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Мэр города: 
бюджет будущего 
года – социальный
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планетой
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В зеленоградскую схему 
сезонных нестационарных 
торговых объектов внесе-
ны новые точки. Подробнее: 
zelao.ru/nw/30225.

Зеленоградская школь-
ница стала призером эта-
па соревнований по вело-
спорту. Подробнее: zelao.ru/
nw/30227.

На Крюковском рынке по-
строят двухэтажный ресто-
ранный комплекс. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30228.

Футболисты зеленоград-
ского «Спутника» завершили 
летнее первенство. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/30232.

Зеленоградских пожар-
ных наградили памятными 
медалями МЧС России «85 лет 
Гражданской обороне». Под-
робнее: zelao.ru/nw/30217.

МИЭТ продолжает свое 
участие в просветительском 
проекте «Университетские 
субботы». Подробнее: zelao.
ru/nw/30216.

Оплатить проезд в элек-
тричках Ленинградского 
направления можно будет 
банковскими картами. Под-
робнее: zelao.ru/nw/30212.

Детский технопарк поя-
вится в Зеленограде до кон-
ца года. Подробнее: zelao.ru/
nw/30185.

Еще больше актуальных и 
интересных новостей читай-
те на наших сайтах: zelao.ru 
и id41.ru.

/Подготовил Е.А.
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Во дворе школы 
№2045 (23-й мкрн) 
прошел митинг в 
честь присвоения 
улице в микрорайоне 
«Зеленый бор» имени 
Героя России Дмитрия 
Разумовского.

Читайте на стр. 8Читайте на стр. 8

В ГБПОУ Москвы «Политехнический колледж №50 им. 
Дважды Героя Социалистического Труда Н.Злобина» 
прошло торжественное собрание, посвященное 
знаменательной дате – 40-летию первого в Зеленограде 
профессионального училища. 

ЮБИЛЕЙ

15 ТЫСЯЧ МАСТЕРОВ

На мероприятии присут-
ствовали почетные гости – за-
меститель префекта ЗелАО 
А.Новожилов, представители 
Московской городской орга-
низации профсоюзов образо-
вания, зеленоградского Меж-

районного совета директоров 
образовательных учреждений, 
управ и муниципалитетов 
округа, организаций – коллег 
по образовательной деятель-
ности. 

Продолжение на стр. 8
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Мэр Москвы Сергей Собянин выступил перед Московской 
городской думой с ежегодным отчетом о деятельности Правительства 
Москвы. Лейтмотивом его доклада стало внимание столичного 
правительства к социальной сфере. Социальная политика, и раньше 
находившаяся в центре внимания исполнительной власти, 
выходит на первый план в экономике столицы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Благодаря открытию новых широ-

копрофильных и специализированных 
лечебных учреждений и реконструкции 
старых за 7 лет смертность трудоспо-
собного населения в Москве снизилась 
на 17,9%, младенческая – на 29,6%, 
втрое – больничная смертность от ин-
фаркта миокарда. В то же время мэр 
считает, что уровень зарплаты врачей 
остается недостаточным и должен вы-
расти в 2017-2018 гг. примерно на 40% 
по сравнению с 2016 г.

РЕНОВАЦИЯ 
ЖИЛОГО ФОНДА

Одна из важнейших социальных про-
грамм ближайшего будущего и перспек-
тивы – реновация ветхого жилого фонда. 
Москве предстоит снести более 5000 до-
мов общей площадью свыше 16 млн кв. 
м. Программа реновации, рассчитанная 
до 2032 г., позволит улучшить условия 
проживания примерно миллиону мо-
сквичей.

ТРАНСПОРТ
До конца 2017 г. будут открыты первые 

станции Третьего пересадочного контура 
Московского метрополитена – Большо-
го кольца. Как сообщил мэр, в ближай-
шие четыре года планируется построить 
основные участки Третьего пересадочно-
го контура. 

Активно ведется дорожное строи-
тельство с крупными транспортно-
пересадочными узлами. Средняя загру-
женность дорог в Москве за 7 лет уже 
сократилась на 23%. И это не предел. За 
ближайшие 10 лет в столице будет вве-
дено в строй почти 1000 км новых дорог, 
сооружено более 280 эстакад, тоннелей и 
мостов, более 230 над- и подземных пе-
шеходных переходов.

КОМПЕНСАЦИИ
И ПЕНСИИ

Мэр заявил, что вместе с Советом вете-
ранов Москвы он выходит с инициативой 
о повышении минимальной московской 
пенсии на 3 тысячи рублей в месяц – 
с 14,5 до 17,5 тыс. руб. Увеличение доплат 
к пенсии коснется более 1 миллиона по-
жилых людей.

Также ежемесячную денежную ком-
пенсацию ветеранам труда, труженикам 
тыла и гражданам, пострадавшим от по-
литических репрессий, предлагается уве-
личить в два раза.

ва 

Главное – люди

– Ветераны, пенсионеры, льготные ка-
тегории москвичей могут быть уверены, 
что город всегда будет поддерживать и за-
ботиться о них, – сказал С.Собянин.

Серьезное внимание уделяется и ка-
честву подвижного состава обществен-
ного транспорта. Так, в течение 5-6 лет 
планируется полностью заменить старые 
вагоны метро на поезда нового поколения 
«Москва».

СПОРТ
2018-й – год проведения в России 

чемпионата мира по футболу. Однако 
не только к этому событию готовится 
Москва. За последние годы в столице 
построены стадионы «Открытие-арена» 
ЦСКА, ледовый дворец спорта «Парк ле-
генд», Центр спортивных инновацион-
ных технологий и подготовки сборных 
команд, Центр водных видов спорта в 
«Парке легенд». 

Проведена реконструкция гребного ка-
нала в Крылатском и стадиона «Лужники».

В ближайшей перспективе – ввод в строй 
обновленного (а практически, полностью 
перестроенного) стадиона «Динамо».

Завершая выступление перед депута-
тами МГД, С.Собянин сказал: 

– За последние семь лет мы прошли не-
простой путь, который иные города прохо-
дят за несколько десятилетий. Предлагаю 
вместе с москвичами обсудить пройденный 
путь, проблемы и задачи на перспективу. 
Уверен, что у нас есть силы и возможности 
продолжить движение вперед на благо Мо-
сквы и москвичей.

ОТКРЫТАЯ МОСКВА
Получение большинства госуслуг сегод-

ня занимает 2-3 часа, а ожидание в очереди 
в центрах «Мои документы» редко превы-
шает 3-5 минут. Такие центры действуют в 
каждом районе города. При этом мэр под-
черкнул, что, по мнению горожан, госус-

луги должны быть более персональными и 
современными. 

– Очень важно научиться предостав-
лять госуслуги в тех каналах, которыми 
пользуются люди: соцсети, мессенджеры, – 
сказал С.Собянин. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Мэр отметил успехи московского обра-

зования, достигнутые за последние годы. 
В частности, самый яркий пример – не-
изменные победы московских школьни-
ков на международных и всероссийских 
олимпиадах. В 2017 г. в топ-500 лучших 
школ страны вошло рекордное за послед-
ние годы число – 156 московских школ.

С.Собянин напомнил, что средняя 
зарплата учителей выросла почти в 2 раза 
и сегодня составляет 75 тыс. руб., но при 
этом сообщил, что Департаменту обра-
зования и руководству школ предложено 
принять меры по уменьшению диффе-
ренциации по оплате труда педагогов.

– Наш важнейший долг – забота об 
учителе. 50 тысяч московских учителей – 
это золотой фонд столицы. Учитель всег-

да будет пользоваться нашим безгранич-
ным уважением, – сказал С.Собянин. 

Мэр остановился на проекте «Москов-
ская электронная школа», который можно 
считать состоявшимся, а в перспективе – 
его внедрение на федеральном уровне, 
причем в основу лягут наработки, сделан-
ные в Москве.

Программа «Моя улица» в 2018 г. по 
планам должна выйти за пределы Садово-
го кольца. Вместе с тем финансирование 
проекта снижается вдвое по сравнению с 
нынешним годом. Это понятно: самые за-

тратные этапы проекта, требующие архе-
ологического и реставрационного сопро-
вождения, пройдены. Высвобожденные 
ресурсы, по словам мэра, будут направле-
ны на повышение социальных выплат.

КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

Мэр Москвы осмотрел районную 
тепловую станцию (РТС) 
«Жулебино» и положительно 
оценил готовность энергосистемы 
столицы к предстоящей зиме и 
сильным холодам. 
В готовности системы градоначальни-

ка заверил управляющий директор Мос-
энерго Александр Бутко.

Мэр также поздравил коллектив Мос-
энерго с 130-летием предприятия, отме-
тив рост эффективности энергосистемы 
Москвы.

– Мосэнерго надежно обеспечивает 
практически всю Москву теплом. Каждый 
год выводятся новые установки, автома-
тизируется оборудование. Система тепло-
снабжения становится более надежной и 
экологичной. Надеюсь, что и эта зима 
пройдет без происшествий, – заключил 
Сергей Собянин.

СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Электронные сертификаты станут 
постоянной мерой поддержки 
семей с детьми. Решение об 
этом принято в ходе заседания 
президиума Правительства 
Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, 

что эксперимент по применению элек-
тронных сертификатов, выдававшихся 
семьям с детьми, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, прошел неплохо. 

В прошлом году выдано 37,2 тыс. серти-
фикатов на общую сумму около 75 млн 
руб. Заместитель мэра по вопросам со-
циального развития Леонид Печатников 
доложил, что в 2017 г. планируется вы-
дать 65,5 тыс. сертификатов.

Электронный социальный серти-
фикат является приложением к «Соци-
альной карте москвича». Он заменяет 
выдачу товаров в натуральной форме, 
позволяя семьям самостоятельно при-
обретать необходимые им товары дет-
ского ассортимента.

ЭКСПЕРТЫ ЮНЕСКО: «ЗАРЯДЬЮ»  
ВЫСШАЯ ОЦЕНКА

Сергей Собянин встретился с 
экспертами Международного 
совета по культурному наследию 
в Медиацентре парка «Зарядье». 
Он отметил, что парк стал одной из 

главных достопримечательностей Мо-
сквы. За неполных два месяца работы его 
уже поселили 1,2 миллиона человек.

Во встрече приняли участие руко-
водители органов охраны памятников 
истории и культуры и международные 
эксперты в области сохранения культур-

ного наследия из Германии, Израиля, 
Италии, Латвии, Нидерландов, России.

Заместитель генерального директора 
ЮНЕСКО Франческо Бандарин в письме 
выразил восхищение реализацией про-
екта парка. Он отметил, что все реко-
мендации и замечания ЮНЕСКО были 
учтены, и подтвердил выполнение всех 
обязательств перед организацией.

По словам Ф.Бандарина, «Зарядье» – 
самый лучший проект по реновации и 
бережному использованию культурного 
пространства в центре мировых мегапо-
лисов.

МЭР ПОЗДРАВИЛ 
«ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ»

Сергей Собянин принял участие 
в праздничном мероприятии 
«Золотые пары Москвы» 
и наградил 11 супружеских пар, 
проживших в браке 50 
и более лет.
– Из таких счастливых семей, как вы, 

складывается счастье огромного города. 
Вы – гордость столицы и пример для мо-
лодых, – сказал мэр.

В 2017 г. в Москве юбилярами ста-
ли более 10 тыс. супружеских пар, из 
них «золотую свадьбу» отметили более 
5 тыс. пар, многие встретили 55-, 60-, 
70-летние юбилеи совместной жизни, а 
одна супружеская пара отпраздновала 
75-летний юбилей.

По решению С.Собянина, начиная с 
2018 г. выплаты, на которые имеют право 
москвичи-юбиляры супружеской жизни, 
будут увеличены в два и более раза. 

ЭНЕРГОСИСТЕМА 
ГОТОВА К ЗИМЕ

В информационном 
центре Правительства 
Москвы прошла итоговая 
пресс-конференция 
Международного 
экспертного совета по 
вопросам сохранения 
культурного наследия.
С 2015 г. по инициативе Де-

партамента культурного насле-
дия и Департамента внешнеэко-
номических и международных 
связей Москвы ежегодно про-
ходит Международный совет 
по культурному наследию.

В работе Совета традици-
онно участвуют руководители 
охраны памятников истории 
и культуры и международные 
эксперты в области сохране-
ния культурного наследия из 
Италии, Германии, Польши, 

Латвии, Нидерландов, Велико-
британии, Франции, эксперты 
ЮНЕСКО и ИКОМОС.

Основными задачами Совета
 являются поддержание и раз-
витие между московскими и 
иностранными специалистами 
в области сохранения культур-
ного наследия; изучение объ-
ектов культурного наследия и 
управление ими; установление 
многосторонних контактов 
между администрациями горо-
дов и регионов-партнеров.

В ходе пресс-конференции 
руководитель Департамента 
культурного наследия Алексей 
Емельянов рассказал журнали-
стам, что уже отремонтировано 
890 объектов только в Москве.

– На сегодняшний момент 
в проекте участвуют 50 объ-
ектов, из них 30 находятся на 
полной реставрации, включая 
ВДНХ. Особо внимание мы от-

даем памятникам культуры, 
находящимся в аварийном со-
стоянии. При этом радует, что 
сами владельцы исторически и 
культурно важных объектов за-
интересованы в реставрации. 
Международным экспертам был 
показан парк «Зарядье» и дом 
Мельникова – добавил Алексей 
Александрович.

Пиетро Лауреано, президент 
Национального комитета Ита-
лии, Международного совета по 
охране памятников и достопри-
мечательных мест (ИКОМОС) 
поделился своими впечатлени-
ями о России и ее культурном 
наследии:

– Я рад провести эти дни в Мо-
скве. Теперь я знаю, что Москва 
проводит широкомасштабную 
программу реконструкции го-
родских территорий. Это, веро-
ятно, один из крупнейших про-
ектов во всей Европе. Сегодня 

идет реконструкция историче-
ских памятников, но, навер-
ное, самый важный проект – 
создание парка «Зарядье». 

В Италии мы придаем боль-
шое значение таким вещам, как 
комфортная городская среда. 
Мы за то, чтобы городская сре-
да была обращена к человеку: 
можно встречаться с друзьями, 
проводить приятно время. Но в 
Италии нет таких больших го-
родов, как Москва. Потому нам 
проще создать необходимые 
комфортные условия. 

Сегодня во всем мире про-
должается процесс урбани-
зации, особенно это видно в 
азиатских странах: строятся ме-
гаполисы, городская застройка 
расползается от центра. Но Мо-

сква иная. Она, скорее, являет-
ся воплощением европейского 
типа города, который представ-
ляет своим жителям и гостям 
комфортную городскую среду. 
Это подтверждается такими 
проектами, как строительство 
парка «Зарядье».

Иностранные эксперты в 
один голос говорят о профес-
сионализме российских коллег 
и готовы в случае необходимо-
сти оказать им любую помощь. 
Особенно впечатлили гостей 
деревянные дома в Томске: по-
радовало, что городские власти 
и сами жители домов охраняют 
этот поистине уникальное куль-
турное наследие деревянного 
зодчества.

