «Мы разные…». Тер-
мин «толерантность» означает 
терпимость к иному образу 
жизни, мировоззрению. В фе-
стивале участвовали все учени-
ки школы и их педагоги.

 В рамках фестиваля проведены 
классные часы по темам «Планета 
толерантности» и «Кухни народов 
мира», спортивные мероприятия, 

просмотры научных фильмов. 
Некоторые классы отправились 
на экскурсии в Зеленоградский 
историко-краеведческий музей и 
в музеи Москвы, в т.ч. в «Египет-
ский» зал ГМИИ им. А.Пушкина.

 Для каждого класса была преду-
смотрена индивидуальная про-
грамма фестиваля в зависимости 
от возрастных особенностей уче-
ников. Посетить все мероприя-
тия фестиваля было невозможно, 

поэтому представим наиболее 
интересные.

 Утром в актовом зале школы  
прошел праздничный концерт 
«День старшего поколения», где 
почетными гостями были вете-
раны. Темой мероприятия стали 
взаимоотношения поколений и 
уважение особенностей каждого 
возраста. 

На концерте выступали учени-
ки 5а класса. Они пели русские на-

родные частушки, песни разных 
жанров, играли на фортепьяно, 
читали стихотворения. В заклю-
чение концерта перед ребятами и 
гостями фестиваля выступили ве-
теран ВОВ Л.Шараев и председа-
тель Совета ветеранов 15-го мкрн 
А.Демченко.

 Для учеников 2 и 3-х классов 
был устроен праздник «Этикет и 
мы», на котором ребята осваива-
ли правила общения. Урок этике-
та был организован в форме весе-
лых конкурсов, в которых ребята 
выигрывали сладкие призы.

 Ученики средних классов 
подготовили интереснейшую 
литературно-музыкальную про-
грамму «Москва многонацио-
нальная». Ребята пели, танцевали, 
читали стихи собственного сочи-
нения, написанные специально 
для фестиваля и посвященные 
родному городу.

 Старшеклассники стали участ-
никами ток-шоу «Толерантность – 
путь к миру», которое проводил 
директор «М-Клуба» Т.Рахавия. 

  Л.СОКОЛОВА

ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ И УВАЖЕНИЯ
УРОК ТОЛЕРАНТНОСТИ
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Прошел первый месяц 
осеннего призыва 2015 
года на военную службу. 
И, хотя он называется 
осенним, медицинское 
обследование и отправку 
новобранцев по воинским 
частям комиссариаты 
будут осуществлять до 
конца декабря. 

Для многих 18-летних парней, 
не имеющих права на отсрочку, – 
это на год расставания с род-
ными и близкими, когда домом 
новобранцев станет солдатская 
казарма или матросский кубрик. 
Призыв на службу не грозит 
больным, студентам-очникам, 

аспирантам, женатым и тем, кто 
не может оставить дома боль-
ных родителей – это повсемест-
ная практика.

Первые отборы призывников 
провели гарнизоны в Москве – 
Лефортово, Преображенский 
полк; Московская область – Мо-
жайск, Клин, Наро-Фоминск. У 
призывников есть шанс начать 
службу в военных подразделе-
ниях Самары, Балашихи, Питера, 
а также в военных гарнизонах 
Смоленской и Тульской обла-
стей. Нынешней осенью отпра-
вятся в строй и ребята из Респу-
блики Крым и Севастополя. 

Во время службы ребятам 
будут ежемесячно перечислять 
денежное довольствие порядка 
2 тыс. руб. рядовым и несколь-
ко большую сумму младшим ко-
мандирам. Кроме того, каждый 
новобранец получит армейский 
несессер с шампунем, гелем для 
душа, полотенцем и другими, не-
обходимыми солдату предмета-
ми личной гигиены.

В воинские части призывники 
осени-2015 поедут не в «полев-
ке», а в новеньких мундирах. По 
информации Военного комисса-
риата Москвы, призывники осен-
него уже на сборных пунктах по-
лучают военную форму: каждый 
молодой солдат перед отправ-
кой в часть получит повседнев-
ный мундир. У тех, кто определен 
на флот, он будет черного цвета, у 
авиаторов – синего, у сухопутных 
новобранцев – защитного.

Отдельный разговор о дипло-
мированных призывниках. Вче-
рашние студенты сами выберут –
идти им в армию на 12 месяцев 
обычным солдатом-срочником 
или на два года контрактником. 
Эта практика действует с 2014 
года.

У самых талантливых выпуск-
ников вузов есть возможность 
добровольно записаться в науч-
ные роты. Такие подразделения 
уже имеются в Санкт-Петербурге, 
Подмосковье, Воронеже, Мо-
скве. В ближайшие месяцы они 
появятся и в других городах 
России. Дипломированные спе-
циалисты без отрыва от службы 
двигают военную науку вперед. 
А ее практическую часть взяли 
на себя солдаты единственной в 
стране производственной роты. 
Судя по всему, нынешней осе-
нью пополнение будет и там.

На базе образовательных 
организаций ДОСААФ в четы-
рех регионах и двух воинских 

частях проведут эксперимент 
по общевойсковой и воздушно-
десантной подготовке призыв-
ников. 

Несмотря на официальные 
данные, по результатам кото-
рых подавляющее большинство 
россиян считают, что мужчи-
ны должны отслужить в армии, 
уклонисты в России, к сожале-
нию, еще есть.

Тем не менее, по данным Ген-
штаба, Военного комиссариата и 
Военной прокуратуры Москвы, 
а также по результатам призыва 
на территории ЗелАО в течение 
последних двух лет «мода на 
косарей» в молодежной среде 
постепенно сходит на «нет». Все 
больше молодых людей счита-
ют военную службу не только 
обязательным, но и полезным 
делом. 

Ребята, серьезно задумы-
вающиеся о своем будущем, 
понимают, что без службы в 
армии им закрыт путь, напри-
мер, в государственные и му-
ниципальные службы. Кроме 
этого, растет количество тех, 
кто приходит служить в армию 
по контракту, с пониманием не 
только своей конституционной 
обязанности, но и патриотиче-
ского долга. К концу 2017 г. по 
планам военного строитель-
ства в российской армии ожи-
дается служба более 425 тыс. 
контрактников.

Что касается уклонистов, то 
ужесточать для них уголовное 
наказание (до 2 лет колонии) 
не планируется. С 2014 г. им по 
достижении 27-летнего возрас-
та выдается справка, а не воен-
ный билет как раньше.

Сделай правильный выбор: 
отслужи и получи военный би-
лет!

ДАЧНАЯ 
АМНИСТИЯ 
ПРОДЛЕНА

Следует отметить, 
что земельное 
законодательство не стоит 
на месте. Оно развивается 
и следует за нашей бурной 
земной жизнью. И если 
говорят, что москвичей 
испортил «квартирный 
вопрос», то всех остальных, 
включая москвичей, – 
«земельный вопрос».

С 1 марта 2015 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 23 июня 
2014 г. №171-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (Закон), направ-
ленный на регулирование вопро-
сов возникновения, прекращения 
и осуществления прав на земель-
ные участки, а также изменение 

действующего порядка предо-
ставления земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности.

 Земельный кодекс РФ (ЗК РФ) 
дополнен 6 новыми главами, при 
существенном изменении или 
исключении положений действу-
ющих статей ЗК РФ. Изменения 
также нашли отражение в Граж-
данском кодексе РФ (ГК РФ) и в 
ряде иных законодательных ак-
тов.

К отдельным ключевым изме-
нениям, вносимым Законом, мож-
но отнести следующее:

1. Изменен порядок предостав-
ления земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности: 
определены особенности приоб-
ретения участка на торгах и без 
проведения торгов, а также за 
плату и бесплатно.

Установлена обязанность орга-
нов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления 
выставлять на торги, проводимые 
в форме аукционов, свободные 
земельные участки на основании 
заявлений граждан и юридиче-
ских лиц, за исключением слу-
чаев, когда такой земельный 
участок зарезервирован для госу-

дарственных или муниципальных 
нужд, ограничен в обороте и т. д.

Законом исключена возмож-
ность предоставления земель-
ного участка в порядке предва-
рительного согласования места 
размещения объектов, в связи 
с этим признаны утратившими 
силу все относящиеся к данному 
порядку предоставления положе-
ния ЗК РФ.

2. Предусмотрена возможность 
обмена земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
на земельный участок, находя-
щийся в частной собственности. 
В соответствии с положениями 
новой главы V.2 ЗК РФ такой об-
мен допускается, если земельный 
участок, находящийся в частной 
собственности:

- изымается для государствен-
ных или муниципальных нужд;

- в соответствии с документа-
цией по планировке территории 
предназначен для размещения 
объекта социальной инфраструк-
туры, объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур или 
на нем уже расположены указан-
ные объекты.

3. Изменен порядок установ-
ления сервитутов на земельных 
участках, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности.

Во вводимой в действие ст. 
39.23 ЗК РФ прямо предусмотрена 
возможность заключения согла-
шения об установлении серви-
тута при размещении линейных 
объектов, сооружений связи, 
специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, 

не препятствующих разрешенно-
му использованию земельного 
участка.

При этом новая редакция со-
ответствующих положений ГК РФ 
позволяет устанавливать серви-
тут по соглашению с законным 
владельцем земли, а не только с 
ее собственником.

4. Установлены случаи исполь-
зования земель, находящихся в 
государственной или муници-
пальной собственности (за исклю-
чением предоставленных гражда-
нам или юридическим лицам), на 
основании разрешений уполно-
моченного органа без прохожде-
ния процедуры их предоставле-
ния и установления сервитута.

