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ОДНОЙ СТРОКОЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИФЕСТИВАЛЬ

АО «НИИМЭ» является
лидером радиоэлектронной 
отрасли России по выручке
от научной деятельности –
в 2017 году предприятие
получило доход
от этой деятельности
в размере 1,9 млрд рублей

Новые выставки открылись 
в зеленоградской библиотеке 
№254 и ГБУ «М Клуб» –
здесь можно увидеть
экспозиции студентов
НИУ «МИЭТ», певицы Заряны 
и Джумажана Акулова

В Зеленограде стартовала 
осенняя призывная кампания – 
этой осенью округ должен
направить в армию
164 новобранца

Студенты зеленоградского 
колледжа сдали кровь в пользу 
маленьких пациентов
онкологической больницы

За три года «Ласточки»
на Ленинградском
направлении перевезли
40 млн пассажиров –
1 октября экспрессы
отпраздновали трехлетие
с момента начала работы

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

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ
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Москва сохранила льготы
людям предпенсионного
возраста
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НОВОСТИ МОСКВЫ
Технопарк обретет
«цифровые мозги»
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
На вопросы жителей
отвечают представители
органов власти

стр. 11

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На площади Юности 
стартовал

гастрономический
фестиваль

«Золотая осень»
по программе

«Московские сезоны».
Увлекательные

кулинарные
мастер-классы
и выступление

скейтбордистов
наполнили день

праздничным
настроением.

Читайте на стр. 5

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИНА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ

В Зеленограде – 1724 учителя,

из которых 38 – почетных работников 

образования Москвы и РФ,

249 – носят звание заслуженного

учителя Москвы и РФ.

Под их руководством

обучается 30937 школьников

На фото – Наталья Вячеславовна Гончарова, учитель математики,На фото – Наталья Вячеславовна Гончарова, учитель математики,

заместитель директора по контролю качества образования ГБОУ «Школа N1194».заместитель директора по контролю качества образования ГБОУ «Школа N1194».



  Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
Издательский дом «41» www.id41.ru

2№39 (585) пятница, 5 октября 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41» НОВОСТИ МОСКВЫ

Мэр Москвы С. Собянин
подписал закон
о социальной
поддержке граждан 
предпенсионного
возраста.
Полностью закон
называется так:
«О дополнительных
мерах поддержки
жителей города Москвы 
в связи с изменениями
федерального
законодательства
в области пенсионного 
обеспечения».

Согласно документу, сохраня-

ются привычные льготы для 

женщин старше 55 лет и муж-

чин старше 60 лет: бесплат-

ный проезд на общественном 

транспорте, бесплатные путев-

ки в санатории по направлению 

врача, бесплатное изготовление

и ремонт зубных протезов.

Ветераны труда и военной служ-

бы сохранят льготу 50% на опла-

ту жилищно-коммунальных 

услуг, компенсацию расходов 

на оплату домашнего телефо-

на и ежемесячную денежную 

выплату. Кроме того, Москва 

вводит новые меры социальной 

поддержки для москвичей стар-

ше 50 лет. В частности, ежегод-

ную бесплатную диспансериза-

цию, возможность получения 

адресной социальной помощи 

ЖИТЕЛИ МОСКВЫ
ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ 
ДО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Помимо материальной помо-

щи значимым и существенным 

является трудоустройство, про-

фориентация, дополнительное 

профобразование москвичей 

предпенсионного возраста. Для 

старшего поколения будут от-

крыты центры переподготовки 

и переквалификации.

– Мы должны сделать все, 

чтобы московские меры соци-

альной защиты, льготы были 

направлены на людей не в свя-

зи с достижением пенсионного 

возраста, а с достижением 55 

лет у женщин и 60 – у мужчин. 

Так, чтобы наши меры социаль-

ной поддержки не были привя-

заны к пенсионному возрасту 

и люди чувствовали, что город 

о них заботится и обеспечива-

ет меры дополнительной под-

держки, – заявил мэр Москвы 

на состоявшейся 25 сентября 

встрече с депутатами столич-

ного парламента. – Необходи-

мо выделить дополнительные 

деньги для адресной поддерж-

ки. Сделать ее более гибкой, 

более доступной, чтобы люди 

могли в любой момент при не-

обходимости обращаться в на-

ши центры социальной защиты 

и видеть там отклик и адекват-

ную реакцию.

Закон вступает в силу с 1 ян-

варя 2019 г.

МЭР НАЗНАЧИЛ ПРЕФЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ МОСКВЫ

Префектами округов переназ-

начены: Анатолий Смирнов (Зе-

лАО), Олег Волков (ЮЗАО), 

Алексей Александров (ЗАО), 

Владимир Говердовский (ЦАО), 

Дмитрий Набокин (ТиНАО), 

Алексей Пашков (СЗАО), Андрей 

Цыбин (ЮВАО), Алексей Челы-

шев (ЮАО).

Кроме того, есть ряд новых 

назначений. Согласно указам, 

префектуру Северного адми-

нистративного округа Москвы 

возглавил Владимир Степанов, 

ранее занимавший пост первого 

заместителя префекта САО. Гла-

вой префектуры Восточного ад-

министративного округа Москвы 

назначен Николай Алешин, ра-

нее бывший первым замруково-

дителя департамента территори-

альных органов исполнительной 

власти столицы. Зампрефекта 

Восточного административного 

округа Алексей Беляев теперь 

возглавил префектуру Северо-

Восточного округа.

Напомним, после избрания 

Сергея Собянина на пост мэра 

Правительство Москвы было 

отправлено в отставку, а руко-

водители всех городских струк-

тур были переведены в статус 

исполняющих обязанности до 

формирования нового состава 

управленцев.

Префекты назначены на срок 

полномочий мэра Москвы.

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
подписал указы 
о назначении 
префектов 
административных 
округов Москвы. 
Соответствующие 
документы 
опубликованы 
на официальном 
портале мэра 
и правительства 
столицы.

Анатолий 
Николаевич 
СМИРНОВ – 
префект 
Зеленоградского 
административного 
округа 
г. Москвы

Принятый закон – еще один шаг в развитии социальной политики Москвы.

– Мне 57, – сообщил житель 4-го микрорайона 

Иван ЛАВРУШЕНСКИЙ, – но о выходе на пен-

сию я просто не задумывался – некогда. И работа 

интересная, и внук уже подрос – самостоятель-

ный. А вот теперь – задумался. Но раз уж пен-

сия все равно откладывается (для меня – на три 

года), то такая помощь, как бесплатный проезд

в общественном транспорте, включая электрич-

ки, будет очень даже кстати.

Владимир ПЕТРОСЯН, руководитель
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы:
– Речь идет о жителях города Москвы, достигших 

возраста 55 лет для женщин и 60 лет для муж-

чин, имеющих страховой стаж, необходимый 

для назначения страховой пенсии в соответствии 

с федеральным законодательством. Им будут 

предоставлены все меры социальной поддерж-

ки, которыми они могли бы воспользоваться, 

если бы пенсионный возраст в стране остался 

прежним.

Алексей ШАПОШНИКОВ, председатель
Московской городской Думы: 
– Москва ответственно подходит к вопросам, 

связанным с переходом к пенсионной реформе, 

и сделает все возможное, чтобы создать мак-

симально комфортные условия для москвичей. 

Хочу особенно подчеркнуть, что все предусмо-

тренные законом льготы не временные, они носят 

постоянный характер.

  Владимир ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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Сердечно-сосудистые заболе-

вания остаются основной при-

чиной смертности населения в 

мире и в силу этого требуют к 

себе повышенного внимания со 

стороны здравоохранения. 

– В Москве создана эффек-

тивная и современная система 

профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации боль-

ных с такими заболеваниями. 

Закуплено много высокотехно-

логичного оборудования, вве-

дены новые методики, открыта 

Региональная сосудистая сеть, –

отметил А.Хрипун.

В 3 раза уменьшилась смерт-

ность населения от инфаркта 

миокарда. Он отметил, что ско-

рая помощь Москвы является 

одной из самых быстрых в Ев-

ропе. В столице находится 29 

специализированных центров, 

благодаря которым пациента 

оперируют в течение часа с мо-

мента звонка.

По словам спикеров, в Москве 

работает 97 школ профилакти-

ки инфарктов и инсультов и 71 

кабинет вторичной профилак-

тики. Врачи проводят выезд-

ные информационные меро-

приятия.

  Подготовила 
Полина ДЕНИСОВА

СЕРДЦУ В ПОМОЩЬ

В Москве создан самый 
разветвленный в стране 
комплекс сосудистых 
центров, на базе которого 
работают инфарктная и 
инсультная сети. Благодаря 
налаженной маршрутизации 
пациентов от момента 
прибытия скорой на вызов 
и до начала операции при 
инфарктах и инсультах 
проходит не больше часа. 
Время в пути от приемного 
отделения до операционной, 
включая необходимые 
диагностические 
обследования, составляет 
в среднем 38 минут. 
Это соответствует 
лучшим мировым 
стандартам, – отметил 
руководитель дпартамента 
здравоохранения Москвы 
Алексей Хрипун.

В преддверии Всемирного дня сердца в Информационном центре 
Правительства Москвы прошла пресс-конференция
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Москве:
5 шагов эффективного развития».

Участие
в конференции
приняли
руководитель 
Департамента 
здравоохранения 
города Москвы
Алексей Хрипун, 
главный кардиолог 
Москвы
Елена Васильева
и директор
НИИ скорой помощи 
им. Н.В. Склифосовского 
Сергей Петриков.

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
В ДЕЙСТВИИ

Были подведены предваритель-

ные итоги реализации пилот-

ного проекта мэра Москвы для 

старшего поколения «Москов-

ское долголетие». 

В Москве сформировал-

ся общественный запрос на 

более эффективную модель 

социальной политики в от-

ношении граждан старше-

го поколения. Мэр Москвы 

С. Собянин поддержал пред-

ложения жителей и предста-

вителей общественности о 

проведении масштабного пи-

лотного проекта «Московское 

долголетие», который стартовал

1 марта 2018 г. во всех админи-

стративных округах столицы. 