/Вера ИВШИНА

Реставрация, Реставрация, 
которой не знала Европакоторой не знала Европа
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К спорту приобщены тысячи юных зеленоградцев Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ!

Закончился летний спортив-
ный сезон. С удовлетворением 
отмечу, что марку «спортивного 
округа» Зеленоград подтвердил 
вновь. При этом Зеленоград не 
является некоей специализиро-
ванной спортивной базой – у го-
рода другое назначение, другая 
специфика. И тем не менее спор-
тивные традиции у нас всегда 
соблюдались свято.

Есть спорт больших дости-
жений для профессиональных 
спортсменов. Здесь, конечно, 
сразу вспоминаются результа-
ты наших именитых земляков. 
Таких, например, как биатло-
нист Матвей Елисеев, который 
стал чемпионом Всемирных 
военных игр и чемпионом Рос-
сии по летнему биатлону, или 
спортсмен-экстремал Валерий 
Розов, совершивший в горах 
Перу очередное высотное восхо-
ждение и рекордный прыжок в 
костюме-крыле. Безусловно, это 
гордость Зеленограда. Тем более 
что эти ребята не только живут в 

Будущее передадим 
в сильные руки
нашем городе, но именно здесь 
они получали первые уроки 
профессионального мастерства, 
позволившие им впоследствии 
войти в большой спорт.

Есть любительский спорт: ко-
нечно, то, что наш футбольный 
клуб «Зеленоград» в пятый раз 
подряд завоевал Кубок Москвы 
тоже является незаурядным до-
стижением. До сих пор это не 
удавалось ни одной команде 
любительского класса.

Важным событием в спор-
тивной жизни Зеленограда ста-
ло открытие Центра подготовки 

шахматистов Анатолия Карпова 
на базе МГПУ.

Но меня больше радуют успе-
хи нашей молодежи: ребят до 16 
лет, которые на самых рейтинго-
вых международных состязани-
ях занимают призовые места. 

Читаем сводки и видим: 15-
летний Сино Собиров выиграл 
первенство России по боксу; 
15-летняя зеленоградка Анаста-
сия Костина заняла 2-е место в 
первенстве России по кикбок-
сингу; 13 юных воспитанников 
спортивных клубов Зеленогра-
да и Андреевки стали призера-

ми международного турнира 
по дзюдо; пятеро воспитанниц 
хоккейной школы «Орбита» в 
составе сборной России стали 
призерами чемпионата мира 
по хоккею среди девушек; зеле-
ноградские авиамоделисты по-
бедили в младшей возрастной 
группе на чемпионате Европы; 
наши юные хоккеисты завоева-
ли 3-е место во Всероссийском 
турнире «Золотая шайба» в Сочи, 
а саблистки в возрасте до 14 лет 
заняли весь пьедестал почета на 
Всероссийском турнире в Каза-
ни. Список можно продолжать, 

и пусть не обижаются те, кого я 
не упомянул – всех перечислить 
просто невозможно.

Не обязательно все эти маль-
чики и девочки, которые сегодня 
получают награды, станут миро-
выми звездами спорта. Но сама 
жизнь – это соревнование, в ко-
тором достигает успехов тот, кто 
собран, дисциплинирован, наце-
лен на результат. И в этом смыс-
ле хорошая спортивная подго-
товка никогда и ни для кого не 
бывает лишней. 

У нас в ФОК, школах (как 
спортивных, так и общеобра-
зовательных), клубах и секциях 
культивируется около полусот-
ни видов спорта – от шахмат до 
регби, от городков до картинга. 
К спорту приобщены тысячи 
юных зеленоградцев. У них есть 
перед глазами пример – дости-
жения их старших товарищей. 

А спорт – это не только раз-
витие физических кондиций. 
Это и здоровый образ жизни,
и командный дух, и уверенность 
в себе. Это и умение жить поход-
ной жизнью, не бояться новых 
мест и новых впечатлений, не 
теряться в незнакомой обста-
новке.

Те, кто в детстве, в юности 
прошел хорошую спортивную 
школу (а в Зеленограде спор-
тивная школа – хорошая!), во 
взрослую жизнь вступают под-
готовленными, можно сказать, 
«обветренными». У этих ребят 
не только сильные руки, но и 
сильный дух. И в эти руки вру-
чить будущее не страшно.

Людмила Ивановна 
Швецова была настоящим 
патриотом, деятельным 
политиком, человеком с 
активной жизненной по-
зицией. У нее было осо-
бое предназначение, осо-
бая миссия – нести добро 
людям.

Спустя три года со дня 
ее ухода, скажу, что вре-
мя, к сожалению, не ле-
чит, время лишь усили-
вает ощущение того, что 

ПРОВЕРЯТЬ НА ЛЮБОВЬ
Уважаемые москвичи!
В 2017 году установлен 

единый срок уплаты фи-
зическими лицами имуще-
ственных налогов.

Если Вы являетесь соб-
ственником квартиры, 
жилого дома, земельного 
участка, автомобиля, вам 
необходимо уплатить налог 
на имущество, транспорт-
ный и земельный налоги до 
1 декабря 2017 года.  

Если Вы по каким-либо 
причинам не получили на-
логовое уведомление либо 
обнаружили в нем недосто-
верную информацию, спе-
циалисты налоговой ин-
спекции выдадут вам копию 
неполученного уведомле-
ния, а при наличии ошибок – 
сформируют новое.

Управление Федераль-
ной налоговой службы по 
г. Москве обращает особое 
внимание налогоплатель-
щиков, что исчисление иму-
щественных налогов будет 
производиться налоговыми 
органами города Москвы по 
месту нахождения объекта 
налогообложения. 

Кроме того, Управле-
ние Федеральной налого-
вой службы по г. Москве 
напоминает, что рассылка 

бумажных налоговых уве-
домлений не осуществля-
ется в адрес москвичей, 
подключенных к сервису 
«Личный кабинет налого-
плательщика для физиче-
ских лиц» на официаль-
ном интернет-сайте ФНС 
России. В том случае если 
пользователь данного сер-
виса проинформировал 
налоговые органы о не-
обходимости получения 
документов на бумажном 
носителе, единое налого-
вое уведомление на уплату 
имущественных налогов за 
2016 год будет направлено 
в адрес налогоплательщика 
по почте и размещено в его 
«Личном кабинете».

Дополнительную ин-
ф о р м а ц и ю  в ы  м о ж е -
те узнать на сайте www.
nalog.ru.

Председатель Комитета СФ по культуре, 
образованию и науке, депутат МГД 
Зинаида Драгункина опубликовала на своей 
страничке в facebook сообщение, 
посвященное памяти Л.И.Швецовой.

Людмилы Ивановны не 
хватает. Не хватает об-
щения с ней, ее деятель-
ного участия во всем, что 
происходит в стране, ее 
таланта, ее лучезарной 
улыбки.

Людмила Ивановна 
очень многое сделала для 
России, Москвы и москви-
чей. Она внесла большой 
вклад в развитие между-
народного женского дви-
жения, вопросов защиты 
семьи и детей.

Чиновников нужно 
проверять на любовь к 
людям, – считала Люд-
мила Ивановна. Она лю-
била жизнь, она любила 
людей.

Оставленное Люд-
милой Ивановной на-
следие, ее добрые дела 
и поступки никуда не 
уходят.  Они живут в 
сердцах тысяч людей, 
продолжаются в значи-
мых социальных про-
ектах.

ПАМЯТЬ
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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На территории 
зеленоградского завода 
«Квант» открылась 
долгожданная 
круглосуточная горячая 
линия Роспотребнадзора 
по вопросам нарушений 
прав потребителей 
финансовых услуг. 

В программе открытия было 
не только разрезание красной 
ленточки, интервью и экскурсия 
по отлично оснащенному колл-
центру, но и откровенный заин-
тересованный разговор специа-
листов по актуальным вопросам 
защиты прав людей в финансо-
вой сфере.

Теперь все без исключения 
граждане России, Москвы и обла-

КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ ВОПРОС  
О ФИНАНСАХ

В префектуре 
Зеленограда обсудили 
вопросы размещения 
информационных 
конструкций.
В префектуре состоялась 

встреча администрации го-
рода с населением по теме: 
«Информационные конструк-
ции (вывески) – лицо города». 
Встречу провели префект Ана-
толий Смирнов и его первый 

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ

сти смогут задать свои вопросы 
по телефону 8-800-100-2926.

В торжественном открытии 
горячей линии приняла участие 
замруководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека И.Брагина, 
отметившая работу горячей ли-
нии в рамках живого общения 
профессионалов-операторов с 
обратившимися людьми.

Как прокомментировал фи-
нансовый эксперт, «получение 
оперативных консультаций и 
разъяснений по вопросам защи-
ты прав потребителей на рынке 
финансовых услуг поможет упро-
стить гражданам процедуру по-
дачи обращений и жалоб, окажет 
содействие повышению общего 

уровня информированности на-
селения о правах потребителей 
на финансовом рынке и о дея-
тельности Роспотребнадзора в 
данной сфере». 

Первый зампрефекта ЗелАО 
А.Михальченков подчеркнул, что 
для окружной власти «очень при-
ятно и почетно, что такая важная 
социальная точка взаимодей-
ствия государственных органов 
РФ и граждан страны расположе-
на именно в Зеленограде».

Согласно данным Роспотреб-
надзора в последнюю пятилетку 
почти на 50% выросло число об-
ращений от потребителей финан-
совых услуг. Например, в 2016 г. 
каждый пятый вопрос потре-
бителей рынка услуг приходил-
ся на финансовый сектор. Общее 

число обращений от потребите-
лей финансовых услуг превыси-
ло в прошлом году 17 тысяч. 

По подсчетам специалистов в 
новом колл-центре в самые пи-
ковые периоды можно ожидать 
до 10 тысяч звонков ежемесячно. 
Что же касается более спокойно-
го режима, то специалисты го-
рячей линии смогут принимать 
теперь до 7-8 тысяч звонков каж-
дый месяц.

Справка: горячая линия 
начала свою работу в рам-
ках проекта Минфина России 
«Содействие повышению фи-
нансовой грамотности насе-
ления и развитию финансово-
го образования в Российской 
Федерации».

/Евгений АЛЕКСАНДРОВ

Спикерами выступили на-
чальник управления градо-
строительного регулирования 
ЗелАО Анжела Игнатьева, за-
меститель генерального ди-
ректора ГКУ «Горинфор» Де-
партамента СМИ и рекламы 
Москвы Сергей Ильяшев и за-
меститель начальника инспек-
ции по контролю за состоянием 
художественного оформления 
и рекламы ОАТИ Москвы Олег 
Липатов.

заместитель Алексей Михаль-
ченков, курирующий вопросы 
экономики и перспективного 
развития округа. 

На встрече также присут-
ствовали заместители префек-
та, главы управ районов, пред-
приниматели, руководители и 
представители государствен-
ных учреждений и ведомств, 
депутаты муниципальных окру-
гов, общественные советники, 
активные жители Зеленограда.

А.Михальченков подробно 
информировал собравшихся по 
рассматриваемому вопросу:

– Правила размещения ин-
формационных конструкций, о 
которых мы сегодня говорим, 
были приняты в конце 2013 г. 
и поэтапно вступали в силу на 
территории Москвы. С первого 
июля текущего года они начали 
действовать на территории Зе-
ленограда. Таким образом, три 
с половиной года было в запасе 

у предпринимателей для того, 
чтобы привести, принадлежа-
щие им вывески в соответствие 
с новыми правилами, которые 
значительно подняли планку 
требований к вывескам.

Таким образом, под запрет 
попал целый ряд популярных у 
предпринимателей информа-
ционных конструкций: таких 
как, например, вывески в виде 
баннеров на стене здания, рас-
кладная конструкция штендер. 
Также ограничено применение 
световых коробов. 

На улицах, для которых 
утверждены  архитектурно-

художественные концепции, 
разрешено использовать выве-
ски только  в виде отдельных 
букв. В Зеленограде в их число 
вошли: Центральный проспект, 
ул. Генерала Алексеева, Панфи-
ловский проспект, Солнечная 
аллея, Сосновая аллея, ул. Лог-
виненко, ул. Новокрюковская, 
ул. Каменка и ул. Андреевка. 
Однако для отдельных вывесок 
в виде световых коробов было 
сделано исключение и разре-

шено их использование до по-
следующей смены. 

Контроль выполнения тре-
бований к размещению выве-
сок осуществляет Объединение 
административно-технических 
инспекций Москвы, которое в 
случае выявления нарушений 
выдает Департаменту СМИ и 
рекламы предписание о де-
монтаже вывесок, не соответ-
ствующих установленным тре-
бованиям.

– Благодаря вступлению в 
действие правил за несколько 
месяцев произошли заметные 
изменения в облике улиц Зе-

ленограда. Отдельные здания, 
которые годами буквально 
были облеплены различными 
вывесками и рекламными кон-
струкциями, преобразились и 
приобрели вид, соответствую-
щий современным требовани-
ям архитектурного дизайна.

Мы понимаем, что многим 
предпринимателям пришлось 
нелегко, так как, с одной сторо-
ны, потребовались значитель-
ные материальные затраты на 

смену вывесок, с другой – пред-
приятия получили современные 
вывески, которые работают на 
их имидж и более успешно при-
влекают потребителей.

Сейчас, когда вывески раз-
мещены в установленном кон-
цепцией порядке, они хорошо 
видны, легко читаются и тем 
самым значительно лучше вы-
полняют свою функцию, – поды-
тожил первый зампрефекта. 

Также специально для встре-
чи администрацией Зеленогра-
да был подготовлен фотоотчет, 
наглядно показывающий изме-
нения, произошедшие с улица-

ми округа после вступления в 
действие правил размещения 
информационных конструк-
ций.

В конце встречи А.Смирнов, 
А.Михальченков и другие спи-
керы ответили на вопросы жи-
телей и предпринимателей.

В мероприятии приняли 
участие более 250 человек.

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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Есть такая нация – 
студенты
– Анатолий Николаевич, вы 

поступили в МИЭТ в 1971 г., 
через пять лет после его осно-
вания. А почему вы решили по-
ступать именно в этот инсти-
тут?

– Я по натуре технарь. В на-
шей школе преподавала удиви-
тельная учительница математи-
ки, фанатично преданная своей 
профессии. Меня она, безуслов-
но, заразила интересом к ма-
тематическим дисциплинам. 
Помню, однажды проснувшись, 
обнаружил – во сне обдумывал 
сложную задачу и нашел ее реше-
ние. Подруга моей учительницы 
работала на мехмате МГУ и регу-
лярно присылала нам задачи, ко-
торые давали на вступительных 
экзаменах, и я, скажу без ложной 
скромности, справлялся с ними 
успешно. Поэтому и поступал в 
МИЭТ – институт перспективный 
и очень непростой.