Введение данной нормы при-
звано сократить время, затрачи-
ваемое на оформление земельных 
правоотношений при выполне-
нии перечисленных работ.

При этом строительство и ре-
конструкция объектов капиталь-
ного строительства из данного пе-
речня случаев прямо исключены.

О ДАЧНОЙ АМНИСТИИ
В настоящее время срок упро-

щенной регистрации прав на 
частные дома продлен до марта 
2018 г. А с 1 марта т.г. землю можно 
получать бесплатно, проще станет 
приватизировать садовый и дач-
ный участки. Облегчается жизнь 
и тем, кто «прирезал» к своему 
участку немного ничейной земли.

Продление срока регистрации 
прав касается тех граждан, кто 
имеет участки для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяй-
ства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного 
строительства. 

Более простой порядок ре-
гистрации собственности пред-
усмотрен и в отношении объ-
ектов недвижимости на таких 
участках.

Дачникам и садоводам нет не-
обходимости, например, получать 
разрешения на ввод в эксплуа-
тацию дома, расположенного на 
участке, предназначенном для та-
кого строительства. Если участок 
предназначен для ведения лич-
ного подсобного хозяйства и рас-
положен в границах населенного 
пункта, получать разрешение на 
жилье тоже не нужно.

Таким образом, документ, под-
тверждающий права собственни-
ка на земельный участок, являет-
ся единственным основанием для 
государственной регистрации 
прав на жилье на нем.

 Юрисконульт аппарата совета 
депутатов МО Силино В.ЛАЧУГИНА



На первом совместном 
заседании членов 
Молодежной 
палаты, депутатов 
муниципального округа 
Силино и уравы района 
Силино разработан и 
утвержден ее первый план 
работы. 

Заседание прошло на хоро-
шей  волне взаимопонимания и с 
учетом инициатив молодых депу-
татами Г.Гончарука, Ю.Фоминой, 
П.Руснака, Т.Шинкаревой и со-
ветника аппарата О.Гузеевой. Ход 

разработки плана работы выявил 
не только активность, способно-
сти и личные качества членов мо-
лодежной палаты, но и побудил 
молодых и депутатов заложить 
проект будущего плана совмест-
ной работы, который, без сомне-
ний, воплотится в конкретных 
акциях и инициативах. 

Депутаты муниципального 
округа Силино  поддержали век-
тор деятельности в разработке 
предложений и выразили готов-
ность  помогать в реализации 
намеченных инициатив, ход ко-
торых мы обязательно осветим в 
СМИ района Силино и ЗелАО. 

9 Контактная информация:
Сайт: http://www.silino.ru/
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО глава 
муниципального 

округа

Для ветеранов труда 
муниципального округа 
Силино организована 
экскурсия в ЭТНОМИР –
самый большой 
этнографический 
парк-музей России 
в г. Боровске, по 
сути, являющийся 
интерактивной моделью 
реального мира. 

Здесь на площади в 140 га 
представлены архитектура, наци-
ональная кухня, ремесла, тради-
ции и быт практически всех стран. 

Каждой стране отведены своео-
бразные «культурные заповедни-
ки», называемые этнодворами. 

В ЭТНОМИРЕ имеется 10 уни-
кальных этнических отелей – 
избы, мазанки, юрты, чумы, ги-
малайский и непальский дома и 
даже индийский дворец. 

Экскурсанты прошли по улице 
Мира, посетили павильоны Австра-

лии, Японии, Кореи, Китая, Непала, 
стран  Африки и народов Севера, 
побывали на подворье Русской 
печи, в музее утюгов и питомнике 
собак породы сибирский хаски.   

После обеда экскурсанты 
осмотрели  близлежащий старин-
ный город Боровск, основанный в 
1358 г. и долгое время являвший-
ся центром старообрядчества. 
Познакомились с историей за-
точения боярыни Ф.Морозовой, 
обороной Пафнутиевского мона-
стыря в XVII веке. 

Есть в Боровске и современ-
ные достопримечательности, при-
влекающие внимание  не меньше, 
чем его история. Так, пенсионер 
В.Овчинников в свободное время 
и на собственные средства пишет 
картины прямо на стенах домов. В го-
роде существует свыше сотни таких 
зарисовок и эскизов на темы, связан-
ные с историей и бытом города. 

Боровск примечателен также и 
тем, что тут некоторое время жил 
и работал учителем один из осно-
воположников теоретической кос-
монавтики Константин Эдуардович 
Циолковский.

О буднях муниципальных 
депутатов, районных 
и окружных проектах, 
а также о гражданских 
инициативах рассказывает 
депутат МО Силино 
Алексей Горбачев.

– Как давно Вы занимаете де-
путатский пост?

– Являюсь депутатом с марта 
2008 года, но общественной дея-
тельностью я начал заниматься 
гораздо раньше. Сколько себя 
помню, всегда вел социально-
активный образ жизни. Получе-
ние депутатского мандата стало 
своего рода официальным при-
знанием и выражением доверия 
населения. 

– Какие благотворительные 
проекты Вы вели раньше?

– Устраивал большое количе-
ство экскурсий для различных 
групп населения, организовывал 
кружок для детишек – любителей 
бильярда, шахматный кружок. 
Работал в основном с детьми и с 
людьми с ограниченными физи-
ческими возможностями. 

– Сейчас у Вас есть опреде-
ленная сфера деятельности, 
или Вы занимаетесь любыми 
вопросами?

– В любом случае, депутат обя-
зан заниматься самым широким 
спектром вопросов. Люди обра-
щаются ко мне абсолютно с раз-
ными проблемами. Официально 
сейчас я возглавляю финансово-
бюджетную комиссию. В прошлый 
созыв возглавлял комиссию по 
развитию территории и взаимо-
действию с жителями. 

– Как проходят приемы жи-
телей?

– Я выслушиваю человека. По-
могаю, если у него нет четко сфор-

мулированной жалобы, сформу-
лировать ее, оформить письменно 
и далее предпринимаю все шаги 
для положительного решения 
этой проблемы. Стоит отметить, 

что у населения Зеленограда 
достаточно высокий образова-
тельный ценз, люди обращаются 
к депутатам исключительно по 
обоснованным причинам.

– Какие самые яркие проек-
ты, выросшие из обращений 
жителей, Вы можете выде-
лить?

– Часто встречаюсь с молоде-
жью. Удивляет – и одновременно 
радует, что чаще всего поднима-
ется тема семейных ценностей. 
Как-то ко мне обратилась группа 
школьников, лидером которых 
был Александр Лебедев. Они об-
ратили мое внимание на желез-
ное дерево возле Школьного озе-
ра, на которое влюбленные пары 
вешают символические замки. 
Тогда молодежь предложила ор-
ганизовать в окрестностях этого 
дерева благоустроенную поляну 
для прогулок. Я немного дорабо-
тал эту идею, и в результате там 
была высажена аллея для моло-
доженов, получившая символич-
ное название «Аллея счастья». А 
у железного дерева появилось 
еще два соседа, вокруг которых 
благоустроенная территория со 
скамейками и местом для про-
ведения досуга. Открытие Аллеи 
счастья состоялось в 2013 году. 

– Расскажите про благоу-
стройство Школьного озера.

– Проект благоустройства юж-
ного берега Школьного озера 

был в планах аж на 2019 год. Но 
в октябре 2013 года, когда в Зе-
леноград приехал мэр Москвы 
Сергей Семенович Собянин для 
встречи с муниципальными депу-

татами, появилась возможность 
задать вопрос об ускорении ре-
шения этой проблемы. Ведь тогда 
сюда приехало все Правительство 
Москвы: министры, руководители 
департаментов. В итоге Сергей 
Семенович Собянин принял ре-
шение об ускорении процесса; 
денежные средства на благоу-
стройство были выделены уже в 
2014 году. В том же году было про-
ведено полное благоустройство 
северного берега: обустроена ши-
карная зона для отдыха. А перед 
сдачей объекта летом 2014 года 
Сергей Семенович лично приехал 

для инспекции выполненных ра-
бот. После чего им было принято 
решение о выделении средств на 
реконструкцию и южного берега. 
Эти средства мы получили в 2015 
году, и, таким образом, в сентябре 
мы смогли полностью обустроить 
береговую линию водоема: про-
вели озеленение, закольцевали 
вело- и прогулочную дорожки, 
сделали еще две спортивные пло-
щадки и одну детскую, площадку 
для отдыха со скамейками вокруг 
огромной клумбы. Впереди про-
ведение работ по очистке озера, 
которые начались уже в ноябре 
текущего года. Таким образом, 
сработали все вместе – жители, 
депутаты, исполнительная власть.

– Вы занимаетесь проектами 
только на территории Силино 
или сфера деятельности выхо-
дит за пределы района?

– Депутат просто обязан непре-
рывно работать со своими изби-
рателями. Однако уверен, что для 
любого зеленоградского депутата 
полем деятельности является весь 
округ. Например, в Зеленограде с 
2000 года живут лебеди. Сначала 
были белые лебеди, потом они 
сменились черными. Раньше они 
зимовали на территориях раз-
личных воинских частей, которые 
располагались вокруг Зеленогра-
да. Сейчас, когда большинство 
частей расформировано, птиц 
стало некуда помещать на зимов-
ку. Я обратился к префекту ЗелАО 
Анатолию Николаевичу Смирнову 
и к главе управы района Матуш-
кино Дмитрию Лаврову с пред-
ложением создать добровольную 
инициативную группу, в резуль-
тате работы которой была раз-
работана программа сохранения 
популяции черных австралийских 
лебедей. В рамках этой програм-
мы, я нашел на территории Зеле-

нограда место, где для лебедей 
был построен теплый зимний 
дом, с пластиковыми дверьми и 
двориком для прогулок. И вот они 
уже третью зиму живут в новом 
зимнем доме на территории зеле-
ноградского конно-спортивного 
пони-клуба. Не могу сказать, что 
это только моя заслуга. Я просто 
выступил инициатором и коорди-
натором процесса. При этом сто-
ит отметить, что на данный про-
ект, как и на множество других, не 
было затрачено ни копейки бюд-
жетных денег. Средства привле-
кались исключительно от частных 
инвесторов. 