– В проекте приняли участие 

уже более 130 тысяч человек, 

которые имеют возможность 

заниматься спортом, обра-

зованием, художественно-

прикладным творчеством.

« М о с к о в с к о м у  д о л г о л е -

тию» предоставлено 2,5 ты-

сячи площадок, на кото-

рых организованы более 15 

тысяч групп. Средний воз-

раст – 67 лет и 8 месяцев. 

Наиболее востребованны-

ми стали уроки компьютер-

ной грамотности – их посе-

щают 18,2 процента участни-

ков, – сказала Ольга Грачева.

В рамках «Московского 

долголетия» реализуется об-

разовательный проект «Се-

ребряный университет». Слу-

шатели могут выбрать одну из 

34 общеразвивающих и про-

фессиональных программ. 

Для информирования и кон-

сультирования граждан по 

всем вопросам проекта в Де-

партаменте работает «горячяя 

линяя» +7 (495) 221-0282.

На пресс-конференции с таким названием, прошедшей 

в Департаменте труда и социальной защиты населения

при поддержке Информационного центра Правительства Москвы, 

на вопросы ответили первый заместитель руководителя 

ДТиСЗН г. Москвы Ольга Грачева, 

депутаты Московской городской Думы Ирина Назарова, 

Вера Шастина, Ольга Ярославская и другие спикеры.
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Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com

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

ВОЗРАСТ 
МОЛОДОСТИ НЕ ПОМЕХА

НА ЕЛКУ – В ГОСТИНЫЙ ДВОР

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ПРИГЛАШАЕМ

Москва очень много делает для 

людей старшего поколения. За-

траты на социальные нужды 

составляют более половины 

столичного бюджета. Причем 

не только на денежные льготы, 

помощь с лекарствами, патро-

нажный уход. Задача – продле-

ние активного периода жизни 

москвичей, чтобы, даже выйдя 

на пенсию, люди могли оста-

ваться в социуме, радовать себя 

и окружающих.

Важнейшую роль в этом 

играет система здравоохране-

ния, культивирование здоро-

вого образа жизни. В Москве 

средняя продолжительность 

жизни достигла почти 78 лет, 

и многие из людей старшего 

поколения, даже не работаю-

щие, полны сил и энергии.

Но нередко люди, проведя 

большую часть жизни между 

домом и работой, плохо пред-

ставляют, где вне работы они 

могут реализовать себя. Ре-

шение данного вопроса – од-

на из важнейших задач нашей 

социальной системы. Поэтому 

был утвержден проект Прави-

тельства Москвы «Московское 

долголетие». Зеленоград стал 

стартовой площадкой для этого 

проекта. 

ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» 

и его филиалы предоставляют 

массу возможностей для людей 

старшего поколения. К услугам 

наших пенсионеров – клубы по 

интересам, кружки и секции, 

освоение новых знаний и про-

фессий, экскурсии и другие вы-

ездные мероприятия.

К проекту «Московское 

долголетие» присоединилось 

множество организаций обще-

ственного, культурного, спор-

тивного, образовательного, 

медицинского профиля. Фак-

тически в него вовлечена вся 

инфраструктура города. Для 

граждан пожилого возраста 

создаются условия для укре-

пления здоровья, общения

и развития социальной актив-

ности. 42 учреждения Зелено-

града предоставляют площадки 

для проведения различных ме-

роприятий, многие самостоя-

тельно их организуют. Коор-

динатором и самым активным 

участником этой работы явля-

ется, конечно, Управление со-

циальной защиты населения 

ЗелАО. На конец сентября бо-

лее 4,5 тысяч жителей выска-

зали свою заинтересованность 

программой. Почти 2 тысячи – 

уже участвуют в ней. Для них 

работает более 80 групп раз-

ного направления. Интересно, 

что наиболее востребованны-

ми оказались образовательные 

программы (английский язык, 

компьютерная грамотность), 

спортивные занятия и танцы. 

Разумеется, чтобы привлечь 

людей, необходимо дать им ин-

формацию.

29 сентября ТЦСО «Зелено-

градский» и все его филиалы 

провели День открытых две-

рей. Гости ЦСО могли не толь-

ко на словах познакомиться

с работой центров, но и попро-

бовать свои силы на мастер-

классах, пройти консультации 

по разным вопросам, посмо-

треть подготовленные для них 

концертные программы.

Непосредственно в День по-

жилого человека, 1 октября,

в КЦ «Зеленоград» прошел 

большой концерт для активи-

стов проекта «Московское дол-

голетие». 10 наиболее активных 

граждан старшего поколения 

были награждены грамотами. 

А еще 25 зеленоградцев побы-

вали в Москве, в Храме Хри-

ста Спасителя, на торжествен-

ном мероприятии, посвящен-

ном Дню пожилого человека.

На этом празднике были от-

мечены жители города, кото-

рые внесли в развитие Москвы 

особый вклад. Среди награж-

денных благодарностью мэра 

Москвы – супружеская пара из 

Зеленограда Анатолий Кондра-

тьевич и Евгения Федоровна 

Тягилевы.

Для общества с хорошим 

уровнем социальной поддерж-

ки люди старшего поколения – 

это не обуза, а полноправные 

члены. Москва этому уровню 

соответствует.

Ёлка в Гостином дворе стала до-

брой традицией, и по праву счи-

тается одним из самых главных 

и интересных новогодних собы-

тий в городе. В этом году гостей 

программы встретят грандиоз-

ные объёмные декорации, не-

вероятные спецэффекты и вол-

шебные превращения. Зрители 

увидят сказочный спектакль-

мюзикл, в котором театр, балет 

и цирковые номера дополнены 

современными технологиями, 

световыми эффектами и трёх-

мерной видеографикой.

Оригинальная музыка и бо-

лее 100 занятых в представле-

нии артистов сделают эту новую 

московскую сказку незабывае-

мой для вас и ваших детей!

Полноценно принять участие 

в развлечениях смогут и дети

с ограниченными возможностя-

ми здоровья.

Интерактивная программа

в фойе начинается за час до 

представления.

Мероприятие рассчитано 

для детей любого возраста и 

их родителей. Взрослые, ко-

торые не планируют посещать 

спектакль, смогут комфортно 

ожидать своих детей в фойе 

Гостиного двора, а также на-

блюдать за прямой трансляци-

ей представления на большом 

экране. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – 1 ЧАС,

БЕЗ АНТРАКТА
Дополнительно к билету 

можно приобрести сладкий по-

дарок. Это возможно сделать 

на сайте www.mosdmm.ru или 

непосредственно в Гостином 

дворе до или после представ-

ления.

Открыта продажа
и бронирование билетов

на 30 декабря 2018,
2,4,5 января 2019 года

(время начала
представлений:

в 11.00, 14.00, 17.00). 

Для получения

более детальной

информации можно

обратиться

в Государственное

автономное учреждение 

культуры города Москвы 

«Московская дирекция

массовых мероприятий»:

+7 (495) 510-5755,

электронная почта: 
mdmm@culture.mos.ru

На концерте в День пожилого человека
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В первый день октября мы отме-

тили День пожилого человека. 

В этот праздник виновники 

торжества были приглашены 

в КЦ «Зеленоград», где они 

могли посетить выставки и 

мастер-классы по интересам. 

На сцене самым активным 

участникам вручили почетные 

грамоты, цветы и подарки за 

активное участие и проведе-

ние социально значимых ме-

роприятий и личный вклад в 

развитие проекта мэра Мо-

сквы для старшего поколения 

«Московское долголетие».

Начальник управления соц-

защиты ЗелАО И.Супринович 

поздравила собравшихся, 

отметив, что их достижения и 

победы – пример оптимизма, 

самоотдачи, работоспособности 

и целеустремленности, и поже-

лала здоровья, успехов, благо-

получия и новых свершений.

Прекрасным подарком для 

всех собравшихся стал концерт 

народного артиста России Ле-

вона Оганезова «Музыкальная 

кинопанорама». Маэстро по-

делился со зрителями своими 

воспоминаниями о встречах с 

прекрасными артистами, смеш-

ными историями из своей боль-

шой творческой биографии. 

Вместе с оркестром «Жизнь 

прекрасна» и его солисткой 

Аллой Лазаревич музыканты 

подарили зеленоградцам путе-

шествие в мир любимого кино, 

знакомые и дорогие сердцу ме-

лодии и песни и, конечно же, 

массу позитива и хорошего на-

строения.

Благополучия вам, здоровья 

и счастья! Пусть всегда рядом 

с вами будут любящие и за-

ботливые люди!

  Галина ПАПИВИНА, 
фото автора

Первое, что бросилось в глаза на 

пл. Юности – ярко-оранжевый 

скейт-парк для молодежи. 

Жаль, что в день открытия фе-

стиваля шел дождь. 

Организаторы рассказали 

нам, что, несмотря на погоду, 

фестиваль будет проходить по 

плану. В 15.00 должны начать-

ся мастер-классы с профессио-

нальным поваром для детей.

В 17.00 на главной сцене стар-

тует концертная программа,

а пока все желающие могут по-

учиться у диджея его работе за 

пультом.

 Мы решили попробовать 

себя в диджеинге. Роман Жу-

равлев «DJ Dizko» рассказал

о сути работы и объяснил азы. 

DJ занимается сведением музы-

ки с разным темпом между со-

бой в живом режиме. Например, 

мы выбрали две песни с разным 

темпом, но в одном жанре. По-

ка первая еще играет, диджей 

начинает у себя в наушниках 

на слух плавно подгонять сле-

дующую песню под темп пред-

ыдущей, ориентируясь на звук 

барабана-бочки. Затем, когда 

почва для ровного перехода 

подготовлена, то на самом пере-

ходе DJ начинает подрезать не-

которые частоты первой песни, 

заглушая часть инструментов, 

постепенно выводя на передний 

план эти же частоты следующе-

го трека. Этот важный этап на-

зывается сведением по частотам 

и доступен неподготовленному 

человеку.   

Роман говорит, что техниче-

ской стороне процесса научить-

ся несложно. Самое главное  

в работе диджея подобрать мак-

симально подходящую для пу-

блики и ситуации музыку. Тут 

ошибиться нельзя никак. 