– Какая тогда в вузе цари-
ла атмосфера? Чем хотели за-
няться по его окончании ваши 
однокашники и кем стали в ре-
зультате?

– Студенческие годы – счаст-
ливая пора для большинства. А 
МИЭТ просто бурлил идеями и 
проектами. И мы гордились тем, 
что учимся в этом вузе. Именно 
таким центром подготовки спе-
циалистов для новой отрасли 
страны – электроники, задумы-
вал, основывая МИЭТ, министр 
электронной промышленности 
СССР Александр Иванович Шо-
кин. А жили мы очень интересно и 
весело. Дни факультетов, конкур-
сы стенгазет, стройотряды, похо-
ды, спортивные соревнования.

После выпуска жизнь у всех 
сложилась по-разному. По рас-
пределению мы разъехались на 
предприятия электронной про-
мышленности по всем республи-
кам СССР, но около половины 
из нас осталась на предприяти-
ях Зеленограда. Ребята быстро 
становились руководителями 
групп и начальниками лабора-
торий, цехов. 

Конечно, сложные 90-е годы 
кардинально изменили судьбы 
многих. Кто-то ушел в финан-
совый сектор – страховые ком-
пании, банки, другие организо-
вали собственный бизнес. Есть 
и классные инженеры, ученые, 
преподаватели, руководители 
предприятий электроники. Один 
из моих сокурсников Александр 
Федин стал известным оперным 
певцом, выступал на сцене Боль-
шого театра, в настоящее время 
работает в Германии. МИЭТ – хо-
рошая школа жизни.

И космос 
на сближение 
пошел…
– Если вернуться из нынеш-

него времени на 35-40 лет на-
зад, Зеленоград начал тогда 
оправдывать ожидания стра-
ны и решать поставленные пе-
ред ним задачи?

– Безусловно, за короткий 
период удалось достичь серьез-
ных результатов. В 1958 г. при-
нято решение о строительстве 
Зеленограда. Через 5-7 лет уже 
работали первые предприятия, 
появились серьезные разработ-
ки. Затем стремительно создали 
МИЭТ, который подготовил спе-
циалистов, имеющих достаточ-
ные знания в новой отрасли. 
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А 70-80-е гг. я бы назвал рас-
цветом отрасли. И это далеко 
не только уникальное оборудо-
вание для советских космиче-
ских кораблей и спутников, Ми-
нистерства обороны. Реально 
к середине 80-х отставание от 
ведущих западных стран в тех-
нологиях микроэлектроники, в 
частности, это касается, тополо-
гических размеров микросхем, 
по мнению специалистов, сокра-
тилось до 2-3-х лет. 

Если бы не известная ситуа-
ция 90-х годов, никаких про-
блем в выравнивании уровня 
технологий нашей страны и за-
падных государств не возникло 
бы. А в научных, инженерных 
разработках у нас нередко по-
являлись уникальные проекты 
выше мирового уровня. 

– В 1977 г. вас распредели-
ли в НИИ микроприборов. Чем 
тогда занимался институт и 
какую работу поручили вам как 
молодому специалисту? 

– Институтом тогда руково-
дил огромного таланта ученый 
Геннадий Яковлевич Гуськов – 
член-корреспондент РАН, Ге-
рой Социалистического Труда. 
Я работал в отделении, из ко-
торого позднее образовалась 
ныне существующая компания 
«Оптекс». Занимался разработ-
кой аппаратуры для дистанци-
онного зондирования Земли из 
космоса на базе линеек и матриц 
приборов зарядовой связи. 

Данная технология была до-
статочно актуальна с точки зрения 
оперативности обработки инфор-
мации, полученной в ходе развед-
ки из космоса наземных объектов. 
Этот подход обладал большой раз-
решающей способностью фикси-
ровать объекты и в телерадиоре-
жиме передавать данные в Центр 
обработки информации. Важный 
был период в моей жизни, но на-
верное, к сожалению, не слиш-
ком продолжительный. 

Научное братство 
Зеленограда
– Анатолий Николаевич, 

вы встали во главе города в 
2000 году. Тяжелая тогда сло-
жилась ситуация в научно-
промышленной сфере?

Практически вся жизнь префекта Зеленоградского 
административного округа столицы Анатолия Смирнова 
связана с городом. Профессиональный электронщик, 
Анатолий Николаевич был свидетелем практически 
всех этапов развития его науки и промышленности – 
и успешных, и негативных. Он убежден: сегодня 
наш всероссийский центр микроэлектроники – 
гармонично сформированная платформа, 
адаптированная под эволюцию и восприятие 
новейших направлений науки и техники.

– Не могу с вами полностью 
согласиться. И политическая, и 
экономическая ситуация в стране 
в целом и в Зеленограде, в част-
ности, уже стабилизировалась. Са-
мые трудные времена мы пережи-
ли. Промышленные предприятия 
увидели перспективы развития. 

В Зеленограде, без сомнения, 
это связано с поразительным 
терпением, волей, талантом ра-
ботающих на них коллективов, а 
это отдельная страница истории 
города. Посмотрите, ни одно из 
предприятий не исчезло, были 
сохранены все базовые техно-
логические направления и раз-
работки. 

За исключением, разве, близ-
кого мне объединения «Элас», 
куда входил и НИИ микроприбо-
ров. Объединение разделилось 
на несколько предприятий, а ин-
ститут обанкротился. Но спра-
ведливость восторжествовала, 
и НИИ позднее воссоздали, как 
и объединение «Элас» в перво-
начальном виде, когда в одном 
пуле существуют и разработки, и 
производство, и технологии. 

Конечно, для сохранения 
стабильности в городе немало 
сделала и предыдущая админи-
страция. Это и проект террито-
риальной промышленной зоны 
с особым статусом, функциони-
ровавшей до 2003 г. Подобный 
статус давал предприятиям не-
мало преференций, это бюджет-
ные кредиты. Ведь заводы, ин-
ституты, объединения входили 
в рынок, не имея опыта работы в 
новых условиях – конечно, было 
непросто. 

Я отлично помню это время. 
Преференции с экономической 
точки зрения были не слишком 
большие, но на предприятиях 
видели: им стараются помочь, 
что создавало более позитивное 
настроение. И это специфика Зе-
ленограда. 

А мне оставалось не растерять 
накопленный опыт. Мы добавили 
мероприятия по поддержке ин-
фраструктуры малого и среднего 
бизнеса, включили все возмож-
ные инструменты. Совместно с 
советом директоров предприя-
тий науки и промышленных ор-

А 70-80-е гг. я бы назвал рас-
цветом отрасли. И это далеко 
не только уникальное оборудо-
вание для советских космиче-

– Не могу с вами полностью 
согласиться. И политическая, и
экономическая ситуация в стране 
в целом и в Зеленограде в част-

Конечно, для сохранения
стабильности в городе немало
сделала и предыдущая админи-
страция Это и проект террито-

Электронная Электронная 
панорама панорама 
с человеческим с человеческим 
лицомлицом
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ганизаций усилили координацию 
выставочной деятельности, про-
ведения конференций и т.п. 

Оцените результаты начав-
шегося роста деятельности зе-
леноградских предприятий. В 
2000-2003 гг. ежегодные темпы 
роста продаж произведенной 
промышленной продукции и вы-
полненных научно-технических 
услуг росли на 15-30%! А, напри-
мер, темпы роста этого года со-
ставили 29%. 

Мы и сейчас постоянно рас-
тем, очень быстро, настойчиво. 
Постепенно растут и заработки, 
создаются рабочие места. Конеч-
но, за счет новых технологий на 
определенных участках людей 
требуется меньше. Но возмеще-
ние идет за счет новых направ-
лений и разработок. Есть немало 
предприятий с очень высокими 
заработками. 

– По вашей оценке, есть се-
годня у зеленоградских научно-
промышленных компаний по-
тенциал для того, чтобы 
найти свою нишу в новой циф-
ровой экономике страны?

– Без сомнения, Зеленоград 
здесь – в первой шеренге. Ми-
кроэлектроника, в принципе, 
является локомотивом всех ин-
новаций. Но надо иметь в виду, 
что Зеленоград хорошо адапти-
рован к любого рода опережаю-
щим проектам и эксперимен-
там. Он таким создавался, цель 
его создания – постоянное инно-
вационное развитие. 

Если говорить об импортоза-
мещении – это один из факто-
ров, позволяющих нашим пред-
приятиям иметь приличный 
госзаказ. Это становой хребет, 
гарантия продвижения вперед. 
Сформировался он как раз бла-
годаря переосмыслению высши-
ми слоями власти того, что надо 
производить и покупать. Это 
касается и микроэлектроники, и 
приборо- и аппаратостроения.

Сегодня госзаказ позволя-
ет предприятиям чувствовать 
себя достаточно уверенно. Есть 
у нас и целый ряд разработок 
мирового уровня, причем луч-
ших и более дешевых. К приме-
ру, транспортная карта на чипе, 
произведенном на «Микроне», 
используется в метрополитене 
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ряда городов США. В американ-
ском сенате стоит система го-
лосования, в основе которой – 
разработки компании «Элвис». 
Немало уникальных разрабо-
ток, связанных с обороной и ис-
следованиями космоса. 

Вы поймите, процесс обнов-
ления в Зеленограде давно по-
шел: это связано и с подготовкой 
молодых преподавателей, поль-
зующихся новыми методиками, 
и с возвращением студентов на 
практику на предприятия, а это 
бесценный опыт для будущих 
специалистов. 

Я вспоминаю, мы на 1-м 
курсе учились шесть дней в не-
делю, на 3-м курсе два дня были 
на предприятиях, на 5-м и во-
все – пять из шести учебных 
дней в неделю! Мы прекрасно 
понимали, чем нам предстоит 
заниматься, сразу встраивались 
в рабочий, научный процесс. Эта 
схема возвращается. Наш потен-
циал растет в геометрической 
прогрессии. 

– Вы регулярно созываете 
совет директоров предприя-
тий. Каковы цели и результа-
ты этих встреч?

– Город и его предприятия 
сами по себе существовать не 
могут – неэффективно. Город –
это социум. Предприятия же 
все тесно связаны. Новый руко-
водитель встал во главе компа-
нии: он, конечно, специалист, но 
занимался узконаправленными 
вопросами. Ему нужно быстро 
адаптироваться. 

На совете директоров руково-
дители общаются между собой, 
обмениваются мнениями. Причем 
приглашаем и глав профсоюзных 
комитетов предприятий. Итог: 
мы знаем полностью ситуацию 
в городе, мгновенно получаем 
информацию, коль скоро где-то 
образуется слабое звено и нужно 
помочь. Мы – статусные гаранты, 
когда речь заходит о предоставле-
нии субсидий и грантов. 

Отлично известно – челове-
ку, занимающемуся делом, не-
просто дается общение с чинов-
ником. Причем чем ниже он по 
рангу, тем труднее его убедить 
в необходимости оперативного 
решения вопроса. Мы сопрово-
ждаем выставочную деятель-

ность компаний. Зеленоградцы, 
к примеру, стали все чаще ра-
ботать совместно с китайскими 
партнерами. Но китайцам важ-
но, чтобы рядом с коммерсантом 
находились чиновники – гаран-
ты серьезности намерений пред-
принимателей для представите-
лей Поднебесной. 

Если бы мы этого не делали – 
не добились бы реального соци-
ального спокойствия в городе. 

Заглянем в будущее – 
жить будем сегодня
– Серьезные люди не лю-

бят вопросы типа «если бы…», 
справедливо считая их пустым 
празднословием. А если бы вы 
встали во главе предприятия, 
выпускающего электронную 
аппаратуру, на чем бы хоте-
ли сосредоточиться, учиты-
вая современную ситуацию в 
стране?

– Вы правы: какой смысл са-
диться в «чужие сани». В Зелено-
граде замечательный директор-
ский корпус и опытных руково-
дителей, и молодых амбициоз-
ных, и перспективных. Конечно, 
я не исключаю, что был бы сейчас 
во главе какого-то предприятия. 
Многие из моих однокурсников 
сегодня – директора интересных 
и успешных компаний. 

Жалею ли я? Нет, ни о чем 
не жалею: у каждого человека 
своя миссия. Попытки свер-
нуть со своего пути далеко не 
всегда оказываются удачны-
ми. Знаете, у меня есть при-
мер одного из моих однокаш-
ников, ныне почившего. Очень 
посредственно учился, хотя 
был парнем старательным. А 
впоследствии стал доктором 
физико-математических наук, 
профессором одного из веду-
щих шведских университетов. 

Я несколько лет успешно зани-
мался бизнесом, многому научил-
ся и не сразу решился вновь перей-
ти во власть. Больше двух месяцев 
я думал над этим предложением и 
понял, что это мой путь. 

– А вашим четверым вну-
кам вы желали бы путь науки, 
микроэлектроники – путь не 
простой, но столь хорошо вам 
знакомый?

Электронная 
панорама 
с человеческим 
лицом

– У меня трое внуков и внуч-
ка. А мое хотение? У них есть 
мама и папа, у которых свое мне-
ние на этот счет. А еще важнее 
желание самих ребят. Сегодня 
появляются новые виды чело-
веческой деятельности, новые 
направления знаний. Я хочу, 
чтобы мои внуки и внучка адек-
ватно встроились в эти процессы 
и нашли свое место в жизни, а 
загадывать, чем они займутся – 
дело неблагодарное.

Но ведь ясно, что микроэлек-
троника нынешняя будет край-
не отличаться от того ее уров-
ня, который увидят мои внуки, 
когда вырастут и получат обра-
зование. В 1999 г. мы обсужда-
ли проект, сегодня называемый 
«Одно окно» – предоставление 
жилищно-коммунальных услуг 
без максимального хождения по 
десяткам инстанций. Мы пыта-
лись создать документ, в кото-
рый вошло бы все, объединяя 
информационные базы. Нам 
тогда казалось, что это просто 
фантастика. А сейчас представ-
ляемые в рамках этого проекта 
государством услуги кажутся 
фантастикой. Но это реальность: 
уровень электронных техноло-
гий кардинально усложнился. 

Каков будет статус такого 
специалиста? Станет ли он хо-
дить на работу в лабораторию, 
цех или будет работать дистан-
ционно? Займется ли сервис-
ными направлениями новых 
технологий или разработками? 
Разве мог я представить себе 
10 лет назад, что сегодня моя 
внучка, которой 4,5 года, будет 

мне со знанием дела объяснять 
некоторые функции мобильно-
го телефона? Поэтому главное, 
чтобы мои внуки не отставали 
от жизни. 

– Анатолий Николаевич, 
разрешите в завершение за-
дать очень модный сегодня 
вопрос: как вы относитесь к 
развитию искусственного ин-
теллекта, которого многие 
уже начинают бояться?

