
ЦИФРА НЕДЕЛИ

единицы транспорта ком-
мерческого перевозчика 
будет постепенно ком-
пенсировано автобусами 
большой вместимости уже к 
1 сентября
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Москва – 
музей 
под открытым 
небом 

Высокий 
стандарт 
общения
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Прогулка 
с сиротками

стр.14

Московская комиссия по ЖКХ и благоустройству 
в рамках подготовки к Дню города (когда будут 
подводиться итоги московских программ благоустройства 
за нынешний сезон) побывала в Зеленограде. Наш 
округ продемонстрировал свои достижения.

ИтогиИтоги СЕЗОНАСЕЗОНА

Достойно собрать 
ребенка в школу – 
задача не из легких 
даже для вполне 
обеспеченных 
родителей.
В рамках Общегородской 

благотворительной акции «Се-
мья помогает семье: готовимся 
к школе!» в Зеленоградском АО 
с 21 по  26 августа принимает-
ся благотворительная помощь 
от населения и спонсоров в 
стационарных пунктах: ТЦСО 
«Зеленоградский» (Матушки-
но) – корп. 205а; ТЦСО «Зелено-
градский» ОСПСиД (Матушки-
но, Савелки) – корп. 126; ТЦСО 

С 1 по 25 августа зелено-
градский филиал «Центр по-
мощи многодетным семьям 
«Многомама» при поддержке 
Культурного центра «Добро-
волец» также проводит акцию 
«Соберем ребенка в школу».

Цель акции – оказание по-
мощи детям из малообеспе-
ченных семей, детям-инвали-
дам, многодетным семьям 
(в которых 5 и более детей 
школьного возраста), детям 
безработных родителей.

Канцтовары можно будет 
принести в корп. 832 (белое 
крыльцо с торца здания, пан-
дус, звонок – домофон) в рабо-
чие дни с 9.00 до 16.00.

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
«Зеленоградский», филиал 
«Солнечный», ОСПСиД (Старое 
Крюково, Силино) – корп. 826; 
ТЦСО «Зеленоградский», фили-
ал «Крюково», ОСПСиД (Крюко-
во) – корп. 2014. Время работы 
пунктов с 10.00 до 20.00

Кроме того, в рамках вы-
ездной акции 23 августа будет 
задействован передвижной 
пункт в ТЦ «Столица» (корп. 
1446): с 10.00 до 16.00 – сбор 
благотворительной помощи от 
населения и спонсоров; с 11.00 
до 13.00 – анимационная про-
грамма; в 12.00 – поздравление 
с началом учебного года и вру-
чение ранцев первоклассникам 
из малообеспеченных семей.
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Мэр С.Собянин: город становится более открытым и добрым к людям
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Фестиваль «Цветочный джем» 
стал главным городским 
праздником лета. 

Мэр С.Собянин открыл 
движение транспорта по 
новой дороге от Боровского 
шоссе до Троицка. Столичный 
градоначальник также заявил, 
что необходимо в ближайшее 
время разработать проект 
по продлению этой дороги 
на территории Московской 
области до Минского шоссе.
– Надеюсь, что в соответствии с со-

глашениями с Московской областью мы 
вскоре такой проект сделаем, – сказал 
С.Собянин.

В ходе работ строители реконструи-
ровали 11,1 км прежней дороги и по-
строили новый участок длиной 2,4 км. 
Кроме того, сооружена левоповоротная 
эстакада, которая обеспечивает движе-
ние от Киевского шоссе в сторону Тро-
ицка, и реконструирован мост через 
реку Десну.

Всего за последние 5 лет на терри-
тории Новой Москвы было построено и 
реконструировано свыше 60 км дорог и 
инженерных сооружений

Напомним, что Троицк и Зеленоград 
связывают крепкие дружественные свя-
зи, и для нашего округа новые пути со-
общения с Троицком – также радостное 
известие.

На заседании президиума 
правительства столицы 
С.Собянин утвердил план 
реновации жилищного 
фонда в Москве. 

Мэр столицы ознакомился с 
ходом реставрационных работ 
на одном из самых известных в 
Москве (да, пожалуй, и в мире) 
объектов конструктивизма – 
знаменитого дома Наркомфина 
на Новинском бульваре.
С.Собянин заявил, что в послед-

ние годы дом был известен не только 
своей уникальной архитектурой, но и 

крайне запущенным состоянием. Была 
опасность полной утраты памятника. 
Однако у дома появился консолидиро-
ванный собственник, который и заказал 
его реставрацию.

– Я надеюсь, что теперь судьба это-
го замечательного объекта находится 
в безопасности, и через года два мо-
сквичи увидят отреставрированный 
объект, который, конечно, являет-
ся гордостью архитектуры, – сказал 
С.Собянин.

РЕНОВАЦИЯ: ПЛАНЫ УТВЕРЖДЕНЫ

НОВЫЙ ПУТЬ В ТРОИЦК

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЗНАМЕНИТОГО ДОМА

ЛЕТО ВКУСА ЦВЕТОЧНОГО ДЖЕМА

В программу, по словам мэра, вклю-
чено 5 тыс. 144 дома. Их список опубли-
кован на портале mos.ru.

Закон о реновации жилищного 
фонда Москвы был подписан прези-
дентом РФ В.Путиным в начале июля 
2017 г. 

Важно отметить, что перечень до-
мов, включенных в программу, на се-
годняшний день не является исчерпы-
вающим. В ряде домов решения общих 
собраний собственников помещений об 
участии в Программе реновации были 
обжалованы в суде. В случае, если су-
дом будет установлено, что указанные 
решения были приняты с соблюдением 
требований законодательства, Прави-
тельство Москвы рассмотрит вопрос о 
включении данных домов в программу 
реновации.

Кроме того, в соответствии с законом 
жители домов, включенных в программу 
реновации, вправе на общем собрании 
собственников помещений принять ре-
шение о выходе из нее. Данное решение 
может быть принято на любом этапе 
реализации программы до заключения 

первого договора предоставления ново-
го жилья. 

В настоящее время власти Москвы 
проводят проверку протоколов общих 
собраний собственников помещений 
примерно 70 домов на основании по-
ступивших жалоб жителей этих домов. 

Также Правительство Москвы утвер-
дило стандарт отделки квартир по про-
грамме реновации жилищного фонда.

– Речь идет об отделке квартир по 
уровню комфорт-класса. Так, чтобы 
люди могли заезжать, не тратя время 
и средства на дополнительный ремонт 
или отделочные работы, – отметил мэр 
Москвы С.Собянин.

В Зеленограде в программу ренова-
ции включены все 34 корпуса, в которых 
проводилось голосование. Спорных си-
туаций в нашем округе нет.

Впервые на фестивале цикла «Мо-
сковские сезоны» проходят сразу че-
тыре конкурса: конкурс кондитеров 
на создание конфеты «Москва», ре-
цепт которой объявят к Дню города; 
конкурс графических дизайнеров на 
лучший вариант упаковки конфеты 
«Москва»; Открытый международ-
ный конкурс городского ландшафт-
ного дизайна и флористики и конкурс 
флористов-любителей.

Мэр Москвы, поблагодарив за уча-
стие в фестивале членов жюри От-
крытого международного конкурса 
городского ландшафтного дизайна и 
флористики, отметил:

– Наверное, самое приятное, что 
в этом конкурсе участвует большое 
количество горожан, не являющихся 
профессионалами. Это простые люди, 
которые любят природу, цветы, любят 
делать красивые вещи. 

Мэр пообещал, что город поста-
рается сохранить конкурсные работы 
как можно дольше.

– Мне кажется, на следующем фе-
стивале надо создавать ландшафтные 
дизайн-проекты из многолетних расте-
ний, которые можно было бы оставить на 

год, два, три, чтобы они не исчезали из 
города, а оставались его украшением, – 
сказал С.Собянин.

Главный городской праздник этого 
лета объединил две дополняющие друг 
друга темы: цветы и летние угощения. 
Гости фестиваля смогли попробовать 150 
видов мороженого и 100 сортов варенья. 

Среди других угощений – шедевры 
российских кондитеров: торты, пряни-
ки, пирожные, мармелад, а также свежие 
фрукты, ягоды и орехи. 

На площадках фестиваля продали свы-
ше 83 тонн сладостей, 86 тысяч литров на-
питков, 1665 тысяч порций мороженого и 
более 190 тысяч банок варенья.

Радуют площадки фестиваля. Так, на 
Тверской площади раскинулась «Дача 
в городе», Столешников переулок стал 
цветочным оазисом в центре Москвы.

Фестивали, по неоднократным выска-
зываниям мэра, привлекают туристов, 
способствуют развитию малого бизнеса 
и росту торговли. Но самое главное, по 
мнению С.Собянина, что город преоб-
ражается, становится более добрым и 
открытым к людям. 