В целом, считаю, что зелено-
градцам везет со своими депу-
татами несколько больше, чем 
москвичам по одной простой 
причине: в большой Москве дея-
тельность депутатов локализова-
на своим районам, в то время, как 
в Зеленограде мы подключаемся 
абсолютно к разным вопросам, 
работая в связке с депутатами 
всех районов округа.

– Какие проекты запланиро-
ваны у Вас на будущее?

– Хотелось бы в рамках про-
граммы «Миллион деревьев» вос-
становить в 12-м районе липовую 
аллею, идущую от корпуса 1204 
вглубь района. Также в 2016 году 
благоустроим овраг между корпу-
сами 1213 и 1201, 1202, 1203. Еще 
возле школы №718 есть роща, ко-
торую много лет назад высажива-
ли ветераны, многих из которых, 
к сожалению, уже нет в живых, и 
тогдашние первоклашки. Плани-
руем установить мемориальную 
доску с историей создания этой 
рощи и именами ветеранов.

 Беседовала 
Н.СОЛОВЬЕВА

ДЕРЕВО ЛЮБВИ 
НА АЛЛЕЕ СЧАСТЬЯ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРОД 
ЦИОЛКОВСКОГО ДОРОГУ МОЛОДЫМ
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В конференц-зале 
префектуры прошла 
коллегия, в ходе которой 
обсуждался вопрос 
готовности городского 
хозяйства округа к зиме.

С.Галустов, начальник управ-
ления ЖКХиБ, в своем докладе 
отметил, что подготовка округа к 
зимнему периоду началась еще в 
марте-апреле. Управами районов 
к зиме подготовлены 507 зданий 
жилого фонда, 697 объектов раз-
личного назначения, 5 зданий 
общежития МГИЭТ. Работы про-
водились по графику, за исклю-
чением Савелок и Крюково, ко-
торые завершили подготовку к 
зиме лишь в начале сентября. По 
информации Жилищной инспек-
ции, 186 домов (36%) от общего 
количества приняты со 2-го раза 
и более. На контроле Жилин-
спекции остаются 15 домов, ко-
торые приняты по гарантийным 
обязательствам. С 5 октября при-
ступили к пуску отопления. 

За 8 месяцев 2015 г. на юрлиц 
ГБУ «Жилищник» жилищной ин-
спекцией наложены штрафные 
санкции на сумму 10 млн 275 тыс. 
руб. За этот же период на директо-
ров пяти ГБУ наложены штрафные 
санкции в размере 1,651 млн руб. 
Кроме того, в этом году началось 
применение такой меры воздей-

ствия, как составление протоко-
лов на глав управ (составлено 5 
протоколов). 

На особом контроле находятся 
компании, которые имеют задол-
женности перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. 

По-прежнему в здании пре-
фектуры действует единая дис-
петчерская служба, объединяю-
щая работу 22 районных ОДС. Еще 
в двух управленческих компаниях 
действуют свои диспетчерские 
службы: УК «ДОС» и МЖК. Во всех 
управах продолжает работать 
единая программа регистрации 
заявок, которая позволяет отсле-
живать и контролировать их по-
ступление и исполнение. 

Инженерные службы выпол-
нили производственные планы 
работ: полное завершение ре-
конструкции сетей, подготовка 
оборудования.  Все основные 
предприятия показали полную 
готовность к зиме и приступили к 
работе в зимних условиях.

В округе продолжает работу 
единая аварийная служба, осу-
ществляющая обслуживание жи-
лого фонда: специализированные 
работы на основании заключен-
ных договоров с «Жилищниками». 

91% домов находится под 
управлением ГБУ «Жилищник», 
4% в управлении негосударствен-
ных УК и 5% домов находятся на 
самоуправлении. 

Дома, которые подвержены 
образованию наледи на кровлях, 
контролируются жилищной ин-
спекцией (33 дома в жилсекторе) 
и административно-технической 
инспекцией (43 здания в нежилом 
секторе). 

ГБУ «Автомобильные до-
роги» продолжит выполнение 
работ по содержанию и убор-
ке дорог: подготовлены базы 
хранения реагентов; готов к ра-
боте в круглосуточном режиме 
ситуационно-мониторинговый 
центр (ГЛОНАСС); в готовности 
снеготаялки 5 СТМ11 и 5 СТМ12, 
заключены необходимые до-
говоры на прием талых вод, в 
установленном порядке опреде-
лены все места их размещения. 
По-прежнему, основной объем 
снега будет вывозиться на ста-
ционарный снегоплавильный 
пункт Мосводоканала на проез-
де №710.

Продолжится уборка лесопар-
ковых зон – организовано отдель-
ное ДЭУ-3 в составе ГБУ «Автомо-
бильные дороги». На сегодня в 
распоряжении всех ГБУ «Жилищ-
ник» имеется 57 единиц техники и 
66 средств малой механизации.

С.Галустов обратил особое 
внимание глав управ районов на 
необходимость проведения ана-
лиза с выходом на территорию 
относительно уборки узких мест и 

учений с перестановкой припар-
кованного автотранспорта. 

Контроль уборки территорий 
также осуществляется посред-
ством камер видеонаблюдения. 

К 1 ноября будут подготовлены 
к бесперебойной работе объекты 
зимнего отдыха. Основной упор 
делается на катки с искусствен-
ным покрытием.

В.Колесников, начальник уп-
равления социальной сферы пре-
фектуры, рассказал о готовности 
социальных учреждений к зимне-
му периоу: заключены договоры 
на уборку территорий от снега, 
планируется закупить около 55 
тонн щебня. 

Директор ГБУ «Автомобильные 
дороги» А.Ирклиенко сообщил, 
что уборка дорог будет прово-
диться механизированным путем с 
применением щебня и песка. Под-
готовлено к круглосуточной рабо-
те 126 единиц техники, заготовле-
но 1084 тонны жидкого реагента, 
2924 тонны твердых реагентов, 
1631 тонна комбинированных, 300 
куб. м песка, 2228 тонн щебня. 

Завершены работы по демон-
тажу цветников, высадке лукович-
ных растений в количестве 200 
тыс. штук. 

А.Ирклиенко отметил, что ГБУ 
«Автомобильные дороги» полно-
стью готово к зиме и со всеми по-
ставленными задачами справится.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ЖАРКИЕ ДЕНЕЧКИ

В Префектуре ЗелАО 
прошла встреча 
префекта А.Смирнова 
и заместителя префекта 
по ЖКХ О.Панина 

с населением по вопросу 
готовности городского 
хозяйства к зиме.

О.Панин доложил о тех меро-
приятиях, которые были проведе-

ны в округе в рамках подготовки 
к зимнему сезону. Это утепление 
жилых и нежилых домов, провер-
ка энерго- и теплосетей, ремонт 
малых архитектурных форм, про-

верка состояния уборочной тех-
ники, укомплектованности служб 
ЖКХ работниками и инвентарем 
и т. д.

Затем руководители префекту-
ры ответили на вопросы жителей. 

Многие вопросы касались 
именно зимнего сезона: режима 
отопления, регламента уборки и 
временного складирования снега, 
применения реагентов. Затрагива-

лись и другие темы: обустройство 
детских площадок, парковок, вы-
воз брошенного автотранспорта, 
уборка аварийных деревьев.

Город к холодному сезону готов 
полностью, хотя к работе ГБУ «Жи-
лищник», отвечающих за порядок 
на территории районов, имеются 
отдельные претензии от жителей. 
Работа ГБУ будет находиться на осо-
бом контроле префектуры и управ.

ЗА «ЖИЛИЩНИКАМИ» ПРИСМОТРИМ
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СТРАНА ДУШИ

В Зеленограде прошел 
Открытый чемпионат 
профессионального 
мастерства столицы 
«Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills 
Russia в компетенции 
«Ресторанный сервис». 

Для определения наиболее 
достойных в своей профессии в 
ГПБОУ «Политехнический колледж 
№50» приехали представители 
Краснодарского края, Якутии и 
Москвы.

Стоит отметить, что «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills  проводится в столице 
уже в седьмой раз. Более 1,5 ты-
сячи участников из многих регио-
нов страны демонстрируют свои 
способности на учебных площад-
ках профессиональных образова-
тельных учреждений в 68 компе-
тенциях. 

Соревнования по стандартам 
WorldSkills – это не просто конкур-
сы профессионального мастер-
ства. Это шоу на публичных пло-
щадках, где каждый может стать 
свидетелем работы сегодняшних 
студентов – завтрашних специали-
стов высокого уровня.

Интернациональное движение 
WorldSkills существует в мире с 
1947 г. и охватывает 72 государ-
ства. Это соревнования высших 
достижений в личном профессио-
нализме. Его цель – повышение 
престижа рабочих профессий и 
развитие профессионального об-
разования путем гармонизации 
лучших практик и стандартов во 
всем мире. 

Специально для этого прово-
дятся конкурсы профессиональ-

ного мастерства как в каждой от-
дельной стране, так и на планете 
в целом. Президент РФ В.Путин в 
марте этого года на встрече с пре-
зидентом WorldSkills International 
С.Бартли назвал это движение важ-

нейшим инструментом повышения 
престижа рабочих профессий.

