
метров составит высота 

новогодней елки 

на площади Юности

1717

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Среди победителей конкурса 
на получение государственных 
субсидий для развития 
высокотехнологичного 
производства – два проекта 
НИУ МИЭТ.

16 и 17 ноября с 11.00 
до 19.00 зеленоградский 
благотворительный фонд 
помощи бездомным животным 
«Ника» в седьмой раз проведет 
в Москве праздник 
для любителей животных 
в  арт-пространстве 
«Хлебозавод №9» (Москва, 
ул. Новодмитровская, 1, стр. 17, 
станция метро «Дмитровская»). 

16 ноября в 12.00 в Культурном 
центре «Доброволец» 
(корпус 514А) пройдет 20-й 
межрегиональный фестиваль 
поэтического творчества 
«Вдохновение».

Началась регистрация 
для участия в 9-м фестивале 
«Снежное регби», который 
пройдет в Зеленограде 
18 января 2020 года.

Фестивальную площадку 
в 16-м микрорайоне введут 
в строй к 13 декабря, к началу 
фестиваля «Путешествие 

в Рождество».

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовила 

Светлана ВАЛЕНТИНОВА 

№44 (640) Пятница, 15 ноября 2019 года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Издается с июля 1990 года

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Территория 
здравого 
смысла
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СЕМЬЯ

Бренд 
Подгорновых
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СПОРТ

«Спутник» 
возвращается 
на орбиту

Стр. 12
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В ноябре воспитанник шахматного 
клуба «Фаворит» Никита Ушаков завоевал 
золотую медаль детско-юношеского 
первенства Москвы по решению 
шахматных композиций                        

В б

Золотая 
композиция

Стр. 7
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Бюджет

На заседании в Общественной 
палате присутствовало более 
1100 человек. Представители 
профильных департаментов сто-
лицы отвечали на вопросы де-
путатов городской думы, муни-
ципальных собраний, жителей, 
журналистов. 

– Я поражен высокой полити-
ческой культурой участников. 
Это подтверждает ее уровень в 
городе, запрос на общественные 
слушания, на детальное обсужде-
ние. Будем и дальше работать над 
улучшением бюджета в интересах 
москвичей, – сказал председатель 
Общественной палаты Москвы 
Константин Ремчуков.

Пожелания и предложения от 
жителей продолжали поступать и 
после заседания. 7 ноября, после 
внесения в протокол, они направ-
лены мэру Москвы и в городской 
парламент.

– Такое внимание к теме по-
казывает, насколько серьезно 
горожане настроены на обсуж-
дение жизни города, перспектив 
его развития. Работа над бюдже-
том продолжается. Надеюсь, что 
все совпадет – и наши поправки, 
и предложения горожан, – под-
черкнула председатель комиссии 
Мосгордумы по градостроитель-
ству, государственной собствен-
ности и землепользованию Елена 
Николаева.

Председатель Московской 
городской думы Алексей Ша-
пошников напомнил, что перед 
принятием проекта бюджета в 

первом чтении документ про-
шел широкое обсуждение в Мос-
гордуме.

– Для учета предложений и 
замечаний москвичей по про-
екту бюджета столицы на трех-
летний период, который принят 
в первом чтении, Общественная 
палата Москвы провела публич-
ные слушания, – сказал спикер 
городского парламента. – Посту-
пившие предложения носят реко-
мендательный характер, однако 
мы постараемся учесть их при ра-
боте над поправками ко второму 
чтению проекта бюджета.

Социальное – 
главное
Многие эксперты и политиче-

ские партии отмечают, что про-
ект бюджета имеет социальную 
направленность. Широкое, за-
интересованное обсуждение про-
екта подчеркивает его огромную 
значимость для дальнейшего раз-
вития города. 

Непосредственные социальные 
дотации москвичам в денежной и 
натуральной форме, такие как до-
платы к пенсиям, льготы на проезд в 
общественном транспорте, на опла-
ту ЖКУ, капремонта, лекарств и 
многие другие, составят 495,3 млрд 
рублей. По сравнению с 2019 годом 
эти расходы увеличатся на 19%.

Вектор развития
Вторая важнейшая составляю-

щая проекта бюджета – в том, что 
он ориентирован на дальнейшее 
развитие города. Экономика Мо-
сквы в последние годы показывает 

устойчивый рост, и ближайшие 
три года не станут исключением. 

Руководитель Департамента об-
щественных финансов Федераль-
ного государственного образова-
тельного бюджетного учреждения 
высшего образования «Финансо-
вый университет при Правитель-
стве Российской Федерации» Свет-
лана Солянникова отметила:

– Бюджетный прогноз Москвы 
обеспечивает рост качества жиз-
ни граждан, стимулирует эконо-
мический рост и может рассмат-
риваться как бюджет развития.

Алла ПОЛЬСКИХ

И снова – о главном 
законе города

Расходы социального 
характера (социальная 
поддержка, здравоохранение, 

образование, культура, спорт, а также 
отдельные мероприятия других 
госпрограмм) составляют более половины 
расходов городского бюджета – 53,3%, 
или свыше 1,7 трлн рублей в год.

Публичные 
слушания 
по проекту бюджета 
Москвы прошли 
в Общественной палате 
столицы. Впервые 
главный финансовый 
документ города 
обсуждался столь 
тщательно 
и подробно. 

Пресс-конференция

Рос т  р ас ходов   на   государст венны е   програм м ы

Образование 

25,8%

Спорт 

63,7%

Здравоохранение 

30,4%

Социальная поддержка 
жителей 

18,4%

В столице темпы 
строительства 
продолжают 
возрастать. Немало 
зданий возводится 
среди жилых 
домов, что означает 
неизбежный шум и 
вибрацию. Москвичи 
могут изолировать себя 
от «голоса» стройки. 

В составе Комитета государствен-
ного строительного надзора столи-
цы (Мосгосстройнадзор) действует 
Центр экспертиз, исследований и 
испытаний в строительстве.

– Если жители расположен-
ных рядом со стройками домов 

жалуются на шум и вибрацию, 
мы направляем на объекты спе-
циалистов Центра, – сообщила 
начальник Управления специа-
лизированного надзора Мосгос-
стройнадзора Наталья Киселева 
на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства 
Москвы, посвященной пожарно-
му, санитарно-эпидемиологиче-
скому и экологическому надзору 
на объектах капстроительства в 
этом году. – Проводятся измере-
ния уровня шума на границе с жи-
лой застройкой. Если обнаружен 
его предельно допустимый уро-
вень, подрядчику и должностно-
му лицу назначаются штрафы.

Проверки за 10 месяцев 2019 
года выявили 254 случая пре-
вышения уровня шума в ходе 
строительства. Это привело к на-
значению штрафов на юридиче-
ских лиц на сумму 40,9 милли-
она рублей и 4,4 миллиона – на 
должностных лиц. Но что важно 
для жителей: строители проводят 
противошумные работы. 

В этом году на столичных 
стройках произошло 40 пожа-
ров, при этом пострадал один 
человек. Специалисты Управле-
ния пожарного надзора провели 
свыше 3400 проверок, в результа-
те которых общая сумма штрафов 
за нарушения требований пожар-
ной безопасности превысила 30 
миллионов рублей. Наибольшее 
число возгораний – из-за аварий-
ного режима работы электросети.

Владимир РАТМАНСКИЙ

В 2019 году Мосгосстройнадзор проверил стройобъекты на предмет
 соблюдения пожарной безопасности порядка 4 тысяч раз

 Шум и вибрацию 
в ходе строительства 
можно уменьшить



Социальная политика

Здравоохранение

Документы и фотографии, на-
грады и предметы быта времен 
Великой Отечественной войны, 
переданные москвичами в Глав-
архив в рамках проекта «Москва – 

с заботой об истории», вошли 
в ноябрьскую экспозицию. Все 
экспонаты – это подлинные ве-
щи тех, кто видел ужасы войны, 
кто защищал наш город, кто со-
хранил память о подвигах того 
времени. О важнейших фактах 
и трудностях жизни осажденной 
столицы посетители выставки 
узнают из кинохроники, уни-
кальных фотографий из фондов 
Главного архивного управления 
Москвы и содержательной инфо-
графики.

В 1941 год гостей выставки пере-
несет аудиоинсталляция. Привыч-
ный шум московских улиц, звон-
кий смех детей, радость последнего 
звонка внезапно прерываются сиг-

налом тревоги – началась война. 
Холодящий до ужаса грохот бом-
бардировок, гул выстрелов и свист 
пуль. К такому невозможно подго-
товиться. Тематическая инсталля-
ция с противотанковыми ежами, 
заклеенными крест-накрест окна-
ми, мешками с песком дополняет 
образ военного 1941 года. Проя-
вить мужество и упорство, остать-
ся несломленными перед яростью 
войны, защищать и сражаться за 
свой родной город – героический 
подвиг москвичей помог одержать 

победу и навсегда оставит след в 
истории и сердцах следующих по-
колений.

С полным перечнем редких фо-
тографий и документов военной 
эпохи, предоставленных Главар-

хивом, посетители могут ознако-
миться с помощью интерактивного 
экрана. Они также могут принять 
участие в викторине «История 
московских заводов в военное 
время». В годы войны столичные 
предприятия направили все свои 
ресурсы на нужды армии. В ходе 
викторины москвичи узнают, как 
заводы вставали на военные рель-
сы и что поставляли на фронт.

– Интерактивный формат вы-
ставок привлекает внимание и 
взрослых, и детей. Экспозиция 
передаст следующим поколе-
ниям реальные истории героев, 
спасших свою Родину. Это тро-

гательные письма, удивительные 
факты и неизвестные подробно-
сти, – рассказала руководитель 
центра госуслуг района Матуш-
кино Лариса Шамне.

Прослушать аудиоинсталля-
цию, увидеть кинохронику и 
то, как выглядела улица в Мо-
скве 1941 года, а также позна-
комиться с письмами и истори-
ями очевидцев войны жители 

могут в центре госуслуг района 
Матушкино (Зеленоград, корп. 
128). Вход свободный. Выста-
вочное пространство в офисе 
«Мои документы» работает по 
такому же графику, как и сами 

центры, без перерывов и вы-
ходных, с 8.00 до 20.00. Кроме 
того, по-прежнему через любой 
центр госуслуг москвичи могут 
передать на хранение семейные 
реликвии времен Великой Оте-
чественной войны. Специали-
сты офиса бережно примут их, 
упакуют и передадут в Главар-
хив, где при необходимости ма-
териалы отреставрируют.

В столичном парке 
«Эрмитаж» прошел 
ежегодный фестиваль 
городской культуры 
«Москва против 
СПИДа! Территория 
здравого смысла». 
Фестиваль состоялся 
под эгидой столичного 
Департамента 
здравоохранения 
и Московского 
городского центра 
профилактики и 
борьбы со СПИДом 
(МГЦ СПИД). 

Событие это очень важное. По-
чему? Потому что не болеть – это 
здравый смысл: кто-нибудь ста-
нет сомневаться? 

Конечно, заболевшего будут ле-
чить, но, прежде всего, нужно не за-
разиться. На это и направлены дей-
ствия столичных властей вместе с 
МГЦ СПИД, этому служит проведе-
ние фестиваля «Территория здра-
вого смысла», что и привело за мно-
го лет к кардинальному снижению 
заболеваемости среди молодежи в 
столице. Фестиваль проводится в 
первую очередь для молодого по-
коления, и это себя оправдывает. 

