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место на III Всероссийском 
конкурсе «Новгородская 

карусель» в Великом 
Новгороде занял 

молодежный вокальный 
ансамбль «Vita Nova» 
Культурного центра 

«Зеленоград»

1

экскурсия
к колоколам Читайте на 9-й стр.

Воспитанники 
и сотрудники ГБУ 

ЦПСиД «Зеленоград» 
всегда с радостью 
и благодарностью 

сотрудничают со всеми, 
кто протягивает руку 

дружбы и помощи. 
Вот и в солнечное 

воскресное утро для 
семей с детьми была 

организована экскурсия 
по территории храма 

святого благоверного 
великого князя 

Александра Невского. 

Для учащихся МИЭТ 
в университете будет 
создан Центр компетенций 
по сквозному 
проектированию 
информационно-
управляющих и 
радиотехнических систем.

После вмешательства 
Мосжилинспекции 
управляющая организация 
сделала перерасчет 
за отопление в корпусе 921.

В Зеленограде состоялось 
заседание Комиссии 
по предупреждению 
и ликвидации ЧС.

В округе появились новые 
контейнеры раздельного 
сбора мусора – у корпусов 
506, 359, 703, 340, 360, 508, 
1441, 429, 1131.

Самой обаятельной 
участницей московского 
конкурса «Супербабушка 
2018» стала зеленоградка 
Лариса Каукина.

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

Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

В матче 30-го тура первенства 
России среди команд III дивизи-
она (зона «Москва») перед фут-
болистами «Зеленограда» стоя-
ла задача обязательно выиграть 
на выезде у «Троицка». Только 
такой результат позволял фини-
шировать на итоговом 2-м ме-
сте. Соперники зеленоградцев 
уже давно знали, что завершат 
турнир на 4-м месте. Но «легкой 
прогулкой» матч для зелено-бе-
лых не стал. Более мотивиро-
ванные зеленоградцы атаковали 
большую часть времени первого 
тайма. Забить гол им удалось на 
38-й минуте. 

Окончание на стр. 10

ФК «ЗЕЛЕНОГрАД» ЗАНяЛ ВТОрОЕ МЕСТО В ТрЕТьЕМ ДИВИЗИОНЕ
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ВЛКСМ – 100 лет!

стр. 8

здраВоохранениеюбиЛей
на вопросы жителей 
отвечают представители 
органов власти

50 лет реанимационной 
службе 
зеленограда
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ОфициальнО
социальная защита

В Московском Общественно-
парламентском центре начал 
работу Московский межреги-
ональный форум «Современ-
ные тенденции защиты прав 
инвалидов: мониторинг, ба-
ланс интересов, инновации».

В рамках форума 25-26 октя-
бря был представлен опыт города 
Москвы в области защиты прав 
и свобод лиц с инвалидностью, 
реализации инновационных 
программ их социальной под-
держки. 

В работе форума приняли 
участие Уполномоченные по 
правам ребенка из 45 субъек-
тов Российской Федерации, 
а также депутаты Московской го-
родской Думы.

В рамках форума участники 
конференции посетили два ре-
абилитационных центра для 
инвалидов Департамента труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы, расположенных 
в Зеленоградском администра-
тивном округе: Реабилитаци-
онный центр для инвалидов  
с использованием методов фи-
зической культуры и спорта 
Управления социальной защиты 
населения Зеленоградского АО 
г. Москвы, который располагает-
ся в корпусе 309, и Реабилитаци-
онный центр «Ремёсла», распо-
лагающийся в корпусе 1124.

В реабилитационном центре, 
в 309 корпусе гостям показали 
зал для занятий лечебной физи-
ческой культурой, спортивный 
зал для занятий адаптивной фи-

зической культурой. Гости посе-
тили залы с современными реа-
билитационными тренажерами, 
познакомились с тренерами-
преподавателями и инструкто-
рами по лечебной и адаптивной 
физической культуре, с другими 
специалистами, которые разра-
батывают индивидуальные ре-
абилитационные программы 
для каждого инвалида. В цен-
тре работают инструкторы по 
лечебной физкультуре и тре-
неры-преподаватели по адап-
тивной физической культуре 
с большим опытом работы в об-
ласти реабилитации инвалидов, 
врачи по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине, психо-
логи и другие специалисты по 
работе с инвалидами. Помимо 
реабилитационных программ 
с использованием методик ле-
чебной и адаптивной физиче-
ской культуры, в целях реаби-
литации некоторых категорий 
детей-инвалидов и молодых 
инвалидов используются ряд 

реабилитационно-спортивных 
направлений, таких как бадмин-
тон, волейбол, теннис, настоль-
ный теннис, стрельба из лука. 

заМеСтитеЛь диреКтора 
центра ЛяхоВич 
ЛюдМиЛа ниКоЛаеВна:
– Наш центр начал свою работу 
в 2008 году. У нас могут зани-
маться люди с 4 до 80 лет. Это 
лица с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалиды, де-
ти-инвалиды, имеющие преиму-

щественное нарушение функции 
движения или самообслужива-
ния вследствие различных за-
болеваний, травм, последствий 
реконструктивных операций на 
опорно-двигательном аппарате 
человека.

Для каждого мы разрабаты-
ваем свой реабилитационный 
маршрут. Изначально наших 
подопечных осматривает врач 
и далее делает заключение по 
каждому. Центр принимает уча-
стие и в реализации Московской 
городской программы «Актив-
ное долголетие». С большим 
удовольствием люди старшего 
поколения посещают занятия 
по модному танцевальному на-
правлению «Zumba». Мы также 

участвуем в социально-культур-
ных мероприятиях города. Ведь 
у нас в Зеленограде 243 тысячи 
жителей, 23 из которых – люди 
с инвалидностью. 

В реабилитационном центре 
«Ремёсла» участники форума 
смогли не только ознакомиться 
с его деятельностью, но и при-
обрести для себя различные су-
вениры, изготовленные руками 
людей с ограниченными возмож-
ностями.

Центр «Ремёсла» помогает 
инвалидам реабилитироваться 
с помощью занятий ремесленни-
ческой деятельностью. Центр на-
считывает 4 мастерских по раз-
ным направлениям: гончарное 
дело, деревообрабатывающая 

мастерская, полиграфическая 
и швейная мастерские. 

диреКтор центра 
«реМёСЛа» 
ШинКареВа татьяна 
ВениаМиноВна:
– Нашему центру всего 4 года. 
У нас занимаются люди от 7 до 80 
лет. У нас есть возможность про-
водить занятия и по профориен-
тации. Ведь не у каждого есть 
опыт работы в представленных 
нашим центром видах творче-
ства. Также в нашем центре рас-
полагается шоурум, где выстав-
лены на продажу изделия, из-
готовленные руками инвалидов. 
Таким образом, мы помогаем 
людям с ограниченной жизнеде-
ятельностью обеспечивать себе 
дополнительный заработок сво-
им трудом.

Начальник Управления соци-
альной защиты населения Зеле-
ноградского административного 
округа города Москвы Суприно-
вич Ирина Анатольевна расска-
зала о специфике округа, о нала-
женном внутриведомственном 
и межведомственном взаимодей-
ствии, о работе Единой реабили-
тационной площадки округа. 

Итоги встречи подвела По-
тяева Татьяна Александровна. 
Она поблагодарила всех участ-
ников мероприятия, обозначила 
практическую важность таких 
встреч и необходимость обмена 
опытом. Пожелала всем успехов 
и реализации планов.

Оксана ЛЕБЕДЕВА

ЗЕЛЕНОГрАД ПрИНяЛ ГОСТЕЙ ФОрУМА
В МОСКОВСКОМ ПАрЛАМЕНТСКОМ ЦЕНТрЕ НАЧАЛ рАБОТУ МЕжрЕГИОНАЛьНыЙ ФОрУМ 
«СОВрЕМЕННыЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАщИТы ПрАВ ИНВАЛИДОВ: МОНИТОрИНГ, БАЛАНС ИНТЕрЕСОВ, ИННОВАЦИИ».

В нашем Центре созданы условия для занятий лечебной 
физкультурой всех возрастных групп.

Инспекция Федеральной 
налоговой службы России 
№35 по г. Москве инфор-
мирует физических лиц о 
продолжении 2 этапа при-
ема специальных декла-

раций, представление ко-
торых предусмотрено Фе-
деральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О 
добровольном деклариро-
вании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

Кто является декларантом?
Декларант – физическое лицо, 
представившее специальную де-
кларацию в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ, являющееся гражда-
нином Российской Федерации, 
иностранным гражданином или 
лицом без гражданства.

Срок представления  
декларации
Специальная декларация мо-
жет быть подана с 1 марта 2018 
года по 28 февраля 2019 года  
(2 этап декларирования).

Как представляется 
декларация?
Специальная декларация пред-
ставляется в любой налоговый 
орган на бумажном носителе 

декларантом лично либо через 
своего уполномоченного пред-
ставителя, действующего на ос-
новании нотариально заверен-
ной доверенности. Представле-
ние специальной декларации по 
почте и в электронной форме 
с ЭЦП не допускается.

Куда представляется 
специальная декларация?
Специальная декларация пред-
ставляется на бумажном носителе 
лично в любой налоговый орган 
по выбору декларанта, в том числе 
в центральный аппарат Федераль-
ной налоговой службы по адресу: 
г. Москва, ул. Неглинная, 
д. 23 (вход со стороны улицы 
Петровские линии) в соответ-
ствии с режимом работы нало-
говых органов.

Специальная декларация
ифнс сообщает
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Через пять лет на этой, еще со-
всем недавно слабо освоенной 
территории, будет построен 
большой современный город. Но 
уже сегодня, как отметил Влади-
мир Федорович, ситуация серь-
езно изменилась:

– Раньше мы разрабатывали 
концепцию строительства новых 
округов, транспортную и инже-
нерные схемы. Сегодня все про-
екты разработаны, и мы присту-
пили к плановому строительству 
полуторамиллионного города 
в составе столицы. 

Вся инфраструктура ТиНАО 
формируется одновременно 
для комфортного прожива-
ния: это возведение инженер-
ной инфраструктуры, жилья и 
коммерческой недвижимости, 
школ, детских садов, больниц 
и поликлиник, объектов спор-
та и культуры. Основополагаю-
щим является создание мощной 
транспортной сети. Уже к 2025 
году на территорию новой Мо-

сквы проведут 38 километров 
линий метрополитена, а еще 
через 10 лет – 72 километра 
с 33 станциями. В ТиНАО уже 
построено 160 км автомобиль-
ных дорог, через пять лет эта 
сеть вырастет почти до 300 км. 
Наконец, на территории округа 
будет создана мощная трамвай-
ная сеть. 

Жилая недвижимость воз-
водится в намеченном темпе. 
На территории ТиНАО построе-
но 11 млн кв. метров. В ближай-
шие 3-5 лет ежегодно будет воз-
водиться по 2,2-2,8 млн кв. м. 

Что касается социальных объ-
ектов, то и здесь темпы набраны 
очень высокие. Из 11 уже воз-
веденных школ шесть входят 

в ТОП-300 лучших школ столи-
цы. Многопрофильная клини-
ческая больница в пос. Комму-
нарка, первая очередь которой 
откроется в следующем году, 
станет одним из лучших и круп-
нейших медицинских комплек-
сов России. В пос. Сосенское на-
мечено построить всесезонный 
парк с горнолыжным кластером. 

Принято решение о строитель-
стве крупного спорткомплекса 
в Коммунарке.

Таким образом, на наших 
глазах быстыми темпами идет 
строительство современного, 
отлично обустроенного города 
в составе столицы. 

Владимир МИхАйЛОВ

ПреСС-кОнференции

Участие в пресс-конференции 
приняли главный невролог Де-
партамента здравоохранения 
Москвы Николай Шамалов и ди- 
ректор НИИ скорой помощи им. 
Н. В. Склифосовского Сергей 
Петриков.

Как отмечалось в ходе встречи, 
в Москве созданы все условия 
для эффективной борьбы с ин-
сультом. Это, прежде всего, со-
кращение временных издержек 
при работе скорой помощи, ко-
торая при подозрении на инсульт 
приезжает к пациенту в среднем 
за 10,9 минуты. Успешно рабо-
тает региональная сосудистая 
сеть, где внедрен метод эндова-
скулярного лечения больных с 
ишемическим инсультом (в Мо-
скве такая сеть существует с 2017 
года и насчитывает комплекс из 
9 медицинских организаций). 
Современные оборудование и 
лекарства, высокая квалифика-
ция врачей и профилака также 

помогают вести наступление 
на инсульт.