В зеленоградском колледже в 
этот день собрались профессио-
налы, необыкновенные во всем: 
творческие, одухотворенные, 
обаятельные. Якутию представ-
ляли Алена Иванова (Якутский 
технологический техникум серви-
са) и Степан Зайнулин (Якутский 
торгово-экономический колледж 
потребительской кооперации). 

Представителем Южного региона 
стал Артур Крикун (Крымский тех-
нический колледж). А цвета Мо-
сквы защищали Сергей Брыскин 
(Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информа-

ционных технологий «Царицыно»), 
Алексей Литов (Политехнический 
техникум №47) и Дарья Федосеева 
(Политехнический колледж №50).

Участников приветствовал за-
меститель префекта Зеленограда 
Андрей Новожилов.

– Волнуетесь? – спросили мы 
конкурсантов.

– Когда идет учебный процесс, 
там мы все вместе – с преподава-
телем, мастером. Все работают 

сообща. А когда выступаешь на 
конкурсе, знаешь, что положиться 
можно только на себя, – отвечали 
молодые профессионалы.

Ребят поддерживали руководи-
тели учебных заведений, препода-

ватели теоретических 
дисциплин, мастера 
производственного 
обучения. 

Конкурсное зада-
ние – выполнение трех 

отдельных модулей: «Подготовка к 
обслуживанию в различных сти-
лях», «Бар» и «Обслуживание в со-
ответствии с предварительно по-
лученным заказом». 

Для гостей мероприятия была 
подготовлена интересная про-
грамма, в ходе которой прово-
дились мастер-классы, увлека-
тельные экскурсии по учебному 
заведению и дискуссионные кру-
глые столы.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 12 ноября на торжественной 
церемонии в Москве. Победители 
войдут в состав столичной сбор-
ной и будут представлять Москву 
на национальных первенствах 
WorldSkills Russia. При достиже-
нии успеха на российском уровне 
участники поедут на EuroSkills (Ге-
теборг, Швеция, декабрь 2016) и 
WorldSkills International (Абу-Даби, 
ОАЭ, октябрь 2017).

Организаторами чемпионата 
«Московские мастера» в компе-
тенции «Ресторанный сервис» 
стали Департамент образования 
Москвы, Московская Федерация 
профсоюзов, Комитет обществен-
ных связей столицы, региональ-
ный координационный центр дви-
жения WorldSkills в Москве, а также 
зеленоградский Политехнический 
колледж №50.

 Е.СМОЛЕНСКИЙ

МАСТЕР-ШЕФ

– Для общения на языке 
эсперанто достаточно знать 
16 правил и тысячу слов, – 
с восхищением сообщила 
мастер узорного вязания и 
эсперантист Татьяна Лезгин-
цева. – Эсперанто – чудный 
язык, он свяжет людей всех 
стран и народов. Он, как про-
стая ниточка для вязания, 
своим узором сможет вы-
разить все многообразие 
чувств. 

Т.Лезгинцева окончила фи-
зико-математический факу-
льтет Ростовского универси-
тета, защитила кандидатскую 
диссертацию, работала в НИИ 
пьезотехники, переехавшего 
из Москвы в Зеленоград и пре-
образованного впоследствии в 
ОАО «НИИ «Элпа». В Зеленогра-
де живет с 1964 г.

Она активный член обще-
ственной организации «Дети 
войны». С 1988 г. благодаря ди-
ректору художественной шко-
лы Г.Новиковой, Татьяна Нико-
лаевна увлеклась эсперанто и 
регулярно участвует в конгрес-
сах эсперантистов, проводи-
мых во Франции, Чили, Китае. 

Вязанию она научилась еще 
в детстве, но первую интересную 
вещь связала уже студенткой.

В начале 90-х, когда пред-
приятия переживали трудные 
времена, она ушла с «Элпы», со-
общив коллегам, что собирается 
заняться вязанием. «На меня по-
смотрели так, словно я на панель 
собралась», – смеется Татьяна Ни-
колаевна. Но тогда ей было не до 
смеха – денег не было.

В обществе «Знание» Лезгин-
цевой предложили читать лекции 

по вязанию. Она отправилась в 
Ленинку, изучила горы литерату-
ры об орнаментах народов мира, 
и ей открылся изумительный мир 
узорного вязания. Теперь своей 
любовью и знаниями она охотно 
делится с людьми всех возрастов и 
профессий. 

– Вязание – это машина време-
ни, совершенно необходимая для 
поездок. Вывяжешь сложный эле-
мент и – ах! Москва!

Лезгинцева объездила всю 
страну от Калининграда до Кам-

чатки и Земли Франца Иосифа, и 
еще полмира.

– Интересно, что в Китае вяжут, 
а в Японии – нет, – с удивлением 
отметила Татьяна Николаевна, и 
продолжила уже насмешливо. – 
Наверное, японские электронные 
вязальные машины глупые. Они 
вывязывают наружный узор, не за-
ботясь об изнанке, а там образуют-
ся длинные нитки-ловушки, из-за 
которых носок и не наденешь.

В России нижнюю часть носка 
вязали просто, а узор вывязыва-
ли только на той части, которая из 
обуви выглядывала. В Туркмении и 
на Кавказе узорчатый  весь носок – 
их называют «джурабы», а узор 
строят так, чтобы он был с обеих 
сторон.

Лезгинцева с гордостью показа-
ла полотно с гимном эсперанто. И 
ноты, и слова, и свою фамилию она 
вывязала так искусно, что эсперан-
тистка из Израиля, с которой они 
познакомились на конгрессе 2015 
года, предлагала за него любые 
деньги. Но Татьяне Николаевне 
было неловко брать деньги, а так 
отдать пока жалко… А вдохновил 
ее на создание этого полотна наш 
коллега Иван Лазаревич!

Юбилейный, 100-й, Всемирный 
конгресс эсперантистов прохо-
дил в Лилле во Франции. Мимо-
ходом Лезгинцева увидела афишу 
выставки легендарного кутюрье 
Жана-Поля Готье, которая прохо-
дила в  Grand Palais, и организова-
ла поездку в Париж на 4 дня. 

– Большой Дворец находится 
напротив Эйфелевой башни, три 
этажа было отдано под экспози-
цию моделей одежды великого 
француза, – рассказывала Татья-
на Николаевна. – Мастера такого 
уровня используют орнаменты 
народного творчества потрясаю-
ще необычно. 

Эта удивительная женщина жи-
вет с поистине царственной не-
принужденностью творческой на-
туры. Она может поднять из лужи 
грязную варежку и восхититься 
ее узором. Может спросить у про-
хожего, кто вязал ему шапочку. 

Она живет в мире, где люди 
мечтают общаться на одном об-
щем языке эсперанто, где понятие 
«красивая одежда» объединяет и 
модели «от кутюр», и бабушкины 
варежки. Мир будущего? Надеем-
ся, что так!

 С.СЕРОВА, фото автора

В БИБЛИОТЕКЕ №157 ПРОШЛА ВЫСТАВКА УЗОРНОГО ВЯЗАНИЯ Т.ЛЕЗГИНЦЕВОЙ
ВСЕХ СВЯЖЕТ ЭСПЕРАНТО!
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ЮБИЛЕЙ

Летом этого года 
медперсонал 
стоматологической 
поликлиники №31 
пережил шок. 

К ним пришла пациентка с 
просьбой удалить полтора десят-
ка не очень качественных зубов, а 
взамен установить современные 
протезы, чтобы на предстоящем 
юбилее удивить всех безукориз-
ненной улыбкой. Все бы ничего, 
к женским причудам врачам не 
привыкать, если б не одно обстоя-
тельство: пациентка готовилась 
отметить свое... девяностолетие!

Да, в нашем городе, к счастью, 
есть еще люди, которые и в 90 пол-
ны жизненной энергии и которым 
не все равно, как они выглядят, 
как на них смотрят, как о них судят. 
И что с того, что давно на инвалид-
ности с целым букетом болезней, 
ноги еле двигаются, несколько лет 
назад удалена раковая опухоль – 
жизнь-то прекрасна и удивитель-
на! Несмотря ни на что и вопреки 

многому. В основе витального по-
зитива, похоже – активная граж-
данская позиция, крепкая закалка 
и сибирский характер.

А закалка была еще та! 
Родилась Катюша в алтайском 

селе Плешково, недалеко от Бий-
ска, в трудные годы – всего через 
несколько лет после окончания в 
СССР гражданской войны. Подни-
мали страну, поднимали колхозы, 
поднимались сами. 

Стандартный для того времени 
путь: школа – поле – пионерия – 
комсомол. Непростые детство и 
юность. Отцу, председателю кол-
хоза, некогда было баловать трех 
своих дочерей, поэтому сестры – 
а она была средней – и учились, и 
трудились, и, бывало, озорничали 
самостоятельно и по полной про-
грамме. И что такое трудовые мо-
золи пришлось познать рано. 

И вот – война. Ей нет еще и 16. 
Устраивается работать вожатой в 
детском доме в соседнем Зональном 
районе. Трудные времена, трудные 
дети, но – полное взаимопонимание 
с воспитанниками, без дешевого па-
нибратства, а они за нее горой. 

Когда энергичную длинно-
косую красавицу-комсомолку 
военкомат направил на учебу в 
разведшколу, весь детский дом 
встал на ее защиту. Отстояли. В ко-
миссариате согласилось: работа с 

беспризорными подростками, 
которых в огромном количестве 
плодило военное время, не менее 
ответственное дело.

Четыре года войны, как страш-
ный сон. Тыл – на плечах женщин. 
Малограмотная мать – за председа-
теля колхоза, вместо ушедшего на 
фронт отца. Тот был пулеметчиком, 
с войны вернулся уже без руки.