– До такого уровня искус-
ственного интеллекта циви-
лизации еще предстоит очень 
долгий путь. Конечно, человек 
тоже механизм, в котором есть 
разные детали. Наука сегодня в 
состоянии капитально ремонти-
ровать или менять практически 
каждую деталь в человеческом 
организме – за исключением 
головного мозга. Когда-то, ве-
роятно, человек одолеет и эту 
вершину. 

Искусственный интеллект? 
Я считаю, что он не нужен на 
уровне человеческого развития. 
Знание должно формировать 
своему создателю помощников, 
а не замену. И не стоит создавать 
такие технологии, когда человек 
прирастет к дивану, а за него 
механизмы будут работать. Они 
нужны, если это касается риска 
для жизни человека или требу-
ются операции, наносящие вред 
здоровью, или скорость расчетов 
становится таковой, что их луч-
ше выполнит машина. А челове-
козаменителя нам с вами созда-
вать бессмысленно. 

/Владимир РАТМАНСКИЙ
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Зеленоградский колледж №50 отметил свое 40-летие
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Начало на стр. 1
Дмитрий Александрович Разу-

мовский – российский военнослу-
жащий, подполковник, отдавший 
свою жизнь, освобождая залож-
ников во время теракта в Беслане. 
Звания Героя Российской Федера-
ции он был удостоен посмертно.

В конце 80-х годов Дмитрий 
проживал в бывшем поселке 
Крюково, который как раз в те 
годы присоединялся к Зелено-

граду. На этом же месте и рас-
положена улица, которую назва-
ли в честь героя.

На митинге присутствова-
ла администрация Зеленограда, 
представители Осетинской об-
щины Москвы, родные и близкие 
Д.Разумовского, учительница и 
уже подросшие дети, спасенные 
им, многие сослуживцы, а также 
просто неравнодушные жители 
округа.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИМЕНИ ГЕРОЯ

Начало на стр. 1 
Приняли участие и бывший 

руководитель СУ-111, а затем 
«Зеленоградстроя» (организа-
ции, построившей половину Зе-
ленограда, в т.ч. и здание кол-
леджа в Малино) Г.Молодчинин, 
сын и дочь Н.Злобина. 

Гостям продемонстрировали 
готовящуюся к открытию экспо-
зицию музея дважды Героя Соци-
алистического Труда Н.Злобина.

А.Новожилов отметил, что 
значение колледжа для Зелено-
града огромно: это единствен-
ное учебное заведение, которое 
готовит квалифицированных 
рабочих, а именно в этой сфере 
сейчас острая нехватка кадров. И 
очень хорошо, что большинство 
выпускников колледжа остаются 
работать в Зеленограде.

Директор колледжа А.Буч-
кин сообщил, что сделал под-
счет: сколько выпускников 
подготовил колледж (с учетом 
колледжа №49, присоединенного 
к колледжу №50 в 2015 г.) за вре-
мя своего существования? Циф-
ра оказалась внушительной – 
15 591 человек. 

Но не только этим колледж 
может гордиться. По итогам 
прошлого года он занял 66-е ме-
сто в рейтинге всех московских 
учреждений образования, 3-е 
среди зеленоградских учрежде-
ний образования и 5-е место сре-
ди московских колледжей. Зна-
чительны успехи его студентов 
в конкурсах профессионального 
мастерства, в т.ч. по стандартам 
WorldSkills.

Колледжу были вручены по-
дарки, а преподавателям – гра-
моты и благодарности. Наи-
более отличившиеся получили 
грамоты Департамента образо-
вания, грамоты и благодарно-
сти префекта округа. Но никто 
не остался без наград: свою бла-
годарность колледжу и каждому 

из его сотрудников высказали 
все управы районов и муници-
палитеты Зеленограда. Так что 
каждый член коллектива сегод-
ня унес с собой напоминание об 
этом торжественном дне.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
 фото автора

– В Зеленограде много улиц 
названо в честь героев Великой 
Отечественной войны: это и Пан-
филовский проспект, и улицы 
генерала Алексеева, летчика По-
лагушина, Логвиненко. Глубоко 
символично, что сегодня в один 
ряд с героями, защищавшими 
Москву в Великой Отечествен-
ной войне, встал Д.Разумовский, 
защищавший жизни детей в Бес-
лане, – сказал префект ЗелАО 
Анатолий Смирнов. 

Мы гордимся тем, что Дми-
трий жил в Зеленограде. Те, кто 

был знаком с ним, видели перед 
собой сильного человека, на-
стоящего мужчину, героя.На 
митинге также выступили мать 
героя и учительница бесланской 
школы №1, пережившая все ужа-
сы плена.

В честь героя прозвучал 
оружейный залп, и множество 
людей, благодарных и сопере-
живающих, прошли по улице 
Дмитрия Разумовского.

/Иван ЛЮБИМОВ, 
фото автора

15 тысяч мастеров Профилактика 
и лечение диабета
9 ноября в 
поликлиническом 
отделении ГКБ им. 
М.П.Кончаловского пройдет 
день открытых дверей. 
Акция приурочена к 
Международному дню 
борьбы с сахарным 
диабетом, который 
отмечается 14 ноября.

Результаты всеобщей дис-
пансеризации подтверждают – 
угрожающими темпами растет 
число больных сахарных диабе-
том. Среди них все больше детей 
и молодежи. Вредные продукты 
питания, переедание, гиподи-
намия и отсутствие регулярных 
профилактических осмотров – 
все это приводит к развитию 
опасной болезни.

В рамках акции с 11.00 до 
15.00 все желающие смогут 
пройти экспресс-диагностику 
(измерить уровень сахара в кро-
ви) и получить консультацию 
врача-эндокринолога. Чтобы 
картина была максимально пол-
ной, возьмите с собой результа-
ты предыдущих исследований и 
другую медицинскую докумен-
тацию (при наличии).

Предварительная запись по 
телефону 8-499-735-4430.

Участников акции будут 
ждать 9 ноября, в четверг, с 
11.00 до 15.00, в холле поликли-
нического отделения у стойки 
информации. 

При себе надо иметь паспорт 
и полис ОМС.

Адрес: Зеленоград, ул. Каш-
тановая Аллея, д. 2, стр. 7 (быв-
шая ГП №65
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Зеленоградцы на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

В Сочи прошел XIX 
Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов. 
«Это лучшее событие в 
моей жизни! 
Даже круче чем 
Олимпийские Игры. 
Из Зеленограда на этот 
грандиозный форум 
смогли попасть лишь 
несколько человек, и 
я счастлива, что мне 
выпал такой шанс», – 
яркими и искренними 
впечатлениями 
поделилась Майя 
Сиднева, руководитель 
отдела дизайна и верстки 
Издательского дома «41».

Справка: Всемирный фес-
тиваль молодежи и студентов 
всего лишь третий раз про-
ходит в нашей стране. Ранее 
он был у нас в далеких 1957 и 
1985 гг.

На фестивале собрались 
молодые люди из 188 стран! 
Ожидали 20 тыс. гостей, а их 
оказалось 65 тысяч – целый 
город. Участники изначально 
были разделены по направле-
ниям: технологии, экология, 
медицина, дизайн, авиация 
будущего, т.е. с учетом соб-
ственных интересов и пред-
почтений. 

Моим направлением были 
столь близкие сердцу архи-
тектура и дизайн. Нас ждал 
«миллиард мероприятий» 
в одно время и в одном ме-

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ
ZАПАДНЫЙ VЕТЕР

Синоптики забаловали, ува-
жаемый читатель, ну, просто спа-
су нет. Недавно, в начале осени, 
оракулы осадков и перемещения 
воздушных масс предсказали 
мерзейшую (дождь, западный ве-
тер и всего +4°) погоду, в очеред-
ной раз напугав жителей нашего 
города. А по факту вместо осад-
ков выпало: солнечно, безветрен-
но и почти до +10°…

Заварилась такая каша… Пом-
нится, принялась возмущаться 
небольшая и, следует заметить, 
весьма специфическая группа 
горожан. «Где же обещанный ве-
тер?», – возопили они, напоми-
ная, что согласно прогнозу долж-
но было повеять с Запада. И даже 
затеяли, как водится, соответ-
ствующее обсуждение в соцсетях, 
на сей раз ставя в вину властям 
безответственные прогнозы си-
ноптиков, а также длительное от-
сутствие в них (в прогнозах) за-
падного ветра. 

При этом также дискутирова-
лась проблема: уж не являются ли 
метеосводки, информационны-
ми вбросами, санкционирован-
ными властями? А если нет, то 
куда, в конце концов, подевался 
западный ветер, о котором якобы 
давно не сообщают ни по радио, 
ни по ТВ?

Тут другая группа, также не-
большая и не менее специфиче-
ская, невесть с какого перепугу 
ополчилась на еще не вышедший 
на экраны кинофильм, которому 
режиссер, очевидно, по воле зло-
го рока предпослал название «За-
падный ветер». 

В ответ первая группа при-
нялась организовывать коми-
тет спасения западного ветра 
и, вообще, вознамерилась раз 
и навсегда окоротить как неза-
дачливых синоптиков, так и оп-
понирующую группу. Ну, а наи-
более продвинутые (те, кто не 
путает электоральные проблемы 
с эректильными) предложили 
даже защитить диссертацию под 
названием … Вы угадали, уважае-
мый читатель, под все тем же на-
званием – «Западный ветер», тем 
самым подводя под перманент-
ные «происки» власть предержа-
щих научную базу…

На Западе по обыкновению не-
замедлительно поднялся шум в 
защиту демократии и истинно 
демократических ценностей. Все-
мирная метеослужба выступила с 
заявлением о необходимости ли-
шить отечественных синоптиков 
возможности участвовать в меж-
дународных Играх метеорологов, 
проверив их на допинг, а также 
наложить на них санкции.

И кто знает, уважаемый чита-
тель, как далеко бы зашло дело, 
если бы внезапно не вмешалась 
матушка-природа. Задул запад-
ный ветер…

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

Напутственное слово от президента: «Только вперед!»

сте. Мы просто разрывались 
между «куда пойти?» и «что 
выбрать?». Хотелось успеть 
всюду, послушать всех спике-
ров… но быстро пришло осо-
знание, что это физически не-
возможно. Решение нашлось, 
разумеется: договаривались 

между собой, кто на какого 
спикера пойдет, а вечером 
взахлеб делились впечатле-
ниями. Образовательная часть – 
самая мощная на фестивале, 
поэтому глаза у всех горели, а 
восторгам и желанию объять 
необъятное не было конца, не-
смотря на усталость. Да какая 
уж там усталость… Фестиваль!

Организаторы каждого на-
правления подготовили встре-
чи с потрясающими спике-
рами: С.Лавровым, Г.Грефом, 
А.Вассерманом, М.Захаровой, 
Н.Вуйчичем, представителя-
ми Google, IT-сферы, Сбербан-
ка, Ростелекома, знамениты-
ми спортсменами А.Кабаевой, 
Е.Исинбаевой, топовыми ди-
зайнерами и архитекторами 
из ОАЭ, Италии и др. 

Формат дискуссий по-
мог спикерам и участникам 
из разных стран емко и на-
сыщенно обсудить подни-
маемые темы, дать советы, 
ответить на вопросы. А кон-
кретно: каждый день с 7 утра 
до 2 ночи мы были постоянно 

плотно заняты. 95% времени 
проводили в Медиа-центре на 
обучающих программах раз-
личных направлений. Вече-
ром обязательно культурные 
мероприятия на любой вкус: 
либо кино, либо концерт, либо 
мюзикл – все в шаговой до-
ступности. Кстати, представ-
лять свои фильмы приезжали 
Ф.Бондарчук, В.Меньшов. 

Но все-таки самым инте-
ресным было общение меж-
ду представителями разных 
стран. Общались мы на анг-
лийском языке. Знакомились 
повсюду: в очереди, в авто-
бусе, в столовой. Интересно: 
«Как у них, как у нас?». 

Мне больше всего нрави-
лось, когда устраивали смотр 
культур: национальные тан-

событии фестиваля подводи-
лись итоги и на разных языках 
обсуждалось, как будут выгля-
деть в будущем архитектура, 
медицина, авиация, техно-
логии... Слова В.Путина в на-
путственной речи тронули до 
глубины души.

Наиболее эмоциональными
событиями фестиваля стали 
церемонии открытия и закры-
тия. Я вытянула счастливый 
билет! Мы наблюдали шоу 
из президентской ложи – ря-
дом с В.Путиным, В.Мутко, 
И.Крутым.

Звучащие со сцены сооб-
щения спикеров про очистку 
океана от пластика, постройку 
школы в Непале, поиск лекар-
ства от рака, про солнечные 
батареи в Африке и др. были 

На встрече участников фестиваля с президентом В.Путиным

На фестивале собрались 
молодые люди из 188 стран! 

цы, яркие костюмы, рассказы 
о традициях и обычаях... А еще 
можно было близко рассмо-
треть и потрогать националь-
ную одежду (просто культура 
на ощупь!) – такого не дадут 
никакие уроки географии.

Например, ребята из Кам-
боджи учили наших парней 
играть на африканских бара-
банах, девушки из Ирана тан-
цевали восточные танцы, тай-
цы показали приемы тайского 
бокса, кубинцы в фирменных 
беретах Че Гевары особенно 
любили поговорить о Фиде-
ле Кастро, дружная делегация 
из Белоруссии рассказывала о 
красоте своей страны… И та-
кая атмосфера чувствовалась 
повсюду.

Но самой ценной была 
встреча с нашим президентом 
Владимиром Владимировичем 
Путиным. Лучшие предста-
вители разных национально-
стей от каждого направления 
были приглашены на беседу 
с президентом. Посчастливи-
лось и мне! На этом знаковом 

столь просты и интересны, что 
невольно вызывали в душе 
целый ураган сочувствия и 
сопричастности к проблемам 
большим и малым. Внутри 
что-то менялось, начинаешь 
понимать, что эти люди такие 
же, как и ты, они смогли, зна-
чит, сможешь и ты! 

Главный посыл фестиваля – 
все люди разные, с разными 
характерами, разных нацио-
нальностей, со своей культу-
рой и обычаями, но нужно 
быть толерантными, уважать 
и любить другу друга, и как ва-
жен мир во всем мире!

P.S. Скорее всего, следую-
щий Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов на тер-
ритории России пройдет че-
рез 30, 50, а то и 80 лет. Лишь 
наши дети и внуки смогут 
погрузиться в эту незабывае-
мую атмосферу. И я безмерно 
счастлива, что «фестивальная 
ромашка» будет всегда в моем 
сердце! 
/Майя СИДНЕВА, фото автора

Зеленоградка  Майя Сиднева
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Инвестор реализует готовые квартиры с полученными свидетельствами на собственность
СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

От чего зависит стоимость 
квартиры на первичном 
рынке жилья? Почему 
жилую площадь в одной 
новостройке можно 
приобрести за 3 млн 
рублей, а в другом 
новом доме с меньшей 
квадратурой – более чем 
за 4 млн рублей?
Эти актуальные вопросы 

мы разбираем с компанией 
«Сибпромстрой», которая яв-
ляется застройщиком жилого 
комплекса «Первый Зелено-
градский» в поселке Голубое в 
непосредственной близости от 
Зеленограда.