– Эти зоны риска, с которыми 
работают все крупнейшие совре-
менные мировые мегаполисы, 
требуют со стороны городского 
здравоохранения качественного 
социального взаимодействия, фор-

мирования у жителей мотивации к 
коррекции установок и привычек. 
Безусловно, в этой работе прин-
ципиально важна активная, убе-
дительная профилактика, – под-
черкнул заведующий отделением 
профилактики ВИЧ-инфекции 
МГЦ СПИД Тимур Бессараб. 

На фестивале врачи проводили 
консультации и тесты на ВИЧ. 

– «Выездные» интерактивные 
медицинские мероприятия, кото-
рые в последние годы пользуют-
ся популярностью у москвичей, 
– это то, что в мире называется 
тактическим урбанизмом, тео-
рией малых дел, которая ведет к 
значимому, масштабному резуль-
тату для развития огромного го-
рода, – сообщил Тимур Бессараб.

Как же убедить ребят внима-
тельно относиться к своему здо-
ровью? Так, актер Андрей Петров 
показал актерскую зарядку для 
того, чтобы максимально вы-
плеснуть негативную энергию. 
Мастер спорта по гребле на бай-
дарках и каноэ Сергей Лавринен-
ко предложил гостям фестиваля 
вместе с ним сделать специаль-

ный комплекс упражнений, что-
бы позитивно проснуться утром. 

– Молодежь – самая требова-
тельная аудитория, – коммен-
тирует Тимур Бессараб, – как 
подверженная опасному влия-
нию среды, так и чувствитель-
ная к важной, «здоровьесбере-
гающей» информации. Главное 
– подать эту информацию инте-
ресно, понятно и честно. Поэто-
му на протяжении более десяти 
лет московские профилактиче-
ские рекламно-информацион-
ные кампании всегда искали и 
продолжают искать самые яркие 
и актуальные, даже инноваци-
онные технологии для общения 
с аудиторией на одном языке, в 
том числе – сегодня – с использо-
ванием технологий дополненной 
реальности и виртуальных лекто-
ров. И наш ежегодный фестиваль 
городской культуры превратился 
в прекрасную столичную тради-
цию. Он стал метафорой видео-
камеры, в объективе которой 
здоровые, красивые и счастливые 
молодые москвичи, умеющие по-
настоящему любить и нести от-
ветственность за свою жизнь и 
жизнь близких. У молодежи есть 
привилегия – ей подвластна по-
беда над будущим. И сегодня мы, 
к счастью, можем говорить о том, 
что новое поколение москвичей 
вполне может жить в будущем без 
ВИЧ-инфекции, – заключил он.

 Владимир РАТМАНСКИЙ

В центрах госуслуг 
сменилась экспозиция 
выставки «Москва – 
с заботой об истории»

Здравый смысл – 
избежать СПИДа

 В ноябре в центрах госуслуг обновилась 
экспозиция выставочного культурно-
просветительского проекта «Москва – с заботой 
об истории». В рамках тематического блока 
«Защитники Москвы» ноябрьская выставка 
посвящена мобилизации столицы и жизни 
москвичей в осадном положении. Цель проекта – 
сохранить историческую память о защитниках 
города, подаривших нам мирное небо над головой.

 Экспозиция передаст следующим поколе ниям реальные истории героев 

 Москва с точки зрения ВИЧ-инфекции – один из самых безопасных мегапо лисов мира
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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

Прошли общественные слуша-
ния по вопросу реновации 19-го 
микрорайона и другим темам. 

Проект застройки 19-го ми-
крорайона представили началь-
ник территориальной проек-
тно-планировочной мастерской 
Зеленограда, проектировщик 
Андрей Станкевич и начальник 
окружного управления градо-
строительного регулирования 
Анжела Игнатьева.

Тема вызвала глубокий ин-
терес. В актовом зале школы 
в 23-м микрорайоне не хватило 
мест. Часть жителей размести-
лась в фойе, где на большом экра-
не шла трансляция встречи. Об-
суждение было довольно бурным.

Что же волнует зеленоградцев 
в реновации 19-го микрорайо-
на? Вопросы задавались по са-
мым разным темам – экологии, 

транспортной доступности, пар-
ковкам, организации безбарьер-
ной среды и т.д.

К концу 2021 – началу 2022 
года планируется пустить в экс-
плуатацию МЦД-3 Крюково 
– Раменское. Жители предпо-
лагают, что люди из окрестных 
населенных пунктов будут при-
езжать сюда на своих автомоби-
лях и пересаживаться на поезда 

МЦД. Это означает, что все про-
странство вокруг станции будет 
практически постоянно запарко-
вано. Жителей 19-го микрорай-
она это, естественно, коснется в 
первую очередь. Вопрос очень 
актуальный. Перед специали-
стами сейчас непростая задача 
– решить проблему парковок 
возле станции. Действительно, 

при подготовке к пуску МЦД 
нам предстоит всерьез пересмо-
треть логистику транспортных и 
пассажирских потоков у станции 
Крюково. Следует изучить опыт 
первых двух диаметров, кото-
рые начнут действовать уже со-
всем скоро. Время у нас еще 
есть, и все мы – транспортники, 
архитекторы, префектура – на-
целены на решение задачи. Что 

касается автостоянок внутри 
района – проектом предусмо-
трены подземные и плоскост-
ные парковки, а также много-
уровневый паркинг вдоль же-
лезной дороги, который заодно 
выполнит роль шумозащитного 
экрана. 

Прозвучал вопрос об увеличе-
нии количества жителей микро-
района. Он вполне обоснован. На 
месте поселка (а 19-й микрорай-
он и есть бывший станционный 
поселок) строится городской 
квартал. Но, как показывает 
практика, 60-70% заезжающих в 
квартиры в новых кварталах – те 
же зеленоградцы, жители других 
наших микрорайонов.

Все первые этажи проектируе-
мых домов отведены под нежи-
лые помещения, в которых раз-
местятся магазины, службы бы-
та, социальные учреждения и т.д. 
Появятся два детских сада, шко-
ла, ФОК, детская поликлиника, 
спортивные и детские площадки, 
зоны отдыха. Общее количество 
нежилых площадей в микро-
районе возрастет в разы, и ком-
форт городской среды не ухуд-
шится.

Звучали вопросы об озелене-
нии, сохранении экологической 
среды. Природоохранная зона 
вдоль улицы летчицы Тарасо-
вой сохранится и даже увели-
чится по площади. Кроме того, 
во вновь образованных дворах 
будут высажены деревья и кус-
тарники, разбиты газоны и цвет-
ники.

Докладывает проектировщик Андрей Станкевич

Было много желающих задать вопросы

Реновация: 
вопросы и ответы
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Общественные слушания прошли по важному вопросу – 
строительству дороги, соединяющей районы Крюково и Си-
лино, с тоннелем (проколом) под Октябрьской железной до-
рогой в районе станции Алабушево. 

Сейчас Алабушевская промзона (территория ОЭЗ «Техно-
полис «Москва») активно развивается, там появляются новые 
рабочие места, и перспективы – огромные. Новое жилье и 
в Зеленограде, и в Солнечногорском районе строится в ос-
новном по другую сторону от железной дороги – в районе 
Крюково, Андреевке, Голубом. Устройство дополнительных 
связок через железную дорогу назрело: два автомобильных 
моста в пределах Зеленограда с транспортным потоком уже не 
справляются. Особенно это видно в утренний час пик, когда 
на выездах из района Крюково образуются пробки. Очевидно, 
что дополнительная линия сообщения необходима не только 
Зеленограду.

Проехать
под железной 
дорогой

Даны ответы и о транспортной 
доступности – по мере реконструк-
ции района будут организованы 
новые остановки существующих 
автобусных маршрутов. А если 
возникнет необходимость – спро-
ектированы и новые маршруты.

Разумеется, будут обновлены 
инженерные сети – тепло- и во-
допроводные, энергетические.

Во всех современных проектах 
жилых домов и кварталов одно 
из важнейших требований – соз-
дание комфортных условий для 

маломобильных граждан. В про-
екте реновации микрорайона эти 
условия соблюдены.

Звучали вопросы о сроках 
переезда в новые дома. Нужно 
немного подождать, чтобы был 
утвержден не только сам про-
ект реновации, но и графики 
строительства. Тогда уже можно 
определенно сказать, куда и ког-
да переедут жители конкретных 
корпусов. Как только такой гра-
фик сформируется, мы доведем 
информацию до жителей.

Общественные слушания



www.id41.ru 5ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«41» Окружная газета Зеленограда 
пятница 15 ноября 2019 г. №44 (640)

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

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ВОПРОС – ОТВЕТ?

??

??

??
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– На проезжей части Центрального проспекта, напротив 
корпуса 200А у остановки «1-й ТЦ», есть канализационный 
люк, его крышка неплотно прилегает к радиальной кромке. 

Когда по нему проезжают машины, он сильно дребезжит и ме-
шает спать, а самое страшное – может случиться авария. Прошу 
разобраться.

Елена ФОКИНА, корп. 200А

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты надежно закрепили крышку канализационного 
люка по указанному адресу. Теперь жителям и автомобилистам 
ничто не угрожает. Спасибо за важную информацию!

– В корпусе 515 поменяли почтовые ящики, теперь они 
открываются одним ключом. Результат: ящики всегда от-
крыты, пропадают квитанции об оплате жилья, света и т.д. 

Лидия МИНКИНА, корп. 515 

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В настоящее время в корпусе 515 работники подрядной органи-
зации отремонтировали поврежденные замки и почтовые ящики. 
Руководству управляющей организации ГБУ «Жилищник райо-
на Крюково» указано на необходимость усиления контроля за 
состоянием жилого фонда. В случае возникновения вопросов по 
эксплуатации жилищного фонда вы можете обратиться в управу 
района Савелки по телефону 8(499)736-6927.

– У корпуса 422 заменили бордюрный камень, сняли ас-
фальт. Покрытие не восстановлено на расстоянии метра по 
обеим сторонам дороги. Прошу завершить работу.

Юлия ИГУМНОВА, корп. 422

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– По адресу, указанному в обращении, специалисты инженерной 
службы района Матушкино восстановили асфальтобетонное по-
крытие. Приносим извинения за доставленные неудобства и бла-
годарим за неравнодушное отношение к содержанию территории 
района Матушкино.

– У корпуса 1125 был забор, его разобрали, и все ходят по 
газонам, дорожек тоже нет. Прошу привести территорию 
в порядок.

Мария ЗАХАРОВА, корп. 1121

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– В этом году мы не сможем выполнить вашу просьбу, потому 
что программа благоустройства на 2019 год завершена. Но мы 
учтем ваши пожелания: территория по адресу, указанному в об-
ращении, будет включена в программу благоустройства дворовых 
территорий на 2020 год. Благодарим за справедливое замечание 
и приносим извинения за доставленные неудобства.

– Во дворе корпуса 439 в ночное время много пьяных, они 
шумят. Просьба принять меры.

Анна МОЛЧАНОВА, корп. 445

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савелки у корпуса 
439 задержали и привлекли к административной ответственности 
граждан в состоянии алкогольного опьянения. Маршрут патрули-
рования наружных нарядов полиции приближен к корпусу 439. 
При возникновении подобных ситуаций вам следует обратиться в 
дежурную часть ОМВД России по районам Матушкино и Савелки: 
8 (499) 735-5264, 8 (499) 735-5526.

??

Ступени Ступени 
восстановиливосстановили

Теперь по ступенькам ходить приятно

Провод 
демонтировали

– С крыши корпуса 334 (со стороны подъезда 1) 
свисает провод. Просьба убрать его.

Тамара БАРИЛОВИЧ, корп. 334 

Андрей МАКШАНЦЕВ, 
глава управы района Савелки:

– Специалисты инженерной службы района 
Савелки демонтировали свисающий бездейству-
ющий провод с крыши корпуса 334. Сотрудники 
управляющей организации строго предупрежде-
ны о необходимости неукоснительного соблю-
дения нормативов Москвы по эксплуатации жи-
лищного фонда. 