Мы направились к торго-

вым палаткам, которые нас 

не разочаровали. Вы когда-

нибудь пробовали медвежье 

мясо с сыром и маслинами?

А мясо лося с томатами? Если 

у вас такие продукты вызы-

вают дегустаторский интерес, 

то спешите на площадь Юно-

сти. Там вы найдете делика-

тес себе по вкусу. Екатерина 

Рязанова работает в магазине 

DELIKATESS-DICH уже давно 

и знает, откуда берутся такие 

редкие виды мяса.Животных 

разводят в охотничьих уго-

дьях Амурского края – эти 

деликатесы ехали в Зелено-

град через всю Россию. Мы 

поинтересовались: «Неужели 

медведей разводят для мяса?» 

Екатерина рассказала, что пре-

имущественно компания за-

нимается шкурами животных, 

и медведей разводят для них, 

а мясо остается для деликате-

сов и отправляется в Москву. 

На прилавке можно было уви-

деть разные продукты: мясо, 

колбасу и паштеты. Цены на 

деликатесы само собой нема-

ленькие, но и желание попро-

бовать очень сильное.

По-соседству с дичью про-

давали редкую рыбу. Копче-

ные обитатели чистейших рек 

Сибири были приготовлены 

по технологии «моментальная 

заморозка». Продавщица Нон-

на объясняет, что при традици-

онной заморозке рыба теряет 

вкус и качество. Методы вяле-

ния тоже необычные. Напри-

мер, мясо рыбы не срезается

с чешуи, нарезается ломтика-

ми перпендикулярно позвоноч-

нику и подвешивается на про-

сушку. В итоге, после вяления 

рыбка заворачивается красивой 

ребристой спиралью.

По 7 октября на площади 

Юности в кухонном цеху бу-

дут проходить увлекательные 

мастер-классы, которые прове-

дут повара и профессиональные 

педагоги – оригинальные блюда 

из фермерских эко-продуктов. 

Дети своими руками пригото-

вят изумительный десерт из 

башкирского медового сыра

с шоколадом и фисташками, ап-

петитную похлебку из домаш-

ней лапши с лесными гриба-

ми, сытный фермерский бургер

с бородинским хлебом, кашу 

из тыквы, оладьи из кабачков, 

болгарский перец с сулугуни, 

кедровыми орешками и зеле-

нью.

  Павел ПОЛТАВЕЦ, 
фото автора

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 
НА ПЛОЩАДИ ЮНОСТИ

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР КИНО

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Окончание. Начало на стр. 1

На концерт – с цветами.
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ФК «ЗЕЛЕНОГРАД»
ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ ЗА ПРИЗЫ

ЛУЧШИЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЕ
ПЛОВЦЫ ЖИВУТ В КРЮКОВО

НАШИ РЕГБИСТЫ
ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ ИЗ ЛАТВИИ

После недавней победы
в Кубке Москвы
среди любительских
футбольных команд
ФК «Зеленоград»
продолжает борьбу
за призовые места
в Первенстве России
среди команд
III дивизиона
(зона «Москва»).

В двух матчах, которые состоя-

лись после кубкового финала, 

зеленоградцам противостояли 

прямые конкуренты – ФШМ и 

«Росич».

На момент встречи «Зелено-

града» и команды ФШМ, по-

следняя занимала второе ме-

сто в турнирной таблице, а наш 

клуб была третьим. В 1-м тай-

ме, проведенном соперниками 

во взаимных атаках, голов за-

бито не было. Зато во втором 

зеленоградцы трижды порази-

ли ворота соперников – 3:0.

Матч с другим принципи-

альным соперником – «Роси-

чем» – для зеленоградцев стал 

менее удачным.

Зеленоградцы забили пер-

выми, но соперник ответил 

своим голом. Качели продол-

жились – соперники вновь 

обменялись результативны-

ми атаками. Матч завершился

со счетом 2:2.

После этих игр положение 

команд в турнирной таблице 

сохранилось:

1. Росич (65 очков),

2. ФШМ (61),

3. «Зеленоград» (59).

В Зеленограде в ФОК «Мали-

но» прошли соревнования по 

плаванию в рамках московской 

окружной спартакиады «Спорт 

для всех». Соревнования прово-

дил Центр физкультуры и спор-

та ЗелАО.

Участники соревнований – 

жители округа, которых в тот 

день собралось 80 человек, со-

ревновались в 8 возрастных ка-

тегориях.

Первое место среди управ за-

няла команда «Фаворит» упра-

вы района Крюково.

На втором месте расположи-

лась команда «Заря» управы 

района Матушкино, а на тре-

тьем – команда «Славяне» упра-

вы района Старое Крюково.

Регбисты зеленоградского клуба «Фаворит»

с победой вернулись из латвийской Елгавы, где 

прошел 6-й международной турнир Mitava Cup, 

посвященный памяти тренера Игоря Умецкого.

Турнир проводился в четырех возрастных 

категориях – U11, U13, U15 и U17 и собрал 26 

команд из Латвии, Литвы, Польши и России. 

Общая численность участников составила око-

ло 400 человек.

Зеленоградские ребята участвовали в розы-

грыше среди десятилетних – U11. В этой кате-

гории соревновались 10 команд, которые были 

разбиты на три группы.

Зеленоградцам не было равных в этот день. 

Поочередно нашими регбистами были переи-

граны команды «Овал» из Латвии (счет 15:5), 

«Академия регби» из Литвы (счет 35:0), «Ог-

ненные тигры» из Латвии (счет 55:0), «Красные 

Волки» из Калининградской области (счет 70:0) 

и «Клайпеда» из Литвы (счет 50:10).

Ворота «Росича» защищал
бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов

Зеленоградцы
уверенно переиграли
всех соперников
на регбийном турнире

ФК«Зеленоград» –
российский

любительский
футбольный клуб.

Образован в 2002 году, офи-

циально зарегистрирован

в 2003 году. Территориально 

размещается в городе Зелено-

граде; официально представ-

ляет Москву. В 2007–2010 

годах имел статус профес-

сионального клуба: провёл 

4 сезона во Втором дивизио-

не Чемпионата России (зона 

«Запад») и 7 матчей в четы-

рёх Кубках России.

В феврале 2006 года в управ-

ление клубу был передан 

стадион «Ангстрем», по-

строенный в 1970-е годы

и принадлежавший ранее за-

воду «Ангстрем», и 31 мая 

2006 года «Зеленоград» про-

вёл свой первый официаль-

ный матч на собственном 

стадионе.

Финал Кубка Москвы
среди ЛФК 2018 года

Шестая подряд победа
в Кубке Москвы!

«Росич» – «Зеленоград» 
1:2.

СПРАВКА
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В ГБУ ЦПСиД «ЗЕЛЕНОГРАД»

В начале сентября в музее 

Боевой Славы ГБОУ Шко-

лы №1739 ученики девя-

тых классов приняли участие

в торжественном мероприятии, 

посвященном памяти жертв 

Беслана.

Безмолвие этих мест трево-

жит тихий, бессильный плач… 

Седые облака плывут над Горо-

дом Ангелов. Все вокруг вни-

мает горькой скорби. 

Есть события, о которых лю-

ди не вправе забыть. Уже на 

протяжении 14 лет первые дни 

сентября - это не только начало 

нового учебного года. Это дни 

траура по погибшим – взрос-

лым и детям, оказавшимся

в заложниках у террористов. 

Во время проведения па-

мятного мероприятия для 

учащихся 9-х классов были 

представлены видео и аудио 

фрагменты, прозвучали рас-

сказы и стихи, после которых 

никто не остался равнодуш-

ным. 334 человека, включая 27 

сотрудников силовых структур 

и 186 детей, погибли в резуль-

тате террористического акта 

в осетинском городе Беслан. 

Кадры событий тех страшных 

дней до глубины души потряс-

ли ребят. «Словно ангелы, ле-

тят они над нами», – звучали 

слова песни, отдаваясь эхом

в сердцах учеников.

Рассказ о подвигах бойцов 

спецназа «Альфа» и «Вымпел» 

восхитили всех присутствую-

щих. Решение бойцов вы-

звать огонь на себя, прикры-

вая убегающих перепуганных 

детей собой, встав в полный 

рост, потрясло всех учащихся.

12 опытнейших офицеров 

спецназа получили звания

Героя России посмертно. Сре-

ди них – зеленоградец под-

полковник Дмитрий Разумов-

ский. Мероприятие прошло

накануне торжественного

открытия памятника в 23-м 

микрорайоне Зеленоградско-

го округа г. Москвы, где одна

из улиц уже носит имя Дми-

трия Разумовского.

Помня о трагедии в Беслане, 

мы должны ценить собствен-

ную жизнь и свято чтить па-

мять тех, кого больше нет ря-

дом. «Надо жить! Что бы ни 

случилось!» – на этой ноте 

была завершена столь важная

и полная эмоций акция. 

В подготовке и проведении 

этого мероприятия приняли 

участие социальный педа-

гог Павлинова Л. Э., педагог-

организатор по музею Чайков-

ская Н. Н., школьный психолог 

Чубарова В. А., представители 

Совета музея от 8А класса Ха-

кимов Дамир и Чубарова Мар-

гарита.

Лилианна ЛЯПИНА

Гости могли познакомиться

с мастер-классами по различ-

ным направлениям детского 

и семейного творчества, раз-

вивающими играми для семей

с детьми, занятиями для детей, 

психологическим консульти-

рованием, тренингами для ро-

дителей, арт-терапевтическими 

занятиями, презентацией про-

граммы раннего развития де-

тей, спортивными играми

и состязаниями.

У группы раннего развития 

детей в возрасте от 1 до 3-х лет 

случилось новоселье. «Цветик-

семицветик» – это название 

программы, по которой спе-

циалисты центра работают

с детьми данного возраста и их 

мамами. Программа включа-

ет в себя все, что необходимо 

для гармоничного развития ре-

бенка: физические упражнения, 

творческие задания, занятия

с элементами сказкотерапии 

и пескотерапии, психологиче-

ское консультирование моло-

дых мам. 

