
место на вокальном  
конкурсе «Возраст.Net» 
проекта «Московское 

долголетие» завоевала 
зеленоградка Светлана 

Игнатова.   Стр. 6

1

ОДНОЙ СТРОКОЙ

12 октября МИЭТ станет 
площадкой Всероссийского 
фестиваля NAUKA 0+.

«Ангстрем» провел 
семинар по радиочастотной 
идентификации.

«Микрон» принял участие  
в деловой программе  
V Международного форума 
«Микроэлектроника-2019», 
который проходил в Алуште.

Амелия Антонович, Мария 
Капичникова и Эвелина 
Араушкина завоевали медали 
на Первом Кубке мира по 
фигурному катанию на 
роликовых коньках.

22 октября в библиотеке 
№249 (корп. 607А) откроется 
выставка работ фотохудожника 
Вячеслава Киселева «Мой 
взгляд», посвященная 
Зеленограду.

Миэтовцы Дмитрий Ичеткин 
и Эмиль Сатаев одержали 
победу в хакатоне «Цифровой 
прорыв», разработав 
медиаплатформу для 
продвижения добровольчества 
и нейронную сеть для 
генерации видеоконтента.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовила 
Светлана ВАЛЕНТИНОВА

№39 (635) Пятница, 11 октября 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

ЭКОЛОГИЯ

Разделяем  
отходы

Стр. 14-15

Каштан, 
расти 
большой!

СЕМЬЯ 
КЛАПАТЮК 
НА ПОСАДКЕ 
ДЕРЕВЬЕВ 
                   СТР. 7

НОВОСТИ МОСКВЫ

Не стоит  
экономить  
на здоровье
Стр. 8

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

12 октября – все 
на субботник!

Стр. 7
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ЦИФРА

государственных  
услуг и сервисов  

доступны для жителей 
столицы  

на портале mos.ru

330

Столице присвоили статус 
умного устойчивого города

Этот статус столице присвоили международные 
эксперты, изучившие опыт города в развитии 
экономики, экологии, социальной сферы и культуры. 

Все поезда на Московских  
центральных диаметрах оборудуют  
розетками для зарядки

В Москве впервые 
обнаружили обыкновенную 
белку-летягу

Белку заметили  

Технологии

Москва получила сертификат 
об успешной реализации между-
народных ключевых показателей 
эффективности (KPI) для умных 
устойчивых городов. Награжде-
ние состоялось в Валенсии в ходе 
Green Standards Week.

Понятие «умный устойчивый 
город» было закреплено в 2015 
году. Это инновационный город, 
который использует информаци-
онные и коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) и другие средства 
для улучшения качества жизни, 
услуг и конкурентоспособности, 
отвечая потребностям нынешне-
го и будущих поколений. Полу-
ченный сертификат официально 
подтвердил, что Москва успешно 
аттестована и вошла в число таких 
городов. Показатели для оценки 
разработаны по инициативе Меж-
дународного союза электросвязи 
(МСЭ) и Европейской экономи-
ческой комиссии ООН в рамках 
проекта «Объединение усилий в 
целях построения умных устой-
чивых городов» (U4SSC). Для 
участия в исследовании столица 
предоставила данные по 76 пока-
зателям. 

– Москва реализует масштаб-
ную программу создания умного 
города с 2010 года, – заявил руко-
водитель Департамента информа-
ционных технологий Эдуард Лы-
сенко. – За это время столица се-
рьезно продвинулась в разработке 
современной IT-инфраструктуры, 
во внедрении передовых техноло-
гий и сервисов для горожан и биз-
неса. Город традиционно входит в 
число самых технологичных мега-
полисов мира. Сертификат U4SSC 
в очередной раз подтверждает ста-
тус Москвы как умного города

Например, не выходя из дома го-
рожане могут оплатить счета за жи-
лищно-коммунальные услуги, пе-
редать показания счетчиков, про-
смотреть оценки ребенка в школе 
или записаться к врачу.

ЦИФРА

тысяч гаджетов 
одновременно можно 

будет заряжать  
в поездах «Иволга»  

на МЦД

12

Транспорт

На Московских 
центральных диаметрах 
(МЦД) будут курсировать 
шестивагонные поезда 
«Иволга 1.0»  
и семивагонные составы 
«Иволга 2.0». В каждом 
вагоне предусмотрен 
бесплатный Wi-Fi. 

Поезда «Иволга» почти полно-
стью отечественной комплекта-
ции – составы поставляет Твер-
ской вагоностроительный завод. 
Сейчас для обслуживания МЦД-1  
Одинцово – Лобня и МЦД-2 На-
хабино – Подольск поступило 

уже 24 шестивагонных состава 
«Иволга 1.0». В дальнейшем бу-
дут переданы еще 15 семивагон-
ных поездов «Иволга 2.0». У них 
доработан внешний и внутрен-
ний дизайн, в том числе создана 
новая маска поезда. Она соответ-
ствует стилистике московского 
транспорта и схожа с поездами 
метро и трамваями «Витязь-М».

– 24 шестивагонных соста-
ва оборудуют пятью тысячами 
разъемов для зарядки телефонов, 
планшетов и прочих гаджетов, – 
отметил начальник дирекции 
МЦД Департамента транспорта 

Москвы Андрей Акимов. – А в  
15 семивагонных поездах в каж- 
дом кресле установят USB-розет-
ки – это дополнительно еще семь 
тысяч разъемов. 

Экология

рядом с кормушкой  
для птиц в Ульяновском 
лесопарке жители 
района Ново-
Переделкино.  
Раньше эту белку 
никогда не отмечали  
на территории 
столицы. Она  
занесена в Красную 
книгу Московской, 
Рязанской, Смоленской  
и Тверской областей.

Белка получила название ле-
тяга из-за особенностей строе-
ния тела. Складки кожи на боках 
позволяют ей совершать прыж-
ки на расстояние до 50 метров. 
Животное активно в ночное вре-
мя суток. Молодых особей за-
метили недалеко от Боровского 
шоссе. Это значит, что белки ча-
сто приходят на территорию из 
Подмосковья. По словам специ-
алистов Мосприроды, местные 
летяги размножаются в старых 
дуплистых деревьях в центре 
лесного массива Ульяновского 
лесопарка.

Обыкновенные летяги тяготе-
ют к глухим лесам. В Красную 
книгу животные попали из-за  

сокращения численности, кото-
рое произошло в связи с выруб-
кой спелых лесов. В год у пары 
белок может быть от двух до пяти 
детенышей. Белки питаются яго-
дами, грибами, сережками бере-
зы, почками и листьями. 

Сохранность лесного массива 
Ульяновского лесопарка и забо-
та местных жителей позволяют 
обрести дом и другим видам жи-
вотных и птиц. Среди них встре-
чаются ласка, заяц-беляк, серая 
куропатка, рябчик, вальдшнеп, 
ястреб-тетеревятник, осоед, жел-
на, совы, уж обыкновенный.

Поезда «Иволга» почти полностью отечественной комплектации
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Официальный сайт
мэра Москвы

В центре организуют контроль 
нефрологической помощи, ко-
торую предоставляют в других 
медицинских организациях сто-
лицы, координацию их деятель-
ности и разработку профильных 
рекомендаций и образовательных 
программ. Руководить НПЦ будет 
главный внештатный специалист-
нефролог Департамента здравоох-
ранения Москвы Олег Котенко.

– Наша больница выбрана как 
база для создания Московского 
научно-практического нефрологи-
ческого центра неслучайно, – сооб-
щила главный врач больницы №52 
Марьяна Лысенко. – Здесь появи-
лись первые специализирован-
ные места для нефрологических  

пациентов, а затем и профильное 
отделение. Оно стало основой для 
всей нефрологической службы 
столицы. За 60 лет нами накоплен 
огромный опыт лечения заболева-
ний почек. Сегодня у нас работают 
сильнейшие специалисты-нефро-
логи. 

В медучреждении оказывают 
полный спектр помощи пациен-
там нефрологического профиля –  
от первичной поликлинической  
до высокотехнологичной, в том 
числе хирургической. В больнице 
есть нефрореанимация, отделение 
хирургии для подготовки пациен-
тов к заместительной почечной  
терапии, отделение патологии 
трансплантированной почки.

Новый семейный проект 
«Наше дерево» позволит 
высадить саженцы в честь 
новорожденных

Школьников  
и студентов приглашают 
на технологический марафон

Московский технологический марафон 
стартовал в начале октября. Это уникальный  
ИТ-проект для учеников 7-11-х классов и 
студентов первых и вторых курсов. 

Здравоохранение Образование

Основная цель мероприятия – 
развитие у участников навыков, 
востребованных в различных 
сферах городской жизни и свя-
занных с цифровой экономикой.

Марафон пройдет по пяти на-
правлениям: «Дизайнотон», «Да-
татон», «Кибертон», «Роботон» 
и «Хакатон». Участники освоят 
навыки работы с большими дан-
ными (big data) и научатся созда-
вать 3D-объекты. Кроме того, все 
желающие смогут поучаствовать 
в конкурсе CTF (состязаниях по 
информационной безопасности), 
сконструировать робота и посе-

тить занятие по программирова-
нию беспилотных автомобилей. 
Первый хакатон состоялся 4–5 
октября. Помимо соревнований 
по информационной безопасно-
сти, созданию образовательных и 
игровых приложений, столичных 
школьников и студентов ждут ма-
стер-классы и лекции. Их проведут 
ведущие эксперты ИТ-отрасли.

В финал Московского техно-
логического марафона пройдут 
участники, набравшие макси-
мальное количество баллов на 
основных этапах соревнования. 
Итоги подведут в мае 2020 года. 

На базе городской 
клинической  
больницы №52 
открылся научно-
практический  
центр (НПЦ)  
по лечению пациентов 
с нефрологическими 
заболеваниями 
и патологией 
трансплантированной 
почки. Здесь будут 
вести городской 
регистр пациентов  
с хронической 
болезнью почек  
и обеспечивать  
их лекарственными 
препаратами. 

Открылся базовый  
центр по лечению 
заболеваний почек

ЦИФРА

деревьев уже 
зарезервировано  

для высадки  
в честь  

новорожденных

850

Городское хозяйство

В Битцевском лесу 
уже посадили  
30 именных лип. 

– Этой осенью более 2,3 ты-
сячи семей, в которых родились 
дети в нынешнем году, прини-
мают участие в акции. Участки 
для высадки именных деревьев 
выбраны в 27 парках, – отме-
тил руководитель столичного 
Департамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский. –  
Можно сказать, что сегодня мы 
заложили новую городскую тра-
дицию. 

Москвичи высаживают круп-
номеры – 10-15-летние саженцы 
с комом. Весь необходимый ин-
вентарь выдают на месте. Родите-
ли мальчиков чаще выбирают для 
посадки липу, дуб и сосну, а дево-
чек — липу и иву. Всем желающим 
помогают опытные специалисты.

По словам руководителя Де-
партамента информационных 
технологий Москвы Эдуарда 
Лысенко, присоединиться к про-
екту «Наше дерево» можно он-
лайн. Достаточно подать заявку 
на портале mos.ru, выбрать сорт 
дерева и площадку. Подобные за-
явки на следующий год уже стали 
поступать. Отправить заявку на 
высадку именного дерева можно 
на портале mos.ru в течение трех 
лет с момента рождения ребенка. 

В медучреждении оказывают полный спектр помощи пациентам нефрологического профиля

Участники научатся создавать 3D-объекты 

Деревья посадят в 27 парках

Проект реставрации фонтанов ВДНХ –  
один из номинантов конкурса «Московская реставрация – 2019»

Пресс-конференция

Жюри конкурса 
правительства Москвы 
на лучший проект  
в области сохранения 
и популяризации 
объектов культурного 
наследия «Московская 
реставрация – 2019» 
оценило итоги 
восстановления 
важнейших объектов 
культурного наследия 
за последний год.  
Из 96 претендентов 
выбраны лучшие. 

На пресс-конференции в Ин-
формационном центре прави-
тельства Москвы руководитель 
Департамента культурного на-
следия столицы, председатель 
жюри Алексей Емельянов отме-
тил, что конкурс «Московская  
реставрация» по праву можно 
назвать одним из самых зна-
чимых в профессиональной 
отрасли: год от года реставра-
торы держат очень высокую 
планку качества проводимых 
работ. 

– Жюри непросто выбрать луч-
ших. В этом году конкурс про-
ходит уже в девятый раз, к нам 
поступило 96 заявок по 48 уни-
кальным памятникам, – расска-
зал Алексей Емельянов.

Цель конкурса – развитие 
традиций московской школы 
реставрации, популяризация и 
привлечение общественного ин-
тереса к памятникам истории и 
культуры.

В этом году на конкурс пред-
ставлены объекты граждан-
ской и промышленной архи-
тектуры, культового зодчества,  
монументального искусства и ар-
хеологического наследия, ланд-
шафтной архитектуры и садово-
паркового искусства.

Среди номинантов – проек-
ты реставрации таких известных 

и важных объектов, как город-
ская усадьба Г.А. Каратаевой –  
И.В. Морозова, исторические фон-
таны центральной аллеи ВДНХ, 
дом на Остоженке, где жил И.С. 
Тургенев, здание бывшего кино-
театра «Колизей», ансамбль Ми-
усского трамвайного депо, худо-
жественные надгробия Донского 
монастыря, театр «Современник».