В случае возникновения вопросов по эксплу-
атации жилищного фонда вы можете обратить-
ся в управу района Савелки по телефону 8 (499) 
736-6927.

– У корпуса 445 по дороге к магазину «Калин-
ка» обвалились ступеньки. Просьба починить.

Анна МОЛЧАНОВА, корп. 445

Анна Николаевна рассказала, что сту-
пеньки осыпались и ходить по лестнице бы-
ло неудобно и опасно, особенно пожилым 
людям. 

За разъяснениями мы обратились в управу района 
Матушкино.

– Работники инженерной службы района Матуш-
кино восстановили ступени, – сообщил Антон Гущин, 
глава управы района Матушкино.

Анна Николаевна поблагодарила за оперативное 
решение вопроса:

– Спасибо, стало очень удобно, красиво и глав-
ное – безопасно!

Жительница подтвердила: раньше провод 
болтался перед окном, сейчас его нет

С 1 октября «Жилищники» районов Ма-
тушкино, Савелки, Старое Крюково и Сили-
но присоединены к ГБУ «Жилищник района 
Крюково». В связи с этим все права и обязан-
ности по предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг и техническому обслужива-
нию жилого фонда указанных учреждений 
перешли к ГБУ «Жилищник района Крю-
ково».

Для подачи заявок используйте номер еди-
ного диспетчерского центра: 8 (495) 539-5353.
Прием населения по вопросам начислений 

за ЖКУ производится по понедельникам 
с 13.00 до 17.00 и средам с 8.00 до 12.00 по 
адресам:

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

Также начал работать обновленный сайт 
ГБУ «Жилищник района Крюково» 
gbukrukovo.ru.
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Здравоохранение 

Депутат МГД Андрей  
Титов обещал прийти в 
редакцию 41, и вот эта 
встреча состоялась. 
Главный редактор 
Татьяна Сидорова 
провела Андрея 
Михайловича и его 
помощника Екатерину 
Пугачеву по кабинетам 
редакции, познакомила 
с коллективом. Депутат 
с интересом смотрел, 
как верстается 
завтрашний номер. 
Затем в кабинете 
редактора журналисты 
задали вопросы 
народному избраннику.

– Итак,  Зеленоград в 
Мосгордуме представляет 
зеленоградец. Каково на новом 
рабочем месте, что думаете 
о коллегах?

– Первый месяц работы в Мос-
гордуме оказался непростым. Я 
присутствовал на всех заседаниях, 
и это сильно повиляло на мое отно-
шение к оппозиционным партиям… 
Мало конструктивных предложе-
ний, много самопиара, отсутствие 
слаженной командной работы. На 
благо нашего города я буду рад со-
трудничать со всеми депутатами и 
объединениями, но для этого хо-
чется понимать, что эти люди пред-
лагают в реальных действиях.

– Будете поддерживать 
мэра Москвы Сергея Семеновича 
Собянина?

– Конечно. За последние 5-7 лет 
наш город сильно преобразился. 
И это вижу не только я, но и все 
москвичи. Поэтому я поддержи-
ваю Сергея Семеновича.

– Столичный бюджет до 2022 
года принят в первом чтении. 
Вы голосовали за него?

– Бюджет города Москвы – се-
рьезный финансовый документ, а 
его принятие – прямая и главная 
обязанность депутатов парламен-
та столицы. Проект бюджета полу-
чился действительно социальным. 
Поэтому я проголосовал за него.

– Андрей Михайлович, среди 
всех кандидатов в Мосгордуму 
от Зеленограда только у вас 
была подробная программа. На-
стало время спросить о первых 
шагах по ее выполнению. Особен-
но интересна ваша инициатива 
по субсидированию проезда по 
трассе М11 для зеленоградцев, 
работающих в Москве.

– Я неоднократно поднимал этот 
вопрос на консультациях со сто-
личным Департаментом транспор-
та. Моментально его решить нель-
зя, но меня услышали. Я уже созва-
нивался с руководством трассы, 
они готовы встретиться и предо-
ставить данные по пассажиропото-
ку. Тогда можно будет рассчитать 
необходимую сумму и заложить 
ее в бюджет следующего года. В 

конце концов и держатели М11 
заинтересованы в этом, ведь боль-
ше людей станут пользоваться 
трассой. Если удастся добиться 
компенсации части расходов на 
проезд по М11 для зеленоградцев, 
работающих в Москве, это улуч-
шит транспортную ситуацию в це-
лом, поскольку разгрузятся и «ста-
рая Ленинградка», и электрички.

– Еще вы обещали добиться 
открытия детской больницы в 
Зеленограде.

– Я спросил об этом заместителя 
мэра Москвы Хуснуллина. Марат 
Шакирзянович сказал, что плани-
руется решить данный вопрос уже 

в следующем году. Речь идет о быв-
шем роддоме. Ремонт почти закон-
чен, решается задача завоза обору-
дования. Там будет полноценное 
детское отделение больницы.

– Будучи муниципальным депу-
татом района Силино, а потом 
кандидатом в депутаты Мос-
гордумы, вы регулярно проводили 
личный прием жителей. Вы про-
должите такую практику?

– За полтора месяца у меня уже 
было три официальных приема – 
два в Зеленограде и один в Мо-
скве. Еще несколько выездных 
встреч, очень познавательных. 
Например, ветераны района 
Крюково предложили сделать в 
поликлинике дублер электрон-
ного автобусного табло, чтобы 
можно было заранее узнать, ког-
да приедет транспорт, и не ждать 
его на улице. Я поговорил об этом 
с главврачом 201-й поликлиники 
Екатериной Сваровски, она гото-
ва реализовать идею, если на то 
будет распоряжение Департа-
мента здравоохранения Москвы. 
При встрече с представителями 
Департамента попрошу согласо-
вать это предложение.

У нас осталось еще много во-
просов к Андрею Михайловичу. 
Надеемся, будет возможность за-
дать их позже. Следите за наши-
ми публикациями!

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Бронхолегочные 
заболевания 
у детей

Контакты приемных 
депутата Московской 
городской думы 
Андрея Титова

Префектура 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы. Адрес: 
Центральный проспект, 1, 
кабинет 315. 
Телефон +7 (495) 957-9841.

Московская городская дума. 
Адрес: Успенский переулок, 
14, стр. 2. 

Телефон +7 (495) 957-0334.

Андрей Титов: 

Мне по пути 
с зеленоградцами

19 ноября в 16.00 специалисты 
педиатрической службы ГКБ 
им. М.П. Кончаловского проведут 
выездное занятие Школы здоровья 
в Культурном центре «Зеленоград». 

На занятии в Школе здоровья о бронхитах и брон-
хиолитах у детей, их первых симптомах, диагности-
ке и лечении расскажет заведующая инфекционным 
отделением Ольга Евгеньевна Воронецкая. 

Заведующий педиатрическим соматическим 
отделением ГКБ им. М.П. Кончаловского Инно-
кентий Игоревич Попов даст исчерпывающую 
информацию о пневмонии, клинических прояв-
лениях, диагностике и лечении.

Ждем всех желающих.
Адрес:    Центральная площадь, 1.

Андрей Титов в редакции «41»

Официально

Район
Дата, время 

проведения встречи

Место 

проведения встречи
Тема встречи

Крюково 20.11.2019 19.00
Управа района Крюково, 

актовый зал, корп. 1444

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными 

категориями населения в зимний период

2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период

Матушкино 20.11.2019 19.00
Управа района Матушки-

но, актовый зал, корп. 128

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными 

категориями населения в зимний период

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

благоустройства) за 2019 год

Савелки 20.11.2019 19.00
Управа района Савелки, 

актовый зал, корп. 311

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными 

категориями населения в зимний период

2. Об эксплуатации плоскостных спортивных сооружений в зимний период

Силино 20.11.2019 19.00
Управа района Силино, 

актовый зал, корп. 1123

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными 

категориями населения в зимний период

2. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района

Старое 

Крюково
20.11.2019 19.00

Управа района Старое 

Крюково, актовый зал, 

корп. 830

1. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории 

района. О пресечении несанкционированной торговли на территории района

2. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи 

в аренду жилых помещений

График встреч глав управ районов с жителями
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Знай наших!
Начало на стр. 1
 В ноябре воспитанник 

шахматного клуба 
«Фаворит» Никита 
Ушаков завоевал 
золотую медаль детско-
юношеского первенства 
Москвы по решению 
шахматных композиций.

Шахматы Никите в четыре года 
впервые показал, рассказал о них и 
научил играть папа. И вот уже пять 
лет Никита влюблен в эту игру. 
Совершенствовать свои игровые 
навыки, благодаря которым он 
успешно выступает в детско-юно-
шеских турнирах, помогает тренер 
по шахматам клуба «Фаворит» 
Александр Анатольевич Гашев.

– На первом занятии я оцени-
ваю способности ребенка, его по-
тенциал и в соответствии с этим 
подбираю ту группу, которая 
ему подходит. Чтобы перейти в 
следующую, нужно показать вы-
сочайшие результаты. Для этого 
ребята постоянно сражаются на 
турнирах в своих группах, – рас-
сказывает Александр Гашев.

Выстроенные таким образом 
занятия шахматами трениру-
ют память, учат концентрации 
внимания, закаляют волю, что 
очень помогает учебе в шко-
ле. За доказательством далеко 
ходить не надо: Никита – от-
личник.

– Шахматы – сложная игра, – 
признается Никита. – Наш тренер 
часто приводит слова великого 
Александра Алехина: «Посред-
ством шахмат я воспитал свой 
характер». И в шахматах для ме-
ня сложнее играть партии, чем 

решать композиции. Но везде 
стараюсь. Воспитываю характер. 

Я прошу объяснить, что такое 
композиции, и Никита с удоволь-
ствием сообщает:

– Есть два основных вида шах-
матной композиции – задачи и 
этюды. 

Этюд – позиция, близкая к 
реальной партии, выигрыш 
или ничья в которой достига-
ется сложным и неочевидным, 
нестандартным решением. В 
этюде начинают белые, коли-
чество ходов заданием не обу-
словливается.

Задача – это тоже искусствен-
ная позиция, в которой усло-
вие, например, дать мат черным, 
выполняется за определенное коли-
чество ходов. Допустим, мат в три 
хода. Поэтому в задачах не важны 
число фигур и сила сторон. Для ре-
шения задачи надо найти замаски-
рованный способ ее выполнения.

Интересно, что любимый шахма-
тист Никиты не из тех, кто широко 
известен и у всех на слуху. Акиба 
Рубинштейн – польский гроссмей-
стер, один из величайших шахмат-
ных стратегов. И весьма неодно-
значная фигура в истории шахмат. 

– Многие его дебютные схемы 
до сих пор актуальны. Но часто 
он допускал грубейшие ошибки 
из-за переутомления и получал в 

серьезных турнирах мат в 1-2 хо-
да. Тем не менее Рубинштейн ге-
ниально разыгрывал окончания, 
особенно ладейные, самые труд-
ные. О нем говорили: «Рубин-
штейн – это ладейное окончание 
партии, начатой богами тысячу 
лет назад», – рассказывает Ни-
кита о выдающемся шахматисте.

Кстати, тренер Александр Га-
шев советует юным шахматистам 
заниматься спортом:

– Физические нагрузки помо-
гают держать тонус, отвлекаться 
от умственных нагрузок, пере-
ключаться, снимать стресс. 

Никита ходит на тренировки 
по айкидо. В будущем хочет стать 
программистом. 

А в этом месяце – опять турни-
ры. На сей раз международные. 