Весь прошлый год занятия 

проходили в главном зда-

нии центра (корпусе 1426),

а с сентября этого года занятия 

проходят в новом помещении 

в корпусе 2028, где предусмо-

трено все для комфортных за-

нятий с самой маленькой ау-

диторией. 

Новое направление работы 

с детьми среднего и старше-

го возраста – школа КВН. Эта 

программа разработана в цен-

тре в целях социализации детей

и подростков,  развития 

их творческих способно-

стей, воспитания толерант-

ности и творческой актив-

ности. Шутки любят все,

а вот хорошо шутить – полу-

чается не у каждого. Но КВН – 

это не только шутки. Это еще 

и стойкость духа, стремление

к победе, умение держать вни-

мание аудитории и много дру-

гих полезных качеств, нужных 

абсолютно всем детям. 

Понимая, что компьютер-

ные технологии и програм-

мирование уверенно вошли

в нашу повседневную жизнь,

в центре открыли новое на-

правление – «Робототехника». 

На занятиях компьютер пред-

стает не только инструментом 

игр и общения в социальных 

сетях, но и помощником в соз-

дании причудливых конструк-

ций, новых программ.

В прежнем режиме продол-

жают свою работу все отделе-

ния центра. 

В отделении дневного пре-

бывания несовершеннолетних, 

с детьми проводится работа 

по различным социальным 

программам в целях оказа-

ния им социально-педаго-

гической и психологической 

помощи в полустационарных 

условиях. Для семей, воспи-

тывающих детей-инвалидов, 

специалисты отделения пред-

лагают комплексную соци-

альную реабилитацию де-

тей, а также необходимую 

психологическую поддерж-

ку родителям. Стационарное 

отделение готово в любое 

время принять детей, если

в семье случилась какая-то беда, 

родителям необходимо на вре-

мя уехать или лечь в больницу,

а также если имеются трудно-

сти в семейных взаимоотно-

шениях.

Напоминаем, что всегда от-

крыты двери в школу прием-

ных родителей. Если вы чув-

ствуете в себе силы, желание

и возможность стать ими – 

приходите! Есть дети, которые 

ждут именно вас!

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРАМИ
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Наталия Николаевна Федотова
глава муниципального округа

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

В ГБУ Центр поддержки семьи и детства «Зеленоград» прошел день открытых дверей,

где жители Зеленограда могли познакомиться с работой центра и узнать о новых услугах и направлениях его деятельности.

МЫ ЖИВЕМ
В КРЮКОВО

Надо жить, что бы ни случилось
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Наталия Николаевна Федотова
глава муниципального округа

ПРАЗДНИК

ЦВЕТОЧНОЙ СИМФОНИИ
11 сентября состоялось награждение участников конкурса

«Цветочная симфония» 2018 года. Создателей лучших палисадников возле своих 

подъездов чествовали в библиотеке №252 в 14-м микрорайоне. 

Традиционный конкурс про-

водится на территории округа 

Крюково ежегодно. Каждый 

год палисадники участников  

радуют нас своей красотой

и поднимают настроение. Все 

больше и больше желающих 

демонстрируют свои навыки 

в ландшафтном дизайне. На-

граждение всегда проходит

в уютной компании активных 

жителей округа Крюково, ко-

торые знакомы между собой 

давно. Объединяет их любовь 

к району Крюково и его бла-

гоустройству. 

Депутаты и глава муници-

пального округа Крюково На-

талия Николаевна Федотова 

высказали искренние слова 

благодарности жителям за 

цветочное оформление пали-

садников, большую совмест-

ную работу. Каждый год со-

седи стараются удивить друг 

друга красотой и оригиналь-

ностью цветников. Пример 

единиц вдохновил многих 

цветоводов-любителей. Всем 

участникам конкурса торже-

ственно вручили благодар-

ственные письма, цветы и 

сертификаты в садовый мага-

зин «Дарвин». На празднике 

было организовано чаепитие

с выпечкой и подготовлена 

интересная концернтая про-

грамма.

В этом году жюри конкурса 

наблюдало за народными па-

лисадниками округа Крюково 

около четырех месяцев. Важ-

ную роль при выборе лучших 

палисадников играла сменяе-

мость и последовательность 

периодов цветения разных 

цветов в одном палисаднике, 

разнообразие, общее оформ-

ление.

В этом году участниками 
конкурса «Цветочная
симфония» стали:

корпус 1407 – Грошкова На-

дежда Николаевна, Парамоно-

ва Людмила Алексеевна, По-

кровская Антонина Петровна;

корпус 1519 – Фокина Свет-

лана Михайловна, Быков Ген-

надий Викторович;

корпус 1649 – Бочарова 

Татьяна Семеновна, Байму-

хамедов Эрке Назарбекович, 

Махмадалиева Мухаббат Мах-

мудовна, Ходаренкова Галина 

Михайловна;

Малино, 19/2 – Паршина 

Юлия Владимировна;

Малино, 17/2 – Ильина Ма-

рия Владимировна;

корпус 2305Б – Майнгард 

Екатерина Адольфовна, Чер-

минская Вера Анатольевна;

корпус 2301 – Велькина Ма-

рия Тимофеевна;

корпус 2043 – Поплавская 

Татьяна Михайловна;

корпус 1818 – Вощак Ста-

нислава Мартыновна, Егоро-

ва Лидия Дмитриевна, Лисич-

кина Вера Гавриловна, Орман 

Мария Георгиевна;

корпус 2008 – Демкова Ольга 

Федоровна, Перетятько Елена 

Владимировна.

Павел ПОЛТАВЕЦ,
фото автора

2018

Награждение участников конкурса проходило в радостной, веселой обстановке.

МЫ ЖИВЕМ
В КРЮКОВО

ДОЛГОЛЕТИЮ – ПОЧЕТ

Поздравить именинницу с 

юбилеем пришли депутаты 

Совета депутатов муниципаль-

ного округа Крюково Артур 

Михайлович Шевелло, Елена 

Юрьевна Чусовитина

и начальник отдела по взаимо-

действию с населением управы 

района Крюково Елена Серге-

евна Конова. Нине Григорьевне 

вручили подарок, букет цветов 

и благодарственное письмо от 

главы управы района Крюково 

Андрея Владиславовича Жу-

равлева и главы муниципаль-

ного округа Крюково Наталии 

Николаевны Федотовой.

В сентябре исполнилось

90 лет жительнице

района Крюково

Нине Григорьевне Забавиной.

 ЮБИЛЕЙ
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Местом
для проведения
экологического
квеста,
как и на предыдущих
двух играх,
был выбран
Нижний Каменский пруд
в 17 микрорайоне
в Зеленограде.
В полдень был дан общий старт 

и квест начался. Участникам 

предстояло грамотно распре-

делить силы внутри команды, 

чтобы успевать собирать му-

сор, получать новые мешки 

для уборки и доносить их до 

складов.

Но все было не так просто: 

на самых «мусорных, богатых 

баллами» местах команды под-

жидали таинственные Гарбад-

жи – хранители мусорных куч. 

Только после правильного отве-

та на загадку, команда получала 

доступ к заветным баллам.

На складах участников про-

веряли Скупщики, чтобы раз-

дельно собранные отходы не 

попали на склад к смешанному 

мусору и наоборот. Дополни-

тельные баллы команды могли 

получить за лучшую находку – 

полезный артефакт.

К обеду был объявлен фи-

ниш, и команды возвратились 

в штаб, где могли отдохнуть 

после игры, попить, умыться 

и проголосовать за самый ин-

тересный артефакт.

Всем участникам от про-

екта Эко-Zеленоград 3.0 –

организаторов «Чистых Игр» 

– были выданы свидетельства

о прохождении практиче-

ского экспресс-курса по раз-

дельному сбору отходов, а от 

партнеров лучшие команды 

получили ценные подарки

и сертификаты.
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СОБРАЛИ МУСОР
И ПРОШЛИ КВЕСТ

9Наталия Николаевна Федотова
глава муниципального округа

Участники «Чистых игр» собрали почти 200 мешков мусора . Общий вес собранного
и отсортированного мусора с загрязненных территорий составил 1,4 тонны.
Четвертые «Чистые Игры» запланированы на май 2019 года.

МЫ ЖИВЕМ
В КРЮКОВО

ТРЕТЬИ «ЧИСТЫЕ ИГРЫ» «ЭКО-ZЕЛЕНОГРАД 3.0» СОСТОЯЛИСЬ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ –
ЭТОТ ДЕНЬ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ЧИСТОТЫ ПО ПРОЕКТУ «СДЕЛАЕМ! 2018».

ДЕНЬ БЕГА

КРЮКОВСКИЕ
ВЕРСТЫ
В минувшие выходные в Зеленограде 

прошло много спортивных мероприятий, 

главным из которых был общероссийский 

«Кросс нации» на стадионе «Ангстрем».

Но в городе прошли и другие, более ло-

кальные состязания. 

В рамках проведения Всероссийского 

дня бега ГБУ «ФАВОРИТ» на бульвар-

ной зоне 15 микрорайона провёл XVIII 

традиционный день бега «Крюковские 

вёрсты». Мероприятие открыли гла-

ва муниципального округа Крюково

Наталия Николаевна Федотова, директор 

ГБУ «ФАВОРИТ» Максим Александрович 

Сахнов, депутат совета депутатов Крюко-

во Артур Михайлович Шевелло.

Поздравления и пожелания офици-

альных лиц, показательные выступле-

ния групп по фитнес-аэробике (руко-

водитель Поздникова И.А.) создали 

участникам дня бега хороший, спортив-

ный настрой на покорение Крюков-

ской версты (1360 метров). Более 150 

участников в возрасте от 3-х до 70 лет

в забегах по своим возрастным номина-

циям прошли крюковскую трассу. 

ЛУЧШИМИ
В НОМИНАЦИЯХ СТАЛИ:

САМЫЕ ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ,
УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕВШИЕ
«КРЮКОВСКИЕ ВЕРСТЫ»:
Панфёрова Мелена 2013 г.р.;

Жукова Анастасия 2011 г.р.;

Красиков Даниил 2011 г.р.;

Шувалов Игорь 2011 г.р.

СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ:
Голубева Светлана Никитична 1938 г.р.;

Бачурин Федор Андреевич 1939 г.р.

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ: 
Семья Казаковых, Анна Дейнис, Антон Юрьевич

и дети Егор, Полина и Иван.

СПОРТИВНЫЕ ЗАБЕГИ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ:
ГБОУ школа № 1739 с результатом

45 минут 29 секунд.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
у девочек – Скрыпник Дарья, учащаяся 

школы № 1150 – 5 мин. 48 сек;

у мальчиков – Хахалев Виталий,

учащийся школы № 1739 – 4 мин. 36 сек.
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МЫ ЖИВЕМ
В КРЮКОВО

Наталия Николаевна Федотова
глава муниципального округа

ДЕТСКИЙ
ВЕЛОФЕСТИВАЛЬ
22 сентября,
на бульварной зоне
Михайловских прудов
в 15-м микрорайоне прошел
«Детский велофестиваль».
Жители Крюково
провожали лето
и велосипедный сезон,
поддерживая своих детей
на соревнованиях.
На празднике собралось множество ак-

тивных жителей Крюково, но его участ-

никами были только дети до 14-ти лет. 

Исключение составили семьи катего-

рии «родитель и малыш»: тут роди-

тели проходили дистанцию на время

с малышами возрастом до 3-х лет в ко-

ляске или на трехколесном велосипеде.

То, как коляски на виражах входили

в поворот, смешило всех зрителей. Далее 

проходили дистанцию и соревновались

в своих категориях дети постарше. Самые 

старшие на время объезжали конусы на 

дистанции 250 метров.

Участники, ожидающие результатов, 

их группы поддержки и просто зрите-

ли фестиваля могли занять себя игрой

с аниматорами ГБУ «М КЛУБ» и пройти 

мастер-класс по бисероплетению, леп-

ке из соленого теста, гимнастике цигун

и современным танцам. 

В КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ.
В категории родитель и малыш

ими оказались:

Красько Олеся,

Овчарук Ксения

и Щетинко Дмитрий.

Свои первые победные грамоты

и призы получили малыши 3-4 лет:

Кравченко Евгений,

Лысенков Павел

и Пунанцева Анна.

С небольшими отрывами друг от друга 

в категории 5-7 лет победили:

Потапов Макар, Сафронов Всеволод

и Носов Даниил.

И, наконец, в самой старшей

категории от 8 до 14 лет, победили: 

Логунова Варвара,

Селиверстов Максим

и Сироткина Софья.

Победители получили подарки и сер-

тификаты от спонсоров велофестива-

ля — ПандаПарка, ИгроСада и салона 

красоты Папион.

Ни один участник велофестиваля не 

ушел без приза — утешительные по-

дарки и хорошее настроение получили 

абсолютно все.

Павел ПОЛТАВЕЦ,
фото автора

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В ЭТОМ ГОДУ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛА СШОР №111

ОТМЕЧАЕТ СВОЕ 40-ЛЕТИЕ!

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНЫЕ И ПРОХОДЯТ В СОВРЕМЕННОМ,
БОЛЬШОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ НА ОЗЕРНОЙ АЛЛЕЕ.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ 2010 И 2011 Г.Р.:
8 (915) 381-8770. ЖДЕМ ВАС!

ЦИКЛ ЗАНЯТИЙ «ПЕСОЧНЫЕ СКАЗКИ» 
РАССЧИТАН НА РАЗНЫЙ ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ.

ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА НАЙДЕТСЯ СВОЯ ОСОБЕННАЯ СКАЗКА. 

За эти годы было воспитано большое количество спортсменов-волейболистов. 

Если вы хотите продолжить славные традиции школы олимпийского

резерва и познакомить своих детей с замечательной игрой – волейболом,

то записывайтесь в СШОР №111!

В конце сентября в Центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» на сказоч-

ную встречу цикла «Песочные сказки» были приглашены юные зеленоградцы от 

4 до 6 лет. Занятия проводила психолог-сказкотерапевт Дарья Рудая. Вместе

с ней дети создавали сказочный, добрый и уютный мир.

Это была не просто сказка. С помощью слова у малышей развивается умение 

устанавливать контакты,уверенность в себе, избавление от застенчивости. 

К сказке «на песке» были даны сказочные творческие задания, а затем – 

свободная игра в песочнице. 

ПРИГЛАШАЕМ
В СЕКЦИЮ ВОЛЕЙБОЛА!

МИР
ПЕСОЧНОЙ СКАЗКИ
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по         8(499) 735-2271 в рабочие дни с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе
на страницах газеты  «Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».  
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях
размещения  вашего вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы  также можно задавать  на сайте электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
разделе «Ваш вопрос к власти».

Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда
и занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители вла-

сти Зеленоградского административного округа и его районов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОЖКИ 
ЗАПЛАНИРОВАНО

МУСОР УБРАЛИ

ОСВЕЩЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО
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Антонина Юрасова, жительница 11-го микрорайона:

– Дорожка от озера Школьное до остановки
«Октябрьская» засыпана щебнем.

Просьба заасфальтировать дорожку.

Наталия Менюшина,
жительница 7-го микро-
района:

– Чем вызвана необходи-
мость сканировать социаль-
ные карты москвича при посе-
щении занятий в Культурном 
центре «Зеленоград» по про-
грамме «Московское долголе-
тие»?

Заместитель префекта
ЗелАО
Александр ЧЕБОТАРЕВ:
– Культурный центр «Зеле-

ноград» принимает активное 

участие в реализации проек-

та «Московское долголетие», 

на его базе действуют кружки 

по различным направлениям. 

Для учета посещаемости заня-

тий, проводимых в КЦ «Зеле-

ноград» по проекту «Москов-

ское долголетие», а также для 

популяризации проекта среди 

жителей города, Департамен-

том труда и социальной защи-

ты населения города Москвы 

с августа 2018 года введен 

электронный учет участников 

проекта. 

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ – ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ – 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ МОСКВИЧАПО СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ МОСКВИЧА

Маргарита Щеголькова, жи-

тельница 11-го микрорайона:
– У корпуса 1103 со сто-

роны Панфиловского про-
спекта много мусора на 
газоне. Я несколько раз 
вежливо просила дворников 
убрать мусор, но дворники 

отмахивались от меня. 
Просьба убрать.

И.о. главы управы района 
Силино Александр Журба:

– Работы по уборке газона 

около корпуса 1103 со сторо-

ны Панфиловского проспекта 

выполнены сотрудниками ГБУ 

«Жилищник района Силино». 

Территория в удовлетвори-

тельном состоянии. 

И.о. главы управы района Силино
Александр ЖУРБА:

– Необходимые материалы закупаются.

Работы по асфальтированию пешеходной

дорожки будут выполнены силами

ГБУ «Жилищник района Силино»

в срок до 15 ноября 2018 года.

ГАЗОН
ЧИСТ

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

И.о. главы управы района Матушкино
Антон ГУЩИН:

– Обслуживание лесопарковой зоны 4-го

 микрорайона осуществляет

ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО».

Работы по уборке мусора

между корп. 448-451 и корп. 428А выполнены

Приносим извинения за причиненные неудобства. 

И.о. главы управы района Крюково
Андрей ЖУРАВЛЕВ:

– Установкой и поддержанием

в исправном состоянии наружного

освещения занимаются сотрудники АО «ОЭК».

Им дано указание устранить замечания.

В настоящее время освещение находится

в технически исправном состоянии.

На спортивных площадках

установлены 2 скамейки и 4 урны. 

Дмитрий Бутузов, житель 4-го микрорайона:

– Когда уберут помойку в лесу 4-го микрорайона
между 16-этажками и школой № 618?

Ариян Гулам, житель 16-го микрорайона:

– В новом парке 16-го микрорайона и на теннисной
и баскетбольной площадках нет света.

Пожалуйста, наладьте освещение
и поставьте скамейки на спортивных

площадках, чтобы было
где отдохнуть после игры.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

УЧЕНЫЕ МИЭТ
ПРИДУМАЛИ
БЕСПРОВОДНУЮ ЗАРЯДКУ
ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ

ТЕХНОПАРК ОБРЕТЕТ
«ЦИФРОВЫЕ МОЗГИ»

Разработка Института био-

медицинских систем Научно-

исследовательского универси-

тета (НИУ) «МИЭТ» Зелено-

града позволит без применения 

проводов и батареек заряжать 

различные медицинские им-

плантаты, которые потребля-

ют мощность от 100 милливатт 

до 10 Вт и которые встроены

в тело человека.

Современные имплантиру-

емые медицинские приборы 

замещают важнейшие функ-

ции человеческого организма. 

Они могут использоваться для 

поддержки или полной заме-

ны функции сердца, помогают 

людям с полной потерей слуха, 

применяются в лечении син-

дрома хронической боли и ре-

шают многие другие задачи.

Для работы подобных 

устройств требуется, как пра-

вило, либо передача энергии от 

внешнего источника питания 

при помощи проводов, либо 

имплантация внутрь тела па-

циента батареек. Оба подхода 

приносят последнему не только 

массу неудобств, но и сопряже-

ны с серьезными рисками.

Разрабатываемая Институ-

том биомедицинских систем 

адаптивная система беспро-

водного энергообеспечения 

имплантируемых медицин-

ских приборов обещает стать 

перспективным решением этих 

проблем.

Беспроводная зарядка для 

имплантатов представляет 

собой небольшое устройство 

в виде эластичного пояса

с передатчиком и катушкой 

индуктивной связи. Работа-

ет устройство как беспровод-

ная зарядка для телефона или 

электрическая зубная щетка.

– Каркасы для катушек 

устройства изготавливаем на 

3D-принтере и предполагаем, 

что в будущем сможем это де-

лать с учетом физиологиче-

ских особенностей каждого 

конкретного пациента, – рас-

сказывает старший научный 

сотрудник лаборатории бес-

проводных биомедицинских 

интерфейсов кафедры БМС 

(биомедицинских систем) 

«МИЭТ» Эдуард Миндубаев.