фо
то

 w
ww

.m
os

.ru
фо

то
 w

ww
.m

os
.ru



№30 (528) Пятница, 11 августа 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

15 августа, в День археолога, в Музее Москвы откроется выставка «Моей улицы» Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

МОЯ УЛИЦА 3

Самые ценные 
находки, сделанные 
археологами в ходе 
работ по программе 
«Моя улица», которые 
невозможно переместить 
в музейные коллекции, 
станут экспонатами музея 
под открытым небом. 
Такое распоряжение дал 
мэр С.Собянин в ходе 
знакомства с работами 
по благоустройству 
Хохловской площади на 
Бульварном кольце.

СТЕНА БЕЛОГО 
ГОРОДА СТАНЕТ 

ЭКСПОНАТОМ
Благоустройство Хохлов-

ской площади будет завер-
шено к Дню города. Ее цен-
тральным объектом станет 
наиболее крупный сохранив-
шийся фрагмент стены Белого 
города. 

Более 10 лет назад здесь 
начинали строить типовой 
развлекательный центр с под-
земным паркингом. Но когда 
при земляных работах строи-
тели наткнулись на остатки 

древней стены, вмешались ар-
хеологи, и проект, к счастью, 
удалось остановить. Правда, 
«приключения» 64-метрового 
участка стены, возраст кото-
рого около 500 лет, на этом 
не кончились. Долгое время 
никак не могли решить – за-
сыпать его и вернуть площади 
прежний вид, музеефициро-
вать или просто уничтожить 
находку. А котлован между 
тем наполнялся водой и за-
растал… 

Только в рамках програм-
мы «Моя улица» находке най-
дется достойное применение. 
Хохловская площадь (пеше-
ходная, автомобильного дви-

жения на ней нет), станет 
двухъярусной: верхний – 
на уровне Покровского 
бульвара (началом кото-
рого, собственно, является 
площадь), нижний – на уров-
не древней стены, которая 
также будет отреставрирова-
на. Этот объект станет глав-
ной достопримечательностью 
площади.

УВИДЕТЬ 
НЕВИДАННОЕ

Археологический контроль 
ведется на всех строительных 
площадках «Моей улицы». К 

археологическому надзору 
привлечены более 100 специ-
алистов, которые присутству-
ют на стройплощадках лично, 
ведут инструктаж рабочих, как 
поступать, если обнаружен 
исторический артефакт.

Только 
за нынешний сезон сделано 
множество важных археоло-
гических находок. Из «капи-
тальных» можно назвать бе-
локаменный мост стены 
Китай-города на Славянской 
площади, храмовый некро-
поль времен Петра I на Сре-

тенке, фундаменты четырех 
древних церквей и колодец 
времен Екатерины II. 

А всего объектов, возмож-
ность музеефикации кото-
рых рассматривается в на-
стоящее время, составляет 
не менее десятка. Фактически 
центральная часть города стала 
музеем под открытым небом.

Начиная с 2015 г. в ходе ра-
бот по благоустройству город-
ских улиц обнаружено свыше 
10 тыс. различных археологи-
ческих находок – от монет и 
предметов быта до уникаль-
ных объектов (берестяной 
грамоты и крупных фрагмен-
тов древней московской архи-
тектуры). 

15 августа, в День археоло-
га, в Музее Москвы откроется 
выставка «Моей улицы». Мо-
сквичи смогут своими глазами 
увидеть артефакты, найден-
ные во время работ по благо-
устройству. Всего для выстав-
ки подготовят около полусот-
ни экспонатов. Большую часть 
из них нашли во время работ в 
этом году.

НА БИРЖЕВОЙ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ПОИСК
Археологические раскопки 

на Биржевой площади, где в 
ходе работ по благоустройству 
обнаружены редкие артефак-
ты, решено продлить. 

При исследованиях на 
глубине более 2 м обнаруже-
ны кирпично-белокаменные 
фундаменты, найденные на 
территории подворья Иосифо-
Волоцкого монастыря: часть 
стен церкви Введения Богоро-
дицы на Ильинском крестце, 
ниши и ступени лестницы, ве-
дущей в подвал храма.

Помимо средневековой 
церкви (ровесницы храма Ва-
силия Блаженного), нашли 
фрагменты еще нескольких 
зданий, разнообразный веще-
вой материал – керамическая 
посуда, бытовые металли-
ческие изделия, фрагменты 
чернолощеной черепицы, му-
равленные изразцы, натель-
ные металлические крестики, 
медные монеты, фрагменты 
оружия.

КРАТКО

По программе «Моя улица» 
в столице создадут около 200 
новых пешеходных переходов, 
около 90 – у станций Москов-
ского центрального кольца. На 
переходах появятся светофоры, 
дорожная разметка и знаки.

При подготовке транс-
портных схем для «Моей ули-
цы» специалисты Департа-
мента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Москвы рассчитали 
оптимальные параметры про-
езжей части, тротуаров, места 
расположения остановок обще-
ственного транспорта и «зебр».

БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО:
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗАВЕРШАЕТСЯ
На столичных бульварах 

завершается благоустройство 
по программе «Моя улица». 
Большинство работ будет за-
вершено уже в середине авгу-
ста, только на Рождественском 
бульваре, где ход работ ослож-
нен устройством газовых ком-
муникаций, ремонт закончат 
несколько позже. Все же в 
Департаменте капитального 
ремонта считают, что к Дню 
города и этот участок будет 
приведен в порядок.

200 НОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Гоголевский бульвар
Самотечная площадь. Проектное решение

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Хохловская площадь. Проектное решение

Уникальные исторические находки, обнаруженные в столице в рамках программы «Моя улица», 
сохранят в археологических музеях под открытым небом

Москва открывает свою историю
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За последние 6 лет в Москве благоустроено и создано 437 парков и зеленых территорий
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На ул. Дмитрия 
Ульянова в ходе 
программы народных 
парков создается новый 
парк «Академический». 
С.Собянин, ознакомившись 

с ходом работ на территории 
парка, подчеркнул:

– В Москве активно рекон-
струируются действующие 
парки. Но помимо этого на 
огромных территориях созда-
ются новые качественные про-
странства.

По словам мэра, нередко 
в жилых массивах находятся 
заброшенные, запущенные, 
некомфортные и даже небезо-

пасные для жителей террито-
рии, коммунальные зоны. Та-
кая территория была и здесь, 
в Академическом районе, ко-
торый хотя и находится в сре-
динной части Москвы, вообще 
не имел парков. 

По инициативе жителей 
района решили на террито-
рии забытой и захламленной 
коммунальной зоны создать 
парк, и этот проект успешно 
реализуется. 

До начала благоустройства 
здесь располагались плоскост-
ные гаражи и автостоянки, 
технические базы комму-
нальных служб, временные 
инженерные коммуникации 
(байпасы). Часть территории 

«Загранка» 
на 5 лет – 
в 5 раз 
быстрее!
Заграничные паспорта на 

5 лет теперь выдают сотруд-
ники центров госуслуг вместо 
специалистов МВД. 

Ранее специалисты центров 
только принимали документы 
на оформление загранпаспор-
та, а для его получения необхо-
димо было обращаться в ОМВД, 
чьи службы располагаются на 
территории центров, но рабо-
тают по графику, предусмо-
тренному административным 
регламентом.

С 7 августа 2017 г. в любом 
из 127 центрах госуслуг не 
только принимаются докумен-
ты на оформление, но и выда-
ются загранпаспорта на 5 лет. 

Напомним, что центры гос-
услуг «Мои документы» рабо-
тают 7 дней в неделю с 8.00 до 
20.00, что сделает получение 
услуги комфортным и необре-
менительным.

МОИ ДОКУМЕНТЫЧАСТНОГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО

Комплекс зданий 
на Москворецкой 
набережной вблизи 
парка «Зарядье» будет 
отреставрирован 
на деньги частных 
инвесторов и впервые 
за 80 лет полностью 
открыт для посетителей. 

Частно-государственное 
партнерство, по мнению экс-
пертов, способствует сохране-

нию исторического наследия 
Москвы. За шесть лет на деньги 
частных инвесторов отрестав-
рировано более 200 объектов. 

В результате количество 
московских памятников, нахо-
дящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, сократилось 
более чем в пять раз: с 1325 в 
2010 г. до 250 в 2016 г. 

При этом интерес к памят-
никам истории и архитектуры 
именно со стороны бизнеса с 
каждым годом растет. Так, в 
2012 г. за счет средств частных 

инвесторов отреставрировано 
16 объектов культурного на-
следия, а в 2016-м – уже более 
80.