– Надеюсь на победу. Но и 
проиграть не боюсь. Как утверж-
дал чемпион мира Капабланка, 
«одна проигранная, но проана-
лизированная партия стоит сотни 
выигранных и забытых». 

Василий КУЗНЕЦОВ 

– Ярослав Ивано-
вич, как проходит 
призывная кампа-
ния?

– В соответствии 
с Федеральным за-
коном «О воинской 
обязанности и во-
енной службе» и 
на основании ука-
за президента Рос-

сийской Федерации 
о с е н н и й  п р и з ы в 

стартовал 1 октября и 
продлится до конца де-
кабря. Решением мэра 
Москвы на территории 
ЗелАО сформировано 
пять призывных комис-
сий: в районах Матуш-
кино, Савелки, Старое 
К р ю к о в о ,  С и л и н о  и 
Крюково.

– Сколько парней 
предполагается отпра-
вить на службу?

– Около 120 человек. 
Отправка ребят в войска 
уже идет.

– В каких войсках и 
где территориально 
будут служить зеле-
ноградцы?

– Род войск опреде-
ляется, прежде всего, 
состоянием здоровья и 
морально-деловыми ка-
чествами призывника. 
Обычно зеленоградцы 
представлены во всех 
родах войск. Террито-
риально 95% москви-
чей направляются в За-
падный военный округ 
(бывшие Московский и 
Ленинградский округа). 
В горячих точках служат 
только профессионалы, 
то есть контрактники, 
что определено указом 
президента.

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

ГРАМОТЕЙ-КА

Лакмусовая 
бумажка 
безграмотности
Слово «ихний» – одно из са-

мых раздражающих, которые 

гуляют в народе. «Евоный/

евошный»  и «ейный»  – его 

братья. Многострадальные 

местоимения, отвечающие 

на вопрос «чей?». 

Нормативное употребление в 

современном русском языке 

– их, его, ее, а от всех моди-

фикаций с «-ний» и «-ный» 

нужно избавляться. 

Кто-то ,  пытаясь  отстоять 

форму «ихний»,  приведет 

как аргумент статьи из сло-

варя русского языка XVII ве-

ка, где официально зафик-

сированы притяжательные 

местоимения их, ихний/их-

ниный, которые встречают-

ся в документах, мемуарах и 

публицистике того времени. 

Но язык меняется. И в XVIII 

веке в «Российской грамма-

тике» вариант «ихний» уже 

помечен как просторечный. 

Оппоненты не унимаются, 

классиков  отечественной 

литературы цитируют :  …

отпустил он дочерей своих, 

хороших, пригожих, в ихние 

терема девичьи («Аленький 

Цветочек» С.Т. Аксаков); …

земский суд к нам едет от-

дать нас под начал Кириле 

Петровичу Троекурову, по-

тому что мы, дескать, ихние, 

а мы искони Ваши («Дубров-

ский» А.С. Пушкин); …гово-

рят, после ихнего просмотра 

какое-то стекло лопнуло, те-

перь ничего уже не видать 

(«Школа» А. Гайдар). Не от-

рицаем. Но это всего лишь 

писательский прием речевой 

характеристики персонажа 

или эпохи.

Судьба местоимения  ихний 

сложилась так, что, несмотря 

на широкую употребитель-

ность в разговорном стиле 

языка и в XIX веке, и в наше 

время, в правах литературно-

го гражданства этой форме 

отказано. В XXI веке она окон-

чательно становится призна-

ком некультурной речи. 

ЕЛЕНА
ГАЖОС,
корректор
газеты «41»

Изменений в призывной 
кампании нет!

15 ноября – Всероссийский день призывника
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Никита Ушаков проводит сеанс одновременной игры в клубе «Фаворит»

Золотая Золотая 
композициякомпозиция

Он ушел давно, оставив ей 

на память лишь учебник 

русского языка. А она все 

еще скучала по ихним 

прогулкам и евоной улыбке…

АНЕКДОТАНЕКДОТ

 В преддверии Дня призывника мы 
попросили начальника отдела подготовки 
и призыва граждан на военную службу 
Отдела военного комиссариата Москвы 
по Зеленоградскому округу Ярослава 
Кравчука рассказать 
о работе с молодежью.

Префект Анатолий Смирнов:
Воспитанники клуба 
«Фаворит» постоянно 
добиваются больших успехов 

в различных дисциплинах. Мы гордимся 
ими и желаем новых побед!

р
1»



Прямая речь

Все к лучшему
Любовь Николаевна с внучкой Миланой:
– Все изменилось в лучшую сторону: песок заменили на со-

временное покрытие, много тренажеров и разных качелей. Един-
ственный минус – некоторые площадки находятся очень близко 
к автостоянкам. Дышать выхлопными газами припаркованных 
машин не хочется. Никто не будет заниматься спортом на зага-
зованной территории. Хотелось бы обратить внимание: крепле-
ния конструкций на детских площадках необходимо постоянно 
проверять.

Говорят жители

Парк у корпуса 1007

Мы здесь гуляем часто

Елена Бухлина, домохозяйка:

– Мне очень нравится, как обустроили парк. Мы здесь гуляем 
часто – несколько раз в неделю. Сделали хорошие детские пло-
щадки и для самых маленьких, как мой ребенок – полтора года, 
и для детей постарше, им тоже есть чем заняться. Единственная 
странность в этом парке – это цвет мусорных урн: они красные и 
акцентируют на себе внимание. Это специально? Очень удобные 
дорожки и беседки, аккуратные деревья, есть теннисные корты 
и площадка для выгула собак.

Екатерина, 
домохозяйка:
– Площадка у корпуса 1201 

меня устраивает, там все сде-
лано для маленьких детей, она 
безопасная. А на площадке у 
корпуса 1203 слишком высокая 
горка –не удается дотянуться до 
ребенка. Но вообще сын в вос-
торге.

Двор корпуса 1106

Мнение – положительное

Елена с дочкой Викторией:
– Мне очень нравится резиновое покрытие, теперь нет этих из-

вечных проблем с песком, в котором всегда какие-то жуки, ли-
чинки и прочие неприятные вещи. Площадки классные – они для 
детей разного возраста. А для родителей сделали удобные беседки 
– это первые беседки, в которых мне комфортно. Качели ново-
го вида, горки с канатами, разные приспособления для развития 
детей – все здорово!

Двор корпусов 1201-1203
Меня 
устраивает!

Даже не помню, что здесь было раньше
Ольга Рудковская, 
жительница 12-го 
мкрн:

– Даже не помню, что тут бы-
ло раньше, мы стали ходить сюда 
только сейчас, когда оборудова-
ли детские площадки. Моему ре-
бенку два года, для него в самый 
раз площадка для малышей, а на 
высокую конструкцию пока ра-
но. Качели, урны – все здорово, 
безопасно! Ставлю пятерку за 
благоустройство.

СИЛИНО: 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
ДВОРОВ И ПАРКОВ

 В этом году Силино 
украсилось замечательными 
зонами отдыха. Благоустроен 
двор корп. 1201-1203, 
полностью преобразился парк 
по месту жительства 
у корп. 1007. Здесь проложены 
новые мощеные дорожки, 
установлены игровые и 
спортивные комплексы.

Наиболее масштабные работы 
проводились у корп. 1106. Здесь 
со стороны Панфиловского про-
спекта обновился сквер 60-летия 
Победы, а по другую сторону до-
ма прекрасно оформлена дворовая 
территория. И в самом корпусе не-
мало сделано: отремонтирован фа-
сад, приведены в порядок входные 
группы как жилых подъездов, так 

и нежилых помещений на первом 
этаже. 

Визитной карточкой района, без-
условно, считается Школьное озеро 
и прилегающий к нему парк «Панфи-
ловский». Парк практически полно-
стью сформирован в течение 2010-
2018 годов. Но остался небольшой 
участок – восточный берег Школьно-
го озера, территория между прудом 

и Панфиловским проспектом. В ходе 
реконструкции проспекта она также 
будет благоустроена. 

В Силино расположен один из круп-
нейших в черте Зеленограда лесных 
массивов. Там планируется устройство 
освещения вдоль «Тропы здоровья» – 
излюбленного места прогулок жителей.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, Дмитрий ЕРОХИН, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Префект 
Зеленограда 
Анатолий Смирнов: 

Зеленоград проектировался 
и строился комплексно. 
У нас каждый район 

обеспечен социальными, бытовыми, 
культурными объектами практически 
в шаговой доступности. Но округ 
не застывшая структура. Для нас 
программа «Мой район» – это в первую 
очередь задача не уронить планку, 
чтобы и в дальнейшем развитии 
Зеленоград оставался таким же 
комфортным для жизни.

Екатерина Мороз, жительница 11-го мкрн:
– Площадки хорошие, но небезопасные: рядом с ними – проез-

жая часть, приходится следить за каждым шагом ребенка. Нужно 
было сделать хотя бы ограждения, чтобы малыши не выскаки-
вали на дорогу.

Надо бы сделать 
ограждение

БЛАГОУСТРОЙСТВО Ведущий полосы 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

news@id41.ru 
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У района – интересные 
перспективы

Глава управы 
района Силино 
Александр 
Журба:

– Перспективы раз-
вития района Сили-
но связаны в первую 
очередь с освоением 
промзоны «Алабуше-
во» ОЭЗ «Технополис 
«Москва». Там появ-

ляются новые резиденты, идет строительство пред-
приятий, создаются рабочие места. Нам нужно думать 
о благоустройстве этих территорий, их транспортной 
доступности, инфраструктуре. Работы по программе 
«Мой район» начнутся здесь уже в следующем году. 

Через район проходит одна из важнейших магистра-
лей города – Панфиловский проспект. В перспективе 
– его реконструкция, которая так же, как и на Цен-
тральном проспекте, будет вестись по принципу «От 
фасада до фасада», а значит, всерьез коснется всех ми-
крорайонов и наших соседей – районов Матушкино и 
Старое Крюково. 

«Космодром» во дворе у корп. 1203
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Уже к 2025 году 
пассажиропоток на 
отдельных станциях данного 
маршрута может увеличиться 
на 60%. 

Об этом рассказал главный архитектор 
Москвы, первый заместитель председате-
ля Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

– Сейчас железнодорожный транспорт 
функционирует эффективнее в перифе-
рийной части города, а ближе к центру 
пассажиропоток минимален. Благодаря 
пуску МЦД характер перемещения пасса-
жиров изменится: пассажиропоток будет 
распределяться по всей сети железных до-
рог равномерно. Моделирование на тре-
тьем диаметральном маршруте показало, 
что линия будет загружаться в централь-
ной и срединной части города, а значит, 
заработает как полноценный городской 
транспорт. Например, на станции Петров-
ско-Разумовское к 2025 году число пасса-
жиров в период максимальной нагрузки 

может доходить до 19 тысяч человек, – 
отметил главный архитектор.

По его словам, длина МЦД-3 составит 
88 километров. На маршруте появятся 

43 станции, на 12 из которых можно будет 
осуществить пересадку на метро, Москов-
ское центральное кольцо (МЦК) и назем-
ный транспорт.

– По третьему проекту МЦД уже намече-
ны условные точки развития. Например, 
Ховрино-2 с пересадкой на метро «Хов-
рино», НАТИ с пересадкой на МЦК, Пе-
тровско-Разумовская, где предполагается 
перенос платформы ближе к метрополи-
тену, что позволит сформировать единый 
транспортный узел. Там возникает новая 
пересадка между третьим и первым диа-
метрами, плюс там будет две линии ме-
трополитена. Интересен узел на станции 
Рижская, платформа Фрезер, имеющая 
пересадку на МЦК и станцию Косино, 
где есть две станции метро. Организация 
удобной пересадки позволит сформиро-
вать большое количество альтернатив-
ных маршрутов, что будет способствовать 
повышению надежности всей транспорт-
ной системы, – добавил Денис Власов, за-
меститель руководителя Института Ген-
плана Москвы.