Николай Шамалов сообщил, 
что больничная летальность 
при инсультах снизилась почти 
в 2 раза – с 31,4% (в 2010 году) 
до 18,6% (в 2018 году). Это соот-
ветствует показателям ведущих 
европейских стран. 

– Мы проводим следущие ме-
роприятия: первичную профи-
лактику инсульта, где в задачу 
терапевта входит выявить ри-
ски заболевания, и вторичную 
– для тех пациентов, которые 
уже перенесли инсульт. В эту 
работу включены также и ней-
рохирурги, сосудистые хирурги 
и другие специалисты, – сказал 
Н. Шамалов.

Впервые в Москве внедрена 
система тромбоэкстракции –
методика удаления тромбов из 
артерий головного мозга. Эта 
методика признана самой эф-
фективной в мире. Данная про-

цедура была проведена более 
400 пациентам.

На базе поликлиник и боль-
ниц проводятся специальные 
мероприятия по выявлению 

симптомов инсульта, открыто 
97 школ профилактики инфар-
ктов и инсультов, открыто 72 
кабинета вторичной профилак-
тики.

Российские врачи призывают 
всех ежегодно проходить об-
следование в городских поли-
клиниках.

Оксана ЛЕБЕДЕВА

Пресс-конференция с таким названием, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом, состоялась в информационном 
центре Правительства Москвы.

здравоохранение

строительство

В нОВОй МОСкВе За СеМь лет  
ПОСТрОяТ 18 СТАНЦИЙ МЕТрО
В информационном центре Правительства Москвы прошла пресс-конференция руководителя департамента развития 
новых территорий столицы Владимира Жидкина. он рассказал о продолжении работы по созданию инфраструктуры 
тинао – троицкого и новомосковского округов Москвы. 

БОрьБа С инСультОМ В МОСкВе: 
КОМПЛЕКСНыЙ ПОДхОД

Варианты архитектурных решений новых станций. Владимир Жидкин на пресс-конференции.

Сергей Петриков и Николай Шамалов отвечают на вопросы участников.
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инфОрМируеМ иЗ ПерВых рук

Мы встретили важную дату – 
100 лет со дня образования 
Комсомола (тогда он называл-
ся РКСМ – Российский Комму-
нистический Союз Молодежи). 
В Культурном Центре «Зелено-
град» прошел торжественный 
вечер, посвященный этому со-
бытию. Масштабный праздник, 
на который были приглашены 
комсомольцы со всего бывшего 
СССР и из стран социалистиче-
ского содружества, состоялся 
в Кремлевском дворце съездов.

Целый год мы шли к этой па-
мятной дате. Почему мы так се-
рьезно готовились встретить этот 
юбилей, почему именно для Зе-
ленограда 100-летие ВЛКСМ – не 
просто абстрактная календарная 
дата?

С первых дней своего суще-
ствования комсомол принимал 
активное участие в жизни стра-
ны. Комсомольцы были всег-
да впереди – на фронтах, шли в 
продовольственные отряды, в 
бригады по ликвидации детской 
беспризорности, в части особого 
назначения и для охраны поряд-
ка. Комсомол был уникальным 
общественным феноменом. Ни 
одна эпоха до этого не создавала 

столь грандиозного объединения 
молодежи, одухотворенного ве-
ликими идеалами патриотизма и 
справедливости, открывающего 
перед юными поколениями ши-
рокий простор для творческого и 
профессионального роста. 

Вступая в комсомол, юноши и 
девушки не искали никаких вы-
год и благ. Комсомольцы строи-
ли Магнитку, поднимали целину, 
в непроходимой тайге проклады-
вали рельсы Байкало-амурской 
магистрали. Комсомольские 
стройотряды участвовали и в 
возведении Зеленограда.

Первая комсомольская ячей-
ка образовалась на Крюков-
ской земле еще в 1920 году. Но 
расцвет деятельности ВЛКСМ 
приходится на 60-е годы. Зеле-
ноградский комсомол родился 
20 апреля 1965 года, когда со-
стоялась Первая учредительная 
комсомольская конференция Зе-
леноградского РК ВЛКСМ.

В России, во всем бывшем Со-
ветском Союзе есть много объ-
ектов и городов, которые носи-

ли статус комсомольских стро-
ек. Зеленоград относится к ним 
с полным правом. В его стро-
ительстве самое активное уча-
стие принимали комсомольские 
стройотряды. Не будет преуве-
личением сказать, что наш город 
создан руками комсомольцев. И 
это касается не только возведе-
ния домов и корпусов предпри-
ятий. Сюда по комсомольским 
путевкам приезжали работать 

молодые конструкторы и инже-
неры. Немало замечательных 
зеленоградцев – электронщиков, 
ученых, управленцев – носили в 
свое время на груди комсомоль-
ские значки.

Зеленоград на тот момент счи-
тался самым молодым по воз-
расту своих жителей городом в 
нашей стране. Средний возраст 
его жителей составлял 26 лет! 
Поистине, молодежь можно бы-
ло назвать хозяевами города. 
Стране нужны были грамотные, 
знающие люди, и комсомольцы 
учились и учили других. Энтузи-

азм, увлеченность, повышенная 
ответственность к порученному 
делу были не пустыми лозунгами 
– это была реальная жизнь мо-
лодых людей, которые создавали 
наш город. Тогда здесь не было 
ни кинотеатра, ни стадиона, ни 
хорошего клуба, где можно было 
провести досуг. Тяжелая работа в 
три смены под дождем и снегом, 
и здесь же – первые спектакли 
драмкружка, летний кинотеатр и 
танцплощадка, поездки в стройо-

тряды, первый детский сад «Оле-
ненок», куда вскоре отправились 
первые зеленоградские дети. Все 
это история нашего города, кото-
рую творили комсомольцы. Сей-
час они вспоминают об этом как 
об увлекательнейшем приключе-
нии своей жизни.

Можно приводить множе-
ственные примеры активного 
участия комсомола в создании и 
развитии Зеленограда.

Это – новации в организации 
науки и производства. Такие, 
как временные творческие мо-
лодежные коллективы и комсо-
мольские молодежные бригады 
на предприятиях электроники, 
которые позволяли через объ-
единение усилий молодых спе-
циалистов НИИ и заводов суще-
ственно сокращать сроки новых 
разработок и повышать их ка-
чество. Это – появившиеся пер-
выми в стране Центры НТТМ, 
ставшие предвестниками новых 
экономических отношений в на-
уке и производстве. Это – мас-

совые субботники не только на 
благоустройстве города, но и 
строительстве социальных объ-
ектов: Дворца Культуры, Дворца 
пионеров, музыкальной школы в 
Зеленограде, объектов Олимпиа-
ды-80 в Москве. По инициативе 
и при активном участии Зелено-
градского РК ВЛКСМ в конце 
80-х началась реализация идеи 
создания МЖК.

Комсомольские организации 
предприятий Зеленограда шеф-

ствовали над жилыми микрорай-
онами города, школами, занима-
лись организацией досуга детей и 
подростков по месту жительства, 
развитием спорта. Созданные 
ими условия позволили дворо-
вым командам Зеленограда вы-
ступать и побеждать во Всесоюз-
ных турнирах «Золотая шайба» 
и «Кожаный мяч».

Благодаря комсомольским 
организациям предприятий в 

середине 80-х в общеобразо-
вательных школах Зеленогра-
да первыми в стране появились 
компьютерные классы. Комсо-
мольские оперативные отряды 
дружинников, дни молодежи, 
конкурсы ВИА, творческие вече-
ра и выставки молодых художни-
ков, КВН  – все это было делом 
зеленоградского комсомола!

Зеленоградский комсомол вос-
питал целое поколение способ-
ных и успешных управленцев. 
Многие из них руководят сегод-
ня предприятиями, собственным 
бизнесом, являются знамениты-
ми учеными.

Могу точно сказать, поскольку 
проработал в комсомоле и видел 
все изнутри: среди них не было 
карьеристов, ищущих выгоду 
через особое общественное по-
ложение. Все они просто делали 
чуть больше, чем остальные, до-
бровольно брали на себя ответ-
ственность, от которой другие 
уходили. Так комсомол растил 
лидеров!

В 90-х годах прошлого века 
наша страна стала другой. По-
явились иные нравственные 
ценности. Но история – вещь 
справедливая, со временем она 
все расставит по местам. Сегод-
ня возрождаются многие комсо-
мольские проекты. Нам необхо-
димо использовать все лучшее, 
что было в Комсомоле.

Нельзя сказать, что сегод-
няшняя молодежь остается без 
внимания. На базе наших гра-
дообразующих промышленных 
предприятий активно ведут свою 
деятельность молодежные сове-
ты. При управах районов работа-
ют молодежные палаты, есть не-
мало молодежных объединений, 
в том числе и клубы по месту жи-
тельства. Вот эти объединения по 
интересам и стали частичной за-
меной комсомолу. В наше время 
уже нет указующей и направляю-
щей роли партии, но стремление 
к молодежным объединениям, 
безусловно, есть.

Мы хотим, чтобы кроме про-
блем и интересов, сегодняшняя 
молодежь имела идеалы. Моло-
дежи есть что отстаивать в ны-
нешний период. Многие вопро-
сы, напрямую касающиеся места 
в современном обществе, семьи и 
жилья, перспектив в образовании 
и профессии, культуре и спорте, 
молодежь может и должна под-
нимать и решать самостоятель-
но. Но сделать это можно только 
общими усилиями, так, как это 
делалось в Комсомоле. Мы ве-
рим, что опыт Комсомола будет 
использован новыми поколени-
ями нашей страны.

ГОрОД, СОЗДАННыЙ 
КОМСОМОЛьЦАМИ

В россии, во всем бывшем Советском Союзе 
есть много объектов и городов, которые носили 
статус комсомольских строек.
Зеленоград относится к ним с полным правом. 
В его строительстве самое активное участие 
принимали комсомольские стройотряды. 

Мы попросили 
префекта зелао 
анатолия николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.

на заметке у префекта

На концерте в КЦ «Зеленоград» исполняли песни героических лет становления комсомола.
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ОБратная СВяЗь

Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271 

в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.

Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе 
на страницах газеты «Сорок один» в рубрике  «Обратная связь».

Вопросы также задавайте на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях 
размещения вашего вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.

дороЖКи отреМонтироВаны 
и очищены

Заместитель префекта округа Олег Панин:
– Специалисты «Жилищника района Матушкино» убрали по-
сторонние предметы с гостевой парковки у корпуса 407. Также 
руководство управляющей компании указало своим сотрудни-
кам внимательней выполнять свою работу и следить за стоян-
кой. Отмечу, что эта парковка является общественной – никто 
не имеет права закреплять машиноместа за собой.

И.о. главы управы района Матушкино Антон Гущин:
– Специалисты управляющей компании восстановили ковш 
мусоропровода в корпусе 237. Сегодня он находится 
в удовлетворительном состоянии.

И.о. главы управы района Крюково Андрей журавлев:
– Специалисты управляющей компании провели локальный 
ремонт асфальта на территории, прилегающей к входу 
в подвал корпуса 1537, и устранили провал.

Заместитель префекта округа Дмитрий Морозов:
– Специалисты филиала «Служба пути» ГУП «Мосгортранс» 
перенесли информационный указатель на остановке 
«МГАДА» в более удобное место.

ЧАСы ПОКАЗыВАюТ ВрЕМя 
ПрАВИЛьНО
В редакцию газеты обратилась жительница 11 микрорайона Вера 
Полякова, которая пожаловалась на сломанные часы у автобусной 
остановки «12 микрорайон» у торгового центра «Ольга» на Пан-
филовском проспекте.
– Уличные часы сломаны уже месяца три. Для чего они 
нужны, если вообще не работают? Восстановите их, – 
попросила жительница.

В своем ответе и.о. главы управы района Силино Александр Жур-
ба сообщил, что специалисты «Объединенной энергетической ком-
пании» Москвы выехали на место и отремонтировали электрочасы.
На улицах Москвы и Зеленограда установлено более тысячи часов. 
Нередко они сбиваются, показывают время неправильно или оста-
навливаются. Исправить их работу может любой пешеход – доста-
точно связаться с диспетчером АО «ОЭК», которое и обслуживает 
уличные часы, по телефонам: 8 (495) 664-7008, 8 (495) 122-0159. 
Бригада оперативно приедет на место и устранит проблемы.