Инвестор реализует гото-
вые квартиры с полученны-
ми свидетельствами на соб-
ственность, благоустроенными 
охраняемыми дворами и пар-
ковками, что, по идее, должно 
приводить к повышению стои-
мости жилья. Однако кварти-
ры в ЖК «Первый Зеленоград-
ский» стоят заметно дешевле, 
чем в других новостройках, в 
т.ч. в самом Зеленограде. При-
чем это тот случай, когда гото-

Где найти дешевую квартиру Где найти дешевую квартиру 
в новостройке?в новостройке?

вые квартиры стоят дешевле, 
чем на этапе строительства у 
других застройщиков.

– При формировании итого-
вой стоимости жилой площади 
в новостройках, у застройщика 
существуют как объективные 
экономические показатели, 
так и субъективные. Некото-
рые, к примеру, намеренно по-
вышают стоимость квартир, 
если объект находится вблизи 
природной или рекреацион-
ной зоны или имеет закрытый 
двор. Однако существенным 
показателем является себе-
стоимость непосредственно 
строительных работ, включая 
«коробку», – рассказывает за-
меститель генерального ди-
ректора структурного подраз-
деления ГК «Сибпромстрой» 
Николай Епифанов.

Рыночная себестоимость 
1 кв. метра «коробки» жилого 
дома начинается от 35 тысяч 
рублей. Однако «Сибпром-
строй» сумел снизить этот по-
казатель более чем в полтора 
раза. Этим и объясняется до-
ступная стоимость готовых 
квартир у застройщика.

Компания «Сибпромстрой» 
является полноценной эко-

номической единицей с соб-
ственным технологичным 
производством и 2 млн кв. мет-
ров жилой недвижимости в 
деловом портфеле. В свое вре-
мя «Сибпромстрой» приобрел 
строительный завод в Сургу-
те, который находился на гра-
ни банкротства. Предприятие 
в составе «Сибпромстроя» не 
только выжило, но и освоило 
новые технологии строитель-
ства, наладило массовый вы-
пуск продукции. 

Применение ряда инно-
вационных решений позво-
лило существенно снизить 
себестоимость готовых объ-
ектов. По этим технологиям 
было построено много доступ-
ных жилых домов в Ханты-
Мансийском автономном 
округе, а теперь по этим тех-
нологиям строятся дома в ЖК 
«Первый Зеленоградский».

– Когда мы вышли на под-
московный рынок, то столкну-
лись с проблемой логистики 
стройматериалов из Сургута 
в поселок Голубое: транспор-
тировка повышала их стои-
мость. Поэтому было принято 
решение организовать не-
большое производство – мо-

бильные установки для про-
изводства стеновых плит – на 
самой стройплощадке в ЖК. 
Его объемы позволяют закры-
вать потребности строитель-
ства. Благодаря тому, что мы 
перенесли технологии в Под-
московье, себестоимость про-
дукции удалось выдержать на 
низком уровне, – рассказал 
Н.Епифанов.

Сегодня в ЖК «Первый 
Зеленоградский» уже по-
строены и сданы в эксплуа-
тацию 6 жилых домов. Благо-
даря низкой цене, квартиры 
пользуются большой популяр-
ностью: в трех первых домах 
для реализации осталось чуть 
больше 100 квартир (на старте 
продаж в конце 2016 года было 
около 1,5 тыс. квартир).

При строительстве жилых 
домов застройщику экономи-
чески выгодно осваивать боль-
шие территории, оправдывая 

цену земельного участка. Поэ-
тому квартиры в новых квар-
талах стоят обычно дешевле 
квартир в отдельно стоящих 
новостройках. 

В ЖК «Первый Зеленоград-
ский» «Сибпромстрой» плани-
рует построить, в общей слож-
ности, больше 20 жилых дома. 
Причем стоимость квартир 
не будет серьезно повышать-
ся при дальнейшем развитии 
территории, как делают мно-
гие застройщики. 

«Сибпромстрой» реализует 
полноценную градостроитель-
ную политику с социальными 
элементами.

Офис продаж: 
г. п. Андреевка, д. Голубое, 
Тверецкий пр-д, 16/3, 
тел. 8-495-108-4089

/Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

Одним из самых 
опасных аллергических 
заболеваний у человека 
является аллергия 
на плесень. 
С чем это связано?

Учеными доказано, 
что плесневые гриб-
ки обитают повсе-

местно. И основная 
опасность этих ми-

кроорганизмов в 
том, что их спо-

ры не види-
мы глазу и 
постоянно 

находят-
ся в окру-

жающем 
воздухе, 
неважно 

закрытое 
это поме-

щение или природная среда.
Причиной грибковой аллергии 

могут быть также грибковые ин-
фекции, поражающие кожу, ног-
тевые пластинки, кандидоз слизи-
стых оболочек.

Виды плeceни. Coбcтвeннo 
плeceнь. Pacтeт нa бeтoнe, 
лaкoкpacoчныx пoкpытияx, кaфeлe, 
в пищeвыx пpoдуктax (дpoжжeвaя) 
и т.д. Oнa мoжeт быть caмoгo 
paзнoгo цвeтa: чepнaя, зeлeнaя, 
буpaя, бeлecoвaтaя, жeлтoвaтaя.

Плeceнь гниeния. Бeлaя 
или буpaя гниль, пopaжaющaя 
дpeвecину; Пeнициллинoвaя 
плeceнь. Этo гpибки poдa 
пeнициллум, из кoтopыx пpoизвo-
дят aнтибиoтики. 

Taким oбpaзoм, кaждый 
чeлoвeк в cвoeй oбычнoй жизни 
cтaлкивaeтcя c этим явлeниeм. 
Kaк извecтнo, плecнeвыe гpибки 
нeвepoятнo живучиe. Oни 
мoгут пepeнocить пpaктичecки 
любыe нeблaгoпpиятныe и дaжe 
экcтpeмaльныe уcлoвия. 

Oднaкo для paзмнoжeния 
им нужнa блaгoпpиятнaя 
средa. Сaмыми глaвными 
xapaктepиcтикaми являютcя 

тeплo и выcoкaя влaжнocть. 
Имeннo пoэтoму пpoтивныe пятнa 
пoявляютcя в ocнoвнoм в вaннoй 
кoмнaтe, нa куxнe и в тeмнoм 
пoдвaлe. Bыpacтaeт кoлoния в 
пoмытoм, нo нe пpocушeннoм 
caпoгe, убpaннoм нa лeтo в 
кopoбку или пaкeт, в пoгpeбe, 
пoд oтxoдящими oт cтeны cнизу 
oбoями, кудa вce вpeмя пoпaдaeт 
влaгa c пoлoвoй тpяпки.

Pacпpocтpaнeнныe мecтa 
пoявлeния плeceни. Hepeдкoe 
явлeниe – этo aллepгия нa 
плeceнь в цвeтoчныx гopшкax.
Pacтeния  «зaливaют» нepaдивыe 
или нeoпытныe xoзяeвa. Oнa мoжeт 
oбитaть нa зeмлe, либo пoд кpaeм 
oбoдкa eмкocти.

Aллepгия нa плeceнь в вaннoй и 
в cтиpaльнoй мaшинe, в чacтнocти. 
Ecли peзинoвую пpoклaдку мeжду 
двepцeй и бapaбaнoм нe пpoтиpaть 
cуxoй тpяпкoй пocлe кaждoй 
cтиpки, тo вepoятнocть pocтa 

плecнeвыx кoлoний вoзpacтaeт c 
кaждым днeм. 

Пpoдукты питaния. Xлeб, 
лeжaщий дoлгo и нe в xoлoдильникe, 
зaбытыe oвoщи и фpукты, мяco и 
куpицa, мoлoчныe пpoдукты, cыp, 
вapeньe, oткpытыe кoнcepвы – в 
oбщeм, пpaктичecки вce пpoдукты 
питaния мoгут cтaть oтличным  
«дoмoм « для гpибoв.

 Улицa. Ha улицe гpибки живут в 
кучax oпaвшeй лиcтвы, вo влaжнoй 

пoчвe, нa дepeвьяx, нa cтeнax cтapыx 
дoмoв, мeжду гapaжaми и т.д.

 Ocoбeннo aктивнa плeceнь 
oceнью. Oceннee oбocтpeниe aллep-
гии oбычнo caмoe тяжeлoe для 
бoльныx бронхиальной астмой. 

Bo-пepвыx, cпop oчeнь мнoгo. 
Oпaдaют лиcтья, нaчинaютcя 
дoжди, нa улицe и в дoмax 
cтaнoвитcя cыpo. 

Bo-втopыx, иммунитeт лю-
дeй cильнo ocлaблeн, имeeт 
мecтo aвитaминoз, нaчинaeтcя 
ceзoн пpocтуд. Bce эти фaктopы 
cпocoбcтвуют  «буйcтву» aллepгии. 
Haчинaeт oбocтpятьcя aллepгия 
нa плeceнь в aвгуcтe, уcиливaяcь 
к ceнтябpю и oктябpю и cтиxaя 
к нoябpю. Bo втopoй пoлoвинe 
нoябpя уличнoй плeceни ужe 
пpaктичecки нeт. 

Ho кaк плeceнь пoпaдaeт в 
дoм? Ha людяx и живoтныx. Cпopы 
гpибoв caдятcя нa oдeжду и вoлocы 
чeлoвeкa, шepcть живoтныx. 

Taк, peзультaтoм 10-минутнoгo 
вeceлья пca в гope oпaвшиx лиcтьeв 
мoжeт cтaть зaceлeниe квapтиpы 
плeceнью. Oнa ищeт для ceбя 
питaтeльную cpeду – пpoдукты, 
бумaгу, дpeвecину и т.д., где и 
пoceляeтcя. 

B нeблaгoпpиятныx уcлoвияx 
плeceнь  «пpocтo живeт». Ecли 
cуxo, cлишкoм xoлoднo или, 
нaoбopoт, чepecчуp жapкo, 
гpибы нaxoдятcя в cпoкoйнoм 
cocтoянии. Ho кaк тoлькo нa 
учacтoк кoлoнии пoпaдaeт влaгa, 
oни aктивизиpуютcя. Haчинaeтcя 
мaкcимaльнo aктивнaя выpaбoткa 
cпop. Oни pacпpocтpaняютcя, 
зaвoeвывaя нoвыe и нoвыe 
пpocтpaнcтвa.

Сезон грибковой аллергии в 
Подмосковье: на улице – лето и 
осень, дома – осень и зима.

Проявления аллергии на гри-
бы и плесень:

При попадании аллергенов с 
воздухом может развиться круг-
логодичный аллергический ри-
нит и бронхиальная астма с тяже-
лой формой течения

Грибковая аллергия активно 
проявляется при нахождении в сы-
рых и закрытых помещениях или 
помещениях с кондиционерами

 «Синдром таяния снега»  –
обострение аллергического рини-
та и бронхиальной астмы ранней 
весной и поздней осенью

Кожные высыпания, зуд, кра-
пивница, удушье при употребле-
нии шампанского, сухого вина, 
пива, кваса, плесневых видов сыра, 
свежего дрожжевого теста – все это 
симптомы перекрестной аллергии

Как перестать лечить симпто-
мы грибковой аллергии и начать 
лечить причину?

АЛЛЕРГИЯ НА ПЛЕСЕНЬ И ГРИБОК ИЗЛЕЧИМА
Аллергия на грибы и плесень 

встречается у взрослых и детей. 
Рекомендуемые методы лечения – 
устранение контакта с аллергеном 
и прием антигистаминных пре-
паратов Они эффективны только 
в отношении симптомов и ока-
зывают лишь временный эффект. 
Такой подход не позволяет лечить 
причину заболевания и напрасно 
расходует ваш бюджет.

Если вы хотите себе или свое-
му ребенку здорового будущего, 
то забудьте про симптоматиче-
ские способы лечения грибковой 
аллергии:

Вы можете вылечить аллер-
гию на плесень и грибок с по-
мощью аутолимфоцитотера-
пии. Эта технология является 
единственной, которая воздей-
ствует на причину болезни.

Аутолимфоцитотерапия про-
водится амбулаторно в аллерго-
логическом кабинете по назна-
чению и под контролем  врача 
аллерголога-иммунолога. Курс ле-
чения – 6-8 процедур.

Эффективность лечения опре-
деляется индивидуальными осо-
бенностями иммунной системы. 
Этот процесс в определенной 
степени зависит от соблюдения 
пациентом рекомендаций врача-
аллерголога в период лечения и 
реабилитации.

Семейный медицинский центр 
«Никор-Мед»

Андреевка, ЖК  «Уютный», 
ул. Жилинская, д. 27, к. 6; 

+7 (495) 255-5533.
Зеленоград, корп. 330, 

+7 (499) 736-9556; 
nikor-med.ru.

Ученым
что плесн
ки обита

местно. 
опаснос

кроор
том, 

р

Надежда Логина, 
врач аллерголог-
иммунолог, 
кандидат 
медицинских наук

Вылечить аллергию на грибок и плесень вам поможет 
уникальная медицинская технология – 

аутолимфоцитотерапия (АЛТ). 
Эффект полностью проявится через 6 месяцев 

после курса лечения. 
Долговременная ремиссия в 89% случаев!
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Вопрос задают 
многие читатели.

14 ноября с 11.00 до 15.00 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения горо-
да Москвы и Государственное 
казенное учреждение «Центр 
занятости населения города 
Москвы» проводят Общего-
родскую ярмарку вакансий по 
адресу: 

Дом Союзов, Колонный Зал 
(Москва, ул. Большая Дмитров-
ка, д. 1, метро «Охотный ряд», 
«Театральная»).

Общегородская ярмар-
ка вакансий соберет на своей 
площадке около 100 работо-
дателей столицы, кадровые 
агентства, учебные учрежде-
ния, мастер-классы.

На ярмарку приглашаются 
граждане, желающие найти 
или сменить работу.

Посетители ярмарки смогут:
- пообщаться с работодате-

лями, обсудить интересующие 
вакансии, пройти первичное 
собеседование;

- посетить мастер-классы 
по эффективному поиску ра-

боты в сети Интернет, успеш-
ному собеседованию с ра-
ботодателем, составлению 
конкурентоспособного резю-
ме, альтернативным спосо-
бам занятости; 

- узнать о возможности 
профобучения и дополнитель-
ного профессионального об-
разования;

- пройти профориентаци-
онное тестирование;

- получить консультацию 
по вопросу трудоустройства.

Мы ждем вас!
За дополнительной 

информацией 
обращайтесь: 
8 (499) 179-6770, 
8 (495) 951-1464; 
e-mail: czn@social.mos.ru

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru
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В ТРАВМПУНКТЕ  ОЧЕРЕДЬ!
Спрашивает Маргарита 

Попова:
– Большая просьба открыть 

второй травмпункт (в старом 
городе). Такой большой го-
род и имеет один травмпункт. 
Сама просидела в очереди 2,5 
часа с ужасной болью. Приеха-
ла из старого города. Или хотя 
бы иметь 2-3 кабинета вра-
ча. Как можно иметь один 
травмпунк на такой большой 
город? 