Сделано в Зеленограде

Транспорт

Команда Технополиса «Москва» 
завоевала девять медалей 
на WorldSkills Hi-Tech 2019

Решение для умного города 
от «Миландра» стало лучшим 
на конкурсе умных технологий

Член команды ОЭЗ «Технополис «Москва», победительница в номинации 
«Интернет-маркетинг» Александра Головкевич с другими призерами

Соревнования проходили 
в Екатеринбурге. В них 
приняли участие более 700 
специалистов 39 ведущих 
российских промышленных 
предприятий.

От Технополиса «Москва», четыре из 
пяти площадок которого расположены в 
Зеленограде, выступили более 30 участни-
ков в 14 компетенциях основной катего-
рии и в девяти компетенциях junior.

Первое место на WorldSkills Hi-Tech 2019 
заняли Егор Верхотуров (номинация «По-
лимеханика и автоматизация») и Алексан-
дра Головкевич («Интернет-маркетинг»). 
Серебро получили Марк Филанд («Обслу-
живание авиационной техники») и Никита 
Михайлов («Промышленная робототехни-
ка»). Бронзовыми призерами стали Максим 
Калугин и Анастасия Князевская («Мобиль-
ная робототехника»), Анастасия Артемье-
ва («Промышленный дизайн»), Анастасия 
Кузнецова («Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем»), Александр Пиво-
варов («Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ») и Алексей Тамбовцев («Рекрутер»).

– Образовательная составляющая име-
ет первостепенное значение в экосистеме 
столичной особой экономической зоны, 
здесь готовят профессионалов для высо-
котехнологичных компаний – резидентов 
ОЭЗ и не только. Наша политика уже при-
носит плоды: девять медалей в общем за-
чете – достойный результат, поздравляю 
победителей и призеров! Уверен, победа в 
ключевых компетенциях – это отличный 
старт для карьеры, – сказал генеральный 
директор Технополиса «Москва» Игорь 
Ищенко.

Напомним, ОЭЗ «Технополис «Москва» 
объединяет несколько высокотехноло-
гичных отраслей производства. Это ми-
кроэлектроника, оптика, робототехника, 
медицинские технологии, оборудование 
и биофарма. Здесь же производят новые 
композитные материалы. Часть предпри-
ятий на территории ОЭЗ занимается раз-
работкой информационно-коммуникаци-
онных и энергоэффективных технологий, 
а также нанотехнологий. Есть компании, 
которые специализируются на изготовле-
нии ортопедической обуви.

Платформа «Инфосфера» 
зеленоградской компании 
«Миландр» заняла первое 
место в номинации 
«Автоматизированные 
системы учета 
энергоресурсов».

Конкурс на лучшие технологии состо-
ялся на XXV международной выставке 
«Энергетика Урала», которая проходила 
в Уфе.

«Инфосфера» – платформа, которая по-
зволяет учитывать расход электроэнер-
гии, тепла и воды не по отдельности, а 
вместе и в одном приложении. Она 
получает информацию с дат-
чиков и приборов, которые 
установлены в домах и 
квартирах, и собира-
ет ее воедино.

Платформой 
м о г у т  п о л ь з о -
ваться как управ-
ляющие компа-
нии, чтобы контро-
лировать потребление 
ресурсов в многоквартир-
ных домах и коттеджных по-
селках, анализировать и сокра-
щать затраты, так и обычные люди. 
С помощью приложения на смартфоне 
у каждого есть возможность не только 
получать информацию со счетчиков во-
ды, электричества и тепла в квартире, 
но и управлять системами умного дома. 
Например, автоматически отсылать по-
казания приборов в ЖЭК или управля-
ющую компанию, включать дистанци-
онно отопление или водонагреватели.

– Москва – один из крупнейших по-
ставщиков решений для умного города 
и «Индустрии 4.0». Технологии, кото-
рые разрабатываются и тестируются в 
столице, становятся востребованными 
по всей стране. И значительная часть 
таких решений появляется в ОЭЗ «Тех-

нополис «Москва», резидентом которой 
является компания «Миландр». Мы го-
товы поддерживать такие разработки и 
субсидиями, и льготными кредитами, и 
налоговыми преференциями, – отметил 
руководитель Департамента инвестици-
онной и промышленной политики Мо-
сквы Александр Прохоров.

«Инфосфера» от компании «Миландр» 
– единственный в России сертифициро-
ванный комплекс учета всех потребляе-
мых ресурсов ЖКХ. В апреле 2019 года 

платформа заняла первое место в кон-
курсе на выставке «Энергетика. Ресур-
сосбережение» в Казани в номинации 
«Энергоэффективные технологии и обо-
рудование».

Компания «Миландр» создана в 1993 
году в Зеленограде. Разрабатывает и про-
изводит микроэлектронику различного 
назначения, от микропроцессоров для 
вычислительной техники и электросчет-
чиков до электронных модулей и при-
боров. В 2017 году «Миландр» вошел в 
перечень компаний «Национальных чем-
пионов», утвержденный Минэкономраз-
вития России.

Презентация платформы «Инфосфера»

МЦД-3 планируют запустить 
в конце 2021 – начале 2022 годаа

Поезд «Иволга» будет следовать по маршрутам МЦД
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Пятеро детей? Научитесь 
пользоваться вашим 
временем – и все получится.

Родители пятерых 
детей Татьяна 
и Вячеслав Подгорновы: 
«И вместе, и каждый 
по отдельности скажем: 
ничего в своей жизни 
изменить бы не хотели. 
Проблемы есть, 
но вообще наша жизнь 
и есть то, что называется 
счастьем».

Начало
– У моей бабушки в семье бы-

ло 11 детей. Она пережила войны, 
голод и скептически относилась к 
большому количеству детей в се-
мье. А я ее дразнила: «Бабуля, у 
меня будет не меньше трех деток». 
Она взрывалась и начинала, обра-
щаясь к маме, причитать на рязан-
ский манер: «А-а, Люба, а послу-
ушай, что наша дуреха говори-ит». 
Мы с мамой заходились от хохота. 

У Тани детский голос и девичья 
фигура, а энергия брызжет, как из 
вулкана. Вячеслав спокойный, 
обстоятельный. «А вы знаете, 
что такое гейм-дизайн?» – спра-
шивает он.

Личное дело: Григорий Под-
горнов, 17 лет. Давно для себя 
решил: будет гейм-дизайнером 
–программистом и режиссером 
компьютерных игр. Играет Гри-
ша в семье меньше всех, ему ин-
тересно разрабатывать. Три года 
назад занял второе место на ре-
гиональном столичном конкурсе 
программы ранней профориента-
ции JuniorSkills по мехатронике. 
Представьте: нужно собрать макет 
завода и его запрограммировать. 
«Объявляли имена победителей, я 
услышала имя сына и начала сме-
яться и плакать одновременно». 

– Уже у нас Маша была ма-
ленькая, когда детишки впервые 
увидели, что такое ссора в семье. 
Смотрели по телевизору «Лю-
бовь и голуби» – эпизод, когда 
главный герой кладет голову на 
забор и кричит: «Руби, сынок, ру-
би». Дети кинулись в рев, Толик 
кричит: «Мама, выключи теле-
визор». Мы потом разобрали эту 
ситуацию и объяснили детям, как 
и почему ссорятся люди.

А вы бы стали разбирать ситу-
ацию, признайтесь?

Личное дело: Анатолий Под-
горнов, 15 лет. Легкоатлет, зани-
мается в спортшколе, в прошлом 
году стал призером олимпиады по 
физкультуре, готовится к следую-
щей. Занимался конным спортом. 
Единственный из детей пока точно 
не знает, чем займется в будущем.

Родители тогда уже знали, что…

И понеслось!
– Чтобы не забыть, они все 

у нас занимались борьбой – 
самбо, дзюдо, – добавляет па-
па Вячеслав. – И Маша тоже. 
А как же – это дает уверенность 
в себе.

Интересно становится, верно?

Татьяна приехала в столицу из 
Аткарска Саратовской области 
с красным дипломом техникума 
легкой промышленности посту-
пать в Академию легкой про-
мышленности им. А.Н. Косыги-
на на факультет моделирования 
одежды. Пошла подрабатывать, 
где ее и заметил зеленоградец Вя-
чеслав Подгорнов. Татьяна дома 
занималась борьбой и случайно 
спросила у Вячеслава, мастера 
рукопашного боя, где найти сек-
цию. Нынче Подгорнов-старший 
работает в службе безопасности 
Управления делами президента. 
Девушка училась, постигала Мо-
скву и сначала будущего супруга 
не замечала. Но как-то вместе с 
коллективом поехала отмечать 
майские праздники в Подмоско-
вье. «И вдруг я поняла: дело-то 
серьезное, любовь намечается. 
30 мая мы уже поженились». 

Личное дело: Иван Подгор-
нов, 13 лет. С пяти лет играл в 
кастрюли и половники. «Ваня 
сказал: «Мама, купи машинку». 

Для того чтобы снять с нее коле-
са и… отварить в кастрюльке». Он 
– главный повар в семье. В про-
шлом году на столичном конкур-
се JuniorSkills среди 58 участни-
ков стал четвертым, в этом году 
будет участвовать снова и явно 
метит в победители. «Он такой 
недавно суп харчо приготовил – 
мы языки проглотили». 

– Гриша появился в 2002-м, 
жили мы тогда в корпусе 328 в 
17-метровой квартире. Роды бы-
ли тяжелейшие. Я сказала: изви-
ни, дорогой, больше не хочу. 

А потом они переехали временно 
на юго-запад Москвы, в квартиру 
скончавшейся бабушки. Вячеслав 
утеплил балкончик – получилось 
полторы комнаты. Как рожала – 
не хотела ведь? Водитель такси 
попался классный: гнал по Ленин-
скому проспекту в роддом – семь 
минут и появился Толя. 

– Она мне звонит: Слава, пам-
персы нужны. Я не понимаю: «Та-
ня, что случилось? – Да все нор-
мально, у нас с тобой мальчик». 

А Ваня появился спустя 2,5 
года, потому что родители ис-
пугались: чтение, спорт, музы-
ка, отчаянная любовь – «пере-
любим детей», нужно прибав-
ление! 

Логисты
– Признайтесь, как 

вы успеваете? Шко-
ла, тренировки, 
болезни, турниры, 
быт?

– Устаем, как и 
все. И с одним ребен-
ком родители устают. 
И с пятью устаем. И 
мамканье-папканье 

достает. И что? Это 
счастье. У нас на 
кухне висит распи-
сание, куда, когда и 
кому надо. Мы уме-
ем использовать 
время – растяги-
вать его, что ли. 

Это бренд Под-
горновых – та-
лантливых роди-
телей-логистов.

Личное дело: 
Мария Подгор-
нова, 11 лет. Как 
и все дети, учится 
в школе №1557, в 

физико-математическом классе. 
Ее страсть – художественная гим-
настика. «Маша, тренировки шесть 
дней в неделю по четыре часа. Не 
тяжело? – Нет, все равно здорово». 
У нее на подходе – первый разряд. 
На турнирах завоевала 29 медалей – 
мы посчитали. Ее путь или гимна-
стика, или спортивная медицина. 

С финансами, конечно, напря-
женка, но, например, шикарные 
купальники для выступлений доч-
ке шьет мама-профессионал, и ка-
кие купальники! Опять же, чтобы 
не забыть: у детей чуть не родился 
оркестр народных инструментов 
на базе музыкальных школ. Гри-
ша играет на балалайке, Толя – на 
баяне, Ваня – на гуслях, Маша – 
домристка. Старшие стали побе-
дителями престижных конкурсов. 
Зависть не берет, друзья? 