– У здания МОЭК в корпусе 407, стр.1, находится гостевая 
парковка. Водители регулярно «бронируют» себе места, 
раскладывая шины. Обращался в управу района – там 
заверили, что наведут порядок. Но ситуация не меняется.

Александр харитонов, житель корпуса 236

– В первом подъезде нашего жилого дома на 5-м этаже не 
закрывается ковш мусоропровода. Просьба отремонтиро-
вать его.

Виктор Шепелев, житель корпуса 237

– За корпусом 1537 у входа в подвал произошло обруше-
ние грунта. Обращался в «Жилищник района Крюково», 
но безрезультатно. Когда устранят провал?

Дмитрий Кузнецов, житель корпуса 1537

– На остановке «МГАДА» повесили расписание автобуса 
№29 так, что увидеть его невозможно. Чтобы на него по-
смотреть, нужно выходить на проезжую часть. Просьба 
установить табло нормально.

Антонина юрасова, жительница корпуса 1135

Наталия АРЕФЬЕВА 
Ведущая горячей линии 
news@id41.ru

В редакцию газеты позвони-
ла жительница корпуса 520 
Вера Борисова с вопросами 
благоустройства двора сво-
его жилого дома.

– Две пешеходные дорожки, 
отходящие от корпуса 520, на-
ходятся в плохом состоянии. 
У жилого дома частично раз-
рушен бордюр, на его месте 
образовалась яма. А дорожки, 
которые уходят в лесопарк, за-
росли кустарником. Просьба 
посодействовать в устранении 
этих замечаний, – попросила 
жительница.

Редакция газеты обрати-
лась в управу района Савел-
ки. В течение двух недель все 
замечания были устранены. 
Две дорожки (от корпуса 520 
к корпусу 519 и к лесопарку) 
покрыл новый слой свежего 
асфальта.

– Мы решили провести не ло-
кальный ремонт, а полностью 
заасфальтировать дорожки. 
Они находились в полуразру-

шенном состоянии, поэтому 
требовали полноценной за-
мены, – рассказала директор 
«Жилищника района Савелки» 
Марина Мандрон.

Также в течение нескольких 
дней специалист управляющей 
компании проредил заросли 
кустарников черноплодной ря-
бины вдоль дорожек, ведущих 
к лесопарку. «Теперь по этим 
дорожкам гулять стало намного 
приятней, – поделилась впечат-
лениями Вера Борисова. – Хо-
телось бы, чтобы дорожки ос-
вободили еще больше, но даль-
ше растет лес, который трогать 
нельзя».

Вера Ивановна благодарит 
управу района Савелки, управ-
ляющую компанию и газету «41» 
за устранение замечаний. Одна-
ко во дворе еще осталась работа.

– Например, возле нашего до-
ма есть тихий уголок, где под се-
нью деревьев установлены лавоч-
ки. Хоть они и старые, но сидеть 
на них удобно. Однако их необ-
ходимо покрасить и выровнять. 

Я живу в этом корпусе 48 лет 
и всегда ратовала за то, чтобы 
двор находился в отличном со-
стоянии, – отметила жительница.

Марина Мандрон ответила, 
что сейчас, в ненастную осен-
нюю погоду, выровнять ска-
мейки не получится – земля 
слишком сырая: «Этот вопрос 
мы рассмотрим во время весен-
него благоустройства, либо во 
время комплексного ремонта 
двора корпуса 520». 

А вот что рассказал и.о. главы 
управы района Савелки Андрей 
Макшанцев:

– Этот и соседние дворы по-
пали в программу благоустрой-
ства на 2021 год. У корпусов 
515, 516, 518, 519, 520 и 521 
будет выполнена комплексная 
модернизация пространства. 
Здесь появится новая зона от-
дыха, детская и спортивная 
площадки, будет выполнено 
полноценное благоустройство.

 
Евгений СМОЛЕНСКИй,  

фото автора

Жительница корпуса 520 Вера Борисова на отремонтированной дорожке у жилого дома.

вопрос-ответ
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люБиМый гОрОд

– Вскоре решится, как и где 
будет существовать театр, 
ожидая возвращения в родной 
дом, – рассказали в «Ведогонь-
театре».

Из-за начинающегося ка-
премонта провести спектакли 
«Кабаре Антоши Чехонте» 
и «Урод», заявленные на 29 
и 30 ноября, у зеленоградско-
го театра не выйдет. Вернуть 
билеты, приобретенные в кас-
се театра на эти постановки, 

можно до 25 ноября вклю-
чительно. Возврат денежных 
средств за билеты, купленные 
онлайн на сайте театра, будет 
произведен автоматически 
в течение двух недель на кар-
ту, с которой была совершена 
оплата.

– В нашей жизни наступает 
новый этап. Но до этого еще 
почти месяц, а потому поспе-
шите в наш уютный зал, чтобы 
еще раз ощутить эту атмосфе-

микроконтроллер 
MIK51AD144D для  
ID-документов  
и смарт-карт разработки  
ао «Ниимэ» и производства 
Пао «микрон» отмечен 
наградой отраслевой  
премии «Золотой чип-2018»  
в номинации  
«лучшее изделие экБ  
2017-2018 годов».

Всего в конкурсе приняли участие  
47 ведущих российских научно-ис-
следовательских институтов и пред-
приятий микроэлектронной отрасли.

Конкурс микроэлектронных из-
делий «Золотой чип» проводится 
с 2004 года в рамках специализи-
рованной выставки ChipExpo. Его 
целями являются содействие раз-
витию индустрии, поддержка пред-
приятий, способствующих развитию 
науки, бизнеса, образования, фор-
мирование положительного имиджа 
различных направлений российской 
электроники.

До 9 ноября жители Зеленограда могут помочь 
приюту для животных «Ника» кормами, 
лекарствами, аксессуарами и предметами 
гигиены. Пункт приема организован  
в ресурсном центре Нко в корпусе 239.

В воскресенье, 
4 ноября, Зеленоград 
снова станет участником 
всероссийской акции 
«Ночь искусств».
Ежегодная культурно-образо-
вательная акция проходит уже 
в шестой раз – в этом году об-
щей струной всех мероприя-
тий станет слоган «Искусство 
объединяет». Искусство объ-
единяет людей всех возрас-
тов, всех стилей и увлечений, 
профессионалов и новичков –  
и даже разные поколения людей.

В Культурном центре «Зе-
леноград» «Ночь искусства» 
начнется рано – в 12.00, а прод-
лится до 22.30. Отличный по-
вод посвятить выходной день 
приобщению к искусству. Каж-
дое время суток найдет в КЦ 
«Зеленоград» свое культурное 
«отражение»:

– 12.00-13.40 – Пробуждение 
(сказка и театр)
– 14.00-20.00 – Движение 
(танцы и обмен танцевальным 
опытом)
– 16.00-17.00 – Artificial dance 
(«фигурное катание» роботов)
– 20.00-21.00 – Трансформа-
ция энергии (живая музыка)
– 21.00-22.30 – Замедление 
и размышление («культурное» 
кино)
– 12.00-22.30 – Движение 
в фиксации (выставка живо-
писи, графики и декоративно-
прикладного искусства).

Кроме  «Пробуждения» 
(спектакль «Стойкий оловян- 
ный солдатик»). Вход на все 
мероприятия свободный.

В «Ведогонь-театр» под-
ходить можно будет к 20.00 
– «Ночь искусств» здесь по-
священа спектаклю «Белки, 

Ритуальное здание, построенное  
в 1970-х годах, ничем не напоминало 
традиционное культовое сооружение. 
В 1995 году оно было передано 
православной общине города.

– Немало трудов стоило благо-
устройство заброшенного строения, но 
постепенно стены часовни оживали, 
стали появляться иконы. Была устроена 
алтарная преграда с писаными образами, 
приобретена церковная утварь. В мае 
2013 года состоялось освящение храма-
часовни во имя Всех Святых, – рассказали 
в Зеленоградском благочинии.

Затем местная мастерская разработала 
проект новой звонницы. Этот проект 
был претворен в жизнь на средства 
благотворителей. А позже прихожане 
собрали и необходимую сумму для 
создания и установки звонницы 
и колокола.

«Золотой чип» 
Микрона

«НОЧь ИСКУССТВ» ОПуСтитСя 
на ЗеленОград

ХраМ обрел 
Звонницу

сосны, микросхемы». Зри-
тели вначале увидят показ 
документального фильма 
о постановке, а затем встре-
тятся с творческой группой 
спектакля.

Вход свободный, но не-
обходима предваритель -
ная запись по телефону: 
8 (499) 740-93-50.

Культурный центр «Добро-
волец», в корпусе 514а, пре-
зентует 4 ноября творческий 
вечер «Природа открывает до-
рогу к песне, песня – вдохнов-
ляет на рисование». Стартуем 
в 18.00. Автор-исполнитель 
Заряна представит собствен-
ную художественную выставку 
и исполнит композиции.

Зеленоградцы наполнят «Миску добра»

В зеленоградском приюте жи-
вут более 350 собак и 30 кошек, 
среди них есть инвалиды, есть 
и щенки с котятами. По словам 
работников, «сейчас в приюте 
настоящий щенкопад».

– Если вы не можете по-
дарить животным дом, по-
дарите прогулку и общение, 
– обращаются ко всем люби-
телям животных работники 
приюта. – А еще вы можете 
принести для них подарки. 
Наполнить «миску добра» 
так просто!

Помочь приюту можно су-
хими и влажными кормами, 
впитывающими пеленками, 
поводками, мисками, лежака-
ми, когтеточками, витамина-
ми, вакцинами, противопара-
зитарными и другими лекар-
ственными препаратами.

Пункт приема работает по 
будням с понедельника по 
пятницу. 

Акцию «Миска добра» про-
водит Благотворительный 
фонд помощи бездомным 
животным «Ника» при под-

держке Ресурсного центра НКО 
Зеленограда.

Познакомиться с животны-
ми можно в самом приюте или 

на традиционном благотвори-
тельном фестивале WOOF. Фе-
стиваль пройдет 10 и 11 ноября 
на хлебозаводе №9 в Москве.

«Ведогонь» уходит на ремонт

ру, запомнить эту сцену и вме-
сте с коллективом театра по-
грузиться в волнительное пред- 
вкушение скорых перемен! – 
приглашают в театре.

До своего закрытия «Ведо-
гонь-театр» успеет провести пер-
вый театральный фестиваль –  
он пройдет с 18 по 25 ноября.

с 26 ноября «Ведогонь-театр» закрывается 
на капитальный ремонт. с этого времени 
профессиональный театр Зеленограда 
временно покинет здание на улице Юности.

В храме-часовне Всех 
святых на Центральном 
городском кладбище 
Зеленограда появились 
звонница и колокол.

Питомцы 
«Ники» ждут 
своих новых 

хозяев.

Зеленоградский 
театр ждет 

большое 
преображение.

Всероссийская акция в нашем городе будет яркой,  
разнообразной и интересной.

духовная Жизнь

наука



7№43 (589) Пятница, 2 ноября 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

транСПОрт

При движении по улице 
Каменка от улицы Логви-
ненко поворачивать на-
лево на Крюковскую эста- 
каду теперь можно с трех 
полос:  левой, средней 
и правой. При этом с пра-
войполосы также можно 
ехать прямо и поворачи-
вать направо.

Как отмечается в прото-
коле заседания Окруж-
ной комиссии по безо-
пасности дорожного дви-
жения при префектуре 
округа, комплекс будет 
установлен на Панфи-
ловском проспекте при 
движении от Ленинград-
ского шоссе. 

Новая камера необхо-
дима, чтобы помочь в лик-
видации «очага аварий-
ности», который сфор-
мировался на перекрестке 
в 2018 году. Отметим, что 
это новый аварийный до-
рожный участок в Зелено-
граде.

Установить новую ка-
меру планируется до кон-
ца года.

Панфиловского про-
спекта касаются и другие 
изменения, которые утвер-
дила Окружная комиссия. 
Так, поворотные секции 
светофоров на автодороге 
оборудуют дополнитель-
ной подсветкой. Право-
поворотная секция будет 
подсвечиваться красным 
кругом при съезде с Крю-
ковской эстакады перед 
Солнечной аллеей, а лево-
поворотные секции – при 
поворотах на Филаретов-
скую улицу, улицы Бол-

дов ручей и Летчика По-
лагушина (при движении 
к станции Крюково). Под-
светить секции также пла-
нируется до конца декабря 
текущего года.