Отвечает заместитель 
префекта А.Чеботарев:

– Уважаемая Маргарита 
Викторовна! Ваш вопрос по 
открытию еще одного травм-
пункта в старой части Зелено-
града был направлен для рас-
смотрения по компетенции 
руководству Департамента 
здравоохранения Москвы. По 
официально представленной 
из Департамента информации 
следует, что открытие в Зеле-
ноградском административ-
ном округе еще одного трав-
матологического пункта по 

количеству зарегистрирован-
ного в нем населения штат-
ными нормативами не пред-
усмотрено. 

Департамент здраво-
охранения дополнительно 
поясняет, что неотложная 
медицинская помощь трав-
матологического профиля 
оказывается в травматологи-
ческом отделении ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №201 
ДЗМ» не только гражданам 
Зеленоградского администра-
тивного округа. В соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 21.11.2011 г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья 
граждан Российской Федера-
ции» неотложная медицин-
ская помощь травматологи-
ческого профиля оказывается 
гражданам вне зависимости 
от гражданства и места реги-
страции. Увеличение в летний 
период количества обращений 
в ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» иного-
родних граждан способствует 
увеличению времени ожида-
ния врачебного приема.

Спрашивает Ирина Ку-
ницкая:

– Пишу по поручению сво-
ей мамы, проживающей в 9-м 
мкрн. Закрывают продуктовый 
магазин у корп. 917, в кото-
ром многие жители близлежа-
щих домов покупали продукты. 
Очень много стариков, людей с 
больными ногами, которые не 
могут дойти до «Перекрестка» 
или «Пятерочки», лишают такой 
возможности. Ведь в глубине это-
го микрорайона нет больше мага-
зинов. Что делать людям? Хотят 
ставить какие-то вагончики, хотя 
этот магазин никому не мешает. 
Помогите в этом вопросе.

Отвечает заместитель 
префекта Д.Лавров:

– Уважаемая Ирина Влади-
мировна! На ваш вопрос о за-
крытии продуктового магазина 
у корп. 917 информирую. На тер-
ритории 9-го мкрн будут установ-
лены павильон площадью 64 кв. 
м со специализацией «Продукты» 

на месте указанного вами мага-
зина и два киоска со специализа-
циями «Гастрономия» и «Хлеб» у 
корп. 919 современного формата 
за счет средств Москвы. 

Вместе с тем сообщаю, что 
указанный вами магазин отно-
сится к нестационарным торго-
вым объектам. Порядок их раз-
мещения на территории города 
Москвы регламентируется по-
становлением Правительства 
Москвы от 03.02.2011 г. №26-ПП 
«О размещении нестационарных 
торговых объектов, расположен-
ных в городе Москве на земель-
ных участках, в зданиях, строени-
ях и сооружениях, находящихся в 
государственной собственности».

В настоящий момент срок 
действия договора на размеще-
ние нестационарного торгового 
объекта закончился и продлению 
не подлежит. Данный павильон 
будет закрыт и демонтирован не-
посредственно перед установкой 
нового объекта. 

ГДЕ КУПИТЬ ХЛЕБ?

Спрашивает Светлана Со-
рокина:

– Имеет ли право на бес-
платную юридическую по-
мощь участник боевых дей-
ствий в Афганистане? Если да, 
то куда можно обратиться?

Отвечает заместитель 
префекта А.Чеботарев:

– Порядок оказания бес-
платной юридической помощи 
установлен Законом города 
Москвы от 04.10.2006 г. №49 
(ред. от 10.12.2014) «Об оказа-
нии адвокатами бесплатной 
юридической помощи граж-
данам Российской Федерации 
в городе Москве». 

Адвокаты осуществляют 
правовое консультирование 
в устной и письменной фор-
мах, составляют заявления, 
жалобы, ходатайства и другие 
документы правового харак-
тера, представляют интере-
сы граждан в судах, государ-
ственных и муниципальных 
органах, организациях в слу-

чаях  и тем категориям граж-
дан, которые определенны 
статьей 20 Федерального за-
кона от 21.11.2011 г. №324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации». 

С информацией об адво-
катах Адвокатской палаты 
Москвы, участвующих в дея-
тельности государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи, можно ознако-
миться на сайте Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Москвы (www.dszn.
ru). 

Также вы можете получить 
устную бесплатную юридиче-
скую консультацию по вопро-
сам, входящим в компетенцию 
префектуры, в Префектуре Зе-
леноградского администра-
тивного округа (Центральный 
проспект, д. 1), каждый втор-
ник и четверг с 9.00 до 11.00 в 
кабинете №103. 

НУЖНА ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ!

Уважаемые Уважаемые 
читатели!

Редакция «41» возобновляет дакция «41» возобновляет 
публикацию материалов публикацию материалов 
по обращениям жителей.по обращениям жителей.

Звоните на горячую Звоните на горячую 
линию редакции «41». линию редакции «41». 

Ваши обращения Ваши обращения 
зафиксирует дежурная зафиксирует дежурная 

горячей линии горячей линии 
Наталья Арефьева Наталья Арефьева 

в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00.с 9.00 до 18.00.

    88-499-735-2271-499-735-2271, 
электронная почта электронная почта 

news@id41.rnews@id41.ruu.

Напоминаем, Напоминаем, 
что волнующие вас вопросычто волнующие вас вопросы 

также можно задать также можно задать 
на сайте окружной на сайте окружной 

электронной газеты ЗелАО электронной газеты ЗелАО 
www.zelao.rwww.zelao.ruu 

в разделе в разделе 
«Ваш вопрос власти».«Ваш вопрос власти».

Адрес редакции:рес редакции: 124482, 124482, 
Москва, Зеленоград, Москва, Зеленоград, 

корп. 339а.корп. 339а.

Напоминаем также, что по всем вопросам трудоустройства можно обращаться 
в Центр занятости населения ЗелАО, корп. 1818.

Тел.: +7 (499) 738-4800; +7 (499) 717-3174 (отдел трудоустройства населения); 
http://trud.mos.ru; электронная почта zelao-czn@trud.mos.ru. 

 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ?

Мария Сергеевна, 4-й мкрн
– Мой внук заканчивает школу 
и хотел бы работать в полиции. 
Где можно узнать об учебе или 
работе в полиции?

– Первый отдел полиции УВД на 
Московском метрополитене ГУ 
МВД России по Москве прово-
дит отбор кандидатов на учебу 
в Московский университет МВД 
России и колледжи ГБОУ СПО 
«Колледж полиции», ГБОУ СПО 
«Юридический колледж» на 
2018/2019 учебный год, а также 
приглашает на работу граждан 
РФ, имеющих образование не 
ниже среднего, на должности со-
трудников полиции.
Информация по тел. 
8-495-622-2925, с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00.

ХОЧУ 
ОХРАНЯТЬ 
ЗАКОН

Ольга: 
– Пожалуйста, подскажите, 

как научить ребенка кушать са-
мому. Такая беда: боится еды. 
Ему 3 года. Ест только перетер-
тую пищу и только под отвлека-
ющие моменты. Самостоятель-
но ест только печенье.
Отвечает 
профессиональный 
психолог Надежда 
Залевская:

– Учитывая, что 
он все-таки ест хотя 
бы печенье, могу 
предположить, что 
нет проблем физи-
ческого плана, соответственно, 
природа проблемы чисто пси-
хологическая. 

Обычно такая проблема свя-
зана со страхом мамы (близко-
го, кто воспитывает) по поводу 
того, что ребенок будет голо-
ден. Данная форма также вся-
чески подкрепляется взрослым 
(перетирание пищи). Это не 
полезно со стоматологической 
точки зрения, а главное, тор-
мозит его развитие самым пря-
мым образом. 

Поэтому начните предла-
гать ребенку пищу без перети-
рания и без печенья. Если он не 
будет есть, не давите и не за-
ставляйте. В конечном итоге, 
он все равно проголодается и 
попросит есть. Тогда предложи-
те еду, не перетертую. И ждите, 
не вмешиваясь в процесс.

РЕБЕНОК НЕ ЕСТ!



№0 (000) Пятница, 00 месяц 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

Должники по ЖКХ становятся невыездными Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА 12
№41 (539) Пятница, 3 ноября 2017 года

Судебный пристав-
исполнитель 
Зеленоградского отдела 
УФССП России по Москве 
Екатерина Мараева 
служит в особой группе 
взыскания долгов по 
оплате услуг ЖКХ. Мы 
попросили ее рассказать 
о своей работе.

– Сколько исполнитель-
ных производств о взыскании 
платежей в сфере ЖКХ нахо-
дится в зеленоградском от-
деле УФССП в 2017 г.?

– За истекший период вре-
мени в отделе на исполнении 
находилось 5,5 тыс. ИП, на 
октябрь 2017 г. на исполнении 
находится более 2000 ИП.

– Сколько уже взыскано де-
нег судебными приставами?

– За 2017 г. судебными 
приставами-исполнителями 
взыскано 59 985 000 руб. долга 
по ЖКХ.

– В Единый день прие-
ма были вопросы от таких 
должников? 

– Граждане преимуще-
ственно обращались за сня-
тием обращения взыскания с 
банковских счетов и разъяс-
нением порядка исполнения 
исполнительных документов 
по взысканию задолженности 
перед ЖКХ.

– Какими причинами 
должники объясняют свою 
задолженность?

– В основном, наличием 
кредитных обязательств пе-
ред финансово-кредитными 
учреждениями или отсутстви-
ем регулярного заработка. В 
ряде случаев должниками яв-
ляются граждане, не прожи-
вающие по месту образования 
задолженности и не знающие 
о долге.

– Как изменился соци-
альный статус должников 
ЖКХ? 

– По сравнению с прошлы-
ми годами изменений, касаю-
щихся социального статуса 
должников по ЖКХ, нет, ка-
тегории граждан те же – пен-
сионеры, многодетные семьи, 
безработные. В ряде случаев 
неплательщиками из года в 
год являются одни и те же се-
мьи.

– Как часто среди должни-
ков ЖКХ встречаются бла-
гополучные в материальном 
отношении граждане?

– Благополучные граждане 
встречаются приблизитель-
но в 10% случаев. Причиной 
неуплаты зачастую являет-
ся принципиальная позиция 
владельца квартиры, недо-
вольного работой управляю-
щей компании. Также причи-
ной может являться тот факт, 
что должник не проживает по 
адресу, а родственники, нако-
пившие долг, не оповещают 
его об этом.

– Часто ли арестовывают 
автомобили должников?

– Судебными приставами-
исполнителями системати-

чески организуются выходы 
по адресам должников для 
проверки их материального 
положения. При выявлении 
имущества, на которое может 
быть наложено взыскание, 
осуществляется наложение 
ареста на него с целью даль-
нейшей реализации. Также 
между ГКУ АМПП и ФССП за-
ключено соглашение по за-
держанию автомототран-
спортных средств должников 
для последующего наложения 
ареста.

– Летом были случаи за-
прета выезда за границу 
должникам?

– В 2017 г. 876 должников 
ЖКХ не смогли покинуть пре-
делы Российской Федерации.

– Часто ли приходилось 
прибегать к таким жестким 
мерам, как отключение воды 
должникам или иных комму-
нальных услуг?

– Отключением воды, 
установкой заглушек и дру-
гими, не противоречащими 
закону способами влияния 
на должников, занимаются 
управляющие компании, за-
интересованные в скорейшем 
погашении долгов.
/Светлана СЕРОВА, 

фото автора

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338
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НАДВИГАЕТСЯ ПЕРВЫЙ В НАДВИГАЕТСЯ ПЕРВЫЙ В 
СЕЗОНЕ  СЕЗОНЕ  «ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА»«ДЕНЬ ЖЕСТЯНЩИКА»

В ближайшие дни на 
территории Москвы и 
Московской области 
ожидается выпадение 
осадков в виде дождя и 
мокрого снега, что может 
привести к образованию 
наледи на проезжей 
части и ухудшению 
дорожной обстановки.

Эффективным способом 
обеспечения безопасности дви-
жения в данных условиях яв-
ляется правильно выбранный 
скоростной режим, дистанция и 

боковой интервал. Кроме того, 
рекомендуется использование 
зимних автомобильных шин.

Не следует делать резких 
маневров и перестроений. При 
приближении к перекресткам, 
светофорным объектам и пеше-
ходным переходам следует зара-
нее снизить скорость и оценить 
условия видимости и обзора.

От пешеходов также требу-
ется повышенная осторожность. 
Необходимо помнить, что тор-
мозной путь транспортных 
средств значительно возрастает. 

В темное время суток пеше-
ходам рекомендуется обозна-
чить себя световозвращающи-
ми элементами.

У судебных приставов 
работы не убавляется!

Екатерина Мараева, 
судебный пристав-исполнитель

СУМОЧКА 
БЕЗ ПРИСМОТРА 
СТАНОВИТСЯ 
ДОБЫЧЕЙ 
В ОМВД по районам Матуш-
кино и Савелки обратилась 
жительница Московской об-
ласти с заявлением о краже 
сумки. 
В развлекательном клубе, что 
на Савелкинском проезде, у 
нее украли сумочку, в которой 
находились деньги и мобиль-
ный телефон. Общий ущерб 
составил порядка 50 000 руб..
Сотрудники уголовного ро-
зыска выяснили, что остав-
ленную заявительницей на 
танцполе дамскую сумку по-
хитил мужчина, отдыхавший в 
том же заведении. За некото-
рое время до кражи подо-
зреваемый познакомился с 
потерпевшей, а когда девушка 
оставила сумку без присмотра, 
забрал ее. В туалетной комна-
те мужчина забрал из сумки 
ценные вещи и скрылся.
В Подмосковье сотрудники 
уголовного розыска задержа-
ли подозреваемого 25-летнего 
уроженца Оренбургской об-
ласти. При личном досмотре у 
мужчины обнаружен и изъят 
похищенный телефон.
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ «Кража». В 
отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

ТРОСИКОМ 
ВЕЛОСИПЕД 
ПРИСТЕГИВАТЬ 
БЕССМЫСЛЕННО!
Сотрудники уголовного розы-
ска ОМВД по району Крюково 
установили причастность ра-
нее судимого молодого зеле-
ноградца к краже велосипеда.  
Как выяснилось, в начале 
октября молодой человек, 
находясь в подъезде жилого 
дома 14-го мкрн, похитил ве-
лосипед, пристегнутый метал-
лическим тросом к батарее.
Установленный оперативни-
ками владелец велосипеда 
подтвердил факт кражи, 
обратившись с заявлением в 
полицию. По данному факту 
дознавателем возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 УК РФ «Кража». В 
отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде. 
Похищенное имущество воз-
вращено владельцу.