Обратно в Зеленоград семья 
переехала 10 лет назад. Здесь и 
появился Егор.

Личное дело: Егор Подгор-
нов, 9 лет. Малыш пока твердо 
знает – хочет быть финансистом, 
потому как очень любит деньги. 
Строго пересчитывает финансы в 
мамином кошельке. А пока учит-
ся так же методично, как и стар-
шие Подгорновы. Между прочим, 
показал медаль, которую завое-
вал на турнире по самбо. 

Вся семья обожает путешествия, 
и в планах – исследовать Крым. 
Не только море, но историю Тав-
риды, природу. А если они об этом 
мечтают, значит, получится. Это 
же бренд Подгорновых.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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На турнирах Маша заво евала 29 медалей
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Футбол

СПОРТ

СШ №112 «Спутник» 
(директор Николай 
Кулин) по итогам 
второй лиги 
первенства Москвы 
среди спортивных 
школ заняла 1-е место 
и вернула право 
в будущем году 
играть в первой 
лиге.

Предыдущий сезон для «Спут-
ника» стал неудачным. Наша 
школа, а также «Чертаново-2» 
и «Красногвардеец» выбыли из 
первой лиги. 

Поскольку эти три школы име-
ли опыт игр более высокого ран-
га, в нынешнем сезоне именно 
они рассматривались как главные 
претенденты на путевки в первую 
лигу. 

На 1-е место «Спутник» вышел 
после 7-го тура. Самым напря-
женным отрезком первой части 
турнира стал июнь. Тогда за счет 
результатов личных встреч с кон-
курентами зеленоградцы сумели 
закрепить лидерство. На летние 
каникулы команды «Спутника» 
ушли с хорошими перспективами.

Осенние игры подтвердили 
амбиции наших ребят. Пять 
«зачетных» команд «Спутника» 
в сумме набирали за тур 11 и бо-
лее очков. 

В выездных играх с чертанов-
цами очки поделили – 7:7. 

В следующем туре общими 
усилиями победили школу 
«Красногвардеец» – 12:3. Этот 
результат позволил за три ту-
ра до финиша обеспечить себе 
место в первой лиге на буду-
щий год.

Борьба велась уже за побе-
ду в общем зачете. В играх со 
сражавшимися за выживание 
школами «Крылья Советов-2» 
и «Смена-2» «Спутник» взял 
8 и 9 очков, соответственно. 
Чертановцы перед последним 

туром отставали от зеленоград-
цев лишь на 5 очков. 

«Спутник» победил «Саве-
ловскую-1» с общим счетом 
8:5. «Чертаново-2», чтобы вы-
играть общий зачет, были нуж-
ны пять побед над «зачетными» 

командами «Мегасферы». Но по-
ражение юных чертановцев 2006 
г. р. сделало «Спутник» недося-
гаемым. В итоговой таблице зе-
леноградцы превзошли главных 
преследователей лишь на одно 
очко.

За два тура до финиша побе-
дителем первенства стал «Спут-
ник»-2002. После неудачного 
старта (две победы, затем три 
подряд поражения) команду 
возглавил Александр Кабанов, 
действующий игрок ФК «Зеле-
ноград». Под его руководством 
старшие юноши «Спутника» 
выиграли 20 игр подряд, усту-
пив лишь в матче последнего 
тура.

Победа над «Сменой-2» в 25-м 
туре принесла 1-е место «Спутни-
ку»-2005, среди всех зеленоград-
ских «зачетных» команд имевше-
му в турнире наименьшее количе-
ство поражений.

«Спутник»-2006, сыграв вни-
чью в последнем туре, позволил 
сверстникам из «Мегасферы» 
обойти себя и занял 3-е место.

Ряд неудачных игр на финише 
первенства помешал бороться 
за призовое место футболистам 
2003 и 2004 г. р. Стали серебря-
ными призерами турнира «Приз 
Федерации футбола» юные игро-
ки «Спутника» 2009 и 2008 г. р.

Александр ТИМАКОВ, 
фото автора

Наши – третьи
ФК «Зеленоград» 

(директор 
клуба Анатолий 
Владимирович Цыз, 
начальник команды 
Александр Николаевич 
Быков) финишировал 
в чемпионате Москвы 
среди любительских 
футбольных клубов 
(дивизион «А») 
на 3-м месте.

Команда неудачно начала, по-
теряв в двух стартовых турах пять 
очков. Два очка из этого числа бук-
вально отнял судья, засчитавший 

гол в наши ворота, забитый ру-
кой, в матче против СШ №75 
(игра завершилась со счетом 2:2). 
В четырех матчах с командами, 
занявшими 1-е и 2-е места, зеле-
но-белые взяли лишь одно очко 
(ничья 4:4 с ФШМ в предпослед-
нем, 29-м туре). Также не удалось 
выиграть в обеих играх против 
«Строгино-М» (поражение 1:3 
в 1-м туре, ничья 2:2 в 16-м). 
Тем не менее ФК «Зеленоград» в 
этом сезоне не только твердо за-
нял третью строчку в таблице, но 
и установил несколько клубных 
рекордов результативности. 

№ Команды И В Н П М О

1 «Росич» 30 24 4 2 131 – 17 76

2 ФШМ 30 24 4 2 101 – 35 76

3 «Зеленоград» 30 23 3 4 165 – 44 72

4 «Спортакадемклуб» 30 22 3 5 123 – 41 69

5 СШ-75 30 17 7 6 100 – 51 58

6 «Летний дождик» 30 15 3 12 72 – 54 48

7 ЛФК «Локомотив» 30 13 8 9 56 – 41 47

8 «Строгино-М» 30 14 4 12 70 – 62 46

9 «Экспресс» 30 15 0 15 93 – 95 45

10 «Сетунь-Кунцево» 30 8 5 17 60 – 117 29

11 «Зенит» 30 9 1 20 53 – 95 28

12 «Арарат» 30 8 2 20 55 – 82 26

13 «Вулкан» 30 8 1 21 68 – 156 25

14 «Трудовые резервы» 30 7 0 23 28 – 107 21

15 «Буревестник» 30 6 3 21 48 – 117 21

16 «Смена» 30 2 2 26 38 – 147 8

Итоговая таблица чемпионата Москвы среди ЛФК (дивизион «А») 2019 года

возвращается на орбиту

«Спутник» 

«Спутник» 2005 г. р. (тренер Асен Димитров) после победного матча, обеспечившего команде 1-е место

Сергей Кутузов (слева) - лучший бомбардир ФК «Зеленоград»

Наибольшее количество го-
лов в отдельном чемпионате – 
165. Такое внушительное чис-
ло образовалось благодаря 
победам над командами из 
нижней части таблицы (121 гол 
в 16 играх). 

Самая крупная победа в офици-
альных играх – 14:0 над «Сменой». 

Форвард Сергей Кутузов 
установил рекорд лучшего 
бомбардира для отдельного 

чемпионата – 59 голов (10 – 
с пенальти). Остальные го-
лы «Зеленограда» в чемпио-
нате забили: Денис Гудаев – 
23, Максим Лепский – 12, Ки-
рилл Бирюков, Даниил Киричен-
ко – по 8, Виктор Воробьев, Бе-
ка Циколия, Сергей Нечушкин – 
по 7, Артем Лукьянов, Сергей 
Алексеев, Олег Ткачев – по 5, 
Андрей Бовтало, Артем Клю-
ев – по 4, Дмитрий Адушев, 

Александр Кабанов – по 3, Ва-
дим Моисеенко, Никита Рыгин – 
по 2, Дмитрий Фаттахов – 1.

Префект Анатолий Смирнов 
следит за успехами игроков клу-
ба, активно болеет за наших на 
матчах.

– Третье место – неплохой 
результат. Но у футболистов 
ФК «Зеленоград» высокий потен-
циал, и я уверен, что лучшие игры 
у них впереди.
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Светлана СЕРОВА

news@id41.ru 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

МАРИНА 
АБРАМОВА,
пресс-секретарь 
УВД по ЗелАО

Будьте 
начеку!
В октябре в ОМВД района Крю-

ково обратилась молодая жи-

тельница 15-го микрорайона. 

Неизвестный позвонил ей с або-

нентского номера 8 (495) 088-

0895, представился сотрудником 

ПАО «Сбербанк» и сообщил, что 

кто-то пытается снять денежные 

средства с ее банковских карт. 

Для предотвращения хищения 

денег мошенник предложил 

установить на телефоне прило-

жение для Android под названи-

ем «Поддержка». Для этого не-

обходимо сообщить данные по 

банковской карте, что испуган-

ная клиентка и сделала. В итоге 

она лишилась денежных средств 

на сумму 44 821 рубль.

Если вы или ваши родственни-

ки стали жертвой мошенников, 

а также по любым фактам, вы-

зывающим подозрение, обра-

щайтесь в полицию по телефо-

ну «102» (с мобильного «112»).

МЧС

Криминал
Крупное 
хищение

Оперативники 
зеленоградского 
УВД задержали 
двух женщин, 
подозреваемых 
в мошенничестве 
с банковскими 
картами.
В полицию обратился специа-

лист отдела безопасности банка 

с заявлением о хищении денеж-

ных средств, принадлежащих 

банку, на сумму 337 000 рублей. 

Сотрудники уголовного розыска 

ОМВД по районам Крюково, Ма-

тушкино и Савелки задержали 

на территории ближайшего Под-

московья подозреваемых – двух 

молодых женщин.

Одна работала в отделении бан-

ка Зеленограда и завладела па-

спортными данными незнако-

мых граждан. Она оформила на 

них несколько кредитных карт, 

а сообщница получила деньги 

в банковской организации. Де-

нежные средства девушки по-

делили между собой пополам.

В отношении подозреваемых 

избрана мера пресечения в ви-

де подписки о невыезде.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому 

АО ГУ МВД России 
по г. Москве

 Илья Кузьмин ответил на вопросы по закону о СМИ 

Встреча огнеборцев и спасенных на пожаре

Недавно 
в корп. 1643 загорелась 
обшивка утеплителя 
оконных рам с 3-го 
по 8-й этаж. Благодаря 
оперативным 
и слаженным действиям 
пожарно-спасательных 
подразделений огонь 
успешно потушен 
и спасены четыре 
человека, двое 
из которых – дети.

Начальник окружного управ-
ления МЧС Сергей Мусаелян, 
руководитель тушения пожара 
Дмитрий Скороваров и боец 11-й 
специализированной части по ту-
шению крупных пожаров Алек-
сей Миранович встретились со 
спасенными детишками и их ро-
дителями.

Взрослые рассказали, что ребя-
та еще несколько дней эмоцио-
нально переживали свое спасе-
ние. Сергей Мусаелян отметил, 
что профилактической работе 
с детьми уделяется особое вни-

мание (встречи в детских садах, 
школах, экскурсии, эстафеты, 
викторины).

Пожарный Алексей Мирано-
вич вспомнил, как спасали дети-
шек, которые находились одни 
в квартире в тот день. Ребятам 
объяснили, что в подобной си-
туации самое главное – не пани-
ковать. 

Родители поблагодарили по-
жарных, которые выполняют та-
кую важную и сложную и работу.

На память мальчишкам вручи-
ли подарки и напутствовали сло-
вами о том, что необходимо знать 
правила пожарной безопасности, 
уметь их выполнять и, безуслов-
но, помнить номер вызова по-
жарных «01» или «101».

Для детей организовали экс-
курсию в 11-ю специализиро-
ванную часть по тушению круп-
ных пожаров. Ребята увидели, 
где работают герои, которые 
оказались рядом в сложной си-
туации. 