А на перекрестке Пан-
филовского проспекта 
и Солнечной аллеи (по-
ворот на улицу Гоголя) 
будет скорректирована 
дорожная разметка. Тра-
ектория поворота станет 
более удобной для совер-
шения маневра левого 
поворота – это позволит 
повысить безопасность 
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я 
на этом участке.

Такое решение приняла 
Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при префектуре 
округа.

Ранее остановочный 
пункт располагался перед 
перекрестком Кутузовско-
го шоссе и улицы Дмитрия 
Разумовского при движе-
нии с Пятницкого шоссе. 
Это вызывало неудобства 
пассажиров автобусов – 

чтобы дойти до жилых 
домов 23 микрорайона, 
необходимо было перей-
ти дорогу и пройти значи-
тельное расстояние. Ли-
бо доехать до следующей 
остановки «Микрорайон 
Зеленый бор». Перенести 
остановку просили жите-
ли района.

В итоге, было приня-
то решение переместить 
остановочный пункт «Ку-

тузовская слобода» ближе 
к  жилой застройке  –  
теперь он располагается на 
дублере Кутузовского шос-
се напротив ТЦ «Столица». 
Пассажиры получили воз-
можность комфортнее до-
бираться до южной части 
23 мкрн и торгового цен-
тра. Таким образом, новый 
микрорайон получил еще 
более удобное транспорт-
ное сообщение.

Так, большегрузам запре-
тят останавливаться на 
улице Гоголя – на участ-
ке от кругового разворота 
улицы Филаретовская до 
въезда на улицу Панфи-
лова в обе стороны. По 
мнению управы района 
Силино и отдельной роты 
ДПС ГИБДД Зеленограда, 

припаркованные грузови-
ки затрудняют движение 
на этом участке и создают 
угрозу безопасности до-
рожного движения.
До конца года здесь появят-
ся знаки «Остановка запре-
щена» с табличками «Вид 
транспортного средства».

Парковка будет запреще-
на и на улице Панфилова – 
со стороны жилых домов 
напротив д.15а. До конца 
года здесь также будут уста-
новлены знаки «Остановка 
запрещена» с табличками 
«Работает эвакуатор».

Сложнее будет припар-
коваться и на улице Круп-
ской напротив д.1. По 
информации дорожной 
полиции Зеленограда, при-
паркованный сегодня на 
проезде транспорт затруд-
няет движение на данном 
участке. Новые дорожные 
знаки предполагается до-
полнить табличками «Ра-
ботает эвакуатор».

Все эти работы будут вы-
полнены до конца года.

Евгений АНДРЕЕВ, 

фото автора

На перекрестке 
крюковской 
эстакады, 
Панфиловского 
проспекта и 
улицы каменка 
изменилась схема 
движения. Теперь 
поворачивать 
с последней 
на путепровод 
можно с большего 
количества полос.

Широкое движение 
с каменки на эстакаду

Остановка 
стала ближе к домам
автобусная 
остановка 
«кутузовская 
слобода» при 
движении в сторону 
улицы радио 
перенесена ближе 
к жилой застройке 
23 микрорайона 
и торговому центру 
«столица».

где будет запрещена 
парковка?

камера 
заметит все нарушения
На перекрестке 
Панфиловского 
проспекта и проспекта 
Генерала алексеева  
в Зеленограде появится 
новая камера фото-  
и видеофиксации. 
она будет 
контролировать 
не только скорость 
движения транспорта, 
но и нарушения 
рядности проезда 
перекрестка и проезд 
на красный сигнал 
светофора.

В обратном направлении 
– на улице Каменка от Геор-
гиевского проспекта – перед 
перекрестком с Панфилов-
ским проспектом в ближай-
шее время появятся три по-
лосы вместо двух – участок 
будет переразмечен. Теперь 
отсюда с левой полосы будет 
осуществляться движение 
налево, со средней полосы – 

прямо и налево, а с правой 
полосы – прямо и направо.

Эти изменения позво-
лят увеличить пропускную 
способность улицы Камен-
ка при движении к Крю-
ковской эстакаде, а также 
сократить длину цикла 
светофора, что благопри-
ятно скажется на движе-
нии во всех направлениях.

На участках 
некоторых улиц 
Зеленограда 
будет ограничена 
парковка 
транспорта.

«Умной» камерой оборудуют перекресток 
Панфиловского проспекта и проспекта 
Генерала Алексеева.

Перекресток в «новом городе» поедет быстрее.

Остановка «Кутузовская слобода» разместилась 
на дублере Кутузовского шоссе.
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ЗдраВООхранение

В БОЛьНИЦЕ им. М.П. КОНЧАЛОВСКОГО 
ОТМЕТИЛИ 50 ЛЕТ СО ДНя ОСНОВАНИя  

На праздник были 
приглашены врачи-
ветераны, стоявшие 
у истоков 
реанимационно-
анестезиологической 
службы больницы. 
Для них устроили 
экскурсию по новым 
отделениям клиники: 
в операционный блок, 
рентгеноперационную 
сосудистого 
центра, в отделение 
нейрореанимации. 

Сегодня реанимационная служба 
больницы включает в себя пять 
отделений: анестезиологии ре-
анимации; кардиореанимации; 
нейрореанимации; два реани-
мационных отделения для мам 
и новорожденных в перинаталь-
ном центре. Каждое отделение 
оснащено новейшим медицин-
ским оборудованием.

Поздравить сотрудников ре-
анимационной службы и ее ве-
теранов приехал глава управы 
района Савелки А.Е. Макшанцев.

– Я, как пациент, не могу пред-
ставить операции без анестезии. 
От всей души поздравляю служ-
бу анестезиологии и реанимации 
с юбилеем! 

На торжественной конферен-
ции главврач больницы Грид-
нев О.В. вручил награды дей-
ствующим сотрудникам реани-
мационной службы, а также ее 
основоположникам.

Зам. главврача по анестезиоло-
гии и реанимации Муслимов Б.Г. 
огласил историческую справку 
о развитии службы:

– Служба реанимации и ане-
стезиологии нашей горбольни-
цы была основана 22 марта 1968 
г. В том же году было выполне-
но 3851 наркозов. Среди осно-
вателей службы были А. П. Пак, 
В.  А. Нечаев,  В.И. Воронин 
и др. Затем на должность зав. 
отделением приходят Лонги- 
нов Е.Ф., Тыченков А. Н. Посто-

янно шло внедрение новых ме-
тодов, внедрялись сердечно-ле-
гочная реанимация с открытым 
массажем сердца, артериальное 

нагнетание крови, первые де-
фибрилляции и др., росло число 
отделений. Число коек на дан-
ный момент – 64. 

Среди гостей ветеранов реа-
нимационной службы присут-
ствовала И.Д.Прокопьева – врач 
анестезиолог-реаниматолог. Она 
работала в отделении с дня осно-
вания и давала наркоз при прове-

дении первой операции в боль-
нице –11 марта 1968 года.

Нам Инна Дмитриевна рас-
сказала:

– Я медик в 3-м поколении: 
бабушка, мама и я. Вместе с ро-
дителями жила в Средней Азии. 
Сначала была отоларинголо-
гом, потом эндоскопистом, за-
тем получила квалификацию 
анестезиолога. В 1968 году мы 
с мужем и двумя детьми пере-
ехали в Зеленоград. Здесь при 
докторе Паке, обучавшем нас 
всем реанимационным манипу-
ляциям, меня попросили сделать 
первую операцию... В дальней-
шем мы уже овладели не только 
анестезиологией, но и реанима-
цией. В 2000-м я перешла в от-
деление трансфузиологии, где 
работала до недавнего времени. 
За мои полстолетия изменилось 
все кардинально – в лучшую сто-
рону. Я потрясена, какая техни-
ка присутствует в отделениях. 
А врачи, на мой взгляд, стали 
более узкопрофильные: нейро-
хирурги, реанимационные, те-
рапевтические. Раньше мы зани-
мались всем: и терапия, и роды, 
и травмы, и урология – должны 
были знать все. Современным 
врачам в работе техника, конеч-
но, очень помогает, но результат 
операции все равно зависит от 
знаний и умений доктора.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото автора

10 ноября,  
с 9:00 до 13:00,  
в поликлиническом 
отделении ГкБ  
им. м.П.кончаловского 
можно будет 
пройти бесплатное 
обследование и 
получить консультации 
пульмонолога 
и терапевта.

Акцию приурочили к Всемирно-
му дню борьбы с пневмонией. Это 
заболевание нижних дыхатель-
ных путей сложно диагности-
руется и приводит к серьезным 
осложнениям. Около 450 милли-
онов человек в мире заболевают 
им каждый год, 7 млн случаев 
заканчиваются летальным ис-

ходом. Чтобы предотвратить эту 
болезнь, необходимо регулярно 
проходить обследование и не за-
ниматься самолечением.

В профилактической акции 
могут принять участие все жела-
ющие старше 18 лет. Место про-
писки и наличие прикрепления 
к поликлинике ГКБ им. Конча-
ловского значения не имеют.

Предварительная запись 
по будням, с 10.00 до 15.00, 
по тел. 8 (499) 735-44-30.

В рамках акции можно будет: 
– пройти ЭКГ;
– измерить показатель насыще-

ния крови кислородом;
– сделать флюорографию;
– исследовать функцию внешне-
го дыхания;
– получить консультацию врача-
терапевта;
– получить консультацию врача-
пульмонолога;
– пройти лабораторное обследо-
вание:
– сдать общий и биохимический 
анализы крови
– определить уровень холесте-
рина
– измерить сахар в крови.

Внимание!
Все процедуры в рамках 

акции проводятся бесплатно.
Лабораторные исследования 
крови рекомендуем проходить 
натощак.

В 10:00 приглашаем на занятие 
в Школу здоровья. Заведующий 
пульмонологическим отделени-
ем ГКБ им. М.П. Кончаловского, 
главный окружной специалист-
пульмонолог Е.А. Безлепко рас-
скажет о том, как защитить себя 
и близких от пневмонии.

При себе надо иметь паспорт 
и полис ОМС. Если на руках есть 
направления (заключения) леча-
щих врачей и результаты преды-
дущих исследований, обязатель-
но возьмите их с собой.

Приглашаем на день открытых дверей

Старт в Страну 
чудеС
Через сколько минут 
после пробужденья 
вы хватаетесь 
за мобильник? 
мои дети сразу. 
Холодок от мобильника 
в ладони или мышки 
в руке сродни 
ощущению сигареты 
в губах курильщика. 
словно затягиваясь 
сигаретой, мы, 
вглядываясь 
в монитор, 
затягиваемся 
цифровым зазеркальем. 

Многих оно справедливо пуга-
ет, отдаляя от нас наших де-
тей. Да, цифровое зазеркалье 
все сильнее проникает в нашу 
жизнь: играми, видеоролика-
ми, покупками, новостями, му-
сором фейков, далее везде.

Открывая рубрику «Цифровое 
зазеркалье», мы попытаемся 
отделить зёрна от плевел, на-
учить свободному плаванию 
в цифровом мейнстриме.

В будущем, давая ребенку мо-
бильник, мы, играя с малы-
шом, сможем определить его 
наклонности и способности, 
выстроить систему обучения 
и предложить профессию. 
Каждый индивид сможет хра-
нить все его знания и наработ-
ки в персональном «цифровом 
зеркале личности». Эта идея 
принадлежит зеленоградцу 
Владимиру Веселову.

Цифровое зазеркалье объ-
единяет миллиарды людей. 
Эта империя состоит из раз-
ных провинций с разными 
языками, традициями, кухней. 
Оно разбито на зоны интере-
сов: игры, покупки, заработки, 
развлечения. Гидами по таким 
зонам станут наши сталкеры: 
школьники и студенты, пенси-
онеры и домохозяйки, бизнес-
мены и эксперты – профессио-
налы в той или иной интернет-
активности.

Приглашаем вас 
в цифровое путешествие! 

Надеемся, цифровое 
зазеркалье станет 

для вас дружелюбным.

Сергей ЧерНЫХ

приглашаем

Поздравить сотрудников реанимационной службы 
и ее ветеранов приехал глава управы района Савелки 
А.Е. Макшанцев.

Сегодня реанимационная служба 
больницы включает в себя пять 
отделений. Каждое отделение 
оснащено новейшим медицинским 
оборудованием. 