Победители конкурса «Мо-
сковская реставрация – 2019» 
будут объявлены в декабре на 
торжественной церемонии.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото сайта vdnh.ru

Эпоха реставрации
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com

На прошлой неделе мы отме-
тили День учителя. К этому со-
бытию приурочено заседание 
Межрайонного совета директо-
ров школ (МРСД) Зеленограда, 
которое провели в префектуре 
под председательством моего 
первого заместителя Алексея 
Ивановича Михальченкова. Пе-
ред началом заседания лучшим 
учителям округа вручены гра-
моты и благодарности префекта.

МРСД собирается, как прави-
ло, самостоятельно. Директора 
решают вопросы оптимизации 
учебных процессов, обменива-
ются опытом, знакомятся с нов-
шествами в системе образования. 
Мы традиционно проводим такие 
заседания с участием представите-
лей префектуры. Нам важно знать, 
что происходит в школах, где 
учатся наши дети. Город обеспечи-
вает теплом и энергией школьные 
здания, организует работы по их 
благоустройству и ремонту.

Порой возникают вопросы 
взаимодействия с различными 

Школьное 
образование 
выходит 
на качественно 
новый уровень

городскими службами, которые 
быстрее и проще решить не в Де-
партаменте образования и нау-
ки города Москвы, а на местном 
уровне. Изредка бывают и такие 
ситуации, для решения которых 
требуется ходатайство органов 
исполнительной власти на уров-
не правительства Москвы. Для 
того чтобы быть в курсе подоб-
ных вопросов, мы поддерживаем 
с МРСД постоянные контакты.

К примеру, на последнем засе-
дании МРСД озвучена проблема: 
районные учреждения по органи-
зации досуговой и спортивной 
работы с населением нуждаются 
в спортзалах для проведения раз-
личных соревнований и акций. 
Дополнительная потребность 
составляет 120 часов в неделю 
(суммарно на все районы). Но в 
наших школах более 80 спорт-
залов. Получается всего по пол-
тора часа в неделю на спортзал!  

Думаю, этот вопрос вполне мож-
но решить на уровне округа. Важ-
но, что он доведен до сведения 
директоров школ. Им предложе-
но оценить загруженность спорт-
залов и выработать предложения 
по их использованию другими 
организациями. 

Председатель МРСД Анатолий 
Сергеевич Ващилин доложил 
о достижениях наших школ за 
2018-2019 учебный год. Очевид-
но, что система школьного об-
разования в Москве выходит на 
качественно новый уровень. 

Новшества в школьном образо-
вании столицы направлены на то, 
чтобы в городе не было отдель-
ных «элитных» школ, чтобы все 
они соответствовали высокому 
уровню. То, что зеленоградские 
школы традиционно входят в 
число лучших по Москве и их 
показатели неуклонно растут, не 
может не радовать. 

Так, в 2014 году выпускники 
зеленоградских школ получили  
88 федеральных медалей «За осо-
бые успехи в учении» и 85 меда-
лей города Москвы. В выпуске 
2019 года у нас уже 100 федераль-
ных медалистов и 149 городских.

С 2016 года в полтора раза вы-
росло количество призовых мест, 
завоеванных зеленоградцами в 
школьных олимпиадах.

Предпрофильные классы по 
направлениям «Инженерные 
классы», «Медицинские классы», 
«Академические классы», «Ка-
детские классы», «Курчатовский 
центр», «Школа старшекласс-
ников» уже работают в школах 
округа. С этого учебного года в 
трех школах стартовали еще два 
проекта – «Новый педагогиче-
ский класс» и «IT-класс». 

Шесть зеленоградских школ 
получили гранты мэра Москвы. 
Учебные заведения Зеленограда 

активно участвуют в таких город-
ских проектах, как «Московская 
электронная школа», «Матема-
тическая вертикаль», «Эффек-
тивная начальная московская 
школа», «Юные мастера», «Про-
фессиональное обучение без 
границ», «Московский экскур-
совод», «Ресурсная школа».

Учиться в школе все интерес-
нее. Выпускники приобретают не 
только общие знания, но и кон-
кретные навыки, которые при-
годятся в выбранной профессии. 
При этом роль учителей стано-
вится все более ответственной: от 
них требуется выпустить в жизнь 
не только образованных, но и по-
рядочных людей. 

Пользуясь случаем, еще раз 
поздравлю наших учителей с их 
профессиональным праздником. 
Убежден, что итоги начавшегося 
учебного года в очередной раз по-
радуют нас.

На заседании Межрайонного совета директоров школ округа лучшим учителям вручены награды

График встреч глав управ районов с жителями 

Район
Дата, время 

проведения встречи
Место проведения встречи Тема встречи

Крюково
16.10.2019

19.00

управа района Крюково,  
актовый зал, корп. 1444

1. О пресечении несанкционированной торговли на территории района

2. О досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с населением в летний период

Матушкино
16.10.2019

19.00

управа района Матушкино,

актовый зал, корп. 128

1. О пресечении несанкционированной торговли на территории района 

2. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района 

Савелки
16.10.2019

19.00

управа района Савелки,

актовый зал, корп. 311

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

2. Об итогах проведения общегородских благоустроительных работ (в рамках месячника по благоустройству)

Силино
16.10.2019

19.00

управа района Силино,

актовый зал, корп. 1123

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

2. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района

Старое 
Крюково

16.10.2019

19.00

управа района Старое Крюково,

актовый зал, корп. 830

1. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов

2. О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание и уборка территории)
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru   
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

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

Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

ВОПРОС – ОТВЕТ?

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Благодарю

Спасибо 
за жизнь!

Врачи кардиологическо-
го отделения №1 больницы 
имени М.П. Кончаловского 
спасли мне жизнь. Спасибо!

Валентина Васильевна 
ЩЕКИНА, корп. 424А

– Посетили с семьей обновленный парк 40-летия Побе-
ды. Остались только положительные впечатления, кроме 
одного нюанса – очень мало урн для мусора. Прошу решить 

этот вопрос в кратчайшие сроки, чтобы парк продолжал радовать 
жителей чистотой и красотой.

Мария АЛЕКСЕЙЧУК, корп. 1560 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– В парке 40-летия Победы дополнительно установлено 80 урн.

– Куда подевались стоки ливневой канализации с улиц 
города? Во время дождя автомобили окатывают водой пе-
шеходов на тротуарах. Пример – Центральный проспект 

возле ТЦ «Гудвин» («Детский мир»), остановка «Океан». 
Александр ШАТОХИН, район Матушкино 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– При реконструкции Центрального проспекта  уровень верхне-

го слоя асфальта не менялся. Решетки водосточной канализации 
не демонтировались. Лужи собирались после дождя на участках 
дороги, где снималось покрытие и бетонный бордюр заменял-
ся на гранитный. В настоящее время работы на проезжей части 
Центрального проспекта, участка проспекта Генерала Алексеева 
и проезда 4806 завершены. Поверхностные воды отведены в го-
родскую водосточную систему.

– У корпуса 425 и по дороге от остановки «Магазин «Оке-
ан» в сторону Березовой аллеи нет лавочек. Просьба уста-
новить.

Валентина КОЧЕТОВА, корп. 425

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Лавочки установлены.

– В подвале подъезда 1 корпуса 1613 прорвало канали-
зацию. Пожалуйста, решите проблему и проведите сани-
тарную обработку подвального помещения.

Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ, 16-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– В подвале корпуса 1613 произошла авария в системе ка-

нализации. Причина засора – предметы личной гигиены, 
сброшенные жителями по канализационному стояку. Трубы 
прочищены. Подвальное помещение промыто и обработано 
хлорным раствором. В помещении сухо и чисто, посторонних 
запахов нет.

– Прорвало трубу полотенцесушителя в квартире корпу-
са 360. Паркет вздулся. Когда отремонтируют?

Раиса МАКСАКОВА, корп. 360

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники управляющей организации восстановили под-

водку полотенцесушителя, напольное покрытие в квартире, за 
исключением санузла (плитка не пострадала), заменили обои в 
туалете, отремонтировали двери и мебель. Сотрудники управля-
ющей компании строго предупреждены о необходимости неукос-
нительного соблюдения нормативов Москвы по эксплуатации 
жилищного фонда.

– От магазина «Перекресток» со стороны «Темпл Бара» была 
пешеходная дорожка до арки корпуса 405, по которой мы ходили 
от остановки. Эту дорожку перекопали и превратили в газон. Как 
нам теперь идти до арки дома? По проезжей части? Убедительная 
просьба вернуть дорожку!

Ирина ОРГАНЮК, корп. 405 

С 1 октября «Жилищники» районов Ма-
тушкино, Савелки, Старое Крюково и Сили-
но присоединены к ГБУ «Жилищник района 
Крюково». Все права и обязанности по предо-
ставлению жилищно-коммунальных услуг и 
техническому обслуживанию жилого фонда 
учреждений перешли к ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково».

В едином платежном документе получате-
лем платежей за ЖКУ будет указано ГБУ «Жи-
лищник района Крюково» и его реквизиты.

Прием жителей по вопросам начислений за 
ЖКУ проходит по понедельникам с 13.00 до 
17.00 и средам с 8.00 до 12.00 по адресам:

• Матушкино – в корп. 419;
• Савелки – в корп. 623;
• Старое Крюково – в корп. 837;
• Силино – в корп. 1137;
• Крюково – в корп. 1529.

Работает обновленный сайт ГБУ «Жилищ-
ник района Крюково».

По дорожке снова можно ходить

Олег ПАНИН, 
заместитель префекта:
– Специалисты подрядной ор-

ганизации обустроили дорожку.

Пешеходная 
дорожка – 
на прежнем 
месте

То грохочет, то гудит…
– В корпусе 416 грохочет лифт с 1-го по 12-й этаж. Отремонти-

руйте, пожалуйста, чтобы мы могли спать по ночам.
Майя ФАНДЕЕВА, корп. 416

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– В лифте корпуса 416 заменены вкладыши направляющих створок 

дверей шахты, механизм налажен, детали смазаны. Лифтовое обо-
рудование безопасно, работает бесшумно. 

– В корпусе 624 постоянно слышится довольно громкое гуде-
ние. Звук сильный, по стенам и дверям передается вибрация. Про-
шу найти источник и устранить шум.

Василий ИВАНОВ, корп. 624 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– При пуске отопления в корпусе 624 отмечены гул и вибрация от 

работы системы центрального отопления. Специалисты управляю-
щей организации отрегулировали тепловой узел в подвале корпуса. 
Постороннего шума от работы центрального отопления нет.
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Московское долголетие

 Близится к 
завершению фестиваль 
«Золотая осень».

 В Зеленограде он проходит на 
площади Юности, как и другие 
фестивали цикла «Московские 
сезоны». Несмотря на дождли-
вую погоду, жители с удоволь-
ствием посещают мероприятия, 
которые проводятся здесь. 

Первое, что привлекает внима-
ние, – это доносящаяся с площади 
народная музыка. Ее слышно на 
всех окрестных улицах. Поэтому 
неудивительно, что больше все-
го людей приходят на площадь 
Юности во время концертов. 
Атмосферу праздника создают 
фольклорные ансамбли и теа-
тральные актеры.

Местом для памятных фото-
графий в этот раз стала телега с 
самыми настоящими овощами. 
Желающих сделать снимок на 
фоне оформленных в осеннем 
стиле шале тоже немало.

В самих домиках можно ку-
пить вкусные и качественные  

фермерские продукты и попро-
бовать необычные блюда от мо-
сковских рестораторов. Продол-
жает работать карусель.

Мастер-классы для детей поль-
зуются большой популярностью. 
Молва об интересных занятиях, 
которые проводятся в шале на 
площади Юности во время фе-
стивалей, уже широко разлете-
лась по округу, поэтому ближе к 

вечеру в домике едва помещают-
ся все желающие. Организаторы 
призывают взрослых, у кого есть 
такая возможность, приводить 
детей пораньше (мастер-классы 
начинаются в 13.00 по будням и 
в 12.00 – по выходным).

– Занятия посвящены эпохе 
второго русского царя из дина-
стии Романовых Алексея Михай-
ловича Тишайшего – XVII веку, 

– рассказывает администратор 
шале Владимир Сапетин в обра-
зе вояки Пушкарского приказа. 
– Мы проводим три занятия. На 
мастер-классе по печати ребята 
могут сделать оттиск на память 
на копии печатного станка XVII 
века. Работаем с натуральной 
масляной краской с сажей в каче-
стве пигмента. На уроках по кал-
лиграфии учим писать перьями 

на церковнославянском языке. 
Ну и третий мастер-класс – ку-
линарный. Только что вместе с 
ребятами готовили сбитень. Ве-
чером будем делать пирожки-ка-
расики. Все это народные блюда 
того времени.

Житель 2-го мкрн Евгений при-
шел на праздник вместе с дочкой.

– Моя дочь – фанат фестивалей 
«Московские сезоны». Посещает 
все конкурсы и мастер-классы. Ей 
очень нравится, всегда уходит до-
вольная. Ведь правда, Катя? – об-
ращается он к дочери.

– Конечно, – отвечает она. – 
Здесь можно узнать много инте-
ресного. Например, сегодня узна-
ла больше о славянской письмен-
ности, древней печати и блюдах 
XVII века.