В следующем году разработ-

чики планируют приступить 

к техническим испытаниям 

устройства.

На Специализированной 
территории малого
предпринимательства 
(СТМП) в Зеленограде
планируется реализовать 
проект
«Умный технопарк».
Его базой станет перспектив-

ная вторая очередь СТМП 

– здесь появится площадка 

«Умного города». На ней пред-

полагается внедрить передо-

вые технологии и разработ-

ки зеленоградских компаний 

в области видеонаблюдения, 

RFID-технологий, интеллекту-

ального учета ресурсов, адап-

тивного освещения и других 

направлений.

О перспективах развития 

СТМП-Зеленоград во время 

недавней встречи с жителями 

рассказал генеральный дирек-

тор КП «Корпорация развития 

Зеленограда» – управляющей 

компании СТМП Владимир 

Зайцев:

– Совместно с зеленоград-

ским подразделением Москов-

ской торгово-промышленной 

палаты мы прорабатываем 

идею проекта «Умный город 

Зеленоград», в котором хотим 

объединить наработки зелено-

градских компаний. Сегодня 

над «Умным городом» работа-

ют в Москве, России, за рубе-

жом – это высококонкурентная 

ниша.

В Зеленограде есть компа-

нии, которые могут составить 

конкуренцию другим. И сегод-

ня обсуждаются возможности 

реализации проекта с исполь-

зованием таких технологий. 

Мы планируем начать работу 

со строящегося технопарка 

СТМП и сегодня формируем 

пул участников, – рассказал 

Владимир Зайцев.

Проект получил название 

«Умный технопарк». Его пла-

нируется реализовать на базе 

2-й очереди Специализиро-

ванной территории малого 

предпринимательства. Пло-

щадь второй очереди составит 

порядка 30 тысяч кв. метров. 

Здесь разместятся 12 новых 

компаний-резидентов, ко-

торые создадут 800 рабочих 

мест. Таким образом, всего на 

СТМП (с учетом 1-й очереди) 

будут работать 40 компаний. 

Основные направления работы 

новых резидентов – высокие 

технологии, энергетика, при-

боростроение и другие техно-

логичные сферы.

В рамках «Умного технопар-

ка» планируется реализовать 

несколько направлений, за ко-

торые будут отвечать конкрет-

ные компании. Среди них:

- интеллектуальная система 

учета ресурсов (электричество, 

отопление, водоснабжение – 

АО «ППК «Миландр»;

- интеллектуальная система 

видеонаблюдения – «ЭЛВИС-

НеоТек»;

- автоматизированная систе-

ма контроля и управления до-

ступом сотрудников и посети-

телей – группа компаний ISBC, 

ПАО «Микрон;

- сеть доступа для Интер-

нета вещей по технологии 

LoRaWAN – Корпорация

«Вега»;

- ситуационный аналитиче-

ский центр – «РТСофт»;

- адаптивное наружное осве-

щение – НПО «Квинтех»;

- система управления энер-

госнабжением – «РТСофт».

Это те технологии, которые 

мы планируем реализовать на 

нашей территории. Мы хотим 

сделать на базе СТМП рабо-

тающую и привлекательную 

демонстрационную площадку 

технологий и достижений зе-

леноградских компаний, – от-

метил Владимир Зайцев.

Всего же в реализации проек-

та «Умный город Зеленоград» 

планируется задействовать 

2 инфраструктурных объек-

та и привлечь к участию 20 

компаний-участников инно-

вационного территориаль-

ного кластера «Зеленоград». 

Реализовать проект плани-

руется в области энергетики, 

транспорта, ЖКХ, образова-

ния, безопасности, медицины, 

телекоммуникации.

МИЭТ готов решить проблему
зарядки устройств, встраиваемых в тело человека.

 ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ, ГЕНДИРЕКТОР КП «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕНОГРАДА»:
– В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ЕСТЬ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ СОСТАВИТЬ КОНКУРЕНЦИЮ ДРУГИМ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ «УМНОГО ГОРОДА»

АО «СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД»  – 

это экологичная, инноваци-

онная территория с суммар-

ной площадью всех объек-

тов  – 120 000 м2 и удобной 

транспортной инфраструк-

турой, где созданы лучшие 

условия для развития высо-

котехнологичного бизнеса, 

включая налоговые льготы 

и содействие в привлечении 

финансирования.

Специализация
Информационные• 

технологии

Космос• 

и авиастроение

Медицинское• 

оборудование

«Зеленые» технологии• 

Микро• 

и нанотехнологии

Новые материалы• 

Электроника,• 

радиотехника

и робототехника

СПРАВКА
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

В ОКРУЖНОМ 
УПРАВЛЕНИИ 
МЧС НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

На должность начальника 

Управления по ЗелАО Глав-

ного управления МЧС Рос-

сии по городу Москве назна-

чен полковник внутренней 

службы Сергей Мусаелян.

Сергей Александрович Му-

саелян служит в подразделе-

ниях МЧС России с 1993 го-

да, прошел путь от курсанта 

до руководителя. До нового 

назначения занимал долж-

ность начальника Управ-

ления по ТиНАО Главного 

управления МЧС России по 

г. Москве. 

За образцовое исполнение 

служебных обязанностей и 

высокий профессионализм 

многократно награждался 

ведомственными награда-

ми, знаками отличия, гра-

мотами и благодарностями 

высшего руководства.

Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 

по г. Москве

Необычное школьное 
занятие под названием 
«Светлячок» организовали 
сотрудники Отдельной 
роты ДПС ГИБДД 
Зеленоградского округа 
для учеников 5 «Б» класса 
школы №719.

Во время занятия инспектор 

ГИБДД рассказала о принци-

пах действия и важности при-

менения светоотражающих 

элементов для пеших участ-

ников дорожного движения и 

напомнила основные правила 

безопасного поведения на про-

езжей части. 

Для ребят был организован 

показ видеороликов о прави-

лах безопасного поведения на 

дороге, где школьники нагляд-

но могли увидеть и проанали-

зировать причины ДТП.

Во время урока безопасно-

сти госавтоинспектор провела 

для ребят мастер-класс по из-

готовлению светоотражателей. 

Симпатичные рукодельные 

«светлячки» ребята прикрепи-

ли на свои школьные ранцы и 

пообещали всегда носить све-

тоотражающую поделку. 

ОР ДПС ГИБДД УВД 
по Зеленоградскому округу

НАЗНАЧЕНИЕ

СВЕТОФОР

Начальник смены 
дежурной части УВД 
по ЗелАО полковник 
полиции Павел Петров 
в 2017 году был награжден 
медалью «За отличие 
в охране общественного 
порядка», а на днях 
он вышел в отставку. 
В Зеленограде он известен 
как мастер спорта 
по дзюдо и самбо, 
заместитель председателя 
Федерации самбо 
по Зеленоградскому 
округу г. Москвы, тренер 
юных спортсменов.

– Осознание того,  что 

служба позади, не пришло, 

– говорит Павел Петров. – 

Кажется, что все так и будет 

идти своим чередом: смены, 

усиления, полицейская фор-

ма. Половину службы в орга-

нах внутренних дел я был в 

уголовном розыске, а потом 

перешел в дежурную часть, 

всего – 28 лет.

Трудиться в суточном ре-

жиме очень непросто. Звонят 

люди, заявляют о преступле-

ниях, бывают неординарные 

случаи, которые требуют 

срочного решения. Давным-

давно мне довелось руково-

дить родами по телефону. 

Карета скорой помощи не 

успевала доехать, мы были на 

связи с больницей и передава-

ли наряду, который прибыл к 

роженице, все рекомендации 

врачей. В итоге все разреши-

лось благополучно.

Звонки в дежурную часть 

обычно поступают вечером и 

в основном в выходные дни. 

Приходится анализировать, 

разбираться, при необходимо-

сти обращаться за помощью к 

руководителю следствия. Для 

раскрытия злодеяния важны 

первые 2-3 часа после совер-

шения преступления. За сутки 

бывало до 100 звонков. После 

смены телефон просто отклю-

чал, чтобы немного восстано-

виться. 

– Чем займетесь  на 
гражданке?

– У меня спортивная сте-

зя, другого выбора нет. Буду 

тренером в детской спортив-

ной школе, чтобы прививать 

подрастающему поколению 

любовь к спорту. Но сначала – 

высплюсь!

– Кто был вашим на-
ставником?

– Стажировал меня Андрей 

Манцов. С ним было легко ра-

ботать. Сейчас в уголовном 

розыске окружного управле-

ния трудятся его сыновья.

– А ваши ученики?
– Большинство, с кем в ро-

зыске работал, уже, наверное, 

вышли в отставку. А все ны-

нешние начальники смен, по-

жалуй, были старшими опера-

тивными дежурными, в моём 

подчинении.

– Вы довольны своей ка-
рьерой?

–Я был участником Олим-

пийских игр, а стал сотрудни-

ком органов правопорядка. У 

меня были хорошие наставни-

ки, я встречался с хорошими 

людьми. Другого бы не же-

лал.

По материалам М.Абрамовой 
в газете «Петровка, 38» №34.

ДО ВСТРЕЧИ 
НА ТРЕНИРОВКАХ!