КРИМИНАЛ

СВЕТОФОР

19 октября в 9.30 на Крю-
ковской эстакаде молодая жи-
тельница Зеленограда, управ-
ляя автомашиной «Mitsubishi  
Оutlander», следовала в 
крайней правой полосе 
движения по Крюков-
ской эстакаде из ново-
го города в старый и 
совершила наезд на 
препятствие – мо-
стовое ограждение 
справа.  Автомо-
биль занесло на крайнюю ле-
вую полосу, он наехал на раз-
делительное ограждение и 
опрокинулся на правый бок. 

В автомобиле на переднем 
пассажирском сидении в дет-

ском удерживающем устрой-
стве находился 2-годовалый 
сын хозяйки автомобиля. На 
месте ДТП она от медицин-
ской помощи отказалась, но в 

тот же день обратилась в дет-
скую поликлинику №105, 

пояснив, что ее ребенок 
пострадал в ДТП, о чем 

в 15.54 поступила теле-
фонограмма в дежур-
ную часть ОБ ДПС. По-
сле оказания малышу 

медицинской помощи, брига-
дой скорой помощи он был до-
ставлен в детскую столичную 
больницу. 

Группа по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

«В МАШИНЕ РЕБЕНОК» «В МАШИНЕ РЕБЕНОК»   
ЭТО ДЛЯ КОГО ПИШУТ?ЭТО ДЛЯ КОГО ПИШУТ?
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06.00 Новости
06.10 «Простая история»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Москва слезам не верит». 
Рождение легенды 
11.20 Смак. Е.Подкаминская 
12.15 Идеальный ремонт
13.20, 15.15 «Это наши дети» 
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.10 Сегодня вечером 
19.50, 21.20 «Москва слезам не 
верит»
21.00 Время
23.00 Прожекторперисхилтон 
23.35 Короли фанеры 
00.25 «Преданный садовник» 
02.40 «Месть» 
04.55 Контрольная закупка

05.05 Мимино
07.05 «Любимые женщины 
Казановы»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Дневник свекрови 
18.20 День народного единства с 
А.Малаховым 
20.30 2Притяжение» 
23.15 Веселый вечер 
01.10 «Соседи по разводу»
03.10 «Дабл трабл»

04.55 Смута 
05.50 «Ко мне, Мухтар!» 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Новый дом 
08.50 Пора в отпуск 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
В.Сотникова 
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ледокол» 
22.30 «Золотой транзит» 
00.30 Высшая лига 
03.20 Поедем, поедим! 
03.55 Прощай, «макаров»! Кон-
курс красоты

05.10 Марш-бросок 
05.40 АБВГДейка. Циркуль
06.05 «Пираты XX века» 
07.50 Православная энцикло-
педия 
08.20 «Марья-искусница»
09.35 Л.Харитонов. Отвергнутый 
кумир 
10.25, 11.45 «Солдат Иван 
Бровкин»
11.30, 22.00 События
12.35 «Иван Бровкин на целине»
14.25 «Моя любимая 
свекровь»,1-4-я серии
22.15 Право знать! 

23.50 Право голоса 
03.00 Дикие деньги. Баба Шура 
03.55 Когда клетки сходят с ума 
04.25 Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен 

07.00, 07.30 Деффчонки
08.00, 03.25 ТНТ Music 
08.30 ТНТ. Best 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 20.00 Битва экстрасенсов 
14.00-16.00 Физрук. 4-й сезон 
16.30 «Форсаж-5» 
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование 
21.30 Танцы 
23.30 Дом-2. Город любви 
00.30 Дом-2. После заката. 
Спецвключение
01.30 «Суперфорсаж» 
03.55, 04.55 Вероника Марс 
06.00, 06.30 Деффчонки

05.00, 17.00, 04.00 Территория 
заблуждений 
08.00 «Хоттабыч» 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30 Военная тайна 
19.00 Засекреченные списки. 7 
лет испытаний. Великое затме-
ние: отсчет начался 
21.00 Закрыватель Америки 
23.00 Смех в конце тоннеля 
01.00 Собрание сочинений 

05.40 «Белорусский вокзал» 
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.00 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 Непутевые заметки 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Честное слово
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 Теория заговора. Что и сколь-
ко пить, чтобы похудеть 
13.15 «Так хочется пожить...» К 95-
летию А.Папанова 
14.20 «Дети Дон Кихота»
15.50 «Москва слезам не верит»
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Первый полуфинал
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Герой» 
00.00 Концерт Д.Билана
01.50 «Французский связной»
03.50 «Верный выстрел»

05.30 Контрольная закупка
04.50 «От праздника к празднику» 
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.35 «Идеальная пара»
15.35 Стена 
16.50 Удивительные люди-2017. 
Финал 
20.00 Вести недели
21.40 Демон революции,1-2-я серии
00.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
02.30 Русская смута. История 
болезни 

05.00 Китайский сервиз 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 
08.40 Устами младенца 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 Малая Земля 
14.00 У нас выигрывают! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 
21.10 Звезды сошлись 
23.00 Top Disco Pop 
00.55 «Трио» 
03.00 Прощай, «макаров»! 
«Золотая молодежь», «Новогодние 
призраки» 

05.30 «Солдат Иван Бровкин»
07.05 «Иван Бровкин на целине»
09.00, 09.56 «Ветер перемен», 
1-2-я серии
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.20 События
11.40 «Пираты XX века»
13.25 «Берегите пародиста! 
14.30 Московская неделя
15.00 «Не могу сказать «прощай» 
16.50, 17.43, 18.37, 19.31 «Ложь во 
спасение», 1-4-я серии
20.25, 21.23, 22.21, 23.19 «Нерас-
крытый талант», 1-4-я серии
00.35 Петровка, 38 
00.50 «Арлетт» 
02.40 Инспектор Льюис. Немейские 
львы 
04.35 Мода с риском для жизни 

07.00 Деффчонки 
07.30 Агенты 003 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Улица 
14.00 Однажды в России 
15.00 «Форсаж-5» 
17.30 «Форсаж-6» 
20.00 Танцы. 4-й сезон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение
01.00 Старикам тут не место» 
03.20 ТНТ Music 
03.55, 04.50 Вероника Марс. 9-10-я 
серии
05.45 Саша+Маша. Лучшее 
06.00, 06.30 Деффчонки 

05.00, 03.15 Территория заблуж-
дений 
06.00 Закрыватель Америки 
08.00 Иван Царевич и Серый Волк 
09.30 Иван Царевич и Серый 
Волк-2 
11.00 Иван Царевич и Серый 
Волк-3 
12.20 Алеша Попович и Тугарин 
Змей 
14.00 Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч 
15.10 Илья Муромец и Соловей-
Разбойник 
16.40 Три богатыря и Шамаханская 
царица 
18.00 Три богатыря на дальних 
берегах 
19.30 Три богатыря: Ход конем 
20.50 Три богатыря и Морской царь 
22.15 Урфин Джюс и его деревян-
ные солдаты 
00.00 День выборов», 1-4-я серии

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00 Время покажет 
15.15 Давай поженимся! 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Человек и закон 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос 
23.30 Вечерний Ургант 
00.25 «Кэри Грант». «Городские 
пижоны» 
01.30 «Обезьяньи проделки» 
03.25 «Большой год» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с 
Б.Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 минут 
14.55, 16.00 Тайны следствия-15. 
«Короткое замыкание», 1-2-я серии
18.00 А.Малахов. Прямой эфир 
21.00 Юбилейный выпуск «Аншла-
га» – нам 30 лет! 
00.15 «Непутевая невестка» 
04.00 Фамильные ценности. 17-я 
серия 

05.00, 06.05 Адвокат. «Старые 
счеты», «Материнское сердце» 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
«Квартальная премия», «Жажда 
мести» 
11.15 Лесник. «Ревность», 1-2-я 
серии 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.35 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 
17.00 Улицы разбитых фонарей-
13. «Цена жизни», «Холодец в 
натюрморте» 
19.40 Жди меня 
20.40 Вышибала. 13-16-я серии 
00.35 Мы и наука. Наука и мы. Че-
рез 10 лет криптовалюты заменят 
обычные деньги 
03.30 Поедем, поедим! 
03.55 Прощай, «макаров»! Ночной 
странник 

06.00 Настроение
08.10, 09.16, 10.22 «Все к 
лучшему-2», 1-3-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Все к лучшему-2», 4-я серия 
12.35, 13.30 Чисто московские 
убийства. «Соцветие сирени», 1-2-я 
серии
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38
15.25, 16.31 Каменская. «Шестерки 
умирают первыми», 9-10-я серии
17.40, 18.36 «Ветер перемен», 
1-2-я серии
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 
22.30 Приют комедиантов. Несо-
стоявшаяся профессия
00.25 Концерт к Дню московской 
промышленности 
01.35, 02.28, 03.22, 04.16 «Не 
покидай меня», 1-4-я серии

07.00, 07.30 Деффчонки
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00-14.00 СашаТаня 
14.30-19.30 Однажды в России. 
20.00 Comedy Woman 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.00 Такое кино! 
01.30 «Виноваты звезды» 
04.00, 04.55 Вероника Марс. 5-6-я 
серии 
06.00, 06.30 Деффчонки

05.00, 04.45 Территория заблуж-
дений 
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 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Загадки человечества с 
О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки. 7 
главных разоблачений: кто стоит за 
крупнейшими катастрофами 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Ученые с большой дороги 
21.00 Документальный спецпроект. 
Русские не сдаются! Оружие специ-
ального назначения 
23.00 «All inclusive, или Все 
включено» 
00.50 «Все включено-2» 
02.50 «Цена измены» 
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Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Вы можете прислать рецепты и фото на 

почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ИНГРЕДИЕНТЫ

• сырки плавленые – 2 шт.

• маргарин сливочный – 200 г

• мука – 2 тонкостен. стак.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Сырки и маргарин натереть на крупной терке. 

Всыпать муку, замесить тесто. Дать немного 

постоять, чтобы тесто стало мягче. Раскатать и 

нарезать ромбами, квадратами, другими фигур-

ками, посыпать сахарным песком и осторожно 

прокатать скалкой, чтобы песок прилип к 

тесту. Выпекать в не очень горячей духовке до 

золотистого цвета.

Анна НОВИКОВА, 

4-й мкрн

ПЕЧЕНЬЕ 

ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ 

СЫРКОВ
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Аттракциона интерактивнее воображения никто пока не придумал

КУЛЬТУРА 14

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

Яркая и жизнерадост-
ная, бесстрашная и искрен-
няя, серию неформальных 
встреч в Ведогонь-театре 
продолжит актриса Татьяна 
Мазур. Уже 12 ноября она 
честно ответит на все во-
просы зрителей в рамках 
проекта «Поговорим?!».

– Таня, скоро у тебя со-
стоится неформальная 
встреча. Для тебя это но-
вый опыт?

– Да, это впервые в моей 
жизни. Я долго отказывалась 
еще в том сезоне: боялась, 
что не так интересна, что не 
обладаю никакими особы-
ми умениями, что вопросы 
не станут задавать… Но все 
артисты, кто уже прошел 
через это, в диком восторге! 
Так что я жду встречу с не-
терпением и волнением.

– Готовишь что-нибудь 
особенное?

– У меня есть одна дав-
няя мечта. И эта встреча 
меня так всколыхнула, под-
толкнула к ее осуществле-
нию. Это хороший повод 
сделать, наконец, то, что я 
давно хотела... 

– У тебя такая разно-
образная и активная жизнь. 
Как ты все успеваешь?

– А я и не успеваю. Быва-
ет, приходят такие момен-
ты, что сил нет совсем, глаза 
слипаются… Театр, съемки, 
эфиры, блог – мне постоян-
но приходится совмещать 
графики. Это дикий стресс. 
Если выпадают ночные сме-
ны, так я вообще радуюсь: 
не надо ни под кого под-
страиваться. И уже неважно, 
спишь ты или нет.

– Откуда столько энер-
гии берешь?

– Только от людей. Мне 
важна обратная связь, от-
дача. Я часто вспоминаю об 
этом энергетическом об-
мене со зрителем: хорошо, 

когда работа дает общение 
с живыми людьми, но зри-
тельская отдача – это нечто! 
Поэтому чем больше я рабо-
таю, тем больше заряжаюсь.

– Скучаешь по сцене, 
если долго нет спекта-
клей?

– Скучаю невыносимо. 
И по возможности играть, 
и по реакции зрителя, а тот 
подъем, который я испыты-
ваю после спектакля – та-
кого не может дать больше 
ничего в жизни. Я вот сейчас 
говорю и у меня мурашки по 
телу… Я просто лечу со спек-
такля, энергия через край, 
могу свернуть горы; могу 
не спать ночь, петь, плясать, 
работать; пишу в Интернете, 
веду прямые эфиры. Потому 
что меня просто разрывает. 

Театр, на самом деле, 
моя жизнь. Все мои ставки, 
все мои чаяния, моя душа – 
в театре. И, конечно, я печа-
люсь, когда не получаю роль 
или вижу мало своих спек-
таклей в репертуаре. Потом 
смотрю трезво – понимаю, 
все ведь складывается иде-
ально. Но жадная такая. Хо-
чется еще и еще....

/Фото 
Алины ПАСКЕЕВОЙ

ВЕДОГОНЬТЕАТР

ТАТЬЯНА МАЗУР: 
«ТЕАТР  ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ»

«Батискаф» – это семей-
ный фестиваль книг и твор-
чества, проводимый в Куль-
турном центре «Зеленоград» 
уже второй год. Издательства 
и авторы делятся здесь свои-
ми книгами, каждая из кото-
рых – проход в сотни разных 
Нарний. 

Абсолютное большинство 
детской литературы ребяти-
шек несказанно порадовало, 
но и читателей повзрослее не 
отпугнуло: будь то история 
«Трудный день у паучка» 
или признанная лучшей 
книгой для детей «Очень 
голодная гусеница». Каж-
дый нашел здесь что-то о 
себе, улыбнулся и приоб-
рел для коллекции. А уж 
пособия по психологии, 
говорящие о взаимоотно-
шениях в семье и с детьми, 
так и вовсе были нарасхват. 

«Батискаф» – не только о 
чаяниях современных авто-
ров, помогающих детям сде-
лать их первые шаги в чтении: 
учебная филологическая ли-
тература, доносящая до кни-
голюбов обрывки древних 
легенд и сказок, не оставила 
никого равнодушным. 

Самый большой экскурс 
в прошлое посетителям фе-
стиваля предлагалось пройти 

на втором этаже КЦ, где Цен-
тральная библиотека Зелено-
града представила выставку 
раритетных изданий. Неиз-
бежно эти сборники, напол-
ненные стихами поэтов Зо-
лотого и Серебряного веков, 
напоминали о временах, когда 
уважающий себя кавалер или 
дама не выходили из дома без 
книжки-малышки в кармане.