Фестиваль «Золотая осень» 
продлится до 13 октября, поэто-
му вы еще можете успеть лично 
оценить его программу.

 

Михаил ВОРОБЬЕВ,  

фото автора

 В ГЦКЗ 
«Россия» прошел 
заключительный этап 
конкурса «Возраст. Net» 
проекта «Московское 
долголетие»

.  Зеленоградский админи-
стративный округ представляла 
Светлана Михайловна Игнатова 
и одержала блестящую победу! 

Подготовка к конкурсу была 
насыщенной: занятия с педаго-
гом по вокалу, встречи с режис-
сером-постановщиком, работа 
с хореографом, дизайнером по 
костюмам и т.д. А далее – ответ-
ственный и волнительный фи-
нал: 11 представителей округов 
столицы встретились на одной 
сцене. 

По условиям конкурса Свет-
лана Михайловна исполняла 
сольную песню «А снег идет» и 
песню «Арго» в дуэте с народ-
ной артисткой России Тамарой 
Гвердцители. Обе композиции 
в исполнении Светланы Игнато-
вой прозвучали ярко, безупреч-
но, уверенно, красиво. 

Светлана Михайловна Игна-
това окончила Луганский строи-
тельный техникум, очень любила 
петь, выступала в художествен-
ной самодеятельности. Мечтала 
получить музыкальное образова-
ние, поступить в театральный ин-
ститут. Родители решили, что до-
чери нужно дать основательное 
образование, которое принесет 
материальное благополучие. 

В Москву Светлана приехала с 
мужем в 1996 году, работала на 
стройке прорабом. Заботы о се-
мье, детях, домашние дела, ру-
ководство мужским коллективом 
вновь отодвинули ее мечты о сце-
не на второй план. 

Выйдя на пенсию, она при-
шла в КЦ «Зеленоград» в про-
ект «Московское долголе-
тие» (активность «Пение», 
преподаватель Татьяна Ми-
хайловна Уваркова). Светла-
на Михайловна выступает на 
концертных площадках Зелено-

Первое место – 
у зеленоградки 
Светланы Игнатовой 

Руководитель Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения Владимир Петро-
сян вручил благодарственное 
письмо мэра Москвы Сергея 
Собянина Вячеславу Алексан-
дровичу и Зинаиде Ивановне 
Фомичевым. Супруги прожи-
ли в браке 52 года. 

Много лет они трудились 
в электронной промышлен-
ности, вырастили сына, обо-
жают внука, активно уча-
ствуют в проекте «Москов-
ское долголетие». Вячеслав 
Александрович – победитель 
конкурса «Супердедушка  
ЗелАО».

града. Репертуар разнообразный:  
романсы, арии из оперетт, 
эстрадные песни. В планах – рас-
ширение творческого диапазона: 
занятия танцами и актерским ма-
стерством. 

Дочери и внук поддерживают 
маму и бабушку, ходят на все ее 
выступления, гордятся ее талан-
том! 

Перед жюри конкурса под 
председательством руково-
дителя Департамента труда  

и социальной защиты населе-
ния Владимира Петросяна и со-
ветского и российского телеве-
дущего Юрия Николаева стояла 
непростая задача в выборе луч-
шего из лучших. Весь зал бурны-
ми аплодисментами оценил про-
фессиональный и объективный 
выбор жюри.

Поздравляем Светлану Ми-
хайловну с победой, гордимся и 
желаем дальнейших творческих 
успехов!

Золотая пора
Московские сезоны

Светлана Игнатова исполнила песню «Арго» в дуэте с народ ной 
артисткой России Тамарой Гвердцители 

Любительница фестивальных мастер-классов Катя с папой Евгением
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Инициативная  
группа родителей и 
классный руководитель  
1-го «Д» класса 
школы №1353 Инна 
Коцур обратились 
в «Жилищник» 
за помощью в 
организации посадки 
деревьев. 

– Посадить дерево в городе 
непросто из-за  подземных 
коммуникаций и  проводов 
освещения, а также из-за планов 
по благоустройству. Возможно, 
на этом месте в перспективе 
будет детская или спортивная 
площадка, – рассказал директор 
инженерной службы района 
С а в е л к и  Г Б У  « Ж и л и щ н и к 
района Крюково» Илья Фокин. 
– Руководство «Жилищника» 
поддержало идею, и 5 октября 
первоклассники с родителями 

и педагогом высадили �� ка�- �� ка�-
танов у корпуса 360. Мы будем 
ухаживать за  деревьями –  
подвязывать, подкармливать, 

когда вырастут – кронировать. 
И самое главное – оберегать.

– Доброе дело, – уверена Ин-
на Коцур. – В моей педагоги-

ческой практике был подобный 
случай. Тем ребятам уже по 30 
лет. Помню, они постоянно бе-
гали смотреть, как растут де-
ревца, сравнивали, чей саженец 
принялся луч�е. И для ныне�-
них первоклассников это боль-
�ое событие, море эмоций.  
В субботу мы деревца высадили, 
а в понедельник уехали на экс-
курсию в Москву. Когда возвра-
щались – проезжали мимо это-
го места. «Это на�а аллея!» –  
кричали ребята. Спасибо роди-
телям за участие, а «Жилищни-
ку» – за поддержку.

У каждого дерева – имена 
п е р в о к л а � е к ,  к о т о р ы е  и х 
посадили. Саженцы будут расти 
вместе с ребятами, и через �� лет 
ка�таны проводят выпускников 
в боль�ую взрослую жизнь.

Светлана ВАВАЕВА,  
фото Дмитрия ЕРОХИНА

12 октября  
в нашем округе  
пройдет субботник.  
В преддверии зимы 
улицы, дворы, парки 
и скверы будут 
приведены в порядок. 
Работы в районах 
стартуют в 9.00. 
Приглашаются все 
желающие.

В Мату�кино, у домов 2 и 3 
на Березовой аллее в этот день 
пройдет акция «Чистый двор». 

Ориентир – детская площадка 
около дома 2. Получить инвен-
тарь можно в помещениях объ-
единенных диспетчерских служб 
(ОДС): корп. �58, 233, и �09.

Мас�табные субботники за-
планированы в Савелках: парк 
«Ровесник», картодром в деревне 
Назарьево и зона отдыха у Боль-
�ого городского пруда. Инвен-
тарь для уборки можно взять с 
9.00 до �2.00 у мастеров по благо-
устройству инженерной службы 
района в корп. 52�, 35�, 365 и 6�7.

В Старом Крюково в этот день в 
порядок приведут районную пло-
щадку у корп. 902, сквер у памят-
ника А.С. Пу�кину (у корп. 820), 
территорию у Дворца творчества 
детей и молодежи на Ка�тано-
вой аллее. Инвентарь выдадут в 
управе района Старое Крюково 
(корп. 830, вход напротив Доски 
почета).

Силинцы отправятся на уборку 
зоны отдыха у Школьного озера. 
Место выдачи инвентаря – корп. 
�00�, ��37 и �206А.

Жители района Крюково зай-
мутся приведением в порядок 
территорий у прудов: Нижнего 
Каменского, Верхнего Камен-
ского и Кукуевского. Выдавать 
инвентарь будут в помещени-
ях ОДС: корп. ���8, ����, �529, 
�60�, �6��, �820, 2005, 2028 и 
23��.

Напомним, что Зеленоград – 
единственный округ столицы, где 
субботники проводятся не только 
весной, но и осенью.

Михаил ВОРОБЬЕВ

ГРАМОТЕЙ-КА

Мы считали…
Все чаще и чаще мелькает в текстах: 
12-ти этажный, в 2-х случаях, 
2019-ый год, 5-ти человек, первая 
20-ка… Необходимо освежить 
знания о буквенных наращениях 
после цифр. 
Есть порядковые и количест-
венные числительные. Коли-
чественные отвечают на вопрос 
«сколько?» (12 столбов, 14 книг).  
Порядковые  –  на  вопрос 
«какой?» (десятая конфета, 
первый класс). 
Запомните: буквенные нара-
щения нужны только после 
порядковых числительных.
Правила наращений
Между цифрой и буквой всегда 
ставится дефис: 100-я попытка 
занять 1-е и 2-е места.
Если перед последней буквой 
числительного стоит гласная, то 
наращивается одна буква: 8-й 
(восьмОй) день; 7-ю (седьмУю) 
степень. Если согласная – наращи-
вают две буквы: из 5-го (пятоГо) 
тома; с 10-го (десятоГо) этажа.
Буквенное наращение исполь-
зуется: 
после порядковых числительных 
(10-й километр); 
при записи десятилетий (20-е го-
ды, начало 70-х годов); года, если 
нет самого слова «год» (наступил 
2019-й); даты, если слово «месяц», 
«число» стоит до цифры (приезд 
ожидается в мае, числа 5-го) 
Буквенное наращение не нужно: 
при записи количественных 
числительных (словарь в 2 томах; 
работа 9 сотрудников); 
после римских цифр (II Между-
народный съезд лингвистов,  
XIX век, Карл VII); 
при записи дат (11 мая 2008 года, 
10 января – не: 11-го мая 2008-го 
года, 10-е января);
если перед цифрой есть родовое 
слово (на странице 196, в томе 5,  
в таблице 11 – но: на 196-й стра-
нице, в 5-м томе, в 11-й таблице). 
Сложные существительные и при- 
лагательные, в составе которых 
есть числительное, записываются 
словом или в словесно-цифровой 
форме (цифрой и присоединяе-
мым дефисом существительным 
или прилагательным). В словесно-
цифровой форме буквенные 
наращения после числительных 
не пишутся (пятнадцатилетний/ 
15-летний – не 15-ти летний; сто-
процентный/100-процентный, 
29-килограммовый, восьмилетка).
Существительные с количествен-
ным значением записываются 
словом (двадцатка – не 20-ка). 

ЕЛЕНА
ГАЖОС,

корректор 
газеты «41»

Деревья вырастут 
вместе с первоклассниками

Это дерево вырастет выше всех!

Так в Зеленограде проходил субботник осенью прошлого года

Чистота 
округа – 
дело 
каждого
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За период с 6 декабря 2018 года 
по настоящее время Московско-
Окским территориальным управ-
лением Федерального агентства по 
рыболовству совместно с Управле-
нием экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
Главного управления МВД Рос-
сии по г. Москве было проведено 
более 70 мероприятий по пресече-
нию незаконного оборота осетро-
вых видов рыб и продукции из них, 
что в целом больше, чем за пять 
предыдущих лет. В ходе меропри-
ятий было изъято 1,5 тыс. кг икры 
и более 100 кг рыбы осетровых ви-
дов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации.

На ряде рынков (Пятницкий, 
Черемушкинский, Москворец-
кий, Коньково, Усачевский) 
торговля подобной продукцией 
прекращена полностью. Это под-
тверждается проверками, кото-
рые проводятся Московско-Ок-
ским территориальным управле-
нием Росрыболовства совместно 
с правоохранительными органа-
ми. В результате взаимодействия 
с УФСБ России по Волгоградской 
области и Следственным управ-

лением СК России по Волгоград-
ской области был выявлен и пре-
сечен один из каналов поставки 
запрещенной продукции в столи-
цу. Всего за 2019 год к уголовной 
ответственности привлечено бо-
лее 70 злоумышленников.

Остро стоит вопрос об улуч-
шении материально-техниче-
ского обеспечения проведения 
экспертизы икры и ценных по-
род осетровых, изъятых в хо-
де проверок. Важно, чтобы не 
только сотрудники правоохра-
нительных органов, проводящие  

проверки, но и предприниматели 
могли отличить контрафактную 
продукцию. Дикие породы рыб 
и рыба, выращенная в аквакуль-
туре, отличаются. Однако если 
специалист может выявить эти 
различия визуально, то обыч-
ный человек может не понять, 
что покупает или продает рыбу, 
которая выросла в дикой среде и 
охраняется законом. 

Злоумышленники уже давно 
научились подделывать упа-
ковки, так что обращать внима-
ние нужно в первую очередь на 

внешний вид продукции: часто 
нарушители закона продают ры-
бу осетровых пород огромными 
кусками, диаметром в несколько 
десятков сантиметров, в то время 
как размер выращенной в аква-
культуре рыбы не превосходит 
10-12 см в диаметре. 

К тому же некоторые породы рыб 
не выращивают в аквакультурах 
вообще. К таким относится, напри-
мер, севрюга. Так что, если вам пы-
таются продать севрюжью икру –  
наверняка вы имеете дело с неза-
конной продукцией или подделкой. 

Опыт показывает, что риск ку-
пить в интернете контрафактный 
товар очень велик. Недобросовест-
ные продавцы могут предлагать не 
только незаконно добытую, но и 
несвежую рыбу, употребление ко-
торой наносит вред здоровью. 

В дальнейшем будет вестись 
работа по выявлению контра-

фактной продукции и снижению 
случаев продажи и покупки то-
варов, добытых незаконным 
способом. Планируется прово-
дить мероприятия по выявле-
нию таких товаров, а также обу-
чать сотрудников идентифици-
ровать рыбу, выращенную не в 
аквакультуре.

За последние 30 лет количество 
осетровых значительно сократи-
лось, а незаконный промысел во 
много раз превосходит легальное 
производство осетровых и икры. 
Но вопрос не только в сохране-
нии вида: зачастую рыба, кото-
рую продают злоумышленники, 
опасна для здоровья, так как об-
работана ненадлежащим обра-
зом в антисанитарных условиях, 
а икра может быть недозрелой, 
перезревающей или испорчен-
ной. Готовы ли вы экономить на 
своем здоровье?