Комплекс на Москворец-
кой набережной включает в 
себя 33 строения, девять из 
которых являются объектами 
культурного наследия, а еще 
пять представляют ценные 
градоформирующие объекты. 
Среди них – Воспитательный 
дом, построенный по проекту 
Карла Бланка во второй поло-
вине XVIII века.

Более 80 лет эта террито-
рия была закрытой. Благодаря 
инвестиционному проекту она 
вернется в городской оборот. 
Основная его функция будет 
гостиничной, что, по мнению 
главного архитектора Москвы 
С.Кузнецова, позволит сохра-
нить историческую планиров-
ку зданий, в первую очередь 
Воспитательного дома. В нем 
предполагается открыть го-
стиницу с интерьерами времен 
Екатерины II.

КВАРТАЛ НА МОСКВОРЕЦКОЙ ОБНОВИТСЯ

использовалась как свалка ме-
таллолома.

Новый парк будет местом 
повседневного отдыха жи-
телей окружающих домов, а 
также пешеходной зоной, свя-
зывающей жилую застройку 
со станцией метро «Академи-
ческая», школами, детскими 
садами и другими местными 
объектами. 

Для занятий спортом здесь 
обустроят 5 площадок, включая 
футбольное поле с трибунами, 
баскетбольную площадку, бе-
говую дорожку. Также появят-
ся площадка для воркаута, 2 
спортивные площадки с трена-
жерами и площадка лечебной 
физкультуры. Для маленьких 

посетителей парка оборудуют 6 
игровых площадок, рассчитан-
ных на детей разного возраста.

На прилегающей к парку 
территории будут обустроены 
парковочные карманы на 106 
машино-мест.

Завершить работы планиру-
ется в сентябре. Осенью будет 
высажено около 330 деревьев и 
порядка 5 тыс. кустарников.

Кроме того, в настоящее 
время в непосредственной 
близости от будущего парка 
выполняются работы по ком-
плексному благоустройству 
территории, прилегающей к 
выходам станции метро «Ака-
демическая» и сквера на пло-
щади Хо Ши Мина. 

А в это время в Зеленограде

Парковая зона «Живые камни» в Крюково

ПАРК ВМЕСТО 
КОММУНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
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С 5 по 27 августа 
ежедневно с 10.00 
до 18.00 в Павильоне 
№29 ВДНХ (2-й этаж) 
все желающие могут 
бесплатно проверить 
состояние своего 
сердца на современном 
кардиовизоре.
Всего в Москве в 2016 г. в рамках 

акции «Проверь свое сердце» более 
12 тыс. чел. прошли бесплатные об-
следования. А с момента старта ак-
ции в 2008 г. на обследовании по-
бывали более 150 тыс. москвичей.

Акция «Проверь свое сердце» 
имеет огромное значение для со-
хранения жизни и здоровья росси-
ян. Сердечно-сосудистые заболева-
ния (ССЗ) – самая частая причина 
смерти: инфаркт миокарда, нару-
шение мозгового кровообращения, 
сердечная недостаточность и т. д.
При этом Россия находится на 
1-м месте по смертности от ССЗ в 
мире.

При оценке вклада факторов 
риска в смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний в России 
у мужчин на 1-м месте находится 
повышенный уровень систоличе-
ского артериального давления, на 
2-м – курение и на 3-м – диасто-
лическое артериальное давление. 
У женщин первую и вторую пози-
ции занимают соответственно по-
вышенное диастолическое и систо-
лическое артериальное давление, 
третью – повышенный уровень хо-
лестерина крови.

Специалисты подчеркивают, 
что именно отсутствие ранней 
диагностики приводит к значи-
тельному повышению вероятности 
развития коронарной патологии и 
в итоге – к повышению риска смер-
ти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. 

Ведущие кардиологи увере-
ны, что привлечение внимания 
россиян к необходимости ранней 
диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний очень важно. Постоян-
ный контроль над управляемыми 
факторами риска позволяет значи-
тельно снизить сам риск развития 
сердечно-сосудистой патологии.

 «У наших людей нет привер-
женности к здоровому образу жиз-
ни, они мало уделяют сил и време-
ни профилактике заболеваний, в 
т.ч. и сердечно-сосудистых. У нас в 
стране функционирует целая сеть 
центров здоровья, запущена про-
грамма диспансеризации. Но все 
ли люди знают о них, кто приходит 
добровольно, чтобы узнать о своем 

здоровье? Большинство обращает-
ся к врачам только тогда, когда бо-
лезнь уже вступила в права», – го-
ворит руководитель лаборатории 
ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздрава России 
М.Мамедов.

В Москве смертность от ССЗ в 
2015 г. стала самой низкой в Цен-
тральном федеральном округе. Об 
этом на расширенном заседании 
комиссии Общественной пала-
ты ЦФО по социальной политике, 
здравоохранению и занятости на-
селения в конце декабря 2015 г. 
сообщила заместитель министра 
здравоохранения России Татьяна 
Яковлева.

«У нас смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний составля-

ет сегодня 48,7%, а буквально не-
давно – 56,6%. Да, это выше, чем в 
других странах. Ближе к нам Евро-
па – 35,4%. В остальных – 22, 25 и 
28%. И нам есть еще над чем рабо-
тать», – сообщила 19 апреля 2017 г. 
Т.Яковлева.

Для снижения смертности от 
ССЗ важнейшую роль играет про-
филактика и снижение факторов 
риска. Проверить вовремя свое 
сердце и сердце своих родных и 
близких – значит, возможно, убе-
речься самому и уберечь близких 
от серьезных заболеваний.

Адрес: Павильон №29 ВДНХ, 
5-27 августа, ежедневно с 10.00 до 
18.00. Документов и предваритель-
ной информации не требуется!
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Отсутствие ранней диагностики приводит к значительному повышению вероятности развития коронарной патологии

Проверь свое сердце!

НОВОСТИ МОСКВЫ

САХАРНЫЙ 
ДИАБЕТ  МИФЫ 
И РЕАЛЬНОСТЬ
ГКБ им. 
М.П.Кончаловского 
приглашает на выездное 
занятие в Школу 
здоровья. Оно пройдет 
17 августа в 16.00 в 
Реабилитационном 
центре для инвалидов с 
использованием методов 
физкультуры и спорта.
Среди распространенных нару-
шений обмена веществ сахарный 
диабет стоит на 2-м месте (после 
ожирения). Этим заболеванием в 
мире страдает около 10% на-
селения. Если учесть его скрытые 
формы, то эта цифра может быть в 
3-4 раза больше. 
Сахарный диабет развивается 
вследствие хронического дефицита 
инсулина и сопровождается рас-
стройствами углеводного, белко-

вого и жирового обменов. Опасен 
своими осложнениями. Высок риск 
развития инсульта, почечной недо-
статочности, инфаркта миокарда, 
гангрены конечностей, слепоты. 
Резкие колебания сахара в крови 
вызывают угрожающие для жизни 
состояния: гипо- и гипергликемиче-
скую комы.
В Школе здоровья речь пойдет о 
факторах риска, типах и клиниче-
ских проявлениях заболевания, о 
его диагностике и профилактике. 
В программе, помимо теории, будет 
и практическое занятие: слушате-
лей научат правильно пользоваться 
портативным глюкометром. Выезд-
ной «урок» проведет заведующая 
кабинетом медицинской профи-
лактики поликлинического отде-
ления ГКБ им. М.П.Кончаловского, 
врач-эндокринолог А.Магомедова.
Семинар пройдет по адресу: 
Зеленоград, ул. Юности, корп. 303.
Вход свободный.
Жители 3, 6 и 7-го микрорайонов 
смогут также бесплатно пройти 
экспресс-диагностику и прове-
рить: уровень сахара в крови; 
артериальное давление.
Внимание! Для прохождения 
экспресс-диагностики при себе 
необходимо иметь паспорт 
и полис ОМС!

АНОНС

ГРАНТЫ ДЛЯ
РЕАНИМАЦИОННЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ
Москва будет 
выделять гранты для 
реанимационных 
отделений городских 
больниц. Это решение 
мэр столицы С.Собянин 
озвучил во время осмотра 
Городской клинической 
больницы им. С.Юдина.

В ходе посещения мэр вру-
чил благодарственное письмо 
врачу травматологу-ортопеду 
Виктору Процко, который вме-
сте со своими коллегами провел 
уникальную операцию по ре-

конструкции стопы 15-летнего 
мальчика из Дагестана.

– Вы еще раз доказали, что 
московская медицина является 
лучшей в России. Жители дру-
гих регионов нашей страны и 
соседних государств приезжают 
лечиться в Москву в самых слож-

ных случаях, и столичные боль-
ницы делают все возможное, 
чтобы им помочь, – сказал мэр.