Неподалеку от 
выставки находи-
лась экспозиция, 
представленная 
Никольской церко-
вью – здесь были по-
настоящему старые, 
повидавшие многое, 
книги, каждой из которых 

исполнилось не меньше века. 
Тем не менее гости «Батиска-
фа» могли свободно рассма-
тривать эти древности, прика-
саться к старине – в перчатках, 
конечно же, но все-таки!

Эмоции от так удачно при-
обретенного кусочка волшеб-
ства, заключенного в книжном 
переплете – это одно, но «Ба-
тискаф» запомнился не только 
этим. Много представлений, 
конкурсов и мастер-классов, 
так или иначе связанных с 
книгами и с издательским де-
лом, стали ядром фестиваля, 
создавшим невероятно уют-
ную атмосферу всеобщего 
приобщения к творчеству. 

Писатели, иллюстраторы, 
авторы комиксов и блогеры 
обучали всех желающих осно-
вам своего мастерства. На 
«Батискафе» можно было на-
учиться красиво писать, гово-
рить на языке жестов, развить 
свой вкус...

Питер и Сьюзен, Люси и Эд-
мунд выныривают из волшеб-
ного шкафа, закрывая створки. 
Как скоро они вернутся обрат-
но, неизвестно никому. «Ба-
тискаф» вручает им инстру-
мент – бумагу, перо, кисть, – и 
вот они сами творят, делясь со 
всеми своими вселенными. 

/Анна АЛИМЖАНОВА
фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Лев, колдунья Лев, колдунья 
            и Батискафи Батискаф

Более интерактивного аттракциона, чем воображение, никто пока не придумал – 
в очках виртуальной реальности не ощутить запаха и вкуса, прочие 3D, 7D и 100D 
кинотеатры не передадут шершавость скрипучих половиц, точечную холодную 
щекотку первого снега. Между тем механизм устройства волшебного шкафа, 
погружающего нас в полные чудес миры, невероятно прост и очень стар – обложка-
створки раскрываются, шелестят страницы, буквы сливаются в слова и расплываются 
в картинку большой книжной вселенной.
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По опросу, проведенному 
летом нынешнего 
года Всероссийским 
центром общественного 
мнения, чаще всего 
среди социальных сетей 
после суперпопулярной 
«ВКонтакте» являются 
ностальгические 
«Одноклассники».
АБРАМОВ, Я С ТОБОЙ 

РАЗДЕЛАЮСЬ!
Вы как думаете, откуда во-

обще берутся социальные сети? 
Всегда были? Не-ет, все в нашем 
мире кто-то умный должен со-
чинить, протолкнуть, убедить, 
что это хорошо. А вы знаете, что 
весной нынешнего года депутат 
законодательного собрания Ле-
нинградской области В.Петров 
выступил с инициативой запре-
тить детям до 14 лет пользовать-
ся социальными сетями?

ВЦИОМ вскоре провел опрос 
и оказалось, что 62% (!) россиян 
проект поддержали. Причем сре-
ди 18-24-летних за запрет вы-
сказалось 67% опрошенных. Гос -
дума, правда, не одобрила идею – 
в принципе, к запретам стоит 
очень осторожно относиться и…

Альберту Попкову в этом 
году исполнилось 45 лет. Он про-
граммист, разработчик сайтов. 
Уважает футбол, когда отдыхает, 
предпочитает выключить теле-
фон, лежать на диване или на бе-
регу моря и мечтать ни о чем…

У нас в классе был Мишка 
Антонов – хороший парень, но 
английский ему не давался. Он 
сидел рядом со мной, а у меня 
мама была учителем инглиша, 
вот он и шептал: «Вовка, под-
скажи, троечку заработай». 
Наша «англичанка» Любовь Ра-
фаиловна терпеть не могла, если 
кто-то открывал рот, когда она 
объясняла, а Мишку особенно не 
уважала. 

Через урок сценарий повто-
рялся: он что-то мне нашеп-
тывал, учительница замечала 

и взрывалась: «Антонов, серо-
буро-малиновый, ничего не зна-
ет и треплется. А-а, Антонов, я с 
тобой разделаюсь, я тебя выведу 
на чистую воду…». Самое страш-
ное для всех было – не расхохо-
таться. Несколько лет назад я 
зашел в «Одноклассники» на 
страничку жены и вдруг вижу 
сообщение: «Простите, а ваш 
муж – не…» – то бишь я. Захожу 
на его страницу – елки-палки, 
да это же Антонов. Пишу ему: 
«Миш-ка, do you speak English? – 
Ха-ха-ха, – отвечает злодей, – я 
испанский знаю, понял?» 37 лет 
прошло – счастья-то…

Впрочем, пардон, это иллю-
страция. А.Попков ведь тоже 
учился в школе скверненько. 
После 9-го класса даже ушел из 
школы, а дальше вся его учеба 
стала самостоятельной! 

Ну вы уже поняли, сеть «Од-
ноклассники» разработал он, за-
пустив ее в 2006 году.

ХОЧУ В ДЕТСТВО
Не очень уважают россияне 

свою футбольную сборную – 
играет кое-как. Но в 2008 г. на 
чемпионате Европе случилось 
чудо… За выход в полуфинал 
российская команда играла с 
явными фаворитами – голланд-
цами. Шло дополнительное 
время, счет 2:1 в нашу польку 
за четыре минуты до конца. 
Мяч получил Аршавин, тихо 
так развернулся и точнехонько 
протолкнул мяч между ног гол-
ландского вратаря.

«Го-ол», – взорвались наши 
болельщики на стадионе швей-
царского Базеля, «го-ол», – вы-
крикнул со всеми А.Попков. И 

вдруг к нему подходит крепкий 
такой мужик и говорит: «Слу-
шай, я тебя узнал – на твоей 
страничке в «Одноклассниках» 
фотография, так я там в самом 
центре». И, правда, выложил 
создатель сети старое фото с 
футбольного стадиона – там 
группа болельщиков. Не виде-
лись лет десять. 

В 14 лет он начал работать на 
карандашной фабрике, дощечки 
сушил, в «Лужниках» батарей-
ками приторговывал в начале 
90-х, даже в киоске каком-то де-
нежку зарабатывал маленькую. 
Нет, в техникуме он все-таки 
ума-разума набирался – надо 
в чем-то разбираться. Еще до 
перестройки совсем зеленым 
А.Попков разрабатывал игро-
вые и обучающие программы 
для школьных компьютеров 
«Корвет». 

Работал в научно-исследова-
тельском институте «СчетМаш», 
т.е. соответствовал, раз приняли. 
А через несколько лет уже создал 
несколько сайтов для крупных 
отечественных компаний. Так 

откуда берется талант, как его 
люди куют и используют? Все 
ясно и ничего не понятно. 

Сколько нужно было учить, 
извините, самого себя, чтобы ни 
один год заниматься програм-
мированием, когда эта наука 
все-таки только вставала на ноги 
(правда, зеленоградские профи 
с этим могут и не согласиться). 

Выучил, надо понимать, если 
в кризис 1997 г. с успехом вышел 
на западный рынок: американ-
ские компании доверяли ему 
разработку сайтов. Японский 
гигант Canon удовлетворяла его 
работа. 

Классным специалистом стал 
молодой совсем Альберт Ми-
хайлович. Мало того, 28-летний 
россиянин по приглашению ан-
гличан начал создавать проект 
огромной справочной службы, а 
потом и вовсе с ним подписали 
контракт. Уехал парень на шесть 
лет в Англию, а вернулся… «од-
ноклассником».

ВОТ И СРАВНИ
В Туманном Альбионе Аль-

берт быстро выбрался из «ту-
мана»: руководил отделом из 
пятидесяти человек и заработал 
такую репутацию, что полу-
чил предложение организовать 
справочную службу уже для ли-
дера рынка. Однако вышло так, 
что уйти он ушел, но контракт 
еще действовал и работать на 
новых хозяев он не мог. 

Делать нечего. Вот за эти 
полгода «ничегонеделанья» 
Попков и создал своих знаме-
нитых «Одноклассников». И по-
нял, что пора возвращаться на 
Родину – свой карт-бланш он за-
работал сам. Мозгами и интуи-
цией. Это случилось в 2006-м. 
Вскоре его детище стало столь 
популярным, что во многих 
крупных компаниях и банках 
«Одноклассников» стали блоки-
ровать: народ вместо того, что-
бы работать, заливался слезами, 
возвращаясь в юное счастливое 
прошлое. А через несколько лет 
число пользователей сети пере-
валило за 200 миллионов!

А у Попкова поперло с идея-
ми: через два года после запуска 
своей сети он спроектировал 
«Сравни.ру». Здесь сравнивают 
предоставляемые различными 
фирмами услугами: у кого луч-
ше и надежнее. 

Тогда же началась свара с 
прежними английскими хозяе-
вами Попкова: увидели, что он 
заработал бешеные деньги и 
решили, пардон, захапать все. 
Мол, нарушил контракт, созда-
вая свою сеть, когда еще должен 
был работать на фирму. Впро-
чем, через год пошли на миро-
вую, но еще год спустя Альберт 
Михайлович вышел из числа со-
владельцев «Одноклассников» 
и сосредоточился на проекте 
«Сравни.ру». Почему? Интерес-
но – спросите у него сами…

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Мишка-а, я тебя узнал, Мишка-а, я тебя узнал, 
ты Любочку у меня увел…ты Любочку у меня увел…

Уехал парень на шесть 
лет в Англию, а вернулся… 
«одноклассником»



12 ноября, 12.00. Мюзикл для всей 
семьи «Маугли» в сопровожде-
нии джаз-рок группы п/у Влада 
Сташинского. 3+ 

12 ноября, 18.00. Танцевальный ве-
чер «Под музыку оркестра духо-
вого». 18+
12 ноября, 18.00. Дискотека для 
старшеклассников. Дискозал. 
12+
16 ноября, 19.00. Спектакль «Слухи» 
по пьесе Нила Саймона. В ролях: 
В. Смирнитский, А. Ильин, М. Мо-
гилевская, В. Стеклов, И. Ливанов, 
О. Волкова, Е. Сафонова и др. 16+

17 ноября, 18.00. Цирковое пред-
ставление «Кэтс-шоу Дмитрия 
Куклачева». 6+
18 ноября, 18.00. Концерт группы 
Стаса Намина «Цветы». 18+

7 ноября, 18.30. Х/ф «Не может 
быть!». Вход свободный. 12+
8 ноября, 20.00. Концерт Б.Гребен-
щикова и группы «Аквариум». 12+

9 ноября, 14.00. Клуб «Силуэт», корп. 
1432, н.п. 1. Мастер-класс по ке-
рамике «Птицы наших лесов». 
Вход свободный, регистрация по 
тел. 8-499-733-2433. 3+

С 4 по 23 ноября, 10.00-21.00. Юбилей-
ная персональная выставка жи-
вописи и графики В.Дубовикова. 
Вход свободный. 6+
4 ноября, 17.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Концертная программа «Мы 
едины!». Вход свободный. 12+ 
4 ноября, 18.00. Праздничный кон-
церт, посвященный Дню народно-
го единства. Вход свободный. 6+ 
4 ноября, 18.00. Всероссийская ак-
ция «Ночь искусств – 2017». Инте-
рактивная программа «Искусство 
объединяет». Вход свободный. 6+ 

5 ноября, 12.00. Соревнования по 
робототехнике «Гонка-пресле-
дование по черной линии». Вход 
свободный. 8+ 
6 ноября, 19.00. Музыкально-поэти-
ческий вечер литературного театра 
«Романтик». Вход свободный. 12+

До 19 ноября. Выставка «Забытые 
вещи». 6+

4 ноября, с 19.00 до 23.00. Ночь искусств 
«Не забывайте свои вещи!»
22.00. Лекция «Преступления в искус-
стве». Вход свободный. 6+

До 5 ноября. Выставка «Два юбилея: 
Д.Иловайский и М.Цветаева». 6+
4 ноября, с 19.00 до 23.00. Ночь искусств. 
19.00. Открытие выставки «Храм Ни-
колая Чудотворца в Зеленограде».
19.30. Мастер-класс по изготовлению 
бумажного ангелочка.

20.00. Концерт классической и духов-
ной музыки. Вход свободный. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ

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

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

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

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

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

11 ноября
суббота | 16.00, 19.00

«Хор Турецкого»

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

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

4 ноября
суббота | 11.00, 13.00

 «Полнолуние в детской»
И.Колесов

Концерт группы

0+

7+

5 и 6 ноября, 18.00. Премьера! 
Ноэль Коуард «Невероят-
ный сеанс, или Неугомон-
ный Дух». 16+
11 ноября, 18.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский «Приклю-
чения Буратино». 6+
12 ноября, 18.00. Р.Штраль 
«Адам женится на 
Еве».12+ 6+

3 ноября, 11.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+
19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+
20.00. С.Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
с 21.30 до 1.00. Ночь искусств. 16 +
5 ноября, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
6 ноября, 17.00. Премьера! Н.Садур «Ехай!». 12+
8 и 9 ноября, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
11 ноября, 10.30, 12.30 и 16.30. Новый зал. Наши гости: творческое объе-
динение «Таратумб». Кукольный спектакль «Муха-Цокотуха». 4+
12 ноября, 17.00. Новый зал. «Поговорим?!». Неформальная встреча 
с Т.Мазур. 12+ 

До 10 ноября. Приглашаем принять 
участие в осеннем конкурсе поэзии 
«Событие». Новый день, разговор 
с другом, интересная мысль – это 
событие! Радуга или листопад, на-
блюдение за птицами – это тоже 
событие!
Работы присылать на эл. по-
чту Reshetov@zeldvorec.ru или 
Glebova@zeldvorec.ru, указав свои 
имя, фамилию, возраст, место учебы 
или работы.

16 ноября в 19.00. Корп. 514а
Приглашаем жителей 
Зеленограда на авторский 
концерт Алексея Зимина.
Вы сможете послушать каче-
ственную, хорошую музыку.
Приятно провести время в 
уютной компании.
Вход свободный.
Детский развивающий центр 
«Добрознание» корп. 1414
приглашает 
16 ноября в 18.00. На открытый 
шахматный турнир. 4+ 
Подробнее по тел: 
8-977-724-3155.
Продолжается набор в круж-
ки: Домисолька, Всезнайка, 
ритмика.
Подробная информация 
на сайте: 
http://zelkultura.ru 
тел. 8-499-717-4253

В кассах КЦ «Зеленоград» и на сайте zelcc.ru можно приобрести 
билеты на новогоднее представление «Новый год в Берендеевом 
царстве, или Невероятные приключения Снегурочки и ее друзей». 
Представления проводятся в период с 29 декабря по 6 января. 
Время: 11.00 и 14.00.

Культурный центр «Зеленоград» принимает заявки на проведе-
ние новогодних корпоративных праздников, тематических вече-
ров и детских утренников. Получить дополнительную информацию 
можно по тел. 8-499-734-3171 или на стойке «Информация» 
в фойе КЦ (Центральная площадь, д. 1).