Усиливается борьба  
с незаконным оборотом  
осетровых видов рыб 
в Москве

Часто нарушители закона 
продают рыбу осетровых  
пород огромными кусками,

диаметром в несколько десятков 
сантиметров, в то время как размер 
выращенной в аквакультуре рыбы не 
превосходит 10-12 см в диаметре.

В 2019 году идет активная борьба с контрафактной продукцией, 
в том числе в области продажи осетровых видов рыб: проводятся 
мероприятия по ее выявлению, разрабатываются новые методы 
идентификации осетровых, выращенных не в аквакультуре. 
Ситуация меняется в лучшую сторону.

Полезно знать

Что делать, если вы нашли 
бездомное животное?

Многие мурки и барсики по разным причинам 
оказываются на улице. Чтобы они не пополнили ряды 

бездомных животных, в наших силах им помочь.

В первую очередь убедитесь, 
что помощь необходима.  
Для некоторых кошек улица – 
их дом, и это отдельная тема 
для разговора.

Помощь требуется, если:
кошка травмирована или сильно истощена;

обнаружен котенок – сам он на улице, 
скорее всего, не выживет.

В этих случаях нужно сразу доставить 
животное в ветеринарную клинику.

Если вы увидели кошку, которая имеет 
ухоженный вид, но напугана, озирается  
по сторонам и жалобно мяукает, то, скорее 
всего, она домашняя. Просто потерялась  
и нуждается в помощи.

Для начала кошку нужно забрать с улицы. 
Но не берите животное на руки. Даже 
если кошка трется и мурлычет, это не 
означает, что она позволит взять ее и 
унести. Для транспортировки лучше всего 
подходит сумка-переноска. Если ее нет, 
сгодится и обычная хозяйственная сумка, 
старый свитер или плед, в который нужно 
завернуть пушистую находку.

Итак, кошка у вас дома, в тепле и безопасности.

1. Найденыша нужно обязательно изолировать  
на некоторое время, особенно от других животных  
и маленьких детей. Если нет отдельного помещения, 
достаточно выделить угол комнаты и отгородить  
его любыми доступными способами.

2. Накормите кошку, предложив ей кошачий корм или 
немного отварного мяса, кисломолочные продукты: 
кефир, творог, ряженку. Помните, что соль и сахар  
для кошек – яд, а молоком можно кормить только  
котят в возрасте до 4 месяцев.

3. Обработайте животное от насекомых и паразитов. 
Ветеринары рекомендуют капли «Барс», спрей 
«Фронтлайн» – они не токсичны, действуют только 
в подкожной клетчатке и не попадают в кровоток 
животного. Можно использовать препараты широкого 
спектра действия, такие как «Стронгхолд».

Не откладывайте визит в ветеринарную клинику

– Даже если животное хорошо себя чувствует, 
рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу для 
клинического осмотра, проведения вакцинации против 
бешенства и вирусных инфекций, – разъясняет Светлана 
Валерьевна Куликова, ветеринар станции по борьбе  
с болезнями животных.

Если вы не можете оставить найденыша у себя, то 
подыскать новых хозяев помогут объявления в соцсетях 
и просто на улице. Не проходите мимо!

Ксюша КОРШУН, 14 лет, слушательница Школы  
юного журналиста газеты «41»
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На публичные слушания 
представляются материалы 
по проекту планировки 
территории линейного 
объекта – улично-дорожная 
сеть на участке от улицы 
Михайловка  
до проезда №684.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 
1444, 1-й этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Экспозиция открыта с 18.10.2019 по 
24.10.2019.

Часы работы:  понедельник-чет-
верг  с  08.00 до  17.00,  пятница с 
08.00 до 15.45, перерыв на обед с 
12.00 до 12.45, в выходные дни –  
с 10.00 до 15.00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников пуб-личных слу-
шаний состоится 31.10.2019 в 19.00 в ГБОУ 
города Москвы «Школа №2045» по адресу: 
Зеленоград, корп. 2312, актовый зал.

Время начала регистрации участников 
18.30 (не менее чем за 30 минут до на-
чала собрания).

В период проведения публичных слу-
шаний участники пуб-личных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо-
нов окружной комиссии: 8 (495) 957-9157,  
8 (495) 957-9848, 8 (499) 717-8811.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
124482, Москва, Зеленоград, Централь-
ный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту планировки 
территории линейного объекта – улич-
но-дорожная сеть на участке от улицы 
Михайловка до проезда №684 разме-
щена на сайте управы района Крюково  
http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при 

правительстве Москвы в Зеленоградском 

административном округе города Москвы 

(окружная комиссия)

На публичные слушания 
представляются материалы 
по проекту планировки 
территории линейного 
объекта – улично-дорожная 
сеть на участке от улицы 
Михайловка  
до проезда №684.

Информационные материалы по те-
ме публичных слушаний представле-
ны на экспозиции по адресу: г. Москва, 
Зеленоград, корп. 1123 (управа района  
Силино), актовый зал.

Экспозиция открыта с 18.10.2019 по 
24.10.2019.

Часы работы:  понедельник-чет -
верг  с  08 .00  до  17 .00 ,  пятница  с 
08.00 до 15.45,  перерыв на обед с 
12.00 до 12.45,  в выходные дни –  
с 10.00 до 15.00. На экспозиции прово-
дятся консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 31.10.2019 в 19.00 по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, корп. 1123 (управа 
района Силино), актовый зал.

Время начала регистрации участников 
18.30 (не менее чем за 30 минут до начала 
собрания).

В период проведения публичных слу-
шаний участники пуб-личных слушаний 
имеют право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефо-
нов окружной комиссии: 8 (495) 957-9157,  
8 (495) 957-9848, 8 (499) 710-1572.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
124482, Москва, Зеленоград, Центральный 
проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комиссии: 
zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту планировки 
территории линейного объекта – улич-
но-дорожная сеть на участке от улицы 
Михайловка до проезда №684 разме-
щена на сайте управы района Силино  
https://silino.mos.ru/.

Комиссия по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при 
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ОПОВЕЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания 
представляются материалы 
по проекту внесения 
изменений в правила 
землепользования  
и застройки города Москвы  
в части проекта планировки 
территории микрорайона  
19 района Крюково.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 
1444, 1-й этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Экспозиция открыта с 18.10.2019 по 
24.10.2019.

Часы работы: понедельник-четверг с 
08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.45, в выход-
ные дни – с 10.00 до 15.00. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слуша-
ний состоится 29.10.2019 в 19.00 в ГБОУ 
города Москвы «Школа №2045» по адре-
су: Зеленоград, корп. 2312, актовый зал.

Время начала регистрации участников 
18.30 (не менее чем за 30 минут до начала 
собрания).

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания 
по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных теле-
фонов окружной комиссии: 8 (495) 957-
9157, 8 (495) 957-9848, 8 (499) 717-8811.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
124482, Москва, Зеленоград, Централь-
ный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комис-
сии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту внесения из-
менений в правила землепользования и 
застройки города Москвы в части про-
екта планировки территории микро-
района 19 района Крюково размеще-
на на сайте управы района Крюково  
http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при 

правительстве Москвы в Зеленоградском 
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На публичные  
слушания представляются 
материалы по проекту 
планировки территории 
микрорайона  
19 района Крюково  
(ЗелАО).

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний представлены на 
экспозиции по адресу: Зеленоград, корпус 
1444, 1-й этаж, каб. №11, управа района 
Крюково.

Экспозиция открыта с 18.10.2019 по 
24.10.2019.

Часы работы: понедельник-четверг с 
08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, 
перерыв на обед с 12.00 до 12.45, в выход-
ные дни – с 10.00 до 15.00. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публич-
ных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 29.10.2019 в 19.30 в 
ГБОУ города Москвы «Школа №2045» 
по адресу: Зеленоград, корп. 2312, акто-
вый зал.

Время начала регистрации участников 
18.30 (не менее чем за 30 минут до начала 
собрания).

В период проведения публичных слуша-
ний участники публичных слушаний име-
ют право представить свои предложения и 
замечания по обсуждаемому проекту по-
средством:

- записи предложений и замечаний в пе-
риод работы экспозиции;

- выступления на собрании участников 
публичных слушаний;

- внесения записи в книгу (журнал) ре-
гистрации участвующих в собрании участ-
ников публичных слушаний;

- подачи в ходе собрания письменных 
предложений и замечаний;

- направления в течение недели со дня 
проведения собрания участников публич-
ных слушаний письменных предложений, 
замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных  
т е л е ф о н о в  о к р у ж н о й  к о м и с с и и :  
8 (495) 957-9157, 8 (495) 957-9848,  
8 (499) 717-8811.

Почтовый адрес окружной комиссии: 
124482, Москва, Зеленоград, Централь-
ный проспект, д. 1.

Электронный адрес окружной комис-
сии: zelao-gradstroy@mos.ru.

Информация по проекту плани-
р о в к и  т е р р и т о р и и  м и к р о р а й о н а  
19 района Крюково (ЗелАО) размеще-
на на сайте управы района Крюково  
http://krukovo.mos.ru.

Комиссия по вопросам градостроительства,

землепользования и застройки при 

правительстве Москвы в Зеленоградском 

административном округе города Москвы 

(окружная комиссия)
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ДВОРЦУ ТВОРЧЕСТВА

Здание Дворца творчества капитально отремонтировано

Полностью заменено оборудование на детской площадкеПоявилась площадка для воркаута

 По программе «Мой 
район» благоустроена 
площадь перед  
Дворцом творчества 
детей и молодежи  
в 9-м мкрн.  
На территории  
за лето обновлен 
асфальт, установлена 
новая детская игровая 
площадка перед 
фасадом. 

Позади здания появилась пло-
щадка для стрит-воркаута с рези-
новым покрытием. 

Возле стадиона обновили ми-
ни-трибуны и установили над 
ними навесы от непогоды. На 
красивых удобных скамееч-
ках можно с комфортом подо-
ждать детей и внуков с занятий 
и отдохнуть в тихом и спокой-
ном месте. Работу проводило  

ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково». 

Это лишь первый этап рекон-
струкции, выполнена половина 
намеченного. Завершение ожи-
дается в следующем году. Пла-
нируется заменить плиточное по-
крытие двора, организовать пло-
щадку для настольного тенниса. 
На территории ДТДиМ появится 
современный детский автогоро-
док. Существенно изменится зона 
отдыха и ожидания. 

Программа «Мой район» – 
комплексная. Благоустройство 
территории ДТДиМ не случай-
но началось в нынешнем году. 
Напомним, что в здании Дворца 
творчества завершен капиталь-
ный ремонт, и самое время при-
вести в порядок его двор.

Татьяна ТЕРЕХОВА,  

Дмитрий ЕРОХИН, фото авторов
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Летний сезон благоустройства 
в Москве завершается. Работы 
были проведены почти на 

четырех тысячах территорий города.  
В основном приводили в порядок 
районы за пределами Садового кольца.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ДВОРЦУ ТВОРЧЕСТВА

Мнения жителей
Здесь стало тихо  
и безопасно

Аня, школьница,  
любит рисовать:

– Это наше любимое место 
для занятий и отдыха. Площад-
ка для проведения мероприятий 
стала большой. Территория по-
лучилась красивой, открытой и 
безопасной.

Здание Дворца творчества капитально отремонтировано

Полностью заменено оборудование на детской площадке Над мини-трибунами установили навесы от непогоды

«Мой район» – это 
комплексная программа 
по созданию единого 
стандарта качества 
жизни во всем городе

В полной гармонии
Соня, школьница, 
будущий художник:

– Мне все нравится. Это та-
кое гармоничное место. Кра-
сиво, комфортно. Сейчас зо-
лотая осень, вокруг Дворца  
красота – и деревья желтые, и 
площадка. Можно выходить и 
рисовать прямо здесь.

Могу сказать уверенно: 
стало лучше!

Дарья Медведева, 
волонтер:

– Я бываю здесь по крайней 
мере два раза в неделю, поэто-
му могу уверенно сказать – ста-
ло гораздо лучше, чем было!  
Изменилось здание Дворца, 
площадки стали безопаснее,  
с качественным покрытием.

Теперь все радует глаз
Надежда Васильевна, 
пенсионер, участница 
программы 
«Московское 
долголетие»:

– Я хожу сюда на рисование 
и просто в восторге от того, что 
здесь стало. По-настоящему 
красиво и уютно, радует глаз.
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Иван Яковлевич 
Голоусиков – человек  
в Зеленограде 
известный и уважаемый. 
Полковник медицинской 
службы, бывший 
главный врач больницы 
№3 (ГКБ имени  
М.П. Кончаловского).  
В 1983-1985 гг. 
Голоусиков проходил 
службу в госпитале в 
Шинданде (Афганистан) 
и теперь по праву 
является членом 
региональной 
общественной 
организации ветеранов 
боевых действий «Рубеж».

– «Рубеж» по сути – преемник 
еще тех организаций, где состоя-
ли ветераны Великой Отечествен-
ной: остались те же традиции, 
ведется работа по воспитанию 
молодежи, уделяется большое 
внимание развитию моральных 
ценностей. Боевое братство за-
ботится о своих ветеранах: чело-
веку в сложной ситуации всегда 
есть куда прийти за поддержкой. 
Это очень важно.