С.Собянин подчеркнул, что 
ГКБ им. С.Юдина – одна из 
крупнейших в столице и по 
мощности, наверное, уступает 
только Боткинской больнице. 

В последние годы здесь про-
ведена серьезная реконструк-
ция, улучшена материальная 
база, закуплено самое совре-
менное оборудование, кото-
рое позволяет проводить уни-
кальные операции.
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Стандарты общения Зеленограда со своими подшефными традиционно высоки

На прохождении парада 
кораблей БДК «Цезарь Куников», 
следовавший в кильватере за БДК 
«Азов», провел ряд маневров и, 
по мнению руководства бригады 
десантных кораблей Черноморского 
флота, выполнил эти маневры 
блестяще

Руководитель делегации 
Зеленограда А.Хурумов вручил 
морякам грамоты и благодарности 
префекта ЗелАО и ценные подарки. 
Нескольких человек наградили 
общественными медалями

ДЕНЬ ВМФ

К Дню Военно-
Морского Флота России 
делегация Зеленограда 
по традиции 
побывала в Крыму 
в гостях у наших 
подшефных – в полку  
радиоэлектронной 
борьбы и на большом 
десантном корабле (БДК) 
«Цезарь Куников». 
Распоряжением префекта 

А.Смирнова делегацию возгла-
вил председатель попечитель-
ского совета по взаимодей-
ствию с подшефными частями 
(полк РЭБ и БДК «Цезарь Ку-
ников»), советник генераль-
ного директора АО «НИИМЭ» 
А.Хурумов. 

В целом, как отмечают 
члены делегации и в первую 
очередь ее руководитель, по-
ездку этого года можно счи-
тать стандартной. Однако 
стандарты общения Зелено-
града со своими подшефны-
ми традиционно высоки, и 
то, что наш округ год за годом 
подтверждает этот уровень – 
значит немало.

Делегация присутствовала 
на торжественном построении 
в полку РЭБ, где подшефной 
части были вручены подар-
ки от округа. На следующий 
день, собственно в День ВМФ, 
был уже Севастополь. На про-
хождении парада кораблей 
БДК «Цезарь Куников», сле-
довавший в кильватере за БДК 
«Азов», провел ряд маневров 
и, по мнению руководства 
бригады десантных кораблей 
Черноморского флота, выпол-
нил эти маневры блестяще. 
Была также произведена ими-
тация стрельб. А вот высадку 
десанта, которую обычно де-
монстрируют моряки, в этом 
году из-за погодных условий 
не проводили.

Впрочем, «Цезарь Куников» 
свою боеготовность доказыва-
ет не только на учениях, но и в 
реальных делах. За последние 
полтора года БДК совершил 
несколько боевых походов, 
общая протяженность кото-
рых составила четыре круго-
светных путешествия! 

После прохождения кораб-
лей настало время торже-
ственных встреч. На БДК «Це-
зарь Куников» были гости из 
Зеленограда и Челябинской 
области. Руководитель деле-
гации Зеленограда А.Хурумов 
вручил морякам грамоты и 
благодарности префекта Зе-
лАО и ценные подарки. Не-
скольких человек наградили 
общественными медалями. 
А вечером, за ужином, по-
здравили с очередными во-
инскими званиями коман-

Высокий стандарт общения

дира БДК «Цезарь Куников» 
А.Саватеева – с присвоени-
ем звания капитана второго 
ранга, и командира бригады 
десантных кораблей Черно-

Каждый раз мы с нетерпе-
нием ждем известий от чер-
номорцев, в первую очередь, 
от тех ребят из Зеленограда, 
которые проходят там сроч-
ную службу. Но в нынешнем 
призыве ни в полку РЭБ, ни 
на «Цезаре Куникове» зелено-
градцев нет. Но это не мешает 
нам дружить! А другие новости 
радуют. 

Так, за последние два года 
заметно улучшилось техниче-
ское оснащение полка РЭБ, а 
его возможности возросли 
многократно. Черноморский 
флот усилился новыми ко-
раблями. Что касается БДК 
«Цезарь Куников», который 
по современным меркам уже 
немолод (корабль спущен на 
воду в 1986 г., то есть уже бо-
лее 30 лет назад), он недавно 

прошел капитальный ремонт 
с глубокой модернизацией и 
по-прежнему является одним 
из лучших кораблей Черно-
морского флота. Последние 
его походы, за которыми сле-
дил не только Зеленоград, но 
и вся страна, тому подтверж-
дение.

Что ж, подшефные по-
радовали. А шефы – попе-
чительский совет по взаи-
модействию с подшефными 
частями – высказывают боль-
шую благодарность замести-
телям префекта А.Чеботареву 
и Д.Лаврову за помощь в ор-
ганизации поездки, а также 
магазину «Зеленоградские су-
вениры» за предоставленную 
сувенирную продукцию.

/Иван ЛАЗАРЕВИЧ

морского флота (в прошлом 
также командира нашего под-
шефного корабля) С.Ларчука – 
с присвоением звания капи-
тана первого ранга.
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Главное – повышение комфорта среды обитания

Префектуру округа пред-
ставлял заместитель префек-
та по вопросам ЖКХ и благо-
устройства О.Панин, а в каждом 
из районов – главы управ.

Гости осмотрели строя-
щийся парк «Зеленый бор» в 
одноименном 23-м мкрн (но-
минация «Самая благоустро-

Итоги сезона

Новые объекты инно-
вационной и промыш-
ленной инфраструкту-
ры столицы созданы по 
решению межведом-
ственной комиссии Пра-
вительства Москвы. Ком-
плекс зданий на севере 
города получил статус 
технопарка под назва-

нием «Водный стадион», 
а в Зеленограде произ-
водственные площад-
ки фармацевтической 
компании «Биннофарм» 
признаны промышлен-
ным комплексом. Это 
позволит получить пре-
ференции по налогам и 
другим платежам. 

Технопарк «Водный 
стадион» станет 31 по 
счету инновационной 
и производственной 
площадкой в Москве, а 
фармацевтическая ком-
пания «Биннофарм» – 31 
промышленным ком-
плексом.

В павильоне «Химия» на ВДНХ наш-
ли скрытые барельефы. Их обнаружили 
в ходе реставрационных работ на фаса-
дах при разборе кирпичной кладки. Эти 
барельефы украшали стену здания в 
1954-1969 гг. Как считают специалисты, 
скульптурная композиция находится в 
хорошем состоянии, после реставрации 
посетители смогут ее увидеть.

На одном барельефе изображены до-
ярка и свинарка, а другой славит бога-
тый урожай фруктов, овощей и злаковых 
культур Литовской республики.

Навигацию на входных дверях стан-
ций Московского центрального кольца 
обновят до конца лета. Вместо надписи 
«Вход» укажут название станции и номер 
линии МЦК на схеме метрополитена. На 
ряде станций указатели «Выход» получат 
номера, чтобы пассажирам было проще 
ориентироваться в городе. 

Все таблички будут продублирова-
ны на английском языке. Система по-
может пассажирам определять верный 
маршрут следования и без труда нахо-

ТЕХНОПАРК НА «ВОДНОМ» 
И ПРОМКОМПЛЕКС В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

ТАЙНА «ХИМИИ»

НА МЦК 
ПО НАВИГАТОРУ

Окончание. Начало на стр. 1

Планируется, что все фасадные 
работы в здании завершатся к весне 
2018 г.

дить нужные выходы в разветвленных 
переходах.

Новая навигация внедряется по все-
му Московскому метрополитену. 

НОВОСТИ МОСКВЫ

енная территория парка»); 
парк «Живые камни («Самая 
благоустроенная территория 
парка по месту жительства»); 
территорию детского сада 
ГБОУ «Школа №853», корп. 
904а («Самый благоустроенный 
объект образования»); зону от-
дыха «Быково болото» («Самая 
благоустроенная зона отдыха, 

Озерной аллеи), посетив рол-
лердром («Самая благоустро-
енная территория спортивного 
объекта»). 

В номинации «Самая бла-
гоустроенная территория 
объекта здравоохранения» 
округ представляла ГКБ им. 
М.П.Кончаловского. 

Лучшим проектом благо-
устройства, выполненным за 
счет инвестора, конечно, явля-
ется площадь Часов в МЖК. По 
дороге в МЖК, кстати, гостям 
показали и Дом лани, где, как по 
заказу, к ним вышло все семей-
ство ланей. А в самом МЖК ко-
миссии продемонстрировали не 
только площадь Часов, но и ве-
лопарк «Бабочка», и ландшафт-
ный парк «Альпийская горка», 
и давно ставшую визитной кар-
точкой района ротонду.