реаниМациОннОй СлужБы

цифровое зазеркалье
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к 100-летию ВлкСМ
Влксм прекратил 
свою деятельность 
в 1991-92 годах, 
более 25 лет назад. 
Возникает вопрос: 
что заставляет людей 
так чтить память 
комсомола? 
Причем празднование 
юбилеев, начиная 
с 1998 года, имеет чуть 
ли ни государственный 
масштаб (в москве – 
в кремлевском дворце 
съездов). 
ответ – огромный вклад 
комсомольцев в судьбу 
нашей страны. 
Комсомолу Зеленограда ис-
полнилось бы в этом году 
53 года. Расскажу бегло о заклю-
чительном этапе 1987-91 года. 

Основой городской органи-
зации были МИЭТ, НИИМЭ 
и «Микрон», «Ангстрем», «Ком-
понент», НИИТМ «Элион», 
«Элма». Треть численности ком-
сомольской организации состав-
ляли старшеклассники школ. 

С началом перестройки в 1985 
году все общественные органи-
зации столкнулись с необходи-
мостью менять стиль работы. 
Однако размывание идеологи-
ческой основы и ухудшение эко-
номического состояния страны 
наложили серьезные проблемы 
как на работу с населением, так и 
внутри самой организации. 

В этот период райкомы комсо-
мола получили право на большую 
свободу распоряжения денежны-
ми средствами организаций, на 
ведение предпринимательской 
деятельности (прежде всего в 
системе научно-технического 
творчества молодежи). При РК 
ВЛКСМ и на крупных предприя-
тиях стали создаваться молодеж-
ные хозрасчетные центры. При 
РК был создан центр НТТМ «До-
ка», хозрасчетный центр «ПиК», 
Информационный центр РК, 
в НИИМЭ – «Икар», в НИИМП – 

«Ником». В районах города соз-
давались молодежные клубы. 

Тем временем внутри ВЛКСМ 
на волне «демократизации» на-
чались серьезные дебаты о пере-
ходе от централизованной моде-
ли к федеративной.

В этот период в городе уже 
в развернутой фазе находилось 
движение МЖК – началось ре-
альное строительство комплек-
са. Новой формой стало дви-
жение «Дублер» по подготовке 
кадрового резерва на предпри-
ятиях. Расширялись интерна-

циональные и региональные 
связи РК, международные туры 
по линии «Спутник». Продол-
жились традиционные связи с 
воинскими частями и Северным 
флотом. Стал традицией город-
ской карнавал к Дню советской 
молодежи.

По Зеленограду прокатились 
волны «демократизации за Ель-
цина», свободных выборов де-
путатов Горсовета. Страна кипе-
ла политическими страстями... 
и грянул август 1991 года.

Райком партии был опечатан, 

райком комсомола тоже, прав-
да – временно.

Но окончание реальной дея-
тельности комсомола как идео-
логической молодежной органи-
зации было неотвратимо. Летом 
1992 года название было изме-
нено – «Ассоциация зеленоград-
ской молодежи». Мы провели 
формальную регистрацию в орга-
нах юстиции… и все. Ни у кого из 
актива, кто в тот период еще пы-
тался поддержать деятельность, 
после этого не было желания ра-
ботать под новыми флагами. 

«Всех ушли»... из здания гор-
исполкома. 

И нет сегодня в городе еди-
ной молодежной организации, 
равной прежнему комсомолу по 
степени влияния, по реальным 
делам в любой области.

Спасибо – комсомольцам всех 
поколений. 

Андрей ЕЗЕРСКИй, 
первый секретарь 

Зеленоградского РК ВЛКСМ 
в 1991-1992 гг.

Окончание. Начало на стр.1.
Экскурсию организовали участники во-
лонтерского движения «Согреем детские 
сердца», а провели воспитанники воскрес-
ной школы при храме. Ребята и родители 
узнали об истории постройки храма, ко-
торый назван в честь святого благоверно-
го великого князя Александра Невского 
и возводится в районе бывшей деревни 
Александровка, на месте кровопролитных 
боев в декабрьские дни Московской битвы 
1941 года. Но храмовое имя – не простое 
созвучие с одноименной деревней. Датой 
начала разгрома немецко-фашистских во-
йск под Москвой называют как 5, так и 6 
декабря. Именно 6 декабря православный 
народ празднует память защитника земли 
Русской святого благоверного великого 
князя Александра Невского.

Звонарь храма Лев Лачинян пригласил 
всех на колокольню храма, где по всему 
периметру башни висят колокола, от ма-
леньких до весьма внушительных. Конеч-
но же, все ребята воспользовались воз-
можностью попробовать наиграть двуз-
вон, трезвон, перебор и перезвон.

Еще воспитанники Воскресной школы 
Андрей и Мария рассказали, как правиль-
но зажигать свечи в храме и как молиться.

Закончилась экскурсия чаепитием с пи-
рожками в трапезной. Там, за чашкой чая, 
без стеснения ребята задавали вопросы 
своим экскурсоводам, настоятелю храма 
отцу Максиму, руководителям волонтер-
ского движения «Согреем детские сердца» 
Антону и Оксане.

П.С.

райкОМ Закрыт... 
КОМСОМОЛ жИВ

ЭКСКУрСИя К КОЛОКОЛАМ

Делегаты Зеленоградского комсомола на конференции Московского городского комитета ВЛКСМ 1990 г.

дела духовные
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люБиМый гОрОд

официально

спорт

москвичам, 
имеющим 
в собственности 
квартиру, жилой дом, 
земельный участок, 
транспортное  
средство, 
предстоит 
до 3 декабря 2018 
года уплатить 
имущественные  
налоги.

В ходе акции столичные на-
логовики проконсультируют 
посетителей инспекций по во-
просам исчисления имуще-
ственных налогов физических 
лиц, налога на доходы физиче-
ских лиц, подробно расскажут 
о том, кто должен уплачивать 
налоги, в какие сроки, какие 

применяются ставки и льготы, 
а также ответят на другие во-
просы граждан.

В Дни открытых дверей 
налогоплательщики смогут 
получить (при наличии па-
спорта) логин и пароль для  
подключения к «Личному ка-
бинету налогоплательщика для 
физических лиц» или восстано-
вить данные.

Всероссийская акция 
«День открытых дверей» 

пройдет:
 9 ноября 2018 года 
(пятница) с 9 до 18 ч. 

10 ноября 2018 года 
(суббота) с 10 до 15 ч. 

Дополнительную информацию 
можно узнать  

на сайте www.nalog.ru

имущественные  
налоги надо платить

Здесь не обошлось без ошибки 
вратаря, упустившего мяч за 
линию ворот после удара из-за 
штрафной защитника А. Дру-
кова. 

Через несколько минут игрок 
«Троицка» откровенно ударил 
по ногам уходившего от него 
А. Кабанова, за что был немед-
ленно изгнан с поля прямой 
красной карточкой.

После перерыва зеленоград-
цы не занимались сохранением 
минимального отрыва, а стре-
мились реализовать большин-
ство. Забить два гола удалось 
самому опытному футболисту 
зелено-белых – А. Кабанову. 
Оба раза он поражал ворота 
ударами из штрафной. В пер-
вом случае в роли ассистента 
выступил А. Клюев, во вто-
ром – Н. Рыгин. «Троицк» смог 

забить лишь один гол в ворота 
А. Кузнецова – 1:3.

Зеленоградских футболистов 
поздравил с победой префект 
ЗелАО Анатолий Смирнов, при-
бывший в Троицк поддержать 
команду.

ФК «Зеленоград» занял 2-е 
место,  опередив на 1 очко 
бронзового призера – ФШМ. 
Нападающий «Зеленограда» 
С.Кутузов, пропустивший матч 
в Троицке по состоянию здоро-
вья, стал лучшим бомбардиром 
первенства, на его счету 40 го-
лов. 

Наша команда добавила «се-
ребро» первенства к ранее заво-
еванному кубку Москвы среди 
любительских футбольных клу-
бов. Такого же результата клуб 
добился в предыдущем сезоне 
2017 года.

фк «ЗеленОград» Занял ВтОрОе МеСтО В третьеМ диВиЗиОне

На матче присутствовал префект Зеленограда, 
президент Федерации футбола Зеленограда А.Н. Смирнов.

иТоГоВые ПокаЗаТели Фк «ЗелеНоГраД» 
В ПерВеНсТВе-2018

28 МАТЧЕЙ, 23 ПОБЕДы (2 ТЕхНИЧЕСКИЕ), 2 НИЧьИ, 3 ПОрАжЕНИя.

ГОЛы: 116-27, 71 ОЧКО.

БОМБАрДИры: С. КУТУЗОВ – 40, А. КЛюЕВ – 12, Б. ЦИКОЛИя – 11, 

С. НЕЧУШКИН – 10, Н. рыГИН – 6, 

Д. АДУШЕВ, М. ШЕСТАКОВ – ПО 5, А. КАБАНОВ – 4, В. ВОрОБьЕВ, А. ДрУКОВ, 

М. ЛЕПСКИЙ, А. ЛУКьяНОВ, В. МОИСЕЕНКО – ПО 3,

А. БОВТАЛО – 2, А. ДИМИТрОВ, Д. ФАТТАхОВ, ВрАТАрь А. КУЗНЕЦОВ, 

АВТОГОЛ – ПО 1.

Как всегда, приходят люди 
с самыми разными проблема-
ми и просьбами (порой более 
чем обоснованными, а порой 
и не очень). Темы – от личных: 
мешают соседи, а полиция не 
реагирует на обращения; нуж-
на помощь в споре с Мосжи-
линспекцией о давным-давно 
пристроенном, но не оформ-
ленном, как полагается, балко-
не в квартире на первом этаже; 
неправильно начисляется пен-
сия – до общественных: благо-
устройство парков; строитель-
ство нового здания для культур-
ного учреждения. 

Иногда депутату приходится 
отвечать: мы не можем изме-
нить закон только ради вашей 
проблемы. Но даже в таких слу-
чаях каждый раз Ирина Викто-

ровна предлагает: давайте поду-
маем, что для вас можно сделать. 
И практически всегда находится 
вариант – не как обойти закон, 
а что реально можно сделать 
в рамках закона. Ведь бывают 
ситуации, когда заявитель про-
сто не знает, как можно решить 
тот или иной вопрос – а решает-
ся он просто. Помощь депутата 
в таких случаях – подсказать, 
как действовать. Порой требу-
ется и прямое вмешательство: 
направить письмо, запрос. Ни 
одно из обращений не остается 
без ответа.

Одна из жительниц, уже из-
ложив свой вопрос, вдруг на-
помнила:

– Спасибо вам, Ирина Вик-
торовна, за идею с «тревожной 
кнопкой» (устройство, которое 

позволяет хроническим боль-
ным при приступах срочно 
вызывать «Скорую помощь» 
независимо от места нахожде-
ния). Мне она только за этот год 
трижды спасла жизнь.

каждая проблема имеет решение
ДЕПУТАТ ГОСУДАрСТВЕННОЙ ДУМы ИрИНА БЕЛых ПрОВЕЛА В ЗЕЛЕНОГрАДЕ 
ПрИЕМ НАСЕЛЕНИя. 

дела депутатские
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БеЗОПаСная СтОлица

Подведены ИТОГИ  
КУПАЛьНОГО СЕЗОНА
Председатель кЧс и ПБ – заместитель префекта Зеленоградского ао  
олег Панин провел очередное заседание окружной комиссии  
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности. 

С основным докладом по итогам 
летнего купального сезона вы-
ступил заместитель начальника 
управления МЧС по ЗелАО – на-
чальник отдела гражданской за-
щиты Игорь Золотоверхий.

Особое внимание МЧС обраща-
ет на предстоящую организацию 
безопасности жителей в осенне-
зимний период вблизи водоемов. 

На заседании были рассмотре-
ны также вопросы безопасности 
людей на объектах образования 
и жилого фонда.

На заседании присутствовали 
сотрудники окружного управле-
ния МЧС, главы управ районов, 
а также руководители подведом-
ственных организаций.

Заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Алексей Тертышников доложил 
об оперативной обстановке с по-
жарами на территории округа 
и профилактических мероприя-
тиях, проводимых отделом над-
зорной деятельности.

В заключение совещания за-
меститель префекта предложил 
признать работу организаций по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах Зеленоград-
ского округа в целом на «удовлет-
ворительно».