Пресс-служба 
Управления по ЗелАО 

ГУ МЧС России по г. Москве

Фотокорреспонденты 
с некоторых пор 
с опаской снимают 
жителей города. 
Мол, не имеют права 
фотографировать 
взрослого человека 
без его согласия, а уж 
ребенка – тем более. 

Ознакомившись с текстом За-
кона РФ «О средствах массовой 
информации», мы убедились, 
можно! На всех публичных 
культурно-массовых меропри-
ятиях, на улицах и во дворах – 
если ребенок не является глав-
ным объектом съемки и сво-
им присутствием раскрывает 
ход мероприятия. Например, 
репортажная фотография, на 
которой запечатлен фрагмент 
действия.

Мы попросили помощника 
прокурора по Зеленоградскому 
округу Илью Кузьмина ответить 
на вопросы по закону о СМИ.

– Илья Валерьевич, когда од-
нозначно нельзя фотографи-
ровать ребенка?

– Запрещено снимать детей-
правонарушителей и детей – 
жертв преступления. Нарушите-
лей этого запрета родители или 
опекуны ребенка имеют право 
привлечь к ответственности. Они 
могут обратиться с жалобой в Ро-
скомнадзор. Незаконопослуш-
ный фотограф будет привлечен 

к административной ответствен-
ности по статье 13.11 КоАП и за-
платит штраф.

– Если на мероприятии в кадр 
попал ребенок с эмоциями и дви-
жениями, украшающими дей-
ствие, можно ли опубликовать 
его фото крупным планом?

– Согласие родителей жела-
тельно, но не обязательно, если 
изображение раскрывает ход ме-
роприятия и содержит фрагмент 
действия. Обзорные фото и видео 
с детских праздников, школьных 

линеек, выпускных, концертов не 
требуют особого разрешения.

– То есть можно смело сни-
мать репортажи о детях и 
взрослых, не боясь, что недо-
вольные читатели обратятся 
с иском в суд на журналиста?

– Освобождение от ответствен-
ности не означает, что в случае 
возникновения спора на редак-
цию и на журналиста не подадут 
иск в суд. Претензии чаще появля-
ются на публичных выступлениях 
должностных лиц. Недовольные 

граждане могут обратиться с заяв-
лением в судебную инстанцию. И 
там редакции и журналисту нуж-
но доказать, что есть обстоятель-
ства, в связи с которыми они ос-
вобождаются от ответственности. 
Суду следует представить соот-
ветствующие доказательства (за-
пись официального выступления 
должностного лица, пресс-релиз 
органа власти или учреждения, 
ответ на запрос редакции).

Светлана СЕРОВА, 
фото автора

«Птичка вылетит», 
руководствуясь законом!

Спасенные люди становятся близкими



«Кишками  
по сцене»
Урок арифметики для второго 

класса: надо 83 разделить на 16. 

Получится пять с «копейками». 

То есть за 16 последних лет, на

чиная с первого курса институ

та, Светлана в среднем ежегодно 

снимается в пяти фильмах. Не 

считая театральных спектаклей, 

концертов и пр. А она признает: 

да, я постоянно работаю, на из

нос, актеру иначе и нельзя. Но 

как она живет всегда разными 

жизнями? Оставаясь собой? Ока

зываясь подчас в ситуациях, для 

себя совершенно неожиданных. 

18 лет, первый курс Театрально

го института им. Бориса Щукина. 

Совершенно неопытная девушка 

снимается в кинофильме Стани

слава Говорухина «Благослови

те женщину». Сцена купания – в 

купальнике, как ей сказали. Вне

запно, когда наступают съемки, 

слышится приказ режиссера: 

«Снимай с нее халатик…» Фильм 

принес ей большую известность 

и огромный опыт. 

Нет, три года назад ей все же 

пришлось взять паузу после съе

мок кинокартины «Викинг» о 

князе Владимире. Светлана игра

ла бывшую греческую монахиню 

Ирину, жену князя Ярополка. 

– Если артист будет жаловать

ся на съемки в холод или жару – 

ему надо уходить из кино. Дело 

в другом. Есть такое выражение 

актерское – «кишками по сце

не»: когда отдаешь себя полно

стью, без остатка и знаешь, для 

чего ты это делаешь. В «Викинге» 

мы должны были отработать на 

тысячу процентов. Я вдруг по

чувствовала накопившуюся уста

лость, опустошенность – нервы 

оставила на съемочной площад

ке. Я взяла паузу и на пару меся

цев отказалась от всех проектов 

– отдыхала. 

На пару месяцев! Многие ли 

актеры снимаются раз в год хо

тя бы? На Светлану посмотришь: 

шикарная дива, эдакая светская 

львица. А она, пожалуй, обидит

ся, если «обвеличать» ее звездой: 

«Я, когда слышу по отношению к 

себе «звезда», готова взорваться: 

«Слушайте, чем я провинилась? 

Это ругательное слово, не надо 

его примеривать к моей персо

не». Львица?

– Мне смешно становится на 

светских вечеринках. Что там 

делать? Я в кино играю, зачем 

мне еще играть в жизни? Я обыч

ная женщина, мне гораздо боль

ше нравятся шашлыки на да

че и походы в кафе с друзьями.  

С которыми можно позволить 

быть самой собой, расслабиться. 

Непохоже?

Память вернулась
Некоторое время назад Свет

лана Ходченкова участвовала в 

проекте «Танцы на льду», вер

нее, приступила к тренировкам, 

чтобы выйти на лед. Но за 10 

дней до съемок первого выпуска  

программы, выполняя один из 

элементов, зацепила коньком 

за конек и упала на лед, просто 

шмякнулась и получила серьез

ное сотрясение мозга. А вместе с 

ним и временную частичную по

терю памяти. «Очнулась в пала

те, спрашиваю: «Что случилось? 

– Упала на тренировке. – Подо

ждите, на какой тренировке – у 

меня же только съемки». Память 

вернулась, конечно… 

Актриса родилась в Москве, 

жила с мамой в Железнодорож

ном, отца не было с самого рож

дения – он пытался «вклиниться» 

потом. Детство, школа – в 90е 

годы. Мама пахала сутками: на 

стройке маляром, после работы – 

уборщицей. Света не могла на это 

смотреть и лет с 12 сама взялась 

драить подъезды. Мимо пробега

ли на улицу ребята, презрительно  

хмыкая. Она училась в лицее сре

ди отпрысков обеспеченных ро

дителей, неуверенность понемно

гу захлестывала. 

Тут и «началась» другая Свет

лана, хотя она и сейчас себя по

стоянно критикует. Ей, подростку, 

очень были по душе подиумы, де

филирующие худющие красотки. 

«Ты такая никчемная», – шептал 

ей в тишине внутренний голос. 

А дулю тебе – и она поступила в 

школу моделей Славы Зайцева. 

Моталась трижды в неделю на 

электричках в столицу, а по доро

ге долбила уроки: в классе ее счи

тали зубрилкой. Ну и как? Длин

ноногую блондинку по окончании 

школы моделей включили в со

став группы для поездки в Париж. 

А школа как же? А каникулы как 

раз подвернулись, поэтому никто 

и не узнал. Дальше – больше: она 

уехала «моделировать» на полго

да в Японию и привезла первую 

огромную для них с мамой зар

плату – тысячу долларов. Но по

том ее, красотку, стали примечать 

прохиндеи с кошельками, она не 

сдалась – пришлось уходить. 

Света пыталась уступить маме, 

училась в экономическом вузе – 

не смогла: скука для нее смерт

ная. Работала в компьютерной 

компании. А потом поступила в 

знаменитую «Щуку», начались 

съемки и никак не могут остано

виться до сих пор. 

Я завтракаю
Дива, конечно, Светлана Ход

ченкова, но не матричная – сама 

по себе звезда, извините. Она не 

боится рисковать и не любит ни

чего планировать заранее. Но если 

уж кудато идти в реальной жизни 

– здесь она зануда, признает. В ки

но рвется быть жесткой, крутой, 

нахальной. В действительности 

Светлана человек довольно мяг

кий, от вспыльчивости старается 

избавляться. От чего портится на

строение? Если голодная, да! Не 

позавтракать хорошенько? Что 

вы – это обида! И по ночам что

нибудь слопать! Так ведь уж боль

но ритм жизни у нее скоростной, 

труднопредсказуемый. 

– Спонтанность – это моя «жиз

неграфия». Я вообще уверена, что 

от судьбы не уйдешь, и не муча

юсь, если чтото меня минует. Я 

живу своей жизнью, и всему, что 

случится, – свое время. Талант? 

Да, должен быть, естественно. А 

по большей части это все же удача 

и везение. 

Хотя при этом, особенно рань

ше, после каждого фильма она ду

мала: а не уйти ли из кино? Что 

это такое я наснимала? А потом 

приходил успех, самоедство от

ступало, да и некогда – на съем

ки зовут.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Актриса Светлана Ходченкова: «Образ своей 
героини я спокойно снимаю – это работа. И это 
клиника, если брать ее на дом. У меня еще ни 
разу не было проблем, спокойно забываю роль, 
избавляюсь от образа».

Актриса Светлана Ходченкова 
родилась в 1983 году 
в Москве. Окончила 
Театральный институт  
им. Бориса Щукина. За 16 лет  
творческой деятельности 
снялась в 83 кинофильмах, 
играла в пяти театральных 
постановках.

ФАКТЫ

Не повторяйте чужой 

сценарий – пишите  

свой!

НЕ РУГАЙТЕ ЕЕ 
ЗВЕЗДОЙ
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5.10, 6.10 Х/ф «Сумка  
инкассатора». 0+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт Александра Серова. 
12+
15.25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Показательные выступления. 0+
17.30 Д/с «Рюриковичи». 16+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Д/ф «Самый главный посол». 
К 100-летию Анатолия Добрынина. 
12+
0.50 Х/ф «Скандальный дневник». 
16+
2.35 Про любовь. 16+
3.20 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер
5.20, 2.10 Х/ф «Поздняя любовь». 
12+
7.20 Семейные каникулы
7.30, 4.00 «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 Х/ф «Лидия». 12+
13.40 Х/ф «На качелях судьбы».  
12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.00 Д/ф «Новый элемент русской 
таблицы». 12+

5.50, 1.20 «Петровка, 38». 16+
6.05 Х/ф «Притворщики». 12+
8.00 Фактор жизни. 12+
8.30, 9.28 Х/ф «Три в одном – 6». 
12+
10.30 «Ералаш». 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 0.05 «События». 12+
11.45 Х/ф «Баламут». 12+
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 5.25 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина». 16+
15.55 «Прощание. Евгений Осин». 
16+
16.40 Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс». 16+
17.35, 18.30, 19.26, 20.22  
Т/с «Железный лес». 12+
21.15, 22.10, 23.05, 0.20  
Х/ф «Огненный ангел». 12+
1.30, 2.28, 3.27, 4.25 Т/с «Доктор 
Котов». 12+

6.30 «6 кадров». 16+
6.35 «Удачная покупка». 16+
6.45 Х/ф «Папа напрокат». 16+
8.45 «Пять ужинов». 16+
9.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
16+
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь». 
16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.35 Т/с «Прошу поверить мне  
на слово». 16+
19.00 Х/ф «Нити любви». 16+
22.55 «Про здоровье». 16+

23.10 Х/ф «Хамраз». 16+
2.40 Т/с «Если у вас нету тети...» 
16+
5.45 Д/с «Замуж за рубеж». 16+