Затем, послеблокадный Ле-
нинград, учеба в мединституте. 
Доучиться, не удалось, обстоя-
тельства вынудили вернуться на 
Алтай. Здесь встретила молодого 
фронтовика, вернее, первым уви-
дел ее он – солистку агитбригады, 
звезду районного масштаба. Вско-
ре свадьба, а когда появился пер-
венец, радости не было границ.

Но очень скоро мужа вновь 
призвали в армию, и молодая се-
мья очутилась на Дальнем Восто-
ке, в частях морской авиации. Там 

увидел свет второй сын. Начались 
скитания по воинским гарнизо-
нам. И так более 20 лет. 

И вот наступило светлое буду-
щее. Когда в декабре 1969-го по-
сле демобилизации мужа приеха-
ли в Зеленоград, показалось, что 
окунулась в сказку. Дом в лесу, 
впервые своя квартира... 

В отделе культуры горисполко-
ма новый инициативный инструк-
тор активно включилась в процесс 
формирования культурных тради-
ций молодого города. Это и первые 
общегородские праздники, живые 
новогодние елки на пл. Юности и в 
лесопарке, строительство первой 
музыкальной школы, нового совре-
менного кинотеатра и др. Кстати, его 
название «Эра» впервые предло-
жено ею. Звание «Ветеран труда» –
справедливая оценка итога трудо-
вой деятельности.

И на пенсии не пришлось си-
деть, сложа руки. Изумительный 
цветник перед домом, под поса-
женными когда-то всей семьей 
березами – ее заслуга и забота. 
Участие в работе общественных 
ветеранских организаций, встре-
чи и беседы со школьниками за 
домашним самоваром с традици-
онными пирожками... За все время 
не пропустила ни одних выборов! 

Она и сегодня в курсе всех ново-
стей и событий, происходящих и в 
городе, и в мире. Любит детей, вну-
ков и правнуков, как может, заботит-
ся о них. Широту и отзывчивость ее 
натуры ощущают и близкие, и те, кто 
хоть однажды с ней соприкоснулся. 

Вот так, живет в Зеленограде 
неравнодушный человек Екате-
рина Сергеевна Зайцева. Их таких 
осталось совсем немного, но они 
есть, и все, что требуется от нас, – 
проявлять к ним чуть больше чут-
кости и внимания, уважения и за-
боты. На них, по большому счету, 
земля наша держится! 

И.ЛЮБИМОВ

СТАРУШКА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

– Такая встреча проводится в 
районе впервые, – сказал в интер-
вью газете «41» замглавы управы 
района Крюково Е.Ковшенков. –
Цель ее – подведение итогов дея-
тельности общественных совет-
ников, а их у нас в районе 253. Это 

возможность познакомиться друг 
с другом и наметить планы на бу-
дущее. 

Среди главных задач – форми-
рование районного штаба обще-
ственных советников. В него бу-
дут входить руководители штабов 

микрорайонов (всего 6) и еще 
один человек для «равновесия» 
голосов. В будущем штабы обще-
ственных советников будут сфор-
мированы в масштабе Зеленогра-
да и Москвы.

В своих выступлениях А.Журав-
лев, В.Малинина, О.Александ-
рова подчеркнули значимость 
института общественных совет-
ников, который действует почти 
два года и находится в постоян-
ном развитии. Общественные 
советники стали связующим зве-
ном между жителями и исполни-
тельной властью, а также между 
самими жителями. 

Это люди с активной жизнен-
ной позицией, участвующие в 
коммуникационных, обществен-
ных, досуговых, культурных, спор-
тивных мероприятиях и привле-
кающие к участию в них большого 
числа жителей. Общественные 
советники помогают разъяснять 
принимаемые законы на уровне 
страны и решения местной испол-

нительной власти. Все это нагляд-
но было продемонстрировано 
в презентации, представленной 
Е.Ковшенковым.

Закончился вечер празднич-
ным концертом, в котором при-
няли и участие зеленоградские 
исполнители.

Р.Л., фото автора

В канун праздника Дня народного единства в 
районе Крюково состоялась встреча общественных 
советников района, в которой приняли участие и.о. 
главы управы района Крюково А.Журавлев, глава 
муниципального округа, председатель Совета депутатов 
МО Крюково В.Малинина, представитель Департамента 
территориальных органов исполнительной власти 
Москвы О.Александрова, руководители городских служб, 
общественных организаций района.

МЫ – ВМЕСТЕ!
ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Отделение ПФР по Москве и 
Московской области продолжа-
ет прием заявлений на единов-
ременную выплату из средств 
материнского капитала.

Отделение ПФР по Москве и 
Московской области сообщает, 
что все территориальные ор-
ганы Отделения продолжают 
принимать заявления на пре-
доставление единовременной 
выплаты в размере 20 тысяч 
рублей из средств материнско-
го капитала. 

За период с мая по ноябрь 
2015 г. в рамках Отделения ПФР 
по Москве и Московской обла-
сти принято 180 048 заявлений: 
по Москве – 86 229, по области –
93 819. По ним выплачено 
средств на сумму более 3,3 млн 
руб. (по Москве – на 1,6 млн 
руб., по области – на 1,7). 

Воспользоваться правом 
получения единовременной 

выплаты могут все семьи, ко-
торые получили или получат 
сертификат на материнский ка-
питал по состоянию на 31 дека-
бря 2015 г. и не использовали 
всю сумму материнского капи-
тала на основные направления 
расходования капитала.

При решении получить вы-
плату заявление в ПФР необ-
ходимо подать не позднее 31 
марта 2016 г. Подать заявле-
ние могут все проживающие 
на территории РФ владельцы 
сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от 
того, сколько времени прошло 
со дня рождения ребенка, дав-
шего право на получение сер-
тификата.

В заявлении необходимо 
указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертификата на 
материнский капитал. Также 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, банковскую справку 
о реквизитах счета, на который 
в двухмесячный срок единым 
платежом будут перечислены 
20 тыс. руб. или сумма остатка 
на счете владельца сертифика-
та, если она составляет менее 
20 тыс. руб. Эти деньги семьи 
смогут использовать на по-
вседневные нужды.

По состоянию на 01.11.2015 г. 
в рамках Отделения ПФР по Мо-
скве и Московской области вы-
дано более 550 тыс. сертифика-
тов на материнский (семейный) 
капитал: по Москве – более 288 
тыс., по области – 263 тыс. 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ: 
ПОЛУЧИТЕ 
КРОВНЫЕ!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительность 
во все времена была 
неотъемлемой частью 
цивилизованного 
общества. Она, как 
воздух, важна для тех, 
кто нуждается в помощи. 

Иногда такая помощь нужна 
разово, но особо неравнодуш-
ные и социально активные люди 
занимаются благотворительно-

стью постоянно. А кто сегодня 
больше и чаще всего нуждается 
в помощи нашего общества? Это 
старики, дети и животные. Но 
если первым двум категориям 
в случае необходимости  на по-
мощь приходит большинство, то 
судьба последних интересна да-
леко не всем.

Любовь Кебш – организатор 
и ведущая развлекательных 

мероприятий, директор празд-
ничного агентства «Праздники с 
Любовью» выбрала достаточно 
необычный способ привлечения 
внимания общественности к про-
блемам бездомных животных и 
оказанию им помощи. В прейску-
ранте на услуги ее организации 
есть очень интересная графа: 
«Скидка 30% на услуги при от-
казе от дарения цветов в пользу 

корма для животных, подопеч-
ных приюта благотворительно-
го фонда помощи бездомным 
животным «НИКА».

Что это значит? Дни рожде-
ния, свадьбы, юбилеи… По-
сле таких праздников всегда 
остаются горы цветов, которые 
виновники торжества даже не 
всегда знают, как разместить в 
своей квартире. А спустя всего 

несколько дней 
цветы безвоз-
вратно увядают 
и отправляют-
ся в мусорную 
корзину. Тысячи 
потраченных 
впустую рублей, 
которым можно 
было бы найти 
более полезное 
применение.

Что и сде-
лала Л.Кебш, 
предлагающая 
своим заказчи-
кам солидную 
скидку взамен 

корма для животных, который 
гости принесут юбилярам или 
новобрачным вместо цветов. Все 
очень просто. Заказчик получает 
скидку, гости не тратят деньги 
впустую – тратят их на благое 
дело, а четвероногие питомцы 
получают еду. В качестве альтер-
нативы корму, Любовь предла-
гает прямо в ходе праздника де-
лать небольшие пожертвования 
в специально предусмотренный 
ящик от приюта. Но это для тех 
гостей, чей плотный график не 
позволяет тратить лишнее время 
на покупку корма.

Найти эту замечательную 
ведущую можно в социаль-
ной сети «Вконтакте»: vk.com/
luba_kebsh. Группа агентства 
«Праздники с Любовью» «Вкон-
такте: vk.com/club_luba_kebsh. 
Web-сайт: lubakebsh.com или 
по телефону 8-925-300-8683. 

Творите добро, и оно к вам 
вернется!

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, 
КОГО ПРИРУЧИЛИ 

Тыква, 4 года – 
подопечная приюта «НИКА»

Герда, 6 лет –
подопечная приюта «НИКА»

Соня–
подопечная приюта «НИКА»

Сегодняшний ритм 
жизни определяет 
новые требования, 
которые предъявляются 
к современному жилью. 
Теперь жители хотят, 
чтобы дома были 
не только стильные 
снаружи, а также 
красивые и удобные 
внутри. И, безусловно, 
особое внимание 
проектировщики 
уделяют планировкам 
квартир. 