Мы воевали  
с террористами
Боевые действия, которые ве-

лись и ведутся в горячих точках, 
теперь очень точно называют 
контртеррористическими опе-
рациями. То, что происходило в 
Афганистане, вполне могло пере-
кинуться на территорию Совет-
ского Союза. Поэтому в Афгани-
стане советские воины защищали 
свою Родину. Терроризму нельзя 
давать волю, это плохо заканчи-
вается: к чему приводит вовремя 
недооцененная террористическая 
угроза – очевидно. Взять, напри-
мер, Сирию.

Мы получили большой опыт 
в борьбе с международным тер-
роризмом в Афганистане. США 
поставляли оружие, Пакистан 
готовил наемников. Через не-
сколько лет после вывода наших 
войск поток наркотиков из Афга-
нистана увеличился в сотни раз. 
Американцы контролируют этот 
наркотрафик. И ничего не строят, 
не развивают. Мы же построили в 
Афганистане около 300 школ, ин-
фраструктуру, дороги, электро-
станцию, возвели микрорайон в 
Кабуле, отремонтировали более 
200 мечетей. И лечили не только 
наших солдат, но и всех афганцев, 
которые обращались к нам в гос-
питали. 

Счет на секунды
В Шинданде в госпитале 5-й 

мотострелковой дивизии Иван 
Яковлевич возглавлял отделе-
ние анестезиологии и реанима-
ции. Одной из его задач являлось 
медицинское обеспечение под-
разделений, идущих на боевое  

задание, – в каждой такой груп-
пе должен был быть анестезио-
лог-реаниматолог для оказания 
первой помощи в самых тяжелых 
ситуациях. 

– Когда привозят раненых, счет 
идет на минуты, если не на секунды. 
У госпиталя садятся вертушки –  
одна, вторая, третья. Одномо-
ментно привозят 40 раненых. 
Ведущий хирург, анестезиолог-
реаниматолог, старшая медсестра 
осматривают их, распределяют: 
кого в операционную (это перво-

очередное), кого в реанимацию, 
кого в противошоковую, кого в 
обычное хирургическое отделе-
ние. А легкораненые идут в сто-
ловую поесть. 

Сначала подходить не к тому, 
кто кричит от боли, а кто молчит 
– это заповедь военного врача. 

Бойцы часто получали сочетан-
ные травмы, тогда одна бригада 
оперировала на голове, другая –  
на груди, третья – на животе.  

Такое случалось при попадании 
пули со смещенным центром тя-
жести – она могла войти в ногу, 
а выйти из головы.

…Мина попала бойцу в спину 
и не разорвалась. Оперировали 
в бронежилетах. Мину извлекли, 
человека спасли. Анестезиологом 
на этой уже в прямом смысле бо-
евой операции был Голоусиков. 
Об этом случае писали в газете 
«Красная звезда».

– Стресс снимали гоняя в 
футбол. Еще у нас в части была  

волейбольная площадка, куда 
вся дивизия приезжала играть.  
Письма из дома читали. Баню на-
стоящую построили. Веников ду-
бовых и березовых нигде ж не до-
станешь – делали эвкалиптовые. 

Артисты приезжали. После 
концерта в Шинданде Надежда 
Бабкина и ансамбль «Русская 
песня» должны были лететь 
дальше, а тут нелетная пого-
да. Вот они зависли у нас и всю 

ночь чего только не пели, ча-
стушки с матюгами – прямо под 
настроение.

Готов и теперь  
поехать  
в горячую точку
Прибыл Иван Яковлевич в Аф-

ганистан старшим лейтенантом, а 
вернулся в Калининград, где ра-
ботал до этого, майором. Потом 
перевод в Каунас, там Голоуси-
ков был начальником госпиталя 

в Прибалтийском военном округе. 
Оттуда – в Москву в 6-й Централь-
ный военно-клинический госпи-
таль. Срок его службы подходил 
к концу, когда поступило предло-
жение от Департамента здравоох-
ранения г. Москвы занять долж-
ность начальника медицинской 
части в ГКБ №81. Иван Яковле-
вич согласился и проработал там 
девять лет. А после получил на-
значение главным врачом 3-й го-
родской больницы Зеленограда.  
В 65 лет ушел на пенсию. 

– Мне в следующем году – 70, 
но готов и теперь поехать в лю-
бую горячую точку. За два года в 
Афганистане мы спасли больше 
тысячи жизней. Привозят однаж-
ды раненого бойца, он в созна-
нии, хотя ранение очень тяжелое. 
Увидел меня и тут же отключился 
– дотерпел до встречи с врачом и 
передал свою жизнь в мои руки. 
Это высшая степень доверия.

Василий КУЗНЕЦОВ, фото  

из архива Ивана Голоусикова

 Заканчивается операция у 
военных, и начинается операция  
у врачей. В полевых условиях

 сшивали сухожилия, делали резекцию 
кишечника, трепанацию черепа.  
Напряжение колоссальное.

Иван Голоусиков (второй слева) со своими товарищами из 
«Рубежа» на праздновании Дня ВДВ в Зеленограде, 2019 год

Высшая степень 
доверия 

Иван Голоусиков: В Афганистане советские воины 
защищали свою Родину

Рубеж



13«41» Окружная газета Зеленограда 
  пятница 11 октября 2019 г. №39 (635) www.id41.ru ПРАВОПОРЯДОК Ведущая полосы  

Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 

Криминал

– Купальный сезон 
завершился без 
происшествий, – 
сообщил начальник 
Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС 
России по г. Москве 
Сергей Мусаелян 
на традиционном 
пресс-завтраке с 
журналистами.

– Лодочная станция работала 
в тестовом режиме, в следующем 
сезоне она будет эксплуатиро-
ваться с учетом замечаний, – про-
должил Сергей Александрович. 
– Сейчас сотрудники МЧС гото-
вятся к зиме, знаки безопасности, 
запрещающие выход на лед и вы-
езд на лед автотранспорта, гото-
вы. Просим зеленоградцев отно-
ситься внимательнее к информа-
ции на сайте МЧС и у водоемов о 
состоянии льда.

Обучение основам граждан-
ской обороны (ГО) продолжит-
ся, ведь умение оказать первую 
помощь пригодится каждому.  
А научиться правильно разво-
дить костер и потом тушить его, 
отличать «волчью ягоду» от съе-
добной, лазить по скалам (на тре-
нажерах) не только полезно, но 
и интересно подросткам. Ответ-
ственные за работу с детьми со-
трудники ищут новые наглядные 
методы воспитания безопасного 
поведения. 

Будут формироваться добро-
вольные пожарные дружины 
из числа работников учрежде-
ний образования и на произ-
водстве.

На двух объектах («Мосгор-
транс» и «Автомобильные до-
роги») созданы добровольные 
пожарные команды, имеющие 
спецтехнику для тушения огня. 

По результатам первого полу-
годия зеленоградский гарнизон, 
включающий пожарные части 
МЧС и пожарно-спасательные 
отряды Департамента ГОЧС и 
ПБ Москвы, показал лучшие 
результаты по городу. Количе-
ство пожаров снизилось на 50%. 
К сожалению, увеличилось чис-
ло загораний контейнеров с му-
сором.

– Что вы скажете о запрете 
курения на балконах?

– Закон позволяет привлекать 
к ответственности виновников 
пожаров. Наши дознаватели до-
статочно точно могут установить 
причину возгорания, и, если бу-
дет доказано, что пожар начался 
от прилетевшего с верхнего этажа 
окурка, с виновника можно взы-
скать средства для компенсации 
ущерба. Ловить курильщиков 
мы, конечно, не будем.

– Что стало причиной по-
жара в корпусе 1643?

– Причину установит дознава-
тель. Скорее всего, это детская 
шалость или курение в прилиф-
товом холле.

Начальник 30-го  пожар-
но-спасательного отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы Москвы Павел Лавров 
добавил, что в домах 80-х го-
дов постройки внутри алюми-
ниевых оконных рам находит-
ся утеплитель и огонь быстро 
распространился с 3-го до 8-го 
этажа по этим металлическим 
коробам. Пожарные не допу-
стили возгорания машинного 
отделения лифтовой шахты на 
10-м этаже. Спасено четыре че-
ловека, из них двое детей, никто 
не пострадал.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ 

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

Новая 
головная 
боль…
Мошенники быстро научились ис-
пользовать новую опцию в терми-
налах – проведение операций без 
использования банковских карт.
Злоумышленник подходит к бан-
комату и задает любую опера-
цию – зачислить деньги на счет 
или на номер мобильного теле-
фона. Выбирая способ оплаты, 
он нажимает кнопку «оплатить 
картой» и просто уходит. 
К банкомату подходит клиент, 
который ждал своей очереди и 
очень торопится, не ожидая под-
воха. Он вставляет карту в банко-
мат, вводит ПИН-код, и деньги за 
предыдущую операцию снимают-
ся с его счета! Схема сработает, 
если ПИН-код будет введен в тече-
ние 90 секунд – как правило, этого 
времени мошеннику хватает. 
Внимательно читайте инструк-
ции на экране банкомата, про-
веряйте операцию, которую 
планируете совершить. Перед 
тем как вставить карту в тер-
минал, нажмите несколько раз 
кнопку «Отмена». Это поможет 
избежать подобных ситуаций и 
не стать жертвой мошенников.
По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь 
в полицию по телефону «102» 
(с мобильного «112»).
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Наш округ 
по-прежнему 
лучший

Молодая женщина 
обратилась  
в полицию  
с заявлением, что 
с ее банковской 
карты похищено 
более 125 тысяч 
рублей.

Сотрудники уголовного ро-
зыска ОМВД России по рай-

ону Крюково провели опе-
ративно-следственные ме-
роприятия и установили, что 
денежные средства с банков-
ской карты были списаны са-
мой заявительницей. Женщи-
на истратила их, но не хотела 
говорить об этом домашним.

Следственным отде-
лом зеленоградского УВД  

возбуждено уголовное дело 
по ст. 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос». В отноше-
нии подозреваемой избра-
на мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО 

ГУ МВД России 
по г. Москве

Сделала 
вид, что ее 
обокрали

Начальник Управления по ЗелАО ГУ МЧС России по г. Москве Сергей Мусаелян
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С сентября к уже привычным 
сетчатым контейнерам и «коло-
колам» на мусоросборочных пло-
щадках Зеленограда прибавились 
два вида новых контейнеров для 
РСО – синий и серый. На контей-
нерах размещена информация: 
синий – для полезного вторсырья, 
представленного четырьмя видами 
фракций: бумага, стекло, пластик, 
металл; серый – для смешанных 
отходов: пищевых и, например, 
памперсов, пакетов от сока.

Последние состоят из бумаги, 
пластика и металла, которые ин-
тегрированы так, что разделить 
их нельзя. Есть и другие факторы, 
влияющие на сортировку мусора. 
Так, осколки разбитой керами-
ческой вазы нельзя отправлять 
к стеклу. А изделия из ПВХ – на-
пример, пластиковые сантехниче-
ские трубы – не перерабатывают-
ся и, соответственно, не относятся 
к вторсырью. Также действующие 
контейнеры пока не предназначе-
ны для сбора отходов из дерева и 
ткани. Но в будущем разделение 
мусора станет более глубоким. 

– Необходимо начинать по-
степенно, пусть жители пока 
привыкают к нововведениям 
по мере развития программы 
РСО, – говорит руководитель 
по связям с общественностью  
компании по вывозу и утили-
зации отходов Игорь Орлов. –  
Сейчас реализуется ее началь-
ный этап, и многое зависит от 
сознательности людей, ведь каж-
дый сам для себя решает, разде-
лять или нет. Некоторые еще 
не совсем готовы к этому, ведь 
многолетнего опыта сортировки, 
как в других странах, у нас нет. 
Сегодня одна из наших основ-
ных задач – проводить разъяс-
нительную и просветительскую 
работу среди населения. 

На информационных стендах у 
жилых домов и на воротах мусо-
росборочных площадок уже раз-
мещаются листовки и таблички, 
объясняющие важность раздель-
ного сбора отходов для сохране-
ния экологии и экономии при-
родных ресурсов. 

Во всех школах Зеленограда 

проведены экологические уро-
ки, на которых детям рассказали 
о необходимости сортировать 
отходы и сохранять природу на-
шего региона в чистоте, что на-
прямую связано с уменьшением 
количества мусора, попадающего 
на свалки. Приводились различ-

ные примеры. В производстве 
пластика используется нефть, а 
это наносит вред окружающей 
среде. И очень важно пускать 
миллионы пластиковых буты-
лок на переработку, чтобы сде-
лать из них те же изделия. Или, 
например, куртки на синтепоне. А 
из алюминиевых банок, сданных 
во вторсырье, строятся элементы 
фюзеляжа самолетов. 

На крупных городских меро-
приятиях работает специальный 

стенд, рядом с которым развер-
тывается мобильный пункт раз-
дельного сбора отходов с разноц-
ветными контейнерами. 

В Зеленограде теперь использу-
ются два вида мусоровозов – синий 
и серый. Каждый забирает отходы 
из соответствующего по цвету кон-

тейнера. Кстати, такой заметный 
брендированный мусоровоз лиш-
ний раз напоминает жителям о том, 
что программа РСО идет, точнее 
сказать, едет полным ходом. 