«СВЕТЛЯЧКА» МОЖНО СДЕЛАТЬ«СВЕТЛЯЧКА» МОЖНО СДЕЛАТЬ  
СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ
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05.10 «Романс о влюбленных» 
06.00 Новости
06.10 «Романс о влюбленных»
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Голос 60+». На самой 
высокой ноте» 
11.10 «Елена Летучая. Без мусора 
в голове» 
12.15 Идеальный ремонт
13.20 В наше время 
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым
19.45, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 Большой праздничный 
концерт «25 лет «Авторадио» 
01.05 «Конвой»
03.00 Модный приговор
03.55 Мужское / Женское 
04.50 Контрольная закупка 

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Далёкие близкие» 
с Б.Корчевниковым 
13.00 «Призраки прошлого»
15.00 Выход в люди
16.20 Субботний вечер 
с Н.Басковым
18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Катькино поле»
01.00 «Мой чужой ребёнок» 
03.05 Личное дело. 42-я серия 

05.45 Марш-бросок
06.15 АБВГДейка. Ноты
06.40 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова 
07.35 Православная 
энциклопедия. Цикл «Культура 
и время». Н.Заболоцкий 
08.00 А.Шилов. Судьба России 
в лицах 
09.10 «Приключения жёлтого 
чемоданчика»
10.30, 11.45 «Кубанские казаки» 
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45, 15.31, 16.17 «Чудны 
дела твои, Господи!», 1–4-я серии
17.05, 18.03, 19.01, 19.59 
«Шаг в бездну», 1–4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Разобъединение 
Германии». Спецрепортаж
03.40 90-е. БАБ: начало конца 
04.20 Удар властью. Убить 
депутата 
05.00 Советские мафии. Рыбное 
дело 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 32–33-я серии 
07.30, 18.00, 22.50, 00.00 6 кадров 
08.15 «Люблю 9 марта» 
09.50 «Абонент временно 
недоступен» 
14.10 «Мелодия любви», 
1–4-я серии 
19.00 «Печали-радости Надежды» 
23.45 Дневник счастливой мамы. 
15-я серия 
00.30 Великолепный век. Империя 
Кёсем 
04.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 34–37-я серии 

05.00, 16.20 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.20 Лови волну-2: Волномания 
07.50 «Золотой компас» 
10.00 Минтранс 
11.00 Самая полезная программа 
12.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
18.30 Засекреченные списки 
20.30 «Мстители: Эра Альтрона» 
23.00 «Интерстеллар» 
02.10 «От колыбели до могилы» 
04.00 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Ералаш
06.20 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
06.45 Семейка Крудс. Начало 
07.10 Да здравствует король 
Джулиан! 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Драконы. Гонки по краю 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Премьера! «Рогов. 
Студия 24» 
11.30 Премьера! «Союзники» 
13.00 «Поймай меня, если 
сможешь» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
16.50 Хранители снов 
18.50 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 
21.00 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» 
23.35 «Эквилибриум» 
01.40 Союзники 
03.05 «Поймай меня, 
если сможешь» 
05.30 Музыка на СТС

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День 
начинается
09.55, 03.00 Модный приговор
10.55 Жить здорово! 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
17.00, 18.25 Время покажет 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Финал
23.50 Вечерний Ургант 
00.45 «Вторая жизнь Уве» 
04.45 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 
Местное время
11.40 Судьба человека 
с Б.Корчевниковым
12.50, 18.50 60 минут 
14.40, 15.50 Морозова. 2-й сезон. 
9–10-я серии 
17.40 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юморина
23.30 «Коварные игры» 
03.30 «Каминный гость» 

06.00 Настроение
08.10 «Екатерина Воронина»
10.05, 11.50, 12.42, 13.34 
«Женщина в зеркале», 1–4-я серии
11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей
15.05 Горькие слезы советских 
комедий 
15.55 «Ночное происшествие»
17.50 «Идеальное убийство»
20.00, 20.58 Московские тайны. 
Гостья из прошлого. 1–2-я серии
22.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
23.10 Приют комедиантов. Даром 
преподаватели 
01.05 Е.Миронов. Один в лодке 
01.55 «Анкор, еще анкор!»
03.50 Петровка, 38. 
04.05, 04.54 Пуаро Агаты Кристи. 
2-й сезон. 1-я серия - «Опасность 
в доме на окраине», 1–2-я часть 

06.30 Понять. Простить. 
404-я серия - «Камень с души», 
14-я серия - «Наваждение» 
07.30 По делам несовершеннолет-
них. 351-я, 850-я серии 
09.35 Давай разведёмся! 
417-я серия 
10.35 Тест на отцовство. 
105-я серия 
11.35 Реальная мистика. Ночь 
на Ивана Купала 
12.25 Понять. Простить. 
405-я - «Ошибка в диагнозе», 
15-я серия - «Она хочет ребенка» 
13.30 «Лучшее лето нашей жизни» 
1–4-я серии 
17.45 Дневник счастливой мамы. 
15-я серия 
18.00, 23.55 6 кадров 
19.00 «Цветы от Лизы», 
1–2-я серии 
22.55 Женский доктор. 10-я серия - 
«Черная магия» 
00.30 «Близкие люди», 1–4-я серии 
04.45 Реальная мистика. Ночь 
на Ивана Купала 
05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 30–31-я серии 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. Смертельный номер 
21.00 Документальный спецпро-
ект. Тайна Ватиканской рукописи: 
великое пророчество о России 
23.00 «Супер 8» 
01.00 «Дневник дьявола» 
02.45 «Кодер» 

06.00 Ералаш. 
06.35 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.00, 08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 
07.25 Три кота 
07.40 Семейка Крудс. Начало 
08.30 Драконы: Защитники Олуха 
09.00 Драконы. Гонки по краю 
09.30 Молодёжка 
10.30 «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» 
12.40 Шоу «Уральских пельменей» 
18.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
19.00 «Призрачный гонщик» 
21.00 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 
22.55 «Стрелок» 
01.25 «День выборов» 
03.50 «День радио» 
05.30 Музыка на СТС

05.30, 06.10 «Начало»
06.00 Новости
07.30 Смешарики. Пин-код
07.45 Часовой 
08.15 Здоровье 
09.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Инна Чурикова. «Я танцую 
с серьезными намерениями». 
К юбилею актрисы
11.15 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
12.15 Праздничный концерт 
к Дню учителя
14.20 Видели видео? 
15.55 «Русский ниндзя». 
Новый сезон
18.00 Толстой. Воскресенье
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр. Передача 4-я
22.30 «Элвис Пресли: Искатель». 
Часть 2-я 
00.25 «На обочине»
02.55 Модный приговор
03.50 Мужское / Женское 

04.40 Сам себе режиссёр
05.30 Сваты-2012 
07.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 7 октября 
14.00 «Можно мне тебя обнять?» 
18.00 Удивительные люди-3. 
Выпуск от 7 октября

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым 
00.30 «Дежурный по стране» 
М.Жванецкий
01.30 Пыльная работа. 
9–10-я серии 

06.05 «Екатерина Воронина»
08.00 Фактор жизни. Доступная 
среда как показатель отношения 
к инвалидам 
08.35 Петровка, 38 
08.45 «Ночное происшествие»
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
Выпуск от 7 октября
11.30, 00.15 События
11.45, 12.42 «Московские тайны. 
Гостья из прошлого», 1–2-я серии
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Железная 
Белла 
15.55 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле 
16.40 Прощание. Дмитрий 
Марьянов 
17.35, 18.30, 19.26, 20.21 «Дорога 
из жёлтого кирпича», 1-4-я серии
21.15, 22.14, 23.13, 00.30 
«Лишний», 1-4-я серии
01.40, 02.28, 03.17, 04.06 «На одном 
дыхании», 1–4-я серии
04.55 А. Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем 

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 38–39-я серии 
07.30 «Невеста на заказ» 
09.30 «Цветы от Лизы», 
1–2-я серии 
13.25 «Другая я», 1–4-я серии 
17.30 Свой дом. 15-я серия 
18.00, 23.50 6 кадров 

19.00 «Яблоневый сад» 
22.50 Москвички. 20-я серия - 
«Юлия Началова» 
00.30 Великолепный век. 
Империя Кёсем 
04.30 Москвички. 20-я серия - 
«Юлия Началова» 
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 40–41-я серии 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
08.10 «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» 
10.20 «План побега» 
12.20 «Супер 8» 
14.30 «Интерстеллар» 
17.40 «Мстители: Эра Альтрона» 
20.20 «Первый мститель: 
Противостояние» 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль 
01.40 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

06.00 Ералаш 
06.50 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Царевны 
09.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
10.00 «Призрачный гонщик» 
12.10 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» 
14.05 «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» 
16.15 «Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» 
18.55 Моана 
21.00 «Красавица и чудовище» 
23.35 «В активном поиске» 
01.40 «День радио» 
03.45 «День выборов» 
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Сюжетную линию сво-

ей комедии Шекспир 

раскрыл в духе утверж-

дения красоты и досто-

инства человеческой 

личности. В данной ре-

дакции сохранены яр-

кость жизнеощущения 

героев, полных энергии 

и задора, и упоительная 

атмосфера средневеко-

вой Италии.

В центре спектакля об-

разы двух героев – Ката-

рины и Петруччио. Оба – 

незаурядные, сильные 

натуры. Гордая, глубоко 

чувствующая Катарина 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
ЗАВОЕВАНИЯ СЕРДЦА ЖЕНЩИНЫ
Пьеса Вильяма Шекспира «Укрощение строптивой» написана в 1593 году, 
но продолжает оставаться одной из самых популярных историй о любви 
на мировой сцене. Зеленоградцы увидят ее в театральном зале КЦ «Зеленоград» 7 октября.

ОРКЕСТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА 
ОТКРЫЛ СЕЗОН

В конкурсе принимают 

участие выпускники школ, 

подведомственных Депар-

таменту культуры Москвы, 

в возрасте от 14 до 18 лет, в 

том числе и учащиеся зеле-

ноградской ДХШ №9. 

На выставке представ-

лены графические и живо-

писные натюрморты, сю-

жетные многофигурные 

композиции, портреты, 

произведения декоративно-

прикладного искусства.

В каждой конкурсной 

работе проявляется ин-

дивидуальность ученика, 

его оригинальный стиль. 

Есть работы, выполнен-

ные в академической 

манере, есть декора-

тивные работы. Ориги-

нальность творческого 

раскрытия темы  будет 

интересна всем люби-

телям художественного 

творчества.

В сезоне 2018 – 2019 года на сцене театрального 
зала КЦ «Зеленоград» пройдут концерты Московского 
государственного симфонического оркестра для детей 
и юношества. В продажу поступил Абонемент №2 
на все концерты коллектива.

Вниманию слушателей бу-

дут предложены интерес-

ные рассказы о компози-

торах и весёлые истории 

о жизни симфоническо-

го оркестра, знакомство 

с юными музыкантами – 

победителями и участни-

ками различных конкур-

сов, театрализованный 

концерт «Ромео и Джу-

льетта» и многое другое!