КАКИЕ ЖЕ ОНИ, 
СОВРЕМЕННЫЕ КВАРТИРЫ?

Очевидно, что ритм жизни в 
столичном регионе становится 
динамичнее. Жители мегаполиса 
все меньше времени находятся 
в своих квартирах, предпочитая 
интересно и с пользой проводить 
досуг вне дома. Во многом этому 
способствует расширение инфра-
структуры и создание рядом с ме-
стом проживания благоприятной 
среды для отдыха и развития. 

В последние годы на рынке 
сформировалась потребность в 
квартирах небольших площадей. 
Ведь нет смысла приобретать 
большую жилплощадь, если не 
используешь ее в полной мере – 
это не рационально. А выгода та-
кого приобретения очевидна: чем 
меньше площадь, тем ниже стои-
мость покупки и квартплата. В Япо-
нии и большинстве стран Европы 
компактное жилье уже давно ста-
ло трендом, а у нас эта тенденция 
только набирает популярность. 

МАЛЕНЬКАЯ – НЕ ЗНАЧИТ 
НЕУДОБНАЯ

Современные проектировоч-
ные решения позволяют разме-
стить весь необходимый функцио-
нал даже в небольшой квартире. 
Новый подход к организации про-

странства – совмещение зоны 
гостиной и кухни – предусма-
тривается теперь в некоторых 
2-комнатных квартирах в рамках 
стандартной планировки. 

Такое объединение экономит 
площадь и делает восприятие про-
странства более объемным и воз-
душным. Уменьшение площадей 
1-комнатных квартир и квартир-
студий происходит в основном за 
счет сокращения размеров жилых 
зон и санузлов, при этом габариты 
кухонь и лоджий остаются практи-
чески неизменными. 

Функциональное значение 
каждого помещения сохраняется 
за счет более компактного раз-
мещения мебели и сантехники. 
Многие производители уже стали 
выпускать ассортимент, предна-
значенный специально для не-
больших квартир, и с каждым го-
дом он расширяется. 

ОТ ПОДВАЛОВ – 
К УДОБНЫМ КОМНАТАМ 

ХРАНЕНИЯ
Специально для жильцов не-

больших квартир проектировщи-
ки предусматривают помещения 

для хранения крупногабаритных 
вещей вне периметра квартиры. 
Под эти нужды оборудуются поме-
щения на первых нежилых этажах 
домов, где можно хранить гро-
моздкие сезонные вещи и другие 
предметы, которые используются 

нечасто, однако могут занимать в 
квартирах дополнительную пло-
щадь. 

Также в домах предусматрива-
ются комнаты для праздников, где 
можно собираться большой ком-
панией, чтобы отмечать дни рож-
дения или другие торжества. Эти 
комнаты предоставляются жите-
лям бесплатно при предваритель-
ном бронировании на определен-
ные даты. 

НОВЫЙ ТРЕНД УЖЕ 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Рассмотрим все преимуще-
ства современной планировки на 
примере 2-комнатной квартиры в 
новом микрорайоне «Жемчужина 
Зеленограда», который в районе 
Крюково возводит крупнейший за-
стройщик столичного региона ГК 
«Мортон». 

Квартира условно разделена 
на две части – активная зона и 
зона отдыха. Активная зона – это 
гостиная с окном, совмещенная с 
кухней общей площадью 20,8 кв. м,
из которой имеется выход на за-
стекленную лоджию 3,75 кв. м. 
Примыкание лоджии к кухне при 

необходимости позволяет исполь-
зовать ее как дополнительное про-
странство для хранения различной 
кухонной утвари, освобождая при 
этом больше места в самой кухне. 

Зона спальни отделена от про-
странства гостиной коридором, из 

которого можно попасть в раздель-
ный санузел общей площадью 3,86 
кв. м. Спальня имеет площадь 8,87 
кв. м и прямоугольную форму, 
которая допускает различные 
варианты расстановки мебели. 

В квартире запроектирова-
на небольшая прихожая, при 
этом в ней предусмотрено раз-
мещение вместительного шка-
фа для верхней одежды. Таким 
образом, общая площадь этой 
2-комнатной квартиры состав-
ляет 40, 3 кв. м, в то время как 
раньше весь этот функционал 
занимал площадь в среднем 52-
55 кв. м. 

ПОСЛЕ КОМФОРТА, 
ГЛАВНОЕ – ДОСТУПНОСТЬ 
Мы видим, что при уменьшении 

средней площади 2-комнатной 
квартиры на 12-15 кв. м, проек-
тировщикам удалось максималь-
но сохранить функциональность 
комнат и удобство проживания. 

С учетом сегодняшней стоимо-
сти столичного квадратного ме-
тра это достижение выливается 
в серьезную экономию для поку-
пателя. Покупка такой квартиры 

по самым скромным подсчетам 
выгоднее на 800-900 тыс. руб., 
что приблизительно составляет 
1/5 часть стоимости стандартной 
2-комнатной квартиры. И это до-
статочно приличная сумма даже 
для Москвы!

Сегодня в «Жемчужине Зелено-
града» еще пока есть в наличии на 
выбор небольшие 2-комантные 
квартиры по цене от 3,2 млн руб. 
В октябре в проекте начались 
продажи по договорам долевого 
участия (ДДУ), а ипотеку можно 
оформить по ставке всего от 7,5% 
при первоначальном взносе от 
10%. 

СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВКА 2-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ 
мкрн «ЖЕМЧУЖИНА ЗЕЛЕНОГРАДА», ГК «МОРТОН»

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА КОМФОРТ И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЖИЛЬЯ
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Пятница, 6 ноября Суббота, 7 ноября Воскресенье, 8 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15 Великая. 
14.25, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 

с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.40 Вечерний Ургант 
00.35 «Фарго».  
01.40 «Группа «The Who». 
История альбома «Tommy». 
«Городские пижоны» 
02.50 Вегас. 15-я серия
03.40 Модный приговор

05.00,09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 Тайны следствия-
10. Чужая дверь 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00, 16.00 Склифосовский. 
18.15 Прямой эфир 
21.00, 21.55, 22.50 Письма 
на стекле. Судьба. 
23.50 «Жена Штирлица» 
01.50 «Васильки для Василисы» 
03.50 Горячая десятка 

06.00 Настроение
08.10 «Встретимся у фонтана»
09.40, 11.50 «Снег и пепел». 
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События
13.40.«Мой герой» 
14.50 Брежнев против 
Косыгина. Ненужный премьер 
15.40 Пуаро А.Кристи. 
18.00 Право голоса 
19.30 Город новостей
19.50 Предлагаемые 
обстоятельства. Белые лилии 
22.30 Приют комедиантов. 
00.10 «Клиника»
02.10 «Королевская 
регата»
03.55 Петровка, 38 
04.15 Фальшак 

05.00 Адвокат. Дьявол 
кроется в деталях 

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05  Возвращение 
Мухтара-2. 
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Утро с Ю.Высоцкой 
10.20 Лолита 
11.15 Лесник. «Послушница», 
1-2-я серии 
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Улицы разбитых фонарей-10. 
16.20 Литейный. 

18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Большинство
20.35 «Убить дважды» 
00.35 Шаман-2. «Невесты», 
02.30 Дикий мир 
02.45 Преступление 
будет раскрыто. 
 

 
07.00 Губка Боб 
Квадратные штаны
07.30, 07.55 Турбо-агент Дадли 
08.25 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Школа ремонта 
11.30 «История Золушки» 
13.25 , 14.00Универ
14.30-19.30 Comedy 
Woman. Лучшее 
20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл. 
Последний сезон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение 
01.00 Не спать! 68-я серия 
02.00 «Законопослушный 
гражданин» 
04.10 «Скуби-Ду: Тайна 
начинается» 
05.50 Холостяк. Пост-шоу. 

06.30 Сделай мне красиво 
07.00 Был бы повод 
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 
06.00 Одна за всех 
08.10 По делам 
несовершеннолетних. 
10.10 Давай разведемся!  
11.10 Понять. Простить. 
12.20 Эффект Матроны 
13.20, 04.25 Сдается! 
С ремонтом 
14.20 «Я рядом». 
18.05 Не родись красивой. 
19.00-22.00 Не женское дело. 
23.00 Рублево-Бирюлево 
00.30 «Привет, киндер!» 
02.35 «Никудышная» 
05.25 Домашняя кухня 

  
04.50, 06.10 Ищите женщину
06.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00 Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 года
10.45, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.55 «Екатерина Великая. 
Женская доля» 
12.15 Идеальный ремонт. 
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Теория заговора. 
15.00 Голос 
17.10 «Следствие покажет» 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Ален Делон, 

уникальный портрет». 
00.00 «Сицилийский клан» 
02.20 «Леди в цементе» 
04.10 Модный приговор

 
05.00 «Люди в океане»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 Мульт-утро
09.30 Правила движения 
10.15 Это моя мама 
11.20.Л.Гурченко. За 
кулисами карнавала 
12.20, 14.30 «Дальше любовь» 
16.45 Знание – сила
17.35 Главная сцена
20.00 Вести в субботу
21.00-23.50.Письма на стекле. 
00.50 «Одинокий ангел» 

05.45 Марш-бросок 
06.10 АБВГДейка. 
Разберемся вместе! 
06.35 «Медовый месяц»
08.35 Православная 
энциклопедия 
09.00, 10.40, 11.45, 14.45 
«Битва за Москву»
10.00 Красная площадь. 
Торжественный марш, 
посвященный 74-й годовщине 
Парада на Красной площади 
7 ноября 1941 года. 
11.30, 14.30, 23.25 События 
17.10 «Папа напрокат» 
21.00.«Постскриптум» 
22.10.Право знать! 
23.35 Право голоса 
02.25 «Грузинская мечта». 
02.55 Предлагаемые 
обстоятельства. Белые лилии 
05.00 Засекреченная 
любовь. Служебный брак 

04.45 Адвокат. Красивая жизнь 
05.35, 01.10 Лучшие враги. 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.20 Я худею! 
14.20 Своя игра 
15.00 Еда живая и мертвая. 
16.00 Дикий-4.
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное 
телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 50 оттенков. Белова 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Время Г» с В.Галыгиным 
23.35 «Пуля» 
03.05 Преступление 
будет раскрыто. 