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
8.20 Х/ф «Бегущий человек». 16+
10.10 Х/ф «Поцелуй дракона». 16+
12.10 Х/ф «Призрачный гонщик». 
16+
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик: 
Дух мщения». 16+
16.00 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра». 16+
18.10 Х/ф «Риддик». 16+
20.30 Х/ф «Меч короля Артура». 
16+
23.00 «Добров в эфире». 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00 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 Уральские пельмени. 16+
9.30 Рогов в городе. 16+
10.30 М/ф «Монстры на каникулах 
– 3. Море зовет». 12+
12.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит». 
16+
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена». 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.35 Х/ф «Возвращение 
Супермена». 12+
21.45 Х/ф «Лига справедливости». 
16+
0.05 Дело было вечером. 16+
1.05 Х/ф «Необычайные  
приключения Адель». 12+
2.55, 3.45 Т/с «Молодежка». 16+
4.30 Т/с «Большая игра». 16+

17  ноября  ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая»  
с Евгением Колесовым. 12+
11.15 Д/с «Теория заговора». 16+
12.15 Идеальный ремонт. 6+
13.15 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
«Весь юмор я потратил  
на кино». 12+
14.10 Х/ф «Дайте жалобную  
книгу». 0+
15.55 Д/ф «Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете 
сил». 12+
17.00 «Кто хочет стать  
миллионером?» Спецвыпуск. 12+
18.00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. 
19.45 Футбол. Сборная России – 
сборная Бельгии. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Прямой эфир
21.55 Время
22.15 «День рождения «КВН». 
16+
0.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при-2019. 0+
1.30 Х/ф «Бывшие». 16+
3.05 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

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 «Теща-командир». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Волшебное слово». 
12+
1.00 Х/ф «Шанс». 12+

6.05 «Марш-бросок». 12+
6.45 «АБВГДейка». 0+
7.10 Д/ф «Мы просто звери,  
господа!» 12+
8.05 Православная  
энциклопедия. 6+
8.35, 9.36 Х/ф «Свадебное  
платье». 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События». 12+
11.45 «Праздничный концерт  
к Дню сотрудника органов  
внутренних дел». 6+
13.15, 14.45, 15.35, 16.26  
Т/с «Шрам». 12+
17.20, 18.15, 19.10, 20.05  
Т/с «Клетка для сверчка». 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.20 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Валентин 
Ковалев». 16+
0.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». 16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 16+
2.25 «Холод стены». 
Спецрепортаж. 16+

6.30 «Удачная покупка». 16+
6.40 «6 кадров». 16+
7.10, 5.00 Х/ф «Коснуться  
неба». 16+
9.00 Х/ф «Только ты». 16+
10.55 Х/ф «Мама Люба». 16+
15.20 Х/ф «Белые розы  
надежды». 16+

19.00 Х/ф «Вторая жизнь». 16+
22.50 Х/ф «Красивый  
и упрямый». 16+
1.55 Т/с «Если у вас нету тети...» 
16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+
7.20, 1.50 Х/ф «К-9: Собачья  
работа». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Х/ф «Бегущий человек». 
16+
19.00 Х/ф «Риддик». 16+
21.20 Х/ф «Хроники Риддика: 
Черная дыра». 16+
23.20 Х/ф «Бэтмен: Начало». 16+
3.30 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
4.10 «Тайны Чапман». 16+

6.00 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, 10.30 Уральские  
пельмени. 16+
9.30, 10.00 ПроСТО кухня. 12+
12.30 Русские не смеются. 16+
13.30, 17.00 Форт Боярд. 16+
18.55 М/ф «Монстры на  
каникулах – 3. Море зовет». 12+
20.40 Х/ф «8 подруг Оушена». 
16+
23.00 Х/ф «Морской бой». 12+
1.30 Х/ф «Области тьмы». 16+
3.10, 4.00 Т/с «Молодежка». 16+

16  ноября  СУББОТА
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Приглашаем

 Зеленоградский 
перинатальный 
центр откроет 
двери для всех 
желающих 24 
ноября, в День 
матери.

В нашей стране празд-

ник отмечается ежегодно 

в последнее воскресенье 

ноября. Традиционно к 

этой дате #станциясча-

стья готовит разнообраз-

ную и интересную про-

грамму для гостей. 

С 10.00 до 13.00 будут 

организованы экскурсии. Гости неболь-

шими группами пройдут по акушерскому 

корпусу. Будущие родители увидят родо-

вой блок и послеродовые палаты.

В это же время в консультативно-диаг-

ностическом отделении центра (гинеко-

логический корпус) можно познакомить-

ся и побеседовать с врачами, принимаю-

щими роды.

Беременные женщины по предвари-

тельной записи получат возможность 

пройти ультразвуковое исследование на 

новейших аппаратах и получить заклю-

чение экспертов. Можно в паре с будущим 

папой – это только приветствуется.

Приятный сюрприз! В финале празд-

ничной программы состоится розыгрыш 

контракта на роды с оперирующим вра-

чом – акушером-гинекологом высшей 

категории, кандидатом медицинских на-

ук, заведующим операционным блоком 

акушерской службы филиала «Перина-

тальный центр» Геннадием Яковлевичем 

Артеменко.

Все услуги в рамках акции будут оказа-

ны бесплатно. Для УЗИ понадобятся па-

спорт и полис ОМС. Беременным следует 

взять с собой обменную карту и результа-

ты предыдущих исследований. 

Предварительная запись ведется по те-

лефону 8 (499) 729-2790.

Приглашаем всех желающих 24 ноября, 

в воскресенье, с 10.00 до 13.00 по адресу:  

ул. Александровка, 8.

День открытых дверей!
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КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЛЬ АЛЕКСАНДРА ДОМОГАРОВА
«Мои времена года» — это диалог со зрителем, который знает и любит 

Александра Домогарова по ролям в театре и кинематографе 

До 8 декабря. Выставка 

«История упаковки». 6+

До 31 декабря. Интер-

нет-выставка «Крюково дач- 

ное». 6+

С 15 ноября до 15 дека-
бря. Корп. 127, ДХШ «Фуэ-

те». Выставка «Д. Иловайский 

и М. Цветаева». Вход свобод- 

ный. 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. Выстав-

ка «Новые поступления» к 

50-летию музея «От музея бо-

евой славы до Музея Зелено- 

града». 6+

17 ноября, 17.00. Лекция 

«Космос и искусство» – о твор-

честве космонавта А. Леонова. 

Вход свободный. 6+

16 ноября, 12.00. 20-й меж-

региональный фестиваль поэтиче-

ского творчества «Вдохновение». 

Регистрация с 10.00 до 11.40. Вход 

свободный.

Скоро-скоро Новый год – са-

мый семейный праздник в году. Его 

с нетерпением ждут и взрослые,  

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

АФИША

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru

трия Куклачева «Я – клоун, или 

Котостройка». 3+

23 ноября, 18.00. Шоу Ивана 

Абрамова. 18+ 

24 ноября, 12.00. Музыкаль-

ное детское шоу «Синий трактор 

едет к нам». 3+ 

24 ноября, 12.00. Мастер-

класс «Рисование эпоксидной 

смолой». 14+

24 ноября, 18.00. Спектакль 

«Вражда» с участием Елены Яков-

левой и Татьяны Лютаевой. 16+

30 ноября, 12.00. Спектакль 

«Три кота: Миу-Миу Шоу». 3+

1 декабря, 19.00. Спектакль 

«Девушки в цвету» с участием 

Татьяны Кравченко и Олеси Же-

лезняк. 16+

8 декабря, 18.00. Юби-

лейный концерт Марины 

Девятовой «20 лет вместе  

с вами». 6+

26 декабря, 19.00. Концерт 

камерного оркестра «Виртуозы 

Москвы». Программа «Навстречу 

Новому году». 6+

28-30 декабря, 2-5 января, 
11.00 и 14.00. Праздничное се-

мейное представление «Новогод-

ние приключения барона Мюнх-

гаузена и его друзей». 3+

КЦ «Зеленоград» принимает 

заявки на коллективное посеще-

ние новогодних представлений 

и проведение новогодних кор-

поративов. Информация по тел.  

8 (499) 762-4210.

и дети!  Приглашаем на елки 2020 

в ДЦ «Добрознание». Дед Мороз 

и Снегурочка и другие персонажи, 

интересные развлечения, сюрпризы 

и подарки ребенку на каждой елке 

в нашем центре! Подробнее: deti.

zelkultura.ru, раздел «Елки». Запись 

по тел. 8 (926) 813-5551– мкрн 8;  

8 (977) 724-3155 – мкрн 14; 8 (499) 

736-8130 – мкрн 5; 8 (925) 120-0976 

– мкрн 12.

23 ноября, 17.00. Концерт 

латиноамериканской музыки «Ра-

дости любви». Поет автор-ис-

полнитель Заряна. Вход свобод- 

ный.

15 ноября, 19.00. Балет «Ле-

бединое озеро» Московского те-

атра классического балета п/р  

В. Грищенко. 6+ 

16 ноября, 11.00. Семейный 

клуб «Бумажные шуршалки». Те-

ма «Волшебство простой бумаги». 

Вход свободный. 6+

16 ноября, 12.00.  Ин-

терактивное шоу «Барбо-

скины, или Тайна книжной  

полки». 3+

16, 23, 30 ноября, 12.00. 
Клуб общения на английском 

языке. Вход свободный. Запись 

на сайте zelcc.ru. 16+

16 ноября, 16.00. Лекция на 

тему «Космический старт по ту сто-

рону экрана». Вход свободный. 10+

17 ноября, 11.00. День дет-

ского издательства «Белая воро-

на». Вход свободный. 0+

17 ноября, 11.00. Семейный 

тренинг «Безопасный интернет». 3+ 

17 ноября, 12.00. Концерт 

МГСО для детей и юношества 

«Три немецких гения». 6+

17 ноября, 13.00. Семейный 

тренинг «Что делать, если поте-

рялся». 5+ 

17 ноября, 14.00. Встреча с 

адвокатом Евгением Шмелевым 

«Как правильно себя вести с ин-

спектором ГИБДД». 18+

17 ноября, 17.00. Поэтиче-

ский спектакль «Ищите женщи-

ну». Вход свободный. 12+

17 ноября, 19.00. Спектакль 

«Урод» «Ведогонь-театра». 16+

19 ноября, 16.00. Школа здо-

ровья ГКБ им. М.П. Кончаловского.  

Тема «Детская пневмония». Вход 

свободный. 18+

20 ноября, 16.00. Фести-

валь военно-патриотических  

объединений «Рубеж». Вход сво-

бодный. 6+

23 ноября, 14.00. Шоу Дми-

12+

16 и 17 ноября, 18.00. Са-

ша Черный «Какой удивитель-

ный сон». 6+ 

17 ноября, 18.00. Корп. 

607А. Концерт женского камер-

ного хора «Ирида». 6+

В программе – русская и за-

рубежная хоровая музыка XX ве-

ка в обработке. Гости концерта 

услышат русские народные пес-

ни, а также произведения Вельо 

Тормиса, Сергея Рахманинова, 

Альбера Русселя, Сергея Тане-

ева и других знаменитых компо-

зиторов.

Вход свободный. Подробно-

сти на сайте zelbiblio.ru

16 ноября, 10.00-13.00. 
Программа «Содружество науки, 

техники и творчества» в рамках 

проекта «Суббота московского 

школьника». 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

22 ноября, 18.00. «Шоу 

мыльных пузырей» с добрым Зай- 

кой! Ждем всех желающих на на-

шем волшебном шоу! Веселый  

Зайка покажет удивительные  

мыльные фокусы. Необходима 

предварительная регистрация по 

тел. 8 (925) 813-5551.

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

пятница 15 ноября 2019 г. №44 (640) 16


	Окружная_44
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08_09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16