Абонементы также 

можно купить на сайте 

http://mgso.moscow/. Ра-

зовые билеты на отдель-

ные концерты поступят в 

продажу в сентябре.

В новом сезоне 
оркестр представит 

7 концертных 
программ. Прозвучит 
музыка Дж.Гершвина, 

Л.Бернстайна, 
Э.Грига, Я.Сибелиуса, 

П.И.Чайковского, 
С.С.Прокофьева, 

С.В.Рахманинова 
и других 

композиторов. 

КОНКУРС 
ДИПЛОМНЫХ РАБОТ

В КЦ «Зеленоград» 

проходит городская 

выставка-конкурс 

дипломных работ 

2018 года учащихся 

детских художественных 

школ и детских школ 

искусств 

города Москвы.

и отважный, смелый, не 

лишенный оттенка аван-

тюризма и бравады, ис-

катель приключений 

Петруччио вступают в 

борьбу. 

Начавшись с грубова-

той прямолинейности и 

жестокости, чувства героя 

преображаются в глубо-

кие, искренние пережива-

ния человека, страдающе-

го от неразделенной люб-

ви. А строптивая Катарина 

впервые в жизни встреча-

ет достойного соперника в 

словесной дуэли, и забы-

вает об осторожности…

Яркими характерны-

ми чертами наделены 

и другие действующие 

лица. Бьянка под личи-

ной напускной крото-

сти и смирения искусно 

скрывает душевную чер-

ствость и расчетливость. 

Сладостно-чувствительный  

Люченцио оказывается 

безвольным подкаблуч-

ником. Самодовольство 

напыщенного и тупова-

того Гортензио не имеет 

оснований для гордости. 

А комично страдающий 

от неурядиц в своем доме 

Баптиста пересматрива-

ет свои взгляды на домо-

чадцев. 

В спектакле заняты веду-

щие артисты театра «Мо-

сковская оперетта» и дру-

гих музыкальных театров 

Москвы. В главных ролях: 

народная артистка России 

Елена Ионова и лауреат 

конкурса «Романсиада» 

Дмитрий Шумейко.

В музыкальном оформ-

лении спектакля исполь-

зована музыка испанских 

и итальянских компо-

зиторов 18 – 19 веков, 

придающая старинный 

колорит вечной истории 

о завоевании сердца жен-

щины.

  Светлана СЕРОВА, 
фото с сайта театра
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До 18 октября, 10.00-21.00. 
Выставка дипломных работ уча-
щихся художественных школ 
Москвы. Вход свободный. 6+

5 октября, 20.00. Мастер-
класс «Еду отдыхать. Не знаю 
английского. Что делать?» Вход 
свободный. 14+ 

6 октября, 12.00. Спектакль 
«Маленький принц» с участи-
ем артистов театра им. Е. Вах-
тангова. 6+

6 октября, 17.00. Концерт 
«Посвящение сценой» творче-
ских коллективов Культурного 
центра «Зеленоград». Вход сво-
бодный. 3+

7 ок тя бря ,  12 .0 0.  Му-
зы к а л ьна я с к а зк а «Га д к и й 
у т ё н о к »  М о с к о в с к о г о 
Драматического теат ра п/р 
А. Джигарханяна. 3+

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

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, д. 11в. 

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

Д о  2  д е к а б р я .  В ы с т а в к а 

«Коллекционеры Зеленограда»: про-

ект «Покажите мне звук!» из собра-

ния звуковой аппаратуры XX века и 

жемчужина коллекции – легендар-

ный магнитофон «Электроника», 

который целиком производился в 

Зеленограде. 6+

7 октября, 16.00. «Падали ли-

стья. Я родилась». Вечер памяти М. 

Цветаевой. 6+

14 октября, 16.00. Мастер-класс 

по флористике «Осенний букет». 

Запись по телефону 8(499) 717-
1602. Вход свободный. 3+

6 октября в 16.00. Корп. 514А приглаша-
ем на литературный вечер «Осенняя пора» .

В этот вечер, послушаем стихи великих 
классиков и поэтов нашего времени, услы-
шим авторские песни, поговорим по душам 
и классно проведем время! Мы будем рады 
видеть вас в нашем центре и с нетерпением 
ждать новых встреч!

Всю информацию о мероприятии можно 
узнать по телефону: +7(925) 514 -2123

Вн и м а н ие !  В корп. 1209 о т к ры л-
ся новый филиал Сети Детских Центров 
«Добрознание».

Ж д е м  в а с  н а  р а з в и в а ю щ и е  к у р -
сы «Кроха» для самых маленьких (от 
1 года). Работает группа кратковременного 
пребывания (2,5 года). Проходят заня-
тия по ритмике (от 3 лет) и современ-

5 октября в 16.00. Концерт, посвя-

щённый Дню учителя, подготовлен 

силами всех вокальных коллективов 

учреждения. Прозвучат песни о школе 

и учителях.

5 октября в 17.00. Мастер-класс 

«Вязаная подставка под горячую 

кружку. Опытный мастер научит вас 

вязать крючком, создавать именно 

Ваши, индивидуальные изделия. Не 

забудьте нитки любимого цвета и, ко-

нечно, же, хорошее настроение!

Справки и запись по телефонам: 

+7(925) 813-5551, +7(499) 710-
0638. 

До 16 декабря. Выставка «Не 
расстанусь с комсомолом…» к 100-
летию комсомола. 6+

1 1  о к т я б р я ,  1 8 . 3 0 .
Литературный вечер, посвящённый 
дню рождения М.Ю. Лермонтова. 
Вход свободный. 6+

октября
воскресенье | 18.00

С участием ведущих артистов театра 
«Московская оперетта» и других 

музыкальных театров Москвы. 6+

БИБЛИОТЕКИКЛУБ «РАДУГА»КЛУБ «СИЛУЭТ» 
Корп. 1462, 401

тел. 8(499) 717-0844
Корп. 1013А, тел. 8(499) 732-7222

вход свободный
Корп. 1432, 1444. Вход свободный 

Предварительная регистрация 
по тел. 8(499) 733-2433

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

тел. 8(499) 720-8742
Октябрь. Продолжается запись на 

программу «Артпедагогика» для детей 
с ограниченными возможностями. В 
программу входят развивающие заня-
тия на основе музыкальной грамоты, 
музыки, знакомства с музыкальными 
инструментами. Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 45 минут. Подать за-
явление можно в корп. 1108 (необходи-
мы ксерокопии паспорта и свидетель-
ства о рождении). 

Справки по телефону: 8(926) 161-
4705, Мужичкова Наталья Ивановна.

6 октября, 16.00. Концертная 
программа «Не пускайте в сердце 
старость». 55+

9 октября, 15.00. Мастер-
к л а с с  п о  д е к о р а т и в н о -
п р и к л а д н о м у  т в о р ч е с т в у 
«Осенний букет» (изготовление 
роз из кленовых листьев). 6+

10 октября, 15.00. Мастер-
к л а с с ы  п о  с к р а п б у к и н г у 
«Московская открытка». 18+

5 октября, 15.30. Корп. 1444. 
Танцевальный вечер для лю-
дей старшего поколения «Ретро-
салон». 55+

11 октября, 14.00. Корп. 
1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
валянию из шерсти «Анютины 
глазки».18+

16 октября, 17.00. Корп.1432, 
н.п.7. Мастер-класс по авиамоде-
лированию. 9+

08-12 октября. Каникулярная про-
грамма для детей 6-14 лет «Мастерская 
увлечений». Корп. 1462: ежеднев-
ные занятия в арт-мастерской Елены 
Карабановой и в центре робототехни-
ки GREENLAB. Корп. 401: поездка в 
Панда-парк, творческие мастер-классы, 
занятия ментальной арифметикой и 
программированием, состязания по 
дартсу и городкам. Подробности и 
запись на сайте zelbiblio.ru и по тел. 
8(985) 492-3458, 8(963) 632-4088.

10 октября, 20.00. Концерт 
группы «Аквариум» и Бориса 
Гребенщикова. 12+

12 октября, 19.00. Спектакль 
«Моя профессия – синьор из об-
щества» театра-студии «Контакт». 
16+

1 3  о к т я б р я ,  1 2 . 0 0 . 
Музыкальный спектакль «Лунтик 
и его друзья». 3+

13 октября, 18.00. Концерт 
«Уж небо осенью дыша ло…» 
в о к а л ь н о - о п е р н о й  с т у д и и 
«Бельканто». Вход свободный. 
12+

14 октября, 11.00. Встреча 
«Еда в центре. Папин день» (уго-
щение от бургерной «Янхук»). 
Вход свободный. 6+

14 октября, 15.00. Встреча 
«Компьютерное игровое био-
управление для школьников и 
их родителей». Лектор — к.т.н. 
Сергей Лянгасов. Вход свобод-
ный. 12+

1 4  о к т я б р я ,  1 6 . 0 0 . 
Молодежный Покровский бал, по-
священный 1030-летию Крещения 
Руси. Вход свободный. 12+

АНОНС НА ОКТЯБРЬ

20 октября, 12.00 
Песочно-световое шоу 

«Руслан и Людмила». 6+

26 октября, 19.00. Концерт 
Сергея Пенкина. 12+

27 октября, 12.00. 
Мюзикл для всей 
семьи «Пираты 

Карибского моря». 3+

21 октября, 17.00. 
Премьера балета 

«Дюймовочка». 6+

23 октября, 19.00. 
Флорентийская комедия 

«Приворотное зелье». 16+

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

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

7 октября, 18.00. Ф. Адра 

«Лис Улисс и Дух Зимы». 12+

13 октября, 18.00. По сказ-

кам братьев Гримм «Тайна стоп-

танных туфелек». 6+

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

28 октября, 12.00. 
Концерт «Путеводитель 

по оркестру 
и его задворкам» . 6+

14 октября, 18.00. Премьера! 

О. Уайльд «Сны юного короля». 

6+

ным танцам (10 лет). Логопед проводит 
индивидуальные занятия.

Все вопросы и запись по телефону: 
8(925) 120-9676