Говорить об итогах объезда, 
конечно, еще рано: комиссии 
необходимо сравнить дости-
жения Зеленограда с успехами 
других округов, прежде чем да-
вать какие-либо даже предва-
рительные оценки. 

По нашим оценкам, самый 
«недоделанный» на сегодня – 
парк «Зеленый бор». Но в упрек 
округу этого никто не ставил: 
парк создается «с нуля», тер-
ритория там низменная, а в 
условиях почти непрерыв-
ных дождей вязкая земля не 
дает даже пройти технике. В 
комиссии это прекрасно по-
нимают: во многих округах и 
районах Москвы наблюдается 
аналогичная картина (многие 
из них, кстати, по этой причи-

не и не торопятся приглашать 
к себе проверяющих). А вот 
район МЖК гостей однознач-
но впечатлил – это было видно 
невооруженным глазом. 

Главное – не триумф, а то, 
что жителям округа становится 
комфортнее жить.

/Иван ЛАЗАРВИЧ, фото автора

в т.ч. с водными объектами»); 
дворовую территорию у корп. 
249 («Лучший благоустроен-
ный двор»); площадь Юности 
(«Лучшая реализация проекта 
обустройства общественного 
пространства»).

Самая обширная програм-
ма ждала комиссию в районе 
Савелки, выдвинутом в номи-

нации «Лучший район столицы 
по реализации городских про-
грамм». Здесь гости ознакоми-
лись с Центральной площадью 
и Парком 40-летия Победы, за-
тем побывали на Спортивном 
бульваре (это пока неофици-
альное название благоустраи-
ваемой зеленой зоны вдоль 
спортивных объектов от ДК до 
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С отличным результатом 
на студенческом 
чемпионате Европе по 
пляжному волейболу, 
который проходил в 
хорватском Сплите, 
выступили студентки 
зеленоградского НИУ 
«МИЭТ» Екатерина 
Охрименко и Мария 
Макарова.

Наши девчонки без про-
блем вышли из группы, добив-
шись трех побед над своими 
соперницами из европейских 
университетов. Оступившись 

в 1/8 финала, наши волейбо-
листки одержали две победы 
подряд. Однако попасть в фи-
нальную четверку зеленоград-
кам не позволило поражение 
от команды австрийского 
Грацкого университета Карла 
и Франца.

Тем не менее наши во-
лейболистки очень достой-
но выступили на чемпионате 
лучших студенческих команд 
Европы и заняли 5-6-е места.

Екатерина Охрименко в 
интервью порталу Student.
Sport:

– Самой сложной для нас 
оказалась погода: в Хорватии 
было безумно жарко. В Мо-
скве это лето нас не так часто 

радовало солнечной погодой, 
уже более привычно играть в 
ветер, дождь и холод, поэтому 
в Сплите было сложно адап-
тироваться к жаре. Если смо-
треть на наши ожидания и ко-
нечный результат (5-6-е места 

из 20 команд), то я довольна 
им, но своей игрой не до кон-
ца. Университет, конечно, по-
мог с участием в Евро: по сути, 
МИЭТ взял на себя практиче-
ски все финансовые затраты 
на поездку.

В Зеленограде продолжается транспортная реформа
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ГУП «Мосгортранс» 
совместно с 
Префектурой ЗелАО 
продолжают мониторить 
транспортную 
обстановку, которая 
складывается при 
перевозке пассажиров 
между Зеленоградом 
и станциями метро в 
Москве. Об этом сообщил 
заместитель префекта 
округа Дмитрий Морозов.

– С момента ухода ком-
мерческого перевозчика округ 
потерял 52 единицы подвиж-
ного состава малого и сред-
него класса. Первоначально 
планировалось компенсиро-
вать эту потерю 34 автобуса-
ми «Мосгортранса» большой 
вместимости. Однако в ходе 
мониторинга стали очевидны 
проблемы, которые пришлось 
оперативно решать. 

Так, уже увеличено коли-
чество выполняемых рейсов 
существующими автобуса-
ми №400 почти на 10%. Это-
го удалось добиться за счет 
исключения необоснованных 
отстоев транспорта или огра-
ничения их по времени. 

Кроме того, на прошлой 
неделе филиалом «Зелено-
градский автокомбинат» ГУП 
«Мосгортранс» добавлено до-
полнительно 6 единиц подвиж-
ного состава, которые усилили 
маршруты №№ 400к и 400т. 

И главное, достигнута до-
говоренность с «Мосгортран-
сом» о постепенной ком-
пенсации всех 52 единиц 
потерянного транспорта ком-
мерческого перевозчика авто-

бусами большой вместимости 
уже к 1 сентября. 

В этом случае мы полно-
стью компенсируем уход част-
ника не только качественно, 

но и количественно – на сме-
ну малогабаритным маршрут-
кам придут комфортабельные, 

вместительные 400-е автобу-
сы, – заявил заместитель пре-
фекта.

При этом Д.Морозов на-
помнил,  что приоритетной за-

дачей ГУП «Мосгортранс» при 
обслуживании 400-х марш-
рутов остается обеспечение 

транспортной коммуникации 
между Зеленоградом и стан-
циями метрополитена. Неко-
торые остановочные пункты 
включаются в маршруты сле-
дования по Московской обла-
сти, но не в ущерб выполне-
нию основной задачи.

Напомним, коммерческий 
перевозчик ООО «ВииЯ» пере-
стал обслуживать 4 маршрута 
между Зеленоградом и Мо-
сквой, а также 2 внутренних 
маршрута с 29 июля. Его поте-
рю компенсировал увеличен-
ный подвижной состав ГУП 
«Мосгортранс».

/Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

ПОЛНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
TV OR NOT TV?

Удивительнейшая 
штукенция – статистика. 
Она иной раз выдает 
такие результаты, 
что диву даешься, 
одновременно задаваясь 
вопросом: «А почему?». 

Причем порой удивление вы-
зывает не итог, допустим, оче-
редного опроса общественного 
мнения, а сам факт: для чего он, 
собственно, проводился?

Ну вот, теперь мы знаем (спа-
сибо ФОМ!), что телевизор у нас в 
стране сейчас смотрят около 79% 
резидентов и это на 13% (увы и 
ах!) меньше, нежели в 2012 г. Ну 
и что? Америка & Европа анти-
российские санкции отменили? 
Террористы подались в филан-
тропы, а также стали активными 
участниками движения в защиту 
природы?

Странно было бы другое. Если 
бы в эпоху Великой гаджетиза-
ции смотрибельность ТВ под-
скочила вдруг до 99,9%, а рейтинг 
«Дома-2» затмил бы ток-шоу, 
предлагаемые на большинстве 
телеканалов.

Так о чем же данная цифирь? 
Скучными и неактуальными ста-
ли рассуждения о степени вреда, 
который ТВ причиняет младому 
поколению, демонстрируя сце-
ны насилия и прочие нехорошие 
вещи? Но младое поколение, в 
частности, столичные школьни-
ки и студенчество, давно уж иг-
норирует голубой экран, пред-
почитая ему мониторы своих 
смартфонов. Да и отдельные 
бабушки с дедушками, насмо-
тревшись фильмов ужасов, вряд 
ли кинутся на улицы в поисках 
одолевающих просветленное 
человечество вампиров с целью 
возвращения их (вампиров) в 
вечную тьму.

Реальность такова, что ТВ в со-
временном виде являет собой 
лишь один из способов составле-
ния картины мира. Не более того. 
Как и (вспомним поэта: «Ходят 
слухи по умам…») прошедшее 
проверку временем сарафан-
ное радио. Как и Сеть с ее бло-
госферой и прочими интернет-
радостями. В отличие от века 
минувшего оно (ТВ) давно уже не 
владеет монополией на правду.

А в целом, наверное, замеча-
тельно, что само отечественное 
ТВ, еще лет 40 назад не оставляв-
шее согражданам выбора (пара-
тройка каналов, занятых, напри-
мер, во время очередного съезда 
КПСС исключительно освеще-
нием данного события), теперь 
предлагает нам десятки, сотни 
программ на любой вкус. Доста-
точно лишь включить кнопку и …

MENSURA VITA

Ведущий 
рубрики

Игорь Бабаян

ПЛЯЖНАЯ ЕВРОПА
СПОРТ

Студентки МИЭТ стали одними из лучших на чемпионате Европы

На смену малогабаритным 
маршруткам придут 
комфортабельные, 
вместительные 400-е автобусы
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Почему в Зеленограде столько людей, выдающих поразительные результаты?

Советский голкипер 
Владимир Сухоставский 
кричал оппонентам: 
«Бейте-бейте, все равно 
не забьете!». Его сын 
Игорь спортсменом не 
стал, не пошел работать 
к Алле Пугачевой, 
а создал аппарат, 
равного которому 
в мире не было.