Светлана СЕРОВА,  
фото автора

ФГКУ «30 пожарно-спасатель-
ный отряд федеральной проти-
вопожарной службы по городу 
Москве» приглашает на службу 
в Зеленограде мужчин, имеющих 
гражданство РФ в возрасте от 18 
до 35 лет, годных по состоянию 
здоровья и уровню физической 
подготовки к выполнению задач, 
возложенных на сотрудников 
федеральной противопожарной 
службы.

На должности младшего на-
чальствующего состава:
– водитель легкового автомоби-
ля (категория В) – денежное до-
вольствие от 41 000 руб.,
– пожарный – денежное доволь-
ствие от 42 000 руб.; 

– водитель пожарного автомоби-
ля (категории В и С) – денежное 
довольствие от 44 000 руб.

Требования:
– образование – не ниже среднего 
(полного);
– п о с т о я н н а я  р е г и с т р а ц и я  
(г. Москва или Московская об-
ласть);
– наличие военного билета с кате-
горией годности А или Б;
– для водителей – водительское 

удостоверение с соответствую-
щими открытыми категориями.

Для сотрудников устанавли-
ваются следующие гарантии 
социальной защиты:
– график работы 1/3 или 5/2;
– обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья;
– ежегодный оплачиваемый от-
пуск от 40 до 55 календарных 
дней;
– льготные путевки в санатории 

МЧС России сотрудникам и чле-
нам семьи;
– стабильное денежное доволь-
ствие;
– ежегодная материальная по-
мощь;
– процентные надбавки за осо-
бые условия службы, выслугу 
лет и специальное звание, а так-
же квалификационные звания, 
спортивные разряды в пожарно-
прикладном спорте;
– бесплатное медицинское обслу- 
живание сотрудников и членов 
его семьи;
– обеспечение форменным обмун- 
дированием;
– право выхода на пенсию по выс- 
луге 20 лет (с учетом срока служ-
бы в ВС);
– после 10 лет службы в ФПС 
ГПС нуждающимся предоставля-
ется право на получение единой 
социальной выплаты для приоб-
ретения либо строительства жи-
лого помещения.

Пресс-служба Управления  
по Зеленоградскому АО 

ГУ МЧС России 
по г. Москве

ПрИГЛАШАЕМ НА СЛУжБУ  
в Пожарно-сПасательный отряд

По вопросам 
прохождения службы 
обращаться  
в отделение кадров  
по адресу: 
Зеленоград, корп. 611 А,  
телефон для справок:  
8 (499) 244-8393 доб. 16-711 
с 9.00 до 15.00
Телефон для справок: 
8 (495) 011–0237

каланЧа

трудоустройство

Граждане,  
не броСайте  
тлеющие 
окурки  
в МуСоро- 
провод!
За прошедшую неделю с 22 
по  28  октября  пожарно- 
спасательные подразделения на 
территории округа совершили 
11 выездов, из них на тушение 
пожаров – 2 раза, на загорание – 
6 раз, на ложное срабатывание 
АПС (ПАК «Стрелец-Монито-
ринг») в школах города – 3 раза.  
Все загорания связаны с хра-
нением мусора: 2 раза в кон-
тейнере (корп. 1624 и 424А),  
и 4 раза – в мусоропроводе или 
мусорокамере (корп. 1132, 315, 
2003, 1626).

пожар  
в нежилоМ  
поМещении
25 октября в 20.57 пожарные 
выезжали к корпусу 360, где 
загорелся мусор в неэксплуати-
руемом помещении на площади 
1 кв.м. В результате пожара 
никто не пострадал. Предвари-
тельная причина пожара – не-
осторожное обращение с огнем.

поСтрадал 
житель доМа
26 октября, в 12.02, поступил 
сигнал о пожаре в корпусе 148. 
На площади 2 кв.м горела ме-
бель и личные вещи хозяев 
квартиры. В результате пожа-
ра пострадал 1 человек. Пред-
варительная причина пожара – 
неосторожное обращение с ог-
нем. 

Пресс-служба  
Управления  

по Зеленоградскому АО  
ГУ МЧС России по г. Москве

каждая проблема имеет решение
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В театральном зале КЦ «Зелено-
град» 18 ноября, в 12.00, зрите-
ли увидят приключения Дени-
ски Кораблева в сопровождении 
Национального академического 
оркестра народных инструмен-
тов России имени Н.П.Осипова 
и живые иллюстрации известно-
го турецкого художника Эдипа 
Асана в технике эбру (рисование 
на воде). Рассказчик – музыкант  
и режиссер Ольга Егорова.

Рассказами Виктора Драгун-
ского о приключениях Дениски 
зачитывалось не одно поколение 
читателей. Они появились в печа-
ти еще в 1959 году и стали класси-
кой детской литературы.

В 2012 году «Денискины рас-
сказы» вошли в список «100 
книг для школьника». Прототи-
пом главного героя стал сын пи-
сателя Денис, а рассказы о нем 
пронизаны отцовской любовью 

писателя и «жадным вниманием  
к раскрывшемуся перед ним ми-
ру детства». 

В литературно-музыкальную 
композицию вошли такие извест-
ные рассказы, как «Красный ша-
рик в синем небе», «Капля нико-
тина убивает лошадь!», «Кот в са-
погах», «Сверху вниз наискосок», 
«Слон и радио» и др. В ней зву-
чат остроумные пьесы наших со-
временников Виктора Малярова 
и Вадима Бибергана, всемирно из-
вестный хит «Одинокий пастух» 
Джеймса Ласта и многое другое.

Автор сценария и ведущая кон-
цертов Ольга Егорова получила 
музыкальное образование в Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных (Ольга играет на ман-
долине), училась во ВГИКе на 
режиссера, создала и возглавила 
музыкальный театр «Бездонный 
горшочек». В 2010 году была удо-

стоена Премии Президента Рос-
сийской Федерации по поддержке 
талантливой молодежи. 

Не менее важный и увлекатель-
ный компонент программы — 
живые иллюстрации в технике 
эбру, которые создает художник 
из Турции Эдип Асан непосред-
ственно во время исполнения 
программы. Его работы можно 

считать эталоном в данном виде 
искусства. Будучи одухотворен-
ным мастером своего дела, он 
создает неповторимые образы 
и глубоко эмоциональные фор-
мы. Художник рассматривает 
эту технику как вид арт-терапии, 
ведет еженедельные благотвори-
тельные занятия эбру для людей  
с особенностями здоровья.

дениСкины раССкаЗы  
ПОд МуЗыку и С жиВыМи  
иллюСтрацияМи

КЦ «ЗЕЛЕНОГрАД»  
К НОВОГОДНИМ  
ПрАЗДНИКАМ ГОТОВ!

Черномор давно вынашивает 
план, как прибрать к рукам цар-
ство Салтана, а заодно и остров 
князя Гвидона и царевну Лебедь, 
а помогут ему в этом «ткачиха  
с поварихой да сватьей бабой 
Бабарихой». 

Черномор унесет Кота-крас-
нобая в свой замок безо всякого 
кошачьего согласия и заставит 
писать о своих злых подвигах. 
А в качестве гонорара за труды 
выдаст ему золотую цепь, на ко-
торую его и посадит.

Герои сказок отправятся спа-
сать Кота. Справиться с этой 
нелегкой задачей помогут им 
царевна Лебедь, которая, как 
известно, может превратить 
человека в комара или в муху, 
и Золотая рыбка, которая тоже 
творит чудеса, и, если ее пра-
вильно попросить, может ис-
полнить любое желание.

Всем известно: трудности объ-
единяют людей. Наши сказоч-
ные герои, продвигаясь через 
преграды к намеченной цели, 
станут единой командой и, ко-
нечно же, вместе с ребятами по-
бедят зло! Злой Черномор станет 
добрым артистом цирка и будет 
летать над сценой и залом не 
хуже Копперфильда, а ткачиха 
с поварихой приготовят заме-
чательные новогодние подарки 
для детей.

Новогодние праздники 
всегда полны чудес  
и волшебства!  
В наступающем  
2019 году исполняется  
220 лет со дня  
рождения великого 
русского поэта  
и сказочника  
а.с. Пушкина. 

В театрализованном представ-
лении «Новогодние чудеса в 
Лукоморье» герои пушкинских 
сказок соберутся у «вечнозеле-
ного» дуба, чтобы вместе с ребя-
тами погрузиться в волшебный 
мир новой новогодней сказки, а 
сочинит ее Кот Ученый, если ни-
кто не будет мешать полету его 
творческой фантазии. Но мешать 
Коту, конечно же, будут... Кто?

Спектакль «Новогодние чу-
деса в Лукоморье» представят 
актеры театра «Русский Дис-
нейленд». За полчаса до начала 
спектакля в фойе Культурного 
центра будет проходить игровая 
программа. 

библиотеки зеленограда

волонтераМ 
от культуры

Добрый день, 
дорогой читатель! 

Библиотеки Зеленограда при-
глашают к участию в проекте 
«Молодежное объединение 
«ЗелВолонтер». Два самых 
ярких волонтерских проекта 
Зеленограда «КультВолонтер»  
и «ЗелВолонтер» объедини-
лись! Волонтерское движение 
«ЗелВолонтер» – это возмож-
ность на добровольной основе 
творить культурную жизнь окру-
га. Мы приглашаем молодежь 
от 12 до 20 лет на теоретические 
и практические занятия на базе 
«Библиотеки умного досуга»  
в корпусе 1106. 

В программе: 
- тренинги командообразования;
- интерактивные занятия на раз-
витие творческого мышления 
и навыков эффективного обще-
ния;
- обучение основам создания  
и реализации проектов;
- формирование и развитие 
лидерских и организаторских 
способностей;
- основы актерского мастерства 
и сценической речи, блогинг;
- основы режиссуры празд-
ника, особенности написания 
сценария;
–  развитие  современных  
и инновационных направлений 
культуры (переплетение различ-
ных стилей и жанров, циклич-
ность развития);
– помощь в организации и про-
ведении мероприятий в соот-
ветствии с планом Библиотек 
Зеленограда;
– организация уличных конкурс-
ных мероприятий, рекламных 
акций, мастер-классов;
– организация семинаров твор-
ческой креативной группы для 
разработки новых направле-
ний развития волонтерского 
движения;
– участие в самых крупных 
событиях Москвы.

Руководители программы – 
Наталья Пфайфер 

и Илья Кондратенков 
с удовольствием 

проконсультируют вас 
по телефону: 

8 (968) 985-5198.

кСеНия БородиЧ



5.25, 6.10 Фигурное катание.  
Гран-при-2018. Прямой эфир  
из Японии.
6.00 Новости.
7.05 Д/с «Россия от края до края». 
12+.
7.45 Часовой. 12+.
8.15 Здоровье. 16+.
9.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым. 12+.
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье  
любит тишину». 12+.
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+.
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
«Боже, какой типаж!» 12+.
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 Три аккорда. 16+.
17.00 Премьера. Русский ниндзя. 
Новый сезон.
19.00 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье.
22.30 Клуб Веселых  
и Находчивых. Встреча  
выпускников-2018. 16+.
0.40 Х/ф «Исход: Цари и боги». 
16+.
3.30 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.05 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
6.40 Сам себе режиссёр.
7.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
11.00 Вести.
11.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13.40 Далёкие близкие с Борисом 
Корчевниковым. 12+.
14.55 Х/ф «Опавшие листья». 12+.

18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов Синяя Птица.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. 12+.
0.30 Х/ф «Две женщины». 12+.
2.50 Т/с «Пыльная работа». 16+.

5.50 Х/ф «Урок жизни». 12+.
7.55 Фактор жизни. 12+.
8.30 Петровка, 38. 16+.
8.40 Х/ф «Человек-амфибия». 0+.
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+.
11.30, 0.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские  
убийства». 12+.
13.35, 5.30 Смех с доставкой  
на дом. 12+.
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского быта. 
Безумная роль. 12+.
15.50 Д/ф «90-е. Уроки  
пластики». 16+.
16.40 Прощание. Юрий 
Богатырёв. 16+.
17.30 Праздничный концерт  
к Дню сотрудника органов  
внутренних дел. 6+.
19.00 Х/ф «Золотая парочка». 12+.
20.55 Х/ф «Опасное  
заблуждение». 12+.
0.45 Х/ф «Нераскрытый  
талант-2». 12+.
4.00 Х/ф «Северное сияние». 12+.