В связи с увеличением количе-
ства контейнеров для РСО в данный 
момент ведутся закупки автомоби-
лей, которые пополнят парк мусо-
ровывозящей техники в Зеленогра-
де. Сегодня автопарк спецтехники  
в ЗелАО представлен автомобиля-
ми «Сканиа», «Вольво», «МАЗ»,  

«Хино». Недавно закупленные 
компанией малогабаритные «Хи-
но» очень удобны для работы в 
тесных дворах. 

Значит ли переход на РСО, что 
со временем отпадет нужда в му-
соропроводах?

– Наверное, полностью отка-
зываться от мусоропроводов и 
заваривать их нельзя. Важно не  
забывать о пожилых людях  

Разделяем отходы – 
сохраняем природу 
и бережем ресурсы

Три зеленоградских района – Матушкино, 
Савелки, Силино – полностью перешли  
на раздельный сбор отходов (РСО). Скоро 
контейнеры для РСО будут установлены на всех 
мусоросборочных площадках районов Крюково  
и Старое Крюково. Постановление 
правительства Москвы «О реализации 
мероприятий по раздельному сбору (накоплению) 
твердых коммунальных отходов в городе 
Москве» в ЗелАО выполняется четко  
в установленные сроки. С 1 января следующего 
года в каждом дворе округа жители смогут 
пользоваться контейнерами для РСО.

Игорь Орлов проинспектировал площадки для РСО в Зеленограде: 
их обустройством он остался доволен

Серый мусоровоз вывозит смешанные отходы

В Зеленограде 
теперь используются 
два вида мусоровозов –

 синий и серый.
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Полезно знатьКонкурс

Разделяем отходы – 
сохраняем природу 
и бережем ресурсы

и инвалидах, которым трудно вы-
ходить на улицу, – говорит Игорь 
Орлов. – Возможно, будущее за 
мусоропроводами с несколькими 
секциями для разных фракций 
отходов.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото автора

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Михаил, оператор мусоровоза:
– Мусор вывозим каждый день с семи утра. Подтверждаю: 

недавно появились новые синие и серые контейнеры для раз-
дельного сбора отходов. И мусоровозы теперь тоже синие и се-
рые. Также на их бортах сделали надписи, обозначающие вид 
отходов, которые они вывозят, например, на нашем – втор-
сырье. Я в профессии давно, конечно, это событие – такое но-
вовведение, раздельный сбор. Порой любопытно, заглянешь 
в контейнер – там мешки, пакеты, все аккуратно, видишь, лю-
ди действительно разделяют отходы. Приятно, что теперь не 
только я по долгу службы отношусь серьезно к сбору мусора, 
но и другие жители Зеленограда. 

Бытовую технику и электро-
нику нельзя складывать в кон-
тейнеры для вторсырья или 
смешанных отходов. Безуслов-
но, если электроплита или холо-
дильник попадут в контейнер для 
крупногабаритных отходов –  
их вывезут. Но утилизацией 
электроприборов занимают-
ся специализированные орга-
низации. Более 200 магазинов 
«М.Видео», «Эльдорадо», а так-
же цифровые салоны m_mobile 
в Москве и Московской области 
бесплатно принимают от насе-
ления ненужную электронику и 
бытовую технику: от холодиль-
ника, стиральной машины и те-
левизора до смартфона и утюга. 

Собранная таким обра-
зом техника направляется на  
высокотехнологичный ком-

плекс по глубокой переработ-
ке электронных отходов, со-
стоящий из трех заводов. Они 
образуют полный цикл эколо-
гической переработки – это га-
рантия того, что каждое сданное 
устройство будет эффективно  

утилизировано без вреда для 
экологии. Одно из перерабаты-
вающих предприятий находит-
ся в особой экономической зоне 
«Технополис Москва». 

Синий мусоровоз забирает вторсырье

Новые контейнеры: синий – 
для вторсырья, серый –  
для смешанных отходов

Перед тем 
как выбросить  
пластиковую бутылку, 
ее нужно сжать, 
и тут же закрутить 
крышечкой. 
Сжатые бутылки 
в разы увеличивают 
наполняемость 
контейнеров, а после  
и мусоровозов.  
В социальных сетях  
на страничках сайта zelao.
ru проходит конкурс  
#сожмиизакрути,  
приз победителю –  
смартфон. 

Куда выбросить бытовую 
технику и электронику 
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Приглашаем 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

БЕЗ БОЛИ В СУСТАВАХ!
ДАЕШЬ ПРОГУЛКИ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Сейчас вариантов лечения ар-
троза и артрита много, и препа-
раты помогают лучше народных 
снадобий. Но вопрос с дально-
стью ходьбы остается открытым 
– приходится беречься, чтобы не 
спровоцировать обострение забо-
левания.

МОЖНО ЛИ УЙТИ 
ОТ ОБОСТРЕНИЯ И БОЛИ? 
На данный момент применяет-

ся комплексный подход в лечении 
дегенеративно-дистрофических и 
воспалительных заболеваний су-
ставов, а также различных дорсо-
патий – патологий позвоночного 
столба и его хрящевых тканей.

Для комплексного лечения при-
меняются и медикаментозные пре-
параты, и лечебно-физкультурный 
комплекс, и физиотерапия. Ис-
пользование медицинской техни-
ки для оказания помощи пациенту 
постепенно выходит на передний 
план.

Разработана портативная ле-
чебная техника, которая позво-
ляет принимать физиолечение не 
только в медицинских учреждени-
ях, но и дома. 

Использование магнитного поля 
для лечения артрита и артроза дает 
возможность обезболивания – не 
только снижения интенсивности 
болевого синдрома, но и его купи-
рования.

Не так давно в продаже появился 
новый аппарат АЛМАГ+ от компа-
нии ЕЛАМЕД.

Один из трех его режимов – проти-
вовоспалительный и обезболиваю-
щий – предусматривает использова-
ние физиотерапии даже во время обо-
стрения, когда боль не дает не только 
ходить, но и любое незначительное 
движение вызывает страдания.

ВСТАТЬ И ИДТИ
Терапия артрита и артроза со-

четает в себе практически все воз-
можности современной медицины. 

Специалист рекомендует различные 
комбинации лечебных средств, и вот 
почему:

 совместное применение АЛМАГа+ 
с лекарственными препаратами 
способствует интенсивному вса-
сыванию тканями действующего  
вещества, улучшению его воздей-
ствия;

 при наличии у пациента несколь-
ких заболеваний специалист имеет 

возможность регулировать количе-
ство принимаемых лекарственных 
препаратов, тем самым снижая ве-
роятность их несовместимости и 
побочных действий;

 вариативность наложения ин-
дукторов предполагает одновремен-
ное воздействие на несколько пато-
логических процессов при лечении 
одного заболевания. Например, при 
лечении артрита или артроза магнит-
ное поле АЛМАГа+ способно помочь 
улучшить венозный и лимфатиче-
ский отток в конечности, оказать 
профилактическое действие против 
прогрессирования атеросклероза и 
развития остеопороза (даже при ус-
ловии монолечения).

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 
ВОЗМОЖНО БЛАГОДАРЯ  
НАЛИЧИЮ ТРЕХ РЕЖИМОВ  
АЛМАГА+

1. Противовоспалительного и обез- 
боливающего. 

2.Основного, воздействующе-
го классическими параметрами  

магнитного поля, подходящего как 
для комплексного лечения, так и 
для профилактических курсов мо- 
нолечения.

3.Педиатрического, воздейству-
ющего мягкими, щадящими пара-
метрами, которые можно приме-
нять для лечения детей от 1 месяца  
жизни.

ЧЕГО МОЖНО ОЖИДАТЬ 
ПОСЛЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ 
АЛМАГОМ+:

 снижения воспалительного про-
цесса и болевого синдрома;

 улучшения функций сустава; 
 увеличения объема движений;
 повышения повседневной двига-

тельной активности;
 увеличения дальности безболе-

вой ходьбы;
 уменьшения потребности в при-

еме анальгетиков и нестероидных 
противовоспалительных препара-
тов;

 улучшения качества жизни, за-
медления прогрессирования забо-
левания.

Людям с больными суставами приходится тяжело. Когда суста-
вы с каждым шагом болят все сильнее, остается одно – как можно 
меньше двигаться и бороться с заболеванием подручными средства-
ми, не всегда эффективными.
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Бесплатный телефон завода : 8-800-200-01-13. Также заказать аппарат ( в т.ч. наложенным платежом ) вы  можете по адресу : 
 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода : www.elamed.com

А  также в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Зеленограда:
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00  МЕД-МАГАЗИН.РУ 8(499) 729 36-61,  корп. 1824 

*предложение  действует при предъявлении карты «СТОЛИЧКИ»

ВНИМАНИЕ! ВЫГОДА 600 РУБЛЕЙ! Только с 14 по 27 октября 2019 г.
При покупке Алмаг+ в аптеках                    *
и ортопедических салонах                  

 Павильоны «Здоровая 
Москва» завершили  
свою работу.

За весь период действия этой масштабной 
акции в Зеленограде обследование прошли 
почти 13 тысяч человек.

Медики признательны пациентам  
за теплые слова и добрые пожелания, а по-
ступило их очень много! Кто-то подчерки-
вал удобное расположение мини-поликли-
ники, ее комфортные условия. Заслужен-
но отмечена оперативность, грамотная и 
слаженная работа медицинских сотруд- 
ников.

Пациентов, не успевших посетить па-
вильон здоровья, приглашают в ГБУЗ «ГП 
№201 ДЗМ». 

Напоминаем, все жители, от 18 до 39 лет 
включительно, профилактический меди-
цинский осмотр проходят КАЖДЫЙ ГОД, 
а диспансеризацию раз в три года. Для на-
селения в возрасте от 40 лет и старше дис-
пансеризация и профилактический осмотр 
проводятся ЕЖЕГОДНО.

 В управе района  
Матушкино пройдет 
выездной семинар, 
посвященный 
профилактике гриппа и 
других инфекционных 
заболеваний.

Вакцинопрофилактика – тема, 
которой стоит уделить особое 
внимание. С тех пор как обяза-
тельная системная вакцинация 
была отменена, на людей вновь 
наступают опаснейшие инфек-
ционные болезни, с которыми, 
казалось, удалось покончить на-
всегда.

На семинаре в Школе здоро-
вья заместитель главного врача 
ГКБ им. М.П. Кончаловского по 
эпидемиологическим вопросам 
Ирина Юрьевна Грачева расска-
жет об обстановке по инфекци-
онным заболеваниям в Москве 
и Зеленограде, о современных 
вакцинах, ответит на вопросы 
слушателей.

Отдельная тема – грипп. По 
статистике, им болеют в холод-
ное время года по всему миру 
около 6 миллионов человек, 
200 тысяч случаев заканчи-
ваются летальным исходом.  

Врачи призывают обязательно 
проходить иммунизацию, что-
бы избежать осложнений в слу-
чае заражения.

Также будут обсуждаться ак-
туальные темы профилактики 
и лечения гриппа и ОРВИ. Ири-
на Юрьевна расскажет о первых 
признаках заболевания, об от-
личиях от обычной простуды, 
осложнениях и мерах предосто-
рожности.

Семинар состоится 17 октября 
в 16.00 в актовом зале управы 
района Матушкино.

Адрес: Зеленоград, корп. 128.

Приходите в Школу

Cделать бесплатную прививку можно в любом из филиалов город-
ской поликлиники №201:

в корп. 2042 – кабинет 202;
в филиале №1(корп. 225, стр. 1) – кабинеты 205, 206;
в филиале №2 (корп. 1460, стр. 1) – кабинет 402;
в филиале №3 (корп. 911) – кабинет 325.
Ежедневно у станции Крюково (со стороны Нового города) работает 

мобильный прививочный пункт.
Вакцинация проводится:
в будние дни с 08.00 до 20.00;
в субботу с 09.00 до 18.00;
в воскресенье с 09.00 до 16.00.
С собой нужно иметь паспорт 
гражданина РФ. Будьте здоровы!

Сделайте прививку  
от гриппа!

Тел. (495) 215-5-215

Тел. (495) 77-55-000

Проект на страже здоровья
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Театр

Выставка  

 В одинаковых трико, 
но с фантастически 
разнообразными 
стильными прическами, 
словно из последних 
журналов мод, артисты 
учебного театра 
«Ведогонь» сыграли 
пьесу американского 
драматурга 
Дона Нигро 
«Зверушкины 
истории». 

Спектакль постав-
лен режиссером и хо-
реографом Лилией Бе-
рендюхиной. 

Театр несколько нео-
бычный для мира Мель-
помены. Его актеры  

не боятся ставить Шекспира – 
для них он не небожитель, а та-
кой же молодой и влюбленный в 
театр человек, как они! Артисты 
любят рассмешить и растрогать 

своего зрителя не-
обычным прочте-

нием классики. 
Но в целом они 
следуют тради-

циям и понятны не 
только искушен-
ным театралам, 
но и тем,  кто 

пришел в театр 
впервые.

– В этом учеб-
ном году, кото-
рым начинается 
XXVI театраль- 

ный сезон, мы упразднили плату 
за билеты, – сообщила старший 
методист учебного театра «Ведо-
гонь» школы №854 (корп. 617) 

Роза Романова. – Пригласитель-
ные билеты можно получить в 
театре как заранее, так и в день 
спектакля – разумеется, если 
останутся.