Одержимость – 
кайф и искусство
На распределении из МИЭТ 

Игоря Сухоставского зазывали 
на «Ангстрем» в отдел бытовой 
электроники. «Давайте разра-
ботаем что-то серьезное для 
музыкантов», – предложил мо-
лодой дока. Ему сказали: «О-о, 
как интересно, но, знаешь, это 
план, министерство».

– Я не поленился, – улыб-
нулся Игорь Владимирович, – 
и поехал в Министерство 
электронной промышленно-
сти СССР. – Там мне ответили: 
«О-о, как интересно, но пусть 
завод напишет, что хочет это 
сделать». На заводе заявили: 
«Пусть министерство пришлет 
письмо». Я понял: против бю-
рократии бессилен. 

«Сколько раз я хотел под-
няться над этой землей,

Но дороги наверх никто не 
знал…»

Это из песни «Крылья», ее 
пела популярная в Зеленограде 
в 80-е годы прошлого века рок-
группа «Полигон». Игорь не 
пел, он был звукорежиссером в 
группе. Ему вообще пришлось 
тяжело при выборе профессии. 
Отец Сухоставского, вратарь, 
играл, в том числе, в команде 
высшей футбольной лиги «Кры-
лья Советов» (Куйбышев). 

19-летний лейтенант ока-
зался единственным футболи-
стом, пришедшим с войны с 
орденом «Александра Невско-
го» – наградой полководцев. 
В сезоне 1950 г. он выдал са-
мую длинную «сухую» серию, 
не пропустив ни одного мяча 
в течение 669 минут. Рекорд 
продержался полвека. 

Но чего стоили рекорды? 
Игорь видел каторжные трени-
ровки отца. Мальчик отнюдь 
не был хлипким. В 1970 г. семья 
переехала в Зеленоград, и вско-
ре Игорь вошел в пятерку луч-
ших лыжников-школьников 
города, занимался стрельбой, 
плаванием. Но когда пришел 
черед выбирать между про-
фессиональным спортом и 
техникой – он не сомневался: 
только МИЭТ. 

А потом, когда его пред-
ложили устроить звукоопера-
тором к набиравшей бешеную 
популярность Алле Пугаче-
вой, он ответил: «Нет, пойду 

Ярус за ярусом – 
ЛЕСТНИЦА  ДО НЕБА

Мы формируемся за счет 
студентов, – признал Игорь 
Владимирович. – Даже «зеленых»: 
погружаем их в практику, пестуем, 
дотягиваем. Но для меня очень 
важно, умеет ли будущий коллега 
что-нибудь делать руками

рождаются. Хотя, например, 
у И.Сухоставского два сына и 
дочь, работающих вместе с ним. 
Всегда умел распределять вре-
мя. Тем более что его детище – 
экономить время для других.

Если в 2004 г. основанная 
им с друзьями компания «Тер-
минальные технологии» еще ра-
ботала вместе с американцами, 
то три года спустя стала само-
стоятельной. И… мы уже давно 
привыкли: входишь в автобус – 
там валидатор, билет не нужно 
покупать каждый раз. Заходишь 
в магазин, платишь картой, а не 
наличными – кажется, разве не 
всегда так было? 

Только десять лет назад 
этот рынок был совершенно 
занят западными фирмами-
монстрами. Как прорваться? 
Фирма И.Сухоставского со-
вместно с партнерами – россий-
ской компанией «Штрих-М» – 
выпустила на рынок аппарат, 
названный ими «Ярус» – «Я 
русский». Прибор соединял 
в себе банковский терминал, 
принимающий к оплате карты, 
и кассовый аппарат. Такого со-
четания в мире еще не было. 

Вот так они эти 10 лет и 
строят ярус за ярусом – все 
выше и выше. Нужно вам опла-
тить парковку – пожалуйте к 
паркомату или велопаркомату. 
А валидаторы: вы можете, при-
кладывая к аппарату банков-
скую карту, оплатить проезд. 
Отдельная тема – «расплата» 
на АЗС. В кафе быстро пита-
ния. Категорически некогда 
ехать за посылкой? Приезжа-
ет курьер, вы «прокатываете» 
карту в «Ярусе» и получаете 
свой заказ. В вендинговом ап-
парате берете то, что вкуснее. 

Причем, возможно, вы и 
не замечаете всех этих выгод 
«электронной» жизни. А груп-
па компаний «Терминальные 
технологии» единственная в 
России занимается разработ-
кой подобной техники. 

«Как же, сунешься туда», – 
подумает юный миэтовец. И 
напрасно.

– Мы формируемся за счет 
студентов, – признал Игорь 
Владимирович. – Даже «зеле-
ных»: погружаем их в практи-
ку, пестуем, дотягиваем. Но 
для меня очень важно, умеет ли 
будущий коллега что-нибудь 
делать руками. 

Сам И.Сухоставский в сво-
бодное время в гараже что-то 
мастерит – это прикидка буду-
щих «ярусов». Как это пел «По-
лигон»: «Ты была моим чистым 
островом средь захламленного 
океана». Понятно, это про лю-
бовь. Но чтобы изобрести не-
что, нужно этот самый океан 
мысли разбередить, очистить. 
Впрочем, так и расскажет раз-
работчик о своих секретах. 
Тайна. Пока. 
/Владимир РАТМАНСКИЙ,
фото Анны АЛИМЖАНОВОЙ

компьютерами заниматься». 
«Человек я одержимый», – ко-
ротко объяснил Игорь Сухо-
ставский. 

Город, 
в котором нет заборов
А вы не думали, почему в 

Зеленограде столько людей, 
выдающих поразительные ре-
зультаты? 

– Меня поражало, что в на-
шем «лесном» городе отсут-
ствовали заборы, хотя множе-
ство предприятий работало на 
оборонку. Внешне город был 
открыт, – подметил изобрета-
тель и бизнесмен. 

А еще в Зеленограде умели 
дружить. Лес, пикники. Сколько 
бардов здесь пело о любви и вер-
ности! А потом эти люди возвра-
щались к компьютерам и вместе 
разрабатывали электронные 
«чудеса». Например, 40 лет ра-
ботают вместе И.Сухоставский 
с Александром Капрановым, 
известным в Зеленограде чело-
веком, в прошлом – комсомоль-
ским активистом. 

Сам Игорь Владимирович в 
пионерском лагере «Гайдаро-
вец» с 7-го класса «заведовал» 
радиокружком. Тогда же, с 
малолетства, познакомился с 

музыкантами из группы «Дель-
фины», основавшими позднее 
«Полигон». 

В Зеленограде умеют вместе 
думать. И.Сухоставский среди 
других занимался разработкой 
одной из первых в стране про-
мышленных систем распозна-
вания речи в НИИ «Научный 
центр». Но когда во время пе-
рестройки военные программы 
стали закрываться, «могучая 
кучка» их коллектива перешла 
в кооператив, позднее в создан-
ную ими компанию «Комкон». 

Здесь  спроектировали 
умники, к примеру, контрол-
лер для подключения внешних 

дисков к одному из первых бы-
товых компьютеров «БК-0010» 
и продавали по всей стране. 

Затем они состыковались с 
одной из американских компа-
ний, явившихся на российский 
рынок, потом – с еще более 
крупной и стали заниматься 
разработкой банковских тер-
миналов. Освоили технологии 
и пошли еще дальше. 

«Я – русский»
Жены в Зеленограде недо-

вольны: слишком много вре-
мени благоверные проводят 
на работе. Что делать – миро-
вые новинки так просто не 
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Ежедневно на дежурстве находятся более 2,5 тысяч пожарных и спасателей

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338

Научно-практическая 
конференция «МПВО – 
ГО Москвы – 80 лет на 
страже безопасности 
столицы: история, 
современность и 
перспективы развития 
системы безопасности 
населения и территорий 
Москвы» прошла в 
столичном Учебно-
методическом центре 
по гражданской обороне 
и чрезвычайным 
ситуациям. 
Конференция прошла в Год 

гражданской обороны в систе-
ме МЧС России.

Перед началом мероприя-
тия гости ознакомились с те-
матической фотовыставкой и 
исторической экспозицией, а 
также с электронной презента-
цией исторического сборника 
«Сквозь века… 80 лет на стаже 
безопасности столицы».

Система местной противо-
воздушной обороны Москвы 
(МПВО) создана 3 августа 1937 г. 
на основании постановления 
Совета народных комиссаров 
СССР «О местной противо-
воздушной обороне городов 
Москвы, Ленинграда, Баку, 
Киева».

Сквозь века...