6.30, 18.00, 23.40 6 кадров. 16+.
8.20 Х/ф «Неоконченный урок». 
16+.
10.10 Х/ф «Племяшка». 16+.
13.45 Х/ф «Лучик». 16+.
19.00 Х/ф «Последний ход  
королевы». 16+.

22.40 Д/с «Чудеса». 16+.
0.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». 16+.
4.20 Д/с «Неравный брак». 16+.
5.10 Домашняя кухня. 16+.

5.00 Х/ф «Поединок». 16+.
6.30 Т/с «Джокер». 16+.
13.50 Х/ф «Джокер. Возмездие». 
16+.
15.30 Т/с «Джокер. Операция 
«Капкан». 16+.
19.00 Т/с «Джокер. Охота  
на зверя». 16+.
23.00 Добров в эфире. 16+.
0.00 Соль. 16+.
1.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.50 М/с «Новаторы». 6+.
7.35 М/ф «Безумные миньоны». 
6+.
7.50 М/с «Три кота». 0+.
8.05 М/с «Царевны». 0+.
9.00, 13.00 Уральские  
пельмени. 16+.
9.30 Шоу Уральских пельменей. 
16+.
11.00 Премьера! Туристы. 16+.
12.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+.
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1». 16+.
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2». 16+.
18.55 М/ф «Зверопой». 6+.
21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают». 16+.
23.40 Х/ф «Дэдпул». 16+.
1.45 Х/ф «Несносные боссы». 
16+.
3.35 Х/ф «Дочь моего босса». 12+.
5.10 6 кадров. 16+.
5.35 Музыка на СТС. 16+.

5.00 Телеканал Доброе утро.
9.00 Новости.
9.15 Сегодня 9 ноября. День 
начинается.
9.55, 3.30 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 16+.
15.15, 4.30 Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.35 Мужское / Женское. 
16+.
18.00 Вечерние новости  
с субтитрами.
18.50 Человек и закон с Алексеем 
Пимановым. 16+.
19.55 Поле чудес. 16+.
21.00 Время.
21.30 Премьера. Голос. 
Перезагрузка. 16+.
23.30 Вечерний Ургант. 16+.
0.25 Д/ф Премьера. «Duran 
Duran»: История группы». 16+.
1.40 В наше время. 12+.
5.20 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 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.
11.40 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. 12+.
12.50, 18.50 60 минут. 12+.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. 16+.
21.00 Юморина. 16+.
23.30 Мастер смеха. 16+.
1.20 Х/ф «За лучшей жизнью». 12+.

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 0+.

9.40, 11.50 Х/ф «Красота требует 
жертв». 12+.
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/с «Обложка». 16+.
15.40 Х/ф «Сицилианская  
защита». 12+.
17.35 Х/ф «Отпуск». 16+.
19.20 Петровка, 38. 16+.
20.05 Т/с «Чисто московские 
убийства». 12+.
22.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой.
23.10 Жена. История любви. 16+.
0.40 Д/ф «Задорнов больше, чем 
Задорнов». 12+.
2.00 Х/ф «Тень стрекозы». 12+.
5.05 Д/с Большое кино. 12+.

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40  
6 кадров. 16+.
6.50 Удачная покупка. 16+.
7.00, 12.50, 4.10 Д/с «Понять. 
Простить». 16+.
7.45 По делам несовершенно- 
летних. 16+.
9.50 Давай разведёмся! 16+.
10.50 Тест на отцовство. 16+.
11.50 Д/с «Реальная мистика». 
16+.
13.55 Х/ф «Буду верной женой». 
16+.
19.00 Х/ф «Лучик». 16+.
23.05 Т/с «Женский доктор». 16+.
0.30 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво... Пять лет 
спустя». 16+.
4.45 Д/с «Неравный брак». 16+.
6.00 Домашняя кухня. 16+.

5.00, 4.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 Документальный  
проект. 16+.

7.00 С бодрым утром! 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. 
16+.
9.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112. 16+.
13.00 Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным. 16+.
14.00 Засекреченные списки. 16+.
17.00 Тайны Чапман. 16+.
18.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+.
20.00, 21.00, 23.00 
Документальный спецпроект. 16+.
0.50 Х/ф «Друзья до смерти». 16+.
2.40 Х/ф «Жертва красоты». 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди  
и Шермана». 0+.
7.00 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+.
7.25 М/с «Три кота». 0+.
7.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало». 6+.
8.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» 6+.
8.30 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+.
9.30, 3.20 Х/ф «Колдунья». 12+.
11.30 Х/ф «Перевозчик-3». 16+.
13.30 Уральские пельмени. 16+.
14.00 Шоу Уральских  
пельменей. 16+.
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1». 16+.
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2». 16+.
22.00 Премьера! Слава Богу,  
ты пришел! 16+.
23.00 Х/ф «Несносные боссы». 
16+.
0.50 Х/ф «Ноттинг Хилл». 12+.
5.05 6 кадров. 16+.
5.40 Музыка на СТС. 16+.

2  ноября   ПЯТНИЦА

4  ноября ВОСКРЕСЕНЬЕ
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6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». 
12+.
6.40 Фигурное катание. Гран-при-2018.  
Прямой эфир из Японии.
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. 12+.
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь 
Полищук. Последнее танго». 12+.
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+.
12.15 На 10 лет моложе. 16+.
13.10 Идеальный ремонт.
14.15 Умом Россию не поднять. 
Концерт Михаила Задорнова. 12+.
16.00 Кто хочет стать миллионером?  
с Дмитрием Дибровым.
17.30 Премьера. Праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце.
19.40, 21.20 Сегодня вечером. 16+.
21.00 Время.
23.00 Кому на Руси жить?! Концерт 
Михаила Задорнова. 12+.
0.45 Х/ф «Борсалино и компания». 
12+.
2.50 Мужское / Женское. 16+.
3.40 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 12+.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Нетающий лёд». 12+.
15.00 Выход в люди. 12+.
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.
17.50 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца.
22.15 Х/ф «Сердечные раны». 12+.

2.20 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». 12+.
4.15 Т/с «Личное дело». 16+.

5.35 Марш-бросок. 12+.
6.05 АБВГДейка. 0+.
6.35 Х/ф «Семь стариков и одна  
девушка». 0+.
8.15 Православная  
энциклопедия. 6+.
8.40 Выходные на колёсах. 6+.
9.15 Д/ф «Задорнов больше,  
чем Задорнов». 12+.
10.55, 11.45 Х/ф «Сицилианская  
защита». 12+.
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый  
талант-2». 12+.
17.15 Х/ф «Купель дьявола». 12+.
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым.
22.10 Право знать! 16+.
23.55 Право голоса. 16+.
2.40 Д/с «Свадьба и развод». 16+.
3.20 Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко. 
12+.
4.00 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Лимонов». 16+.
4.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых». 12+.
5.20 Линия защиты. 16+.

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 6 кадров. 16+.
8.40 Х/ф «Тихий омут». 16+.
10.35 Х/ф «Первая попытка». 16+.
14.25 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
16+.
19.00 Х/ф «Взгляд из прошлого». 
16+.
22.50 Д/с «Чудеса». 16+.
0.30 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем». 16+.
4.15 Д/с «Неравный брак». 16+.
5.35 Домашняя кухня. 16+.

5.00, 16.20, 3.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопенко. 
16+.
7.40 Х/ф «Мистер Крутой». 12+.
9.20 Минтранс. 16+.
10.20 Самая полезная  
программа. 16+.
11.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+.
18.30 Засекреченные списки. 16+.
20.20 Умом Россию никогда... 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
22.15 Поколение памперсов. 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.
0.10 Реформа НЕОбразования. 
Концерт Михаила Задорнова. 16+.

6.00 Ералаш. 0+.
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». 0+.
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+.
7.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+.
7.35 М/с «Новаторы». 6+.
7.50 М/с «Три кота». 0+.
8.05 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+.
8.30, 15.40 Уральские пельмени. 
16+.
9.30 ПроСТО кухня. 12+.
10.30 Премьера! Рогов. Студия 24. 
16+.
11.30 Премьера! Союзники. 16+.
13.05, 3.00 Х/ф «Звёздная пыль». 
16+.
16.00 Шоу Уральских пельменей. 
16+.
17.15 М/ф «Безумные миньоны». 6+.
17.30 М/ф «Монстры  
на каникулах». 6+.
19.15 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». 6+.
21.00 Х/ф Премьера! «Дэдпул». 16+.
23.10 Х/ф «Три дня на убийство». 
12+.
1.30 Союзники. 16+.
5.20 6 кадров. 16+.
5.45 Музыка на СТС. 16+.

3  ноября СУББОТА
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Лавренова Анастасия 

facebook.com

Сиднева Майя 

vk.com

Голубева Оля 
facebook.com

осеНь ...  

оЧей  

оЧароВаНье

Осень. Одно слово, пять букв, но 
сколько ассоциаций! Для кого-то 
осень – самое ненавистное время го-
да, для других – самое депрессивное, 
но есть и те, кто изо всех сил ждет ее, 
чтобы еще раз посмотреть на увядаю-
щую красоту природы. Многие не мо-
гут пройти мимо парка и не сделать 
фотографию. И это понятно, ведь  
в этом году осень особенно порадовала 

нас теплыми и солнечными деньками!
Наша редакция отобрала для вас са-

мые яркие и запоминающиеся фото-
графии «золотого» времени года, ко-
торые сделали жители нашего города 
и опубликовали на своих страничках 
в соцсетях. Приятного просмотра!

Алена ВОйНОВА 

Колесник Марина  

vk.com

Кузнецова Алла 
instagram.com

#осеньзеленоград 

#золотоевремягода 

#зеленоградскаяосень 
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ПерСОна

Далеко  
и еще… глубже
Вообще, Валерия Анатольеви-
ча называли вундеркиндом еще 
с детства, но признайтесь, многие 
из вас, даже имея в виду, что мы 
живем в городе физиков, мате-
матиков и программистов, слы-
шали о нем? Ученые, инженеры, 
студенты МИЭТ само собой, что 
уж тут говорить. А большинство 
людей, имеющих мало отноше-
ния к точным наукам? Только 
и знаем, что Ньютона да Эйн-
штейна. Как результат: у нас уг-
нездились идеи, что там, на За-
паде, умные господа постоянно 
делают открытия, а вот у нас 
с этим большая «напряженка». 
По себе знаю: отечественные 
ученые встречаются с нами, что-
бы доходчивым языком расска-
зать о своей работе и достиже-
ниях, очень неохотно. Академик 
В. Рубаков объясняет:

– Увы, мы не научились об от-
крытиях рассказывать. Вероят-
но, менталитет у нас таков: явно 
скромнее наш брат-ученый, неже-
ли в США или Европе. Там порой, 
казалось бы, самое крошечное 
открытие громко презентуется, 
и авторитет ученых на Западе 
очень высок. А у нас поразитель-
ные научные открытия, которые 
были и есть, афишируются край-
не редко и не выходят, как прави-
ло, за пределы научного сообще-
ства. К сожалению, у российских 
ученых нет установки оповещать 
общество о своих открытиях. 

Так вот, Валерий Рубаков – 
один из ведущих в мире специ-
алистов в сфере физики эле-
ментарных частиц, кванто-
вой теории поля, космологии. 
40 лет занимаясь теоретически-
ми изысканиями в Институте 
ядерных исследований РАН, Ва-
лерий Анатольевич также – про-
фессор, завкафедрой физики ча-
стиц и космологии МГУ. Кстати, 
избранный действительным чле-
ном Академии наук в 1997 году, 
он стал на тот момент в 42 года 
самым молодым академиком 
в стране. Причем известность 
в научном мире он получил уже 
в 26 лет, описав так называемый 
«Эффект Рубакова». Если гово-

рить научным языком, этот эф-
фект анализирует монопольный 
катализ распада протонов – лю-
бители физики с легкостью могут 
найти описание этого эффекта 
и его суть. Нам же здесь интерес-
но, что еще совсем молодой чело-
век, лишь недавно защитивший 
диплом, занимался глубокими 
научными изысканиями, сделав 
собственное теоретическое от-
крытие. Впоследствии он стал 
особо известен, как эксперт, 
успешно изучающий раннюю 
стадию развития Вселенной. 