Перед началом спектакля в 
суете закулисья прославленной  

сцены, с которой вышел в мир в 
1993 году «большой театр «Ведо-
гонь», заканчивалась гримировка 
лиц будущих зверушек. Режиссер  

Лилия Берендюхина щедро 
брызгала антистатиком костюмы 
артистов, заодно обнимая и пре-
секая обычный мандраж перед 
выходом на подмостки.

Зрители уже рассаживались 
в небольшом, уютном зале. 

И вот начался рассказ исто-
рий, в каждой из которых лю-
ди видели свои пережива- 
ния. 

Вокруг мышеловки с сыром 
мечется Мышь (Лера Якимен-
ко). Так хочется попробовать, 
хотя ей известно, что многим 
товарищам попытка цапнуть 
сыр стоила жизни. И она угова-
ривает сама себя: «Ну я же толь-
ко понюхаю! Я успею отпрыг- 
нуть!»

А вот пара попугайчиков (Ми-
ша Малков и Мира Тазина). Они 
явно перешли из влюбленности 
в стадию ссор и раздражения. 
Парня бесит глупость подружки, 
а она вдруг выпалила: «Я тебя лю-
блю!» Нервно хохотнули зрите-
ли-мальчишки, девочки замерли: 
«А что, так можно было?»

Бабуин, Сурок, кошки – у каж-
дого есть что рассказать людям. 
И наконец грустная история ко-
ров, попавших на бойню  (Све-
та Сверкунова, Настя Цапарова, 
Маша Киселева и другие). Фило-
софия? А почему бы и нет?

Окончился спектакль апло-
дисментами и цветами полю-
бившимся актерам. Школьники 
не сентиментальны и, спускаясь 
по лестнице, обсуждали истории 
с юмором. Но мы-то, взрослые, 
знаем: театральное слово запо-
минается и магическим образом 
приходит на помощь в трудную 
минуту.

Ольга БЕЛОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Зверушкины ли истории?

 Названия акварелей 
говорят об авторах 
работ лучше любых 
аннотаций: «Котенок 
на охоте», «Сладкие 
яблоки», «Балет», 
«Римская улица», 
«Дождь в городе».

 Зеленоградцы нарисовали 
жизнь, искрящуюся красками, и 
тонкие, прозрачные отражения 
воспоминаний, мечты о далеких 
странах и все, что окружает их 
сейчас.

Участников выставки поздра-
вили директор ГБУК «Творче-
ский лицей», в стенах которого 
работает студия «Мир акваре-
лей», Андрей Степин и предсе-
датель объединения «Клуб ху-
дожников Зеленограда» Виктор 
Дубовиков. 

Руководителя студии «Мир 
акварелей» Ирину Чаброву зеле-
ноградцы прекрасно знают как 
госслужащую и автора муници-

пальных проектов, удостоенных 
грантов президента РФ. Соб-
ственно, с этих денежных состав-
ляющих и начинался 20 лет назад 
Творческий лицей в корп. 813.

– Ирина Александровна при-
везла тогда оборудование для 
студии звукозаписи и видеосту-
дии, – вспоминала художествен-
ный руководитель Творческого 
лицея Елена Гермони. – 19 лет 
она помогала нам, и вот уже три 
года сама ведет одну из студий.

По образованию Ирина Чабро-
ва – педагог-художник и искус-
ствовед, любит акварель за то, 
что именно эта техника позволя-
ет раскрыться талантам людей, 
которые никогда художествен-
ным творчеством не занимались.

– Я раньше не рисовала, а те-
перь вот очень хочется изобра-
зить и птичек на ладони, и кошку 
Мусю, которую мы на улице по-
добрали, – застенчиво улыбается 
Лилия Краснова. Она инженер-

строитель по профессии, строи-
ла парк 40-летия Победы, поли-
клинику №201 под руководством 
главного инженера Департамен-
та радиоэлектроники, почетного 
строителя РФ Василия Марты-
ненко и прораба СУ-138 Алексея 
Фирсанова.

Зато ее подруга Татьяна Клец-
кова, инженер-физик «Дейтона», 
рисует уже 10 лет. Она любит цве-
ты и своего кокер-спаниеля Хати-
ко. Ее работа «Ирисы» – одна из 
центральных на выставке.

Квалифицировать творчество 
художников по какому-либо  

признаку не-
возможно. Да-
же профессио-
нал Дубовиков 
не решился оце-
нивать работы – посмотрел все, 
пообщался с приятелями Ста-
ниславом Лавровым и Георгием 
Казьминым и рассмеялся над во-
просом: «Белила не употреблять? 
Ах, да! Конечно – акварели сами 
светятся белой бумагой».

– Светочка, иногда трудно за-
кончить работу, но надо сделать 
усилие! – о тонкостях техники 
со своими ученицами говорила 

Ирина Александровна. – Я по-
нимаю – тебе хочется добавить 
важные элементы. Я сама рисую 

второй год пол-
нолуние… Но 
мы можем не-
досказанное вы-
разить в другой 
работе! Наташе 
надо освобо-
диться от белил, 
чтобы рисунки 
не теряли про-
зрачность и лег-
кость. Танечка, 

ты наш мажорный человек, и твое 
прочтение оригинала всегда ин-
тересно.

Они еще долго обсуждали про-
блемы любимого дела. Расхо-
диться не хотелось, а на стенах 
трепетали пойманные кисточкой 
впечатления, которыми наполне-
на жизнь человека.

Светлана СЕРОВА,  

фото автора

Белила не употреблять!

Прически артистки
делали сами

Галия Колоскова, Ирина Чаброва  
и Андрей Степин

Наталья Вышеславцева
«Котенок на охоте»

На сцене учебного театра «Ведогонь» - спектакль «Зверушкины истории»

Для них Шекспир –
не небожитель, а такой же
молодой и влюбленный  

в театр человек, как они.

А  также в аптеках, магазинах медтехники и ортопедических салонах Зеленограда:
 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00



Пришла пора  
переодеться
Кутюрье Валентину Юдашки-

ну на днях исполнится 56, и он 
давно на вершине – моды, ува-
жения, славы. Вроде бы понятно 
почему: талантлив чрезвычайно, 
до сих пор пашет без отдыха. И 
все-таки неясно: мало того, что 
угадал с профессией еще в дет-
стве, хотя никто не подсказывал, 
так еще «взлетел» над облаками к 
24 годам, где и находится свыше 
30 лет. Обычно в такой ситуации 
«надо» зазвездиться. 

– Мне кажется, звездной бо-
лезнью я не заразился. Каждый 
год презентую новые коллекции, 
а сытый художник настоящим 
быть не сможет. Выдыхается. 
Настоящему художнику необхо-
димо, чтобы чего-то не хватало. 
Если не материально, то уж эмо-
ционально – без сомнения. Впе-
чатления нужны, которые и пита-
ют творчество, креатив. 

А если подумать, то выходит: 
Валентин на самой перестро-
ечной заре предвидел будущую 
«модную» свободу. Он выпускал 
коллекции – целые партии мод-
ной одежды. В 24 года добился 

показа 150 моделей в гостинице 
«Орленок». Все платья сшил сам 
– стилистов и портных тогда у не-
го в команде не было, как и самой 
команды. Его стиль привлек вни-
мание. Прошел год, и Юдашкин 
среди первых в стране создает 
свою фирму «Vali-Мода». Мало 
того, его новые коллекции пока-
зали в Колонном зале Дома Со-
юзов – а ведь его сфера в то вре-
мя была на грани риска. Однако 
модельер и на этот раз угадал: его 
взяли на прицел даже законода-
тели мировой моды – французы, 
пригласив в Париж. 

– Я оказался за рубежом и пре-
бывал в шоке, обнаружив ги-
гантское разнообразие тканей, 
цвета, фактуры. Я понял, как 
многому мне еще надо учиться. 
В том числе и бизнесу, посколь-
ку ни малейшего понятия не имел  

о законах рынка, специфике сфе-
ры высокой моды. Я-то был про-
сто помешан на творческом про-
цессе. А тут, оказывается, надо 
было учитывать сложные меха-
низмы коммерции. А то, что под 
платье нужны индивидуальные 
перчатки и туфли? Познавал азы 
буквально на ходу. 

Карьера  
и любовь
Кутюрье – это модельер выс-

шего класса. А вот «от кутюр» 
– это не одежда от кутюрье, это 
– высококлассный пошив. Не-
долго шел по этой модной лест-
нице Валентин Юдашкин к сво-
ему подиуму, хотя рассказывать 
о том, какими трудами ему это 
далось, он не станет. Вообще, 
маэстро моды, несмотря на оча-
ровательную улыбку, человек 
сдержанный. А уж о семье и во-
все предпочитает не распростра-
няться. Родители его к портняж-
ному делу отношения не имели, а 
вот дед, пришедший с войны без 
ноги, шил кители и шинели. Так 
или иначе, но не просто инте-
рес, а, пожалуй, страсть к этому,  

казалось бы, не мужскому 
делу у Валентина прояви-
лась еще в детстве.

Родился будущий кутю-
рье в ближнем Подмоско-
вье – в Баковке. В юные 
годы кто-то по ночам пи-
шет стихи, иной считает 
звезды на небе. Валентин 
учился рисовать эскизы 

одежды, придумывал 
модели. Уже в школе 

обшивал себя и род-
ных. 

Окончив школу, 
он точно знал, 

куда идти – на 
факультет мо-

делирования 
одежды Мо-

сковского 
индустри-

ального 
техникума. 

Где оказал-
ся единствен-

ным предста-

вителем сильного пола, что ему 
никак не помешало. Через год 

юношу при-
звали в ар-
мию – это на 
е г о  п л а н а х 

не отра-
зилось. 

Вернувшись в техникум, Юдаш-
кин еще раз сразил преподавате-
лей – защитил не один, а сразу два 
диплома – по «Истории костю-
ма» и «Макияжу и декоративной  

косметике». После выпуска он 
попал в Центральное проектно-
конструкторское бюро при Ми-
нистерстве бытового обслужива-
ния. Стал старшим художником, 
единым в трех лицах – стилиста, 
модельера и визажиста. 

И это министерское кресло 
стало для него судьбоносным. 
Валентин работал над эскизами 
костюмов для сборной СССР по 
парикмахерскому искусству, ак-
тивно выступающей на между-
народной арене. А среди членов 
сборной оказалась парикмахер- 
стилист Марина Паталова. Уже 
через год она стала Юдашки-
ной – 31 год назад. Быстро все 
у Валентина происходило – 
времени никогда лишнего он  
не имел. 

Возможно  
и невозможно
Так и идет у него до сих пор. 

В 28 лет открыл фирму и впер-
вые принял участие в Неде-
ле высокой моды в Париже, 
произведя подлинный фурор.  
В 33 единственный среди росси-
ян стал членом-корреспондентом 
парижского Синдиката высокой  
моды. 

– Не знаю, как бы получилось, 
коль скоро после прохождения 
дипломной практики у Славы 
Зайцева я не решился бы уйти в 
самостоятельное плавание. В то 
время это было и возможно, и не-
возможно. Но выбор пал.

Правильно, он везде был са-
мим собой. А мы теперь знаем, 
что мода в России – это, прежде 
всего, Валентин Юдашкин. Он 
не скрывает, что, когда касается 
работы, бывает крайне жестким 
человеком. Дома мягкий, на ра-
боте – жесткий, но не потому что 
держиморда: «Диктат здесь – не-
обходимость. Иначе ничего бы 
не было. Правда, обхожусь без 
криков и скандалов». Поэтому 
гадать, когда получается взле-
теть к звездам – в самом начале 
карьеры или в период зрелости, – 
бесполезно. Это явно уже к моде 
не относится. 

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Художник-модельер Валентин Юдашкин: 
«Со своими идеями можно идти в ателье, 
где вас послушают и сделают так, как 
попросите. Но, если вы хотите авторское 
платье, у нас, кутюрье, есть масса условий. 
Когда для нас история непонятная или 
человек не может определиться, тогда мы 
отказываем».

Художник-модельер Валентин 
Юдашкин родился в 1963 
году. Народный художник 
России. Стал первым 
российским всемирно 
признанным кутюрье. Его 
модели одежды хранятся 
в Музее костюма Лувра, 
Калифорнийском музее моды, 
столичном Историческом 
музее. 

ФАКТЫ:

Высокий пошив  
от самого кутюрье

Как одеваться – 
совет от Валентина 
Юдашкина:
– Покупайте одежду для се-

бя, а не для завистливых под-
руг. А то будет как в классике 
кино: «Значит, сапоги хоро-
шие, надо брать». 