Неприятный 
сверточек…
Сотрудники УР ОМВД 
России по районам 
Матушкино и Савелки 
по подозрению в 
незаконном хранении 
наркотиков задержали 
жителя Зеленограда.
В ходе оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудни-
ками УР в подъезде одного из 
корпусов в 4-м мкрн задержали 
ранее судимого местного жите-
ля, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружен и изъят 
сверток с неизвестным веще-
ством. Исследованием уста-
новлено, что изъятое является 
наркотическим средством – 

курительной смесью «спайс», 
массой около 10 г.

Следственным управлением 
УВД Зеленограда возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 228 УК РФ «Незаконные 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов…».

Подозреваемому избрана 
мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Компьютер 
украсть не 
удалось
Сотрудники уголовного 
розыска ОМВД России по 

районам Силино и Старое 
Крюково по горячим 
следам задержали 
подозреваемого в 
краже компьютерной 
техники из квартиры.
В отдел полиции с заявлени-

ем о краже обратился молодой 
житель Зеленограда, который, 
вернувшись домой с работы, 
обнаружил пропажу стацио-
нарного компьютера и двух но-
утбуков. Сумма причиненного 
ущерба составила 30 000 руб.

В тот же день в ходе опера-
тивно-розыскных мероприя-
тий в одном из корпусов 2-го 
мкрн подозреваемый задер-
жан. Им оказался знакомый 
потерпевшего. Парень нахо-
дился в квартире у родствен-

ницы, где в ходе обыска была 
обнаружена и изъята похищен-
ная компьютерная техника.

Как установили сотрудни-
ки полиции, подозреваемый 
в свое время сделал дубликат 
ключей от квартиры потер-
певшего и, воспользовавшись 
отсутствием хозяев, проник в 
жилище и похитил компьютер-
ную технику, которую соби-
рался продать, а вырученные 
деньги потратить в счет пога-
шения имеющихся долгов.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК 
РФ «Кража». В отношении по-
дозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о 
невыезде.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

КРИМИНАЛ

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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Открыл мероприятие, по-
здравил ветеранов и сотруд-
ников с юбилейной датой на-
чальник ГУ МЧС России по 
Москве Илья Денисов. Далее 
он отметил: «Реализация го-
сударственной политики в об-
ласти гражданской обороны в 
Москве возложена на Главное 
управление МЧС России по Мо-
скве и Департамент ГОЧСиПБ. 
Мы работаем в тесном взаи-
модействии, и это позволяет 
нам выполнять задачи граж-
данской обороны на высоком 
уровне. В настоящее время 
гражданская оборона Москвы 
представляет собой слажен-
ную, динамически развиваю-
щуюся систему, состоящую 
из команды профессионалов, 

обеспечивающих безопасность 
жизни и здоровья москвичей и 
гостей столицы».

«Ныне существующая си-
стема обеспечения безопас-
ности в Москве представля-
ет собой территориальный 
пожарно-спасательный гарни-
зон Москвы, включающий 142 

пожарно-спасательных подраз-
деления общей численностью 
более 12,5 тыс. чел., – сказал 
в своем приветственном сло-
ве руководитель Департамен-
та по делам ГОЧСиПБ Москвы 
Юрий Акимов. – Ежедневно на 

дежурстве находятся более 2,5 
тысяч пожарных и спасателей, 
более 400 единиц основной и 
специальной пожарной и спа-
сательной техники, 4 вертолета 
и 2 пожарных корабля».

С докладом на тему «Граж-
данская обороны на совре-
менном этапе и перспективы 
развития до 2030 г.» выступил 
заместитель директора Депар-
тамента гражданской обороны 
и защиты населения Сергей 
Акатьев.

В становлении системы 
гражданской обороны столицы 
принимали участие  выдающи-
еся люди, многие из которых 
присутствовали на юбилейной 
конференции. В рамках меро-
приятия участники обмени-
вались знаниями и опытом в 
вопросах функционирования 
и дальнейшего развития граж-
данской обороны.

Знаковым событием в 
ходе проведения научно-
практической конференции 
стала церемония награждения 
ветеранов памятной медалью 
«80 лет МПВО Москвы и ГО Мо-
сквы».

УВД по ЗелАО 
приглашает 
на работу
УВД по ЗелАО ГУ МВД России 
по Москве приглашает 
на работу мужчин, имеющих 
гражданство Российской 
Федерации, в возрасте 
от 18 до 35 лет, имеющих 
образование не ниже 
среднего (полного), 
отслуживших 
в Вооруженных силах РФ.

Поступившим на службу предо-
ставляется полный социальный 
пакет. Кроме того, предусмотрены 
льготы в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
для сотрудников органов внутрен-
них дел:
- стабильная заработная плата 
от 40 000 руб. с индексацией 
денежного довольствия;
- обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья; 
- выплата единовременной социаль-
ной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения; 
- ежегодный оплачиваемый отпуск 
(от 38 до 55 суток); 
- льготные путевки в санатории МВД 
РФ сотрудникам и членам их семьи; 
- ежегодная материальная помощь; 
- дополнительные надбавки; 
- процентные надбавки за слож-
ность и напряженность работы, вы-
слугу лет и специальное звание; 
- бесплатный проезд на Московском 
метрополитене; 
- право на получение бесплатного 
высшего (юридического, экономиче-
ского, психологического и специаль-
ного) образования, а также воз-
можность получить второе высшее 
образование в учебных заведениях 
МВД России; 
- бесплатное медицинское обслу-
живание сотрудника и членов его 
семьи; 
- бесплатное форменное обмунди-
рование; 
- право выхода на пенсию по вы-
слуге 20 лет (с учетом срока службы 
в ВС и т. д., а также половины срока 
дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).
Контактные телефоны:
- отдел кадров УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России: 8-499-731-0751, 
8-499-731-9072, 8-499-720-8887;
- отдел кадров ОГИБДД: 8-499-733-
0288;
- отдел кадров ОМВД России по 
мкрн Матушкино и Савелки: 8-499-
735-1280;
- отдел кадров ОМВД России по 
мкрн Силино и Старое Крюково: 
8-499-731-2674;
- отдел кадров ОМВД России по 
мкрн Крюково: 8-499-717-4689.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Нарядное Силино

Результаты 
публичных 
слушаний
Публичные слушания на-
значены решением Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино от 21.06.2017 г. 
№07/04-СД «О проекте реше-
ния Совета депутатов муници-
пального округа Силино 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Силино».
Дата проведения: 01.08.2017 г., 
17.00.
Количество участников: 17 
человек.
Количество поступивших пред-
ложений от граждан: нет.
В результате обсуждения 
проекта решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино от 21.06.2017 г. 
№07/04-СД «О проекте реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Силино «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
округа Силино» было принято 
следующее решение:
1. Поддержать проект реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Силино 
от 21.06.2017 г. №07/04-СД 
«О проекте решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального округа 
Силино».
2. Направить результаты пу-
бличных слушаний, протокол 
публичных слушаний по про-
екту решения Совета депута-
тов муниципального округа 
Силино от 21.06.2017 г. 
№07/04-СД «О проекте реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Силино 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального округа Силино» Сове-
ту депутатов муниципального 
округа Силино.
3. Опубликовать результаты пу-
бличных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов 
муниципального округа Сили-
но от 21.06.2017 г. №07/04-СД 
«О проекте решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального округа Сили-
но» в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник» и 
разместить на официальном 
сайте муниципального округа 
Силино.

ОФИЦИАЛЬНО 

Победители будут награждены к Дню города

Представляем призеров 
районного конкурса 
««САМЫЙ НАРЯДНЫЙ САМЫЙ НАРЯДНЫЙ 
ПАЛИСАДНИК2017»ПАЛИСАДНИК2017» 

Раиса Петровна Меркулова, 
корпус 1012

Полина  Гавриловна Топольская, 
корпус 1202

Тамара Афтономовна Нохрина, 
корпус 1203

Лидия Мефодьевна Дородных, 
корпус 1210

Евгения Яковлевна Иванова, 
корпус 1007

Валентина  Николаевна Сандырева, 
корпус 1201

Ольга Алексеевна Зайцева, 
корпус 1131

Валентина  Михайловна Мамаева, 
корпус 1114

Надежда Степановна Степанова, 
корпус 1116

Александра Дементьевна Ивакина, 
корпус 1203

Галина Семеновна Фирсова, 
корпус 1133

Мы в социальных сетяхИздательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна
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Наталия СОЛОВЬЕВА
модератор аккаунтов zelao.ru в соцсетях

ray013@inbox.ruОкружной 
фотоконкурс «Красота в деталях», посвященный 

Году экологии и особо охраняемым природным 

территориям (ООПТ) в России, стартовал в мае.

За это время свои конкурсные работы успели подать 

порядка двух десятков зеленоградцев.