– А сегодня ученый мир пыта-
ется понять, как развивалась Все-
ленная на самой заре существова-
ния, фактически в доли секунды 
своего рождения, – определяет 
Валерий Анатольевич нынешние 
исследования. – Скажем, мы изу-
чили не всю Вселенную, а доступ-
ную для наблюдений ее часть. 
И эта часть оценивается в 14 мил-
лиардов лет – ведь мы видим свет, 
который исходит из объектов во 
Вселенной. Однако вся видимая 
область Вселенной составляет по-
рядка 45 миллиардов лет – она же 
постоянно расширяется. 

ValerI – elVIra
Валерий Анатольевич доволь-
но редкой породы ученый: бу-
дучи глобальным специалистом 
в своей области, он явно вы-
раженный экстраверт, шутник, 
человек открытый и доброже-
лательный, что в высоком на-
учном сообществе случается не 
часто. Обычно эти головастые 
люди больше устремлены в са-
мих себя и свои поразительные 
изыскания. Как он успевает быть 
и физиком, и лириком? Родители 
у него технарями были: отец – ин-
женером-проектировщиком, ма- 
ма работала в оборонном НИИ. 
Но они не хотели для сына не-
простой научной карьеры. Тут 
опять натыкаешься на еще одно 
выраженное качество академика 
В. Рубакова – скромность. Гово-
ря о своих достижениях, непре-
менно огромную роль в станов-
лении отдает учителям. «Мой 
преподаватель физики в 57-й 
физико-математической столич-
ной школе Владимир Бронфман 

зажигал идеями, ему надо было 
не просто рассуждать на слож-
ные темы, но и решать конкрет-
ные задачи. А по числу его вы-
пускников, ставших серьезными 
учеными, думаю, он заслуживает 
книги рекордов Гиннесса». Кро-
ме того, если семиклассник с ув-
лечением прочитал попу-
лярную книжку об эле-
ментарных частицах, 
его путь был предо-
пределен заранее. 

После школы он  
поступил на фи-
зический фа-
культет МГУ 
им. Ломо-
носова, 
 

а затем сразу в Институт ядерных 
исследований. В 26 лет он защи-
тил кандидатскую, через 8 лет – 
докторскую диссертации. Что 
не мешало будущему мировому 
светилу физики жениться еще 
студентом. Причем со своей су-
пругой Эльвирой, ученым-имму-
нологом, Валерий Анатольевич 
познакомился на Белом море еще 
школьником на Беломорской 
биостанции, принадлежавшей 
МГУ. Строить ее поручили, в том 
числе, студентам и школярам. 

– Там было двадцать матема-
тиков и одна 15-летняя девчонка. 
Она меня выбрала, пришлось пи-
сать стихи и чуть позже женить-
ся, – подшучивал академик. У не-
го двое детей и дочь, внуки. – По-
нимаете, была у нас одна большая 
проблема: сын Сережа умудрился 
родиться с абсолютным слухом и 
«бился» о скрипку в музыкаль-
ной школе. Правда, затем у нас 
появилось четыре гитары, и мы 
устраивали домашние концерты. 

ранняя 
ВСЕЛЕННАя
академик Валерий рубаков: «За последнее 
время в физике элементарных частиц и в физике 
Вселенной произошли мощнейшие изменения. 
если оглянуться на 25-30 лет назад и посмотреть 
на то, что мы знаем сегодня – это небо и земля. 
однако, чем больше начинаешь в проблему вникать, 
тем больше вопросов возникает».

Кроме того, семейство много 
лет совершало походы на бай-
дарках, путешествовало. Вот 
такой у нас академик. Кста-
ти сказать – однажды в Кем-
бридже обратили внимание, 
что из их с женой имен состав-
ляется анаграмма: VALERI – 
 ELVIRA. Судьба!

НАУКА – ЭТО ИНТЕрЕСНО
Трудные 90-е годы прошли, 
финансирование науки заметно 
прибавилось, но много ли со-
временных ребят идет в ученые 
сегодня?

– Наука – это удивительно ин-
тересно и так же сложно, – гово- 
рит Валерий Анатольевич. – Об 
этом и нужно повторять ребя-
там, рассказывая о карьере уче-
ного. Ведь придется протереть 
не одни штаны, чтобы добить-
ся крошечной крупицы новых 
знаний. Здесь и таланта мало, 
требуется работоспособность 
и увлеченность. 

По его словам, сегодня есть 
немало научных учреждений, 
где надо готовить смену: это 
одна из главных задач. Подго-
товить крупному ученому кол-
легу и «сменщика» непросто, 
работы для этого требуется 
много при дефиците времени, 
а труд может оказаться небла-
годарным. Молодой человек, 
получив диплом, раздумает 
идти в головастые. Уезжает се-
годня из страны заметно мень-
ше будущих светил, но проблем 
решать здесь придется очень 
много. Ну, а полный сил и идей 
академик Валерий Рубаков 
продолжает изучать развитие 
ранней Вселенной. Ведь, как 
он замечает: «Мы с вами и есть 
очень дальние отпрыски ваку-
умных флуктуаций (колебаний) 
всяких полей, которые были 
во Вселенной». 

Владимир 
РАТМАНСКИй
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До 22 ноября, с 10.00 до 
21.00. Выставка «Портрет и 
натюрморт» живописцев, гра-
фиков и мастеров декоратив-
но-прикладного искусства. 
Вход свободный. 6+

4 ноября, 12.00. Спектакль 
«Стойкий оловянный солда-
тик» Нового Московского дра-
матического театра. 6+

4 ноября, 13.00. Мастер-
класс «Нейроактивирующий ри-
сунок». Необходима регистра-
ция по тел.: 8-903-551-8085. 15+

4 ноября, 14.00. Ежегодная 
культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств». Вход 
свободный. 6+

4 ноября, 15.00 и 5 ноя-
бря, 14.00. Зеленоградский 
открытый фестиваль-конкурс 
танца для детей и молоде- 
жи «Ты звезда танцпола». 

кЦ «ДОБРОВОлеЦ»
Московский проспект, корп. 514а,  

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

ТВОРчеСкИй 
лИЦей

корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

Музей ВЫСТАВОчнЫй
зА лул. Гоголя, д. 11в.  

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

До 2 декабря. Выставка «По-
кажите мне звук!». 6+

4 ноября, с 18.00 до 23.00. 
Ночь искусств: мастер-класс 
«Музыка своими руками», экс-
курсия и квест по выставке «По-
кажите мне звук!», творческая 
встреча с Александром Жихаре-
вым «Поющая бронза», кинолек-
торий (о фильме Б.Лизнева «Би-
ло», 2013). Вход свободный. 6+

10 ноября, 16.00. Скейтбор-
динг: спорт и искусство. Выстав-
ка-встреча с Ильей Бондаревым. 
Вход свободный. 6+

2 ноября, 10.00. Междуна-
родная просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант». Вход свободный. 6+

4 ноября, 18.00. Музыкаль-
ный вечер «Природа открывает 
дорогу к песне, песня – вдох-
новляет на рисование» в рамках 
ежегодной культурно-образова-
тельной акции «Ночь искусств».

В этот вечер пройдет презен-
тация художественной выставки 
лауреата российских и междуна-
родных фестивалей, члена Меж-
дународного союза славянских 

До 20 ноября. Прием заявок 
на окружной вокальный конкурс 
«Песни, победившие войну». 6+

2 ноября, с 10.00 до10.45. 
Международная просветитель-
ская акция «Большой этногра-
фический диктант». Вход сво-
бодный. 6+

4 ноября, 18.00. Праздничный 
вечер «Территория культуры» в 
рамках ежегодной культурно-
образовательной акции «Ночь 
искусств»: выставка акварели  
И.Чабровой, концерт «Интона-
ции». Вход свободный. 6+

До 16 декабря. Выставка 
«Не расстанусь с комсомолом…»  
к 100-летию комсомола. 6+
КОМСОМОЛ – это большая 
часть прошлого нашей страны.
ВЛКСМ был крупной молодеж-
ной организацией Советского 
Союза, созданной 29 октября 
1918 года.

3 ноября
суббота | 19.00

Музыкальная комедия.  
В ролях: С. Стругачев, А. Носков,  
А. Тютрюмов, С. Пермякова. 16+

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

тел. 8(499) 720-8742

Ноябрь. Продолжается запись 
на программу «Артпедагогика» 
для детей с ограниченными воз-
можностями. Тел. 8-926-161-4705 
– Мужичкова Наталья Ивановна.

17 ноября, 18.00.  
Спектакль  

«Двое на качелях». 12+

16 ноября, 19.00.  
Концерт  

Александра Серова. 12+

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

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

ДЮТЦ «ВеДОГОнь»
ГБОу ШкОлА №854
корп. 617, тел. 8(499) 734-6008

18 ноября, 12.00. 
Музыкально-

литературная компо-
зиция «Денискины 

рассказы». 6+

23 ноября, 18.00
Шоу кошек  

Дмитрия Куклачева 
«Я – клоун, или 

КОТОстройка» 3+

24 ноября, 12.00
Семейный  

мюзикл «Снежная  
королева» 3+

17 ноября, 12.00. 
Театрально-

цирковой спектакль 
«Приключение в куколь-

ном королевстве». 3+

комедИЯ «ПросТо БэБИ!»

– защитники леса». 3+
10 ноября, 14.30. Концерт 

«Мы едины!» вокально-опер-
ной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+

10 ноября, 17.00. Лекция 
«Герои космоса. 40 минут до Зем-
ли» студии технического твор-
чества «Конструктив». Вход сво-
бодный. 6+ 

11 ноября, 12.00, 13.00. 
Школа будущего Михаила Ка-
зиника. Тема занятия: «Путеше-
ствие в музыку по волнам ком-
плексно-волнового урока Миха-
ила Казиника». 5+

11 ноября, 18.00. Концерт 
«Сказка – ложь, да в ней намек» 
с участием Вениамина Смехо-
ва, ансамбля солистов оркестра 
Большого театра и детского хо-
ра «Кантилена». 6+

18 ноября, 12.00. Музы-
кально-литературная компо-
зиция «Денискины рассказы» 
в сопровождении Националь-
ного академического оркестра 
народных инструментов России 
им. Н.П.Осипова, живых иллю-
страций в технике эбру (рисова-
ние на воде). 6+

Вход для зрителей свобод-
ный. 6+

4 ноября, 16.00. Сорев-
нования по робототехнике  
«Фигурное катание». Вход для 
зрителей свободный. 6+

5 ноября, 19.00. Музыкально-
поэтический вечер литературного 
театра «Романтик». Вход свобод-
ный. 12+ 

6 ноября, 19.00. Кинопоказ 
«Дворянское гнездо». Вход сво-
бодный. 12+

8 ноября, 19.00. Концерт 
Игоря Николаева «Лучшие и 
новые песни  #Выпьемзалю-
бовь». 12+

9 ноября, 18.00. Вечер клас-
сической гитары. Вход свобод-
ный. 6+

10 ноября, 12.00. Шоу ро-
стовых кукол «Ми-ми-мишки 

к луБ «СИлуэТ»

к луБ «РА ДуГА»

корп. 1444.
Тел. 8-499-733-2433

корп. 1013А.
Тел. 8-499-732-7222

Вход на мероприятия 
свободный:

8 ноября, 14.00. Корп. 1432, 
н.п.1. Мастер-класс по керамике 
«Мыльница. Рыбки». 18+

9 ноября, 15.30. Танцеваль-
ный вечер для людей старшего 
поколения «Ретро-салон». 55+

9 ноября, 14.00. Мастер-
класс по декоративно-приклад-
ному творчеству «Ромашка». 
Вход свободный. 8+

3 ноября, 18.00. М.Мак Донах 
«Калека с острова Инишмаан». 
16+

5 ноября, 18.00. По мотивам 
сказок братьев Гримм «Тайна 
стоптанных туфелек». 6+

АнОнС нА нОЯБРь

журналистов, поэтессы, компо-
зитора, автора-исполнителя Заря-
ны и ее творческий вечер «В кругу 
друзей». Вход свободный. 6+

10 ноября, 18.00. Ток-шоу 
«Без пиджака» с зеленоградской 
группой «Добежать до микрофо-
на». Вход свободный. 16+

БИБлИОТекИ
корп. 401

тел. 8-499-717-0844

11 ноября, 12.00. Ежегодная 
международная просветительская 
акция «Географический диктант». 
Диктант проводится в четвер-
тый раз и состоит из двух частей, 
каждая из которых включает 15 
вопросов. 

«Библиотека умного досуга», 
корпус 1106. Вход свободный, не-
обходима предварительная реги-
страция на сайте zelbiblio.ru