07.00 Comedy Club. Exclusive 
07.35, 08.00, 08.30 Губка 

Боб квадратные штаны
09.00, 09.30 Деффчонки 
10.00.Дом-2. Lite 
11.00 Школа ремонта 
12.00, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее. 
12.30, 01.00 Такое Кино! 
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.25 Comedy Woman 
15.25 Comedy Баттл. Лучшее 
16.30 «День 
независимости» 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
01.35 «Тачка №19» 

06.30 Сделай мне красиво 
07.00 Был бы повод 
07.30, 00.00, 06.00 Одна за всех 
08.35 «Вам и не снилось»... 
10.20 «Большое зло и 
мелкие пакости». 
14.25 «Счастье по рецепту». 
18.00, 22.15 Восточные жены. 
19.00 1001 ночь. 
23.15 Звездные истории 
00.30 «Удача напрокат» 
02.20 «Школьный вальс» 
04.15 Я подаю на развод. 
05.15 Домашняя кухня 
 

05.00 Странное дело 
05.30 «Теория заговора» 
08.00 «Четыре рождества» 
09.40 «Приключения Плуто Нэша» 
11.30 Самая полезная программа 
12.30 Новости 
13.00 «Военная тайна» 
17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
19.00 Концерт М.Задорнова 
21.00 «Ворошиловский стрелок» 
22.50 «9 рота» 
01.30 «На краю стою» 
03.10 «Груз 200» 

    
05.25, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.25 «Кадриль»
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Гостиная в саду
12.15 «О.Меньшиков. 
«Время, когда ты можешь 
все!» К юбилею актера 
13.25 «Покровские ворота» 
16.05 «Время покажет». 
Темы недели 
17.50 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время»
23.00 ««Метод». Только для 
взрослых. Психологический 
триллер. 7-8-я серии  
01.00 «Теленовости» 
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка
 

05.45 «Кольцо из Амстердама»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Служанка трех господ» 
13.10, 14.20 Е.Петросян. 
16.00 «Синяя птица». 
18.00 «Шепот» 
20.00 Вести недели
22.00.Воскресный вечер 
00.30 «Кактус и Елена» 
02.35 «Не сошлись 
характерами»
04.10 Комната смеха

05.55 «Встретимся у фонтана»
07.30 Фактор жизни 
08.00 «Горбун»
10.05 Барышня и кулинар 
10.35 О.Меньшиков. 
Пленник успеха 
11.30, 00.00 События
11.50 «Тайна двух океанов» 
14.50 Московская неделя
15.20 «Родительский день» 
17.05 «Убийство на троих» 
21.00 «В центре событий» 
22.10 Чисто английское 
убийство. 
00.20 «Жаркий ноябрь» 
02.05 Петровка, 38 
02.15 Вера. «Безмолвный 
голос» 
04.05.Расследования Мердока. 
«Эта назойливая красная 
планета». «Спокойный Запад» 
 

05.00 Адвокат. Страсть к игре 
06.00, 01.10 Лучшие враги. 
«Западня». «Отставка» 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 

09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.20 Поедем, поедим! 
14.10 Своя игра 
15.00 Следствие ведут... 
16.00 Дикий-4.
18.00 Акценты недели
19.00 «Точка» с М.Шевченко
19.45 Ментовские войны-8. 
23.40.Пропаганда 
00.15 Собственная гордость 
03.00 Преступление 
будет раскрыто. 

07.00 ТНТ. MIX. 27-я серия 
07.35 , 08.00, 08.30 Губка 
Боб квадратные штаны 
09.00 , 09.30 Деффчонки 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Перезагрузка. 
178-я серия 
12.00 Танцы 
14.00 Универ. Новая общага 
14.30 «День независимости» 
17.35 «Охотники на ведьм» 
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
21.00 Однажды в России. 
22.00 Stand up. 65-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение 
01.00 «Зимний путь» 
03.00 «Флиппер» 
04.55 Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины. 6-я серия 
05.25 Пригород. 2-й сезон. 
14-я серия - «Попрыгунчик 
и сострадание» 
06.00 , 06.30 Турбо-
агент Дадли 

06.30 Сделай мне красиво 
07.00 Был бы повод 

07.30 «Материнская клятва» 
10.05 «Счастье по рецепту». 
13.40 «Пороки и их поклонники». 
18.00 Звездная жизнь 
19.00 «Чужие мечты». 
22.40, 05.00 Звездные истории 
23.40, 06.00 Одна за всех 
00.30 «Любить нельзя забыть» 
02.20 «Весенние хлопоты» 
04.00 Я подаю на 
развод. 2-я серия р

05.00 Александр. 
Невская битва 
06.50 «На краю стою» 
08.30 «9 рота» 
11.10 «Ворошиловский стрелок» 
13.00 Вещий Олег. 
Обретенная быль 
15.40 «Наблюдашки и 
размышлизмы». Концерт 
М.Задорнова 
17.40 «Слава роду!» 
Концерт М.Задорнова 
19.30 Снайпер: Последний 
выстрел. 1-4-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль 
01.30, 03.30 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас к участию в новом 

конкурсе «Творчество зеленоградцев» 
по следующим номинациям:

- литература (стихи и проза – не 
более 10 тыс. знаков);

- художественное творчество 
(картины, графика, поделки);

- фото.
Если вы чувствуете в себе талант 

и хотите поделиться своими успехами 

с зеленоградцами, присылайте свои 
работы, обязательно указав их наз-
вание, ФИО автора, до 10 декабря 2015 
года в электронном виде на адрес: 
news41@bk.ru.

Подведение результатов – 
25 декабря 2015 г. Лучшие работы будут 
опубликованы на сайте www.zelao.
ru  и в Окружной газете «41», а также 
награждены призами – сборниками 
стихов, альбомами живописи и фото.

Ждем ваших заявок!



С 8 до 28 ноября. Юбилейная 
выставка живописи и акварели 
В. Полякова. Вход свободный. 6+

11 ноября, 19.00. Концерт теа-
тра фламенко «Andalucia» (Испа-
ния). 12+ 

12 ноября, 16.00. Фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Открытое пространство». Вход 
свободный. 6+ 

14 ноября, 
12.00. Пред-
ставление 
«Фикси-шоу». 
3+
14 ноября, 
19.00. Кон-
церт группы 
«Отражение». 
6+

15 ноября, 
12.00. 
Театрально-
цирковой 
спектакль 
«По щучьему 
велению». 3+
15 ноября, 
16.00. «Да, 
мы живем, 
не забывая…» – театрализован-
ная композиция народного театра 
«Конфетти». Клуб «Силуэт», корп. 
1444. Вход свободный.12+

15 ноября, 16.00. Вечер клас-
сической гитары «Музыкальный 
коктейль». В программе: классика, 
джаз, фламенко и эстрадные обра-
ботки известных композиций. Вход 
свободный. 10+

15 ноября, 18.00. Мюзикл «Моя 
прекрасная леди» в исполнении арти-
стов Московского театра оперетты. 12+

18 ноября, 19.00. Концерт Сер-
гея Волчкова «Желаю вам…». 12+ 

19 ноября, 19.00. 
Концерт «Лучшие 
песни 80-х, 90-х» с 
участием Н.Трубача, 
А.Добрынина, групп 
«Ариэль», «Восток», 
«Поющие сердца». 
12+

20 ноября, 
19.00. Концерт 
Ярослава Евдо-
кимова «Хиты и 
новое». 12+

21 ноября, 
18.00. Театра-
лизованный 
концерт «Кто 
знает - вечность 

или миг...» 
при участии 
з.а. РФ 
О. Прокофье-
вой и н.а. РФ 
В.Гаркалина 
18+

22 ноября, 
17.00. А.Вовк 
представляет 
Музыкальный ку-
кольный бенефис 
«Хрю-шоу плюс 
Миньоны».3+
В период осенних школьных кани-

кул с 16 по 20 ноября в Культурном 

центре «Зеленоград» будет рабо-
тать программа проекта «Мастер-
ская увлечений» для детей от 6 до 
14 лет. 

Это 4-часовые творческие сме-
ны, насыщенные яркими события-
ми. Детей ждут опытные анимато-
ры и лучшие практики творческих 
профессионалов города. 

Проконсультироваться и задать 
все интересующие вопросы можно 
по следующим телефонам: 8-985- 
492-3458, 8-985-112-8293 

Каждый день приглашаем вас 
на логическую квест-игру «Испы-
тание» 

Подробности и запись на игру 
на сайте:  www.ispytanie.com

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru
vk.com/zelmuseum

Выставки
До 19 ноя-

бря. «Лист на 
ветру» – вы-
ставка зелено-
градских худож-
ников сестер 
Гуринович

 С 10 до 30 ноября. «Из истории 
микроэлектроники» – выставка в 

рамках проек-
та «Инноваци-
онный Зелено-
град» 

Вечера в 
музее – каж-
дый четверг

12 ноября, 
18.00. Поэти-

ческий вечер. Приглашаем всех 
желающих: опытных литераторов и 
начинающих поэтов

Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 
чт – 13.00-21.00; 
сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00. 
Понедельник – выходной. 