Как одеваться – 
совет от Валентина 
Юдашкина:
– Неброско, комфортно, 

спортивно, немарко. Посто-
янно следить за цветом.
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4.00 Т/с «Безопасность». 16+
4.50, 8.55 Бокс. Бой за титул  
чемпиона мира. Д. Бивол –  
Л. Кастильо, А. Усик –  
Т. Спонг. 12+
7.00 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
7.20 Часовой. 12+
7.50 Здоровье. 16+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди». 16+
15.55 Праздничный концерт  
к Дню работника сельского  
хозяйства. 12+
17.35 «Щас спою!» 12+
18.45 Футбол. Сборная России 
– сборная Кипра. Отборочный 
матч чемпионата Европы – 2020. 
Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Чего хочет  
Джульетта». 16+
1.30 На самом деле. 16+
2.35 Про любовь. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер
5.20, 3.25 Х/ф «Мама напрокат». 
12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой». 
12+

17.50 «Удивительные люди-4». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
0.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. 12+
1.30 Х/ф «Два билета в Венецию». 
12+

6.15 Х/ф «Простая история». 0+
8.05 Фактор жизни. 12+
8.35, 9.31 Х/ф «Московские тайны. 
Проклятие Мастера». 12+
10.30 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.15 «События». 12+
11.45 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова». 12+
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
12+
14.30, 5.25 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
15.55 Хроники московского быта. 
12+
16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». 16+
17.35, 18.32, 19.29, 20.26 Х/ф 
«Бабочки и птицы». 12+
21.20, 22.16, 23.13, 0.30 Т/с 
«Женщина в зеркале». 12+
1.30 «Петровка, 38». 16+
1.40, 2.32, 3.24, 4.16 Х/ф «Викинг». 
16+

6.30, 4.35 Х/ф «Не торопи  
любовь». 16+
8.45 «Пять ужинов». 16+
9.00 Х/ф «Невеста на заказ». 16+
11.00, 12.00, 1.15 Х/ф «Билет на 
двоих». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
15.05 Х/ф «Женщина-зима». 16+
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
16+

23.00 «Про здоровье». 16+
23.15 Х/ф «Большая любовь». 16+
6.20 «6 кадров». 16+

5.00, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.00 Х/ф «Кибер». 16+
9.20 Х/ф «Конец света». 16+
11.40 Х/ф «Скайлайн». 16+
13.20 Х/ф «Скайлайн-2». 16+
15.30 Х/ф «Первый мститель». 12+
17.50 Х/ф «Мстители». 12+
20.30 Х/ф «Железный человек-3». 
12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 5.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.30 Шоу «Уральских пельменей». 
16+
9.30 «Рогов в городе». 16+
10.35 М/ф «Гадкий я-2». 6+
12.25 М/ф «Гадкий я-3». 6+
14.05 Х/ф «Марсианин». 16+
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
16+
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». 
16+
20.55 Х/ф «Хищник». 16+
23.00 «Дело было вечером». 16+
0.05 Х/ф «Джанго  
освобожденный». 16+
3.05 «Супермамочка». 16+
3.55 Т/с «Молодежка». 16+
4.40 «6 кадров». 16+

13  октября  ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.00 Т/с «Безопасность». 16+
5.50, 6.10 Х/ф «Комиссар». 12+
6.00 Новости
8.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной  
до слез». 12+
11.15 Д/с «Теория заговора». 
16+
12.15 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих». 12+
14.55 Х/ф «По семейным  
обстоятельствам». 12+
17.30 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига. 16+
23.40 Х/ф «Шпионы  
по соседству». 16+
1.40 Х/ф «Обезьяньи  
проделки». 12+
3.25 Д/с «Россия от края  
до края». 12+

5.00 Утро России. Суббота
8.15 По секрету всему свету
8.40 Местное время. Суббота. 
12+
9.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13.50 Х/ф «Опавшие листья». 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни». 12+
1.00 Х/ф «Вдовец». 12+

6.25 Х/ф «Река памяти». 12+
8.20 Православная  
энциклопедия. 6+
8.45 Д/ф «Ролан Быков.  
Вот такой я человек!» 12+
9.50, 11.50 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 
12+
13.15, 14.50, 15.39, 16.29 Х/ф 
«Письма из прошлого». 12+
17.15, 18.10, 19.05, 20.01 Х/ф 
«Маменькин сынок». 12+
21.00, 2.55 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+
0.00 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.50 «Прощание. Виктор 
Черномырдин». 16+
1.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. Жажда крови». 
16+
2.25 «Нас не догонят». 
Спецрепортаж. 16+
5.45 «Линия защиты». 16+

6.30, 6.20 «Удачная покупка». 
16+
6.40, 6.00 «6 кадров». 16+
7.20, 4.20 Х/ф «Странные  
взрослые». 16+
8.55 Х/ф «Страховой случай». 
16+
10.45 Х/ф «Танкисты своих не 
бросают». 16+
14.50 Х/ф «Три дороги». 16+
19.00 Х/ф «Лучик». 16+
23.30 «Детский доктор». 16+

23.45 Х/ф «Невеста на заказ». 
16+
1.45 Т/с «Условия контракта». 
16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.20 Х/ф «День сурка». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. 16+
17.20 Засекреченные списки. 16+
19.30 Х/ф «Первый мститель». 
12+
21.45 Х/ф «Мстители». 12+
0.30 Х/ф «Скайлайн-2». 18+
2.20 Х/ф «Транзит». 16+

6.00, 5.00 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит.  
Дух свободы». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 15.00 «Уральские  
пельмени». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 Т/с «Дылды». 16+
13.00 «Форт Боярд. 
Возвращение». 16+
15.25 М/ф «Гадкий я». 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3». 6+
21.00 Х/ф «Марсианин». 16+
23.55 Х/ф «Малыш на драйве». 
18+
2.05 Х/ф «Чемпион». 0+
3.55 Т/с «Молодежка». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе 
утро»
9.00 Новости
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.20 Мужское / 
Женское. 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. 16+
19.45 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
0.25 Д/ф «Эми Уайнхаус: 
История альбома Back to 
black». 16+
1.35 На самом деле. 16+
2.35 Про любовь. 16+
4.00 Наедине со всеми. 16+

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 4.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. 16+
21.00 «Аншлаг и Компания». 
16+
0.30 Х/ф «Старшая жена». 12+

6.00 «Настроение». 16+
8.00, 8.09, 5.15 «Ералаш». 6+

8.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова». 12+
9.15, 10.21, 11.50, 12.35 Х/ф 
«Сашкина удача». 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События». 
12+
13.20, 15.05, 15.59, 16.53 Х/ф 
«Цвет липы». 12+
14.50 «Город новостей». 12+
18.15, 19.10 Х/ф «Роковое 
SMS». 12+
20.05, 21.00 Х/ф «Московские 
тайны. Проклятие Мастера». 
12+
22.00, 2.55 «В центре  
событий» с Анной 
Прохоровой». 16+
23.10 «Приют комедиантов». 
12+
1.00 Д/ф «Ролан Быков.  
Вот такой я человек!» 12+
2.05 Д/ф «Последняя  
передача. Трагедии звезд  
голубого экрана». 12+
4.05 «Петровка, 38». 16+
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая,  
верная Вера». 12+
5.25 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка». 0+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40, 6.25 «6 кадров». 16+
7.20 «По делам  
несовершеннолетних». 16+
8.20 «Давай разведемся!» 16+
9.25, 5.35 «Тест на отцовство». 
16+
10.25, 1.15 Т/с «Условия  
контракта». 16+
19.00 Х/ф «Женщина-зима». 16+
23.00 «Про здоровье». 16+
23.15 Х/ф «Страховой  
случай». 16+

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00, 15.00 
«Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 16+
11.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории». 16+
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
16+
18.00, 2.40 «Самые  
шокирующие гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Скайлайн». 16+

6.00, 5.25 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
7.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей». 0+
7.30 Т/с «Сеня-Федя». 16+
8.35 Т/с «Дылды». 16+
9.35, 19.25 «Уральские  
пельмени». 16+
10.20 Х/ф «Форсаж». 16+
12.30 Х/ф «Двойной форсаж». 12+
14.40 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт». 12+
16.45 Х/ф «Форсаж-8». 12+
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 16+
23.30 «Шоу выходного дня». 
16+

11  октября   ПЯТНИЦА



До 8 декабря. Выставка 
«История упаковки». 6+

До 31 декабря. Интер-
нет-выставка «Крюково дач- 
ное». 6+

17 октября, 18.30. Темати-
ческий вечер «Традиции меце-
натства на крюковской земле». 
Вход свободный. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 24 ноября. Выставка 
«Новые поступления» к 50-ле-
тию музея «От музея боевой сла-
вы до Музея Зеленограда». 6+

12 октября, 13.30. Мастер-
класс «Глиняная игрушка». 
Вход свободный. 6+

20 и 27 октября, 16.00. 
Экскурсия «Загадки фондо-
хранилищ Музея Зеленограда». 
Вход свободный. 6+  

16 октября 19.00. Бумажная 
дискотека, корп. 1414. 4+

 Приглашаем всех, кому уже 
исполнилось 3 года, на веселую 
бумажную дискотеку! Это будет 

прекрасное завершение дня посе-
редине недели! Ребята вместе с за-
дорным аниматором искупаются  

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

20 АФИША

12 октября, 18.00. Первый 
юбилейный концерт трио «От-
ражение». Бардовские песни 
разных композиторов, музыка 
советского кино, романсы, ма-
дригалы Таривердиева – душев-
ные воспоминания в исполне-
нии трех молодых людей!  Би-
леты на сайте zelbiblio.ru

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

www.id41.ru
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19 октября, 12.00. Спек-
такль-мультфильм «Умная собач-
ка Соня» «Ведогонь-театра». 3+

19 октября, 19.00. Концерт 
Григория Лепса. 6+

20 октября, 11.00. День 
детского издательства «Ро-
зовый жираф». Вход свобод- 
ный. 6+  

20 октября, 11.00. Семей-
ный тренинг «Я и чужие взрос-
лые». 5+

20 октября, 12.00. Спектакль 
«Волшебная лампа Аладдина». 3+

20 октября, 12.00. Парк 
40-летия Победы. Фотопленэр 
«Осенняя сказка». Участие бес-
платное. 16+

20 октября, 13.00. Семей-
ный тренинг «Осторожно! Огонь!». 
5+  

20 октября, 15.00. Встреча 
любителей итальянского языка. 
Запись на сайте zelcc.ru. 12+  

20 октября, 17.00. Концерт 
«Посвящение сценой». Вход сво-
бодный. 6+  

20-27 октября, 18.00. Клуб 
«Силуэт», корп. 1432. Курс по 
системе Норбекова «Управле-
ние телом, улучшение качества 
жизни». 16+

22 октября, 19.00. Шоу под 
дождем – 3 «Только для жен-
щин». 16+

25 октября, 19.00. Те-
атр танца «Гжель» с програм-
мой «Танцевальный калейдос- 
коп». 6+

27 октября, 12.00. Спек-
такль ростовых кукол «Ми-ми-
мишки. Мир будущего». 3+

29 октября, 19.00. Андрей 
Макаревич Yo5. 12+

в огромном количестве белоснеж-
ной бумаги. Предварительная за-
пись по телефону 8 (977) 724-3155.

 24 октября 18.00. Мастер-
классе по курсу «Эксперимента-
риум», корп. 1414. 4+

Участники познакомятся с та-
ким природным явлением, как маг-
нетизм, смогут лично поучаствовать 
в экспериментах. А в конце мастер-
класса – творческая поделка в виде 
магнита для холодильника или лю-
бой другой железной поверхности.

Необходима предварительная 
запись по тел.: 8 (499) 717-4253,  
8 (977) 724-3155.

12 октября, 11.00-17.30. 
Экологический фестиваль «Эко-
логия. Важно. Нужно. Интерес-
но!». Вход свободный. 3+    

12 октября, 16.00. Осен-
ний концерт группы «ГЛАФИ-
РА Band». Вход свободный. 6+

13 октября, 12.00. Пред-
ставление Московского театра 
кошек «Страна Кошландия». 3+ 

13 октября, 13.30. Мастер-
класс «Рисование комиксов». 
Вход свободный. 12+

13 октября, 13.30. Семей-
ный гастрономический проект «Еда 
в Центре». Вход свободный. 6+

13 октября, 18.00. Шоу 
«Импровизация» от Comedy 
Club Production. 18+

14, 23 октября, 19.15. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

15 октября, 19.00. Кон-
церт Волжского народно-

го хора им. П.М. Милосла- 
вова. 6+

16 октября, 19.00. Спек-
такль «Хозяйка гостиницы» 
«Ведогонь-театра». 12+

17-20 октября, 11.00-
19.00. Ювелирно-минерало-
гическая выставка-продажа са-
моцветов «Магия камня». Вход 
свободный. 6+

17 октября, 19.00. Кон-
церт поэтессы Ларисы Рубаль-
ской «Моя душа настроена на 
осень…». 6+

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

26 октября
18.00

16+

12 октября,  18.00.  
В. Янсюкевич «Прыгающая  
мышь». 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

СПЕКТАКЛЬ «ЛЮБОВЬ И ПРОЧЕЕ ВРАНЬЕ»
Ю. Меньшова, А. Никитин и Н. Скоморохова  

на одной сцене в веселом и вместе с тем трогательном спектакле.

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
12 и 13 октября. ФОК «Ре-

корд». Открытый турнир по ху-
дожественной гимнастике «Ме-
лодии осени». 6+

12 октября, 11.00. Приглаша-
ем на День открытых дверей в Дет-
ский развивающий центр «Добро-
знание». Вас ждут увлекательные 
мастер-классы от руководителей 
клубных формирований! Зареги-
стрироваться и получить подроб-
ную информацию вы можете по 
телефону 8 (925) 813-5551 и на 
сайте deti.zelkultura.ru
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