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения.

Корп. 1410, тел. 499-717-
1602

С 6 ноября до 6 декабря. «17 
черепов и зуб, или Изменение че-
ловека во времени». Совместный 
проект с Государственным биоло-
гическим музеем им. К.Тимирязева 

С 7 до 30 ноя-
бря. «От пейзажа 
к портрету». Вы-
ставка зеленоград-
ского художника 
Р.Крупышева.

8 и 15 ноября, 
11.00.  Мастер-

класс по фотографии «Фотопере-
мена» (по записи)

8 ноября, 14.00. «Всей семьей 
идем в музей», ведущая засл. учи-
тель РФ А.Муругова. 2-е занятие 
«Королева оркестра» посвящено 
скрипке (по записи)

12 ноября, 18.00. «История 
земли зеленоградской». Ведет ди-
ректор музея Т.Визбул

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 

13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
Понедельник – выходной. 

Экскурсии по всем текущим вы-
ставкам проводятся по предвари-
тельной записи. 

Каждое третье воскресенье 
месяца – день бесплатного по-
сещения.

Центральная пл., д. 1, 
тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru
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7 ноября, 18.00. Премьера! 
А.Володин «Старшая сестра». 12+

8 ноября, 18.00. Н.Воронов «Лель-
ка». 6+

14 ноября, 18.00. Премьера! Б.Ва-
сильев «Завтра была война». 12+

15 ноября, 18.00. «ТРАленькие маГЕ-
ДИИ» по произведениям А.С.Пушкина. 
12+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350 
www.vedogon.ru

6 и 7 ноября, 11.00, 13.00. Б.Шергин 
«Ваня Датский». 7+ 

7 ноября, 10.30, 12.00, 17.30. Но-
вый зал. Наши гости: проект «Первый 
театр». Спектакль «Вода» для детей от 
10 месяцев до 3 лет

8 ноября. Новый зал. «Сказки Кота 
Мурлыки»: 

- 12.00. «Почему Крокодил не охотит-
ся в лесу». 3+ 

- 14.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
8 ноября, 17.00. Юбилейный вечер 

А.Бавтрикова: «Безумный вечер, или и 
смех, и слезы, и любовь!.. ». 12+ 

12 ноября, 19.00. А.Островский 
«Женитьба Бальзаминова». 12+ 

13 ноября, 19.00. Новый зал. Пре-
мьера! А.Фугард «Здесь живут люди». 
16+

19.00. С.Злотников «Пришел мужчи-
на к женщине». 16+

14 ноября, 13.00. Новый зал. День 
музыки. Концерт А.Пинегина «Музы-
кальное путешествие под гитару и губ-
ную гармошку». 5+

14 и 15 ноября, 19.00. Премьера! 
Ж.-Б. Мольер «Скупой». 12+ 
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Ведущий

Анатолий Евсеев

СПОРТ

В ФОК «Савелки» прошли 
окружные соревнования 
по спортивной и фитнес-
аэробике «Музыкальная 
кроссовка» в рамках 
Московской комплексной 
межокружной 
спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор».

В соревновании приняло уча-
стие рекордное количество спорт-
сменов – 250. Команды управ 
выступали в 6 номинациях. Побе-
дителями и призерами стали:

Номинация «Группа»:
1-е место – Крюково 
2-е место – Савелки
3-е место – Старое Крюково

Номинация «Тренер и ученики»:
1-е место – Крюково 
2-е место – Савелки

Номинация «Соло»:
1-е место – Крюково
2-е место – Старое Крюково
3-е место – Матушкино

Номинация «Тройка»:
1-е место – Старое Крюково
2-е место – Матушкино 
3-е место – Крюково

Номинация «Семья»:
1-е место – Булгаковы (Крюково)
2-е место – Кирилловы (Матушкино)
3-е место – Сытник (Силино)

Номинация « Смешанная пара»:
1-е место – Крюково
2-е место – Старое Крюково

 А.Г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ КРОССОВКА 

Календарь игр Открытого 
турнира Зеленограда по баскет-
болу среди мужских команд 

8 ноября (воскресенье) МИЭТ: 
16.30 БК Зеленоградский – На-

дежда 
18.00 МИЭТ – Термиты 
9 ноября (понедельник) 

«Рекорд»: 
20.00 Глория – Зелбаскет 
21.30 Дубль – Глория 2 
11 ноября (среда) МИЭТ: 
19.30 Морозовка – Адель 
21.00 Тигры – Ракета 
15 ноября (воскресенье) МИЭТ: 
16.30 Надежда – Кристалл 

Перед началом игры 27-го 
тура первенства России по 
футболу среди команд III 
дивизиона (зона «Москва») 
футболисты «Зеленограда» 
сделали необычное 
командное фото: 
у каждого спортсмена 
во рту была детская 
соска. Так было отмечено 
состоявшееся накануне 
игры против «Строгино-М» 
рождение второго ребенка 
защитника команды 
Андрея Бовтало – сына 
Марка.

В первой половине 1-го тайма 
хозяева дважды смогли переиграть 
зеленоградскую оборону и отпра-
вить мяч в ворота А.Устинова – 2:0.

Зеленоградцы бросились оты-
грываться и А.Сергеев в падении 
ударил слета – 2:1. К концу 1-го тай-
ма количество показанных судьей 
желтых карточек достигло пяти (3 – 
игрокам «Зеленограда», 2 – игро-
кам «Строгино-М»). После вынесе-
ния «горчичника» зеленоградцу 
А.Кабанову строгинский главный 
тренер сильно возмущался, тре-
буя удаления (хотя эпизод на такую 
меру не тянул), и вынудил рефери 
удалить со скамейки запасных его 
самого.

Во 2-м тайме «Зеленоград» вла-
дел игровым преимуществом. На 
58-й минуте Клюев со штрафного 
послал мяч над «стенкой» и пораз-
ил «девятку» – 2:2. Спустя 10 минут 
он забил еще раз, теперь головой 
после подачи углового – 2:3. Каба-
нов пробил со штрафного, вратарь 
зафиксировать мяч намертво не 
смог, подбежавший А.Димитров 
добил – 2:4. 

На 82-й минуте Бовтало сделал 
длинную передачу из центра поля, 
Нечушкин овладел мячом в штраф-
ной и пяткой отпасовал Моисеен-
ко, который ударил точно – 2:5. 

 А.ТИМАКОВ

Состоялись финальные 
окружные соревнования 
по настольному 
теннису в рамках 
Московской комплексной 
межокружной 
спартакиады «Спортивное 
долголетие».

Ветераны настольного тенниса 
продемонстрировали бескомпро-
миссную игру! В итоге, три коман-
ды набрали одинаковое количе-
ство очков в борьбе за 1-е место. 
По дополнительным показателям 
победу одержала сборная коман-
да Крюково, на 2-м месте – Савел-
ки и бронза досталась ветеранам 
Матушкино.

Турнир был организован Цент-
ром физической культуры и спор-
та ЗелАО.

 А.Л.

ВЕСЕЛЫЕ ПУСТЫШКИ ЧЕМПИОНОВ ИГРАЮТ ВЕТЕРАНЫ

«МАТРЕШКИ», «ТИГРЫ», «РАКЕТА», 
«КРИСТАЛЛ»

На заключительный 
матч в первенстве 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва») футболисты 
«Зеленограда» вышли 
в футболках очень 
непривычной расцветки: 
в красно-черную 

вертикальную полоску – 
а-ля итальянский 
«Милан». 

Это произошло из-за сход-
ства цвета основных зеленоград-
ских футболок (зеленых) с бело-
зелеными футболками ФШМ. 

В первом тайме команды имели 
одинаковое количество возмож-
ностей забить гол. На 84-й минуте 

А.Беляков сделал из центра поля 
длинный пас на своего форварда, 
в штрафной Нечушкин успел уда-
рить головой, спустя мгновение 
в него на полном ходу врезался 
чуть опоздавший голкипер. 

Судья назначил пенальти, кото-
рый реализовал вратарь «Зелено-
града» Устинов – 0:1. 

 А.Т.

ПОБЕДНЫЙ ГОЛ ВРАТАРЯ 

ФУТБОЛ ТЕННИС

БАСКЕТБОЛ

Календарь игр Открытого 
турнира Зеленограда по ба-
скетболу среди женских команд 
(игры проходят по воскресе-
ньям в спортивном комплексе 
МИЭТ): 

8 ноября: 
13.30 БК «Кредо» – СБК «Глория» 
15.00 БК «Бомбардир» – БК 

«Школа №719» 
15 ноября: 
13.30 БК г. Дубна – БК «МИЭТ» 
15.00 БК «Матрешки» – БК «Бом-

бардир» 
22 ноября: 
13.30 СБК «Глория»– БК «МИЭТ» 

Стартовал Открытый 
Зеленоградский турнир 
по баскетболу среди 
мужских и женских 
команд. 

В женском турнире участвуют 8 ко-
манд из Зеленограда: БК «Кредо»,  БК 
«Крюково-Энергия»,  БК «Бомбардир», 

БК «МИЭТ», БК «Школа №719»; из Мо-
сквы: БК «Матрешки» и СБК «Глория» и 
БК из Дубны. 

В мужском турнире заявилось 13 
команд. Это БК «Зеленоградский», СБК 
«Глория», «Зелбаскет», «Надежда» (Мо-
сква), «Морозовка», «Дубль», «МИЭТ», 
«Тигры», «Адель», СБК «Глория-2», «Тер-
миты» (Истра), «Ракета», Кристалл. 

СПАРТАКИАДА

Фото Э.ЕВСЕЕВА

Фото Э.ЕВСЕЕВА
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