Зеленоград прекрасен своей индивидуальностью, 

которая заключается как в общедоступной красоте, так 

и в деталях, открывающихся людям, искренне любящим 

свой город. И таких деталей наш Зеленоград таит в себе 

множество. Стоит лишь разглядеть их за повседневной 

рутиной, как мир преобразится, и сердце откроется ему. 

Завяжется разговор с любимым городом о шепоте леса, 

песнях ветра, шелесте листьев, неоновом свете вывесок 

и гуле оживленных автомобильных дорог. Город не-

пременно покажет свой особенный характер. 

Если у вас есть интересные, живые и яркие фото-

графии зеленоградских деталей, спешите принять 

участие в нашем фотоконкурсе. Вы можете разме-

стить снимки в своем аккаунте в соцсети ВКон-

такте, добавив хештег #КрасотаЗеленоградаВДе-

талях, или отправить их на электронную почту  

zelao@mos.ru  и  ecopros_zel@mail.ru, указав свои 

ФИО, контакты для связи (телефон, адрес элек-

тронной почты).

В конкурсе представлены 7 номинаций:

- «Микромир в объективе» (фотографии насе-

комых, паукообразных и моллюсков);

- «Пресмыкающиеся и земноводные»;

- «Звери большие и малые» (фотографии млекопи-

тающих: насекомоядных, рукокрылых, хищных, зай-

цеобразных, грызунов и др.);

- «Крылатая панорама» (фотографии птиц);

- «Лесные примечательности» (фотографии 

растений, мхов, лишайников, грибов);

- «Голубая лента» Зеленого города» (фотогра-

фии водоемов Зеленограда и его окрестностей);

- Пейзажи «От рассвета до заката» (живопис-

ные уголки природного комплекса Зеленограда).

Конкурс проводится ГПБУ «Мосприрода» и 

Префектурой ЗелАО.

y @y @

и 

графии зеленогр

участие в нашем фотоконкурсе. Вы 

ккаунте в соцсети ВКон-
ВДе-

Карина Смирнова

Прекрасное в деталях
ь 

Светлана Вашура

Людмила Глебова

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

 КАК В СОЦСЕТЯХ ПРОЩАЛИСЬ С ЛЕГЕНДОЙ
Три недели назад мир потряс-

ла новость о смерти солиста ле-
гендарной рок-группы Linkin Park 
Честера Беннингтона. Многочис-
ленные акции памяти фронтме-
на группы продолжаются по сей 
день во многих городах по всему 
миру.

Социальные сети взорвались! 
Миллионы постов с соболезнова-
ниями, некрологами, фотографи-
ями артиста. Хештег #RipChester 
моментально вошел в ТОПы, а рос-
сийские фанаты запустили свой 
хештег #RussiaPrayForChester. 
Блоггеры, паблики-миллионики, 
знаменитости – о смерти Честе-
ра писали все. Кто-то ловил волну 
хайпа, кто-то искренне скорбел. 

Чем же Честер Беннингтон за-
служил такую вселенскую скорбь? 

Для поколения 90-х и нулевых 
песни Linkin Park связаны с самы-
ми яркими воспоминаниями. Под 
эти песни мы плакали о неразде-
ленной первой любви, злились 
на свои неудачи, а потом вместе 
с группой взрослели и учились 
смирению. Проникновенный го-
лос Честера стал частью жизни, 
помогая пережить самые труд-
ные ее моменты. 

Кто-то нашел много друзей на 
концертах группы, кто-то встре-
тил там свою любовь. Сотни ты-
сяч в России, миллионы во всем 
мире благодарны сегодня Честе-
ру и всем участникам Linkin Park 
за их творчество. Миллионы по-
клонников потеряли не просто 
кумира. Они потеряли друга дет-
ства и юности. Прощай, ChestrBe!  

/Наталия СОЛОВЬЕВА

АКТУАЛЬНОЕ В СОЦСЕТЯХ

Лена Хриткина



№0 (000) Пятница, 00 месяц 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

07.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. «Америка», 
«Среднеземноморская кухня» 
08.00, 08.30 ТНТ. Best 
09.00 Дом-2. Lite 
11.00 Дом-2. Остров любви 
12.00 Битва экстрасенсов 
13.30- 20.00 «Комеди Клаб» в 
Юрмале. 
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 
22.00 Не спать! 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 
01.30 «Ниндзя-убийца» 
03.25, 04.25 Перезагрузка 
05.25 Ешь и худей 
06.00 Лотерея. «Мистер Торино» 

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества с 
О.Шишкиным 
14.00 «О чем еще говорят 
мужчины» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Золотая лихорадка 
22.00 Документальный спецпроект. 
Какой будет Третья мировая война? 
Секретные разработки и оружие 
будущего 
00.00 «Быстрее, чем кролики» 
01.50 «Морфий» 

05.00 2,5 человека-11 
05.50 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
11.50 Квартирный вопрос 
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Красота по-русски 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
А.Васильев 
19.25 Куба 
01.00 Экстрасенсы против 
детективов 
02.35 Поедем, поедим! 
03.05 Лолита 
04.00 Преступление будет 
раскрыто. Кролик в засаде 

05.55 Марш-бросок 
06.25 «Любить нельзя забыть» 
08.20 Православная энциклопедия. 
Апостольские послания. Апостолы 
от Церкви 
08.50 О.Аросева. Другая жизнь 
пани Моники 
09.40 «Старики-разбойники»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Перехват» 
13.30, 14.45, 15.35, 16.26 
Красавчик. 1-4-я серии 
17.20-20.04 «Портрет любимого» 
1-4-я серии
21.15 Право голоса 
00.30 Дикие деньги. В.Ковалев
01.20 Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны 
02.05 Прощание. В.Галкин 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15, 04.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15, 17.00 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.45 «На самом деле» 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт
23.45 «Бюро». «Городские 
пижоны». 9-10-я серии 
02.00 «История Антуана Фишера» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Точки опоры. 7-8-я 
серии 
14.55 Тайны следствия-6. «Вызов», 
1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Муж на час» 
03.20 Родители 

05.00, 06.00 Таксистка-4. 11-12-я 
серии 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
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06.00 Новости
06.10 Три мушкетера. 7-8-я серии 
08.15 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым 
10.30 «Честное слово» с 
Ю.Николаевым
11.10 Пока все дома
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Фазенда. Лаконичная 
терраса
13.35 Теория заговора. Продукты, 
опасные для женщин 
14.40 «Дело было в Пенькове» 
16.40 Юбилейное шоу балета 
«Тодес»: М.Галкин, К.Орбакайте, 
Н.Басков, Валерия и др.
19.00 «Три аккорда» 
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых» 
00.00 «Шальные деньги: 
Роскошная жизнь» 
02.20 «Офисное пространство»
03.55 Модный приговор

05.00, 06.00 Без следа 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30 «Взгляд из вечности» 

09.00 Возвращение Мухтара-2. 
Австралийский пенни 
10.20 Лесник. «Дезертиры», 1-2-я 
серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 Улицы разбитых 
фонарей-8. «Шкатулка 
Альтерготта», 1-2-я серии, 
«Ответный удар», 1-2-я серии 
19.40 Морские дьяволы-2
00.25 «Барс и Лялька» 
02.20 Мы и наука. Наука и мы. В 
ближайшие 10 лет детей будут 
конструировать 
03.15 Лолита 
04.05 Преступление будет 
раскрыто. Жестокие игры 

06.00 Настроение
08.10, 09.35 «Ошибка резидента» 
1-2-я серии
11.00, 11.50 «Судьба резидента» 
1-2-я серии
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Закулисные войны на 
эстраде 
15.55 «Ночной патруль»
7.50 «Любить нельзя забыть» 
20.00 Петровка, 38 
20.20 Право голоса 
22.30 Приют комедиантов. 
Трудности отдыха 
00.25 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
02.40 Пуаро Агаты Кристи. 
«Корнуольская тайна». 
«Исчезновение господина 
Давенхайма» 
04.25 Ю.Никулин. Я никуда не 
уйду... 
05.25 Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника 

21.45 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.15 Игры разведок. 
Немузыкальная история 
01.15 «Спасибо за любовь» 

05.00 2,5 человека-11 
05.55 Ты супер! 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
13.00 НашПотребНадзор 
14.05 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.25 Ментовские войны-7. «Корм 
для акулы» 
23.10 Ты не поверишь! 
23.50 Экстрасенсы против 
детективов 
01.15 ППС. «Наезд», «Лестница» 
03.05 Лолита 
04.05 Преступление будет раскрыто. 
Последняя мишень 

06.00 «Зайчик»
07.40 Фактор жизни 
08.15 Тайны нашего кино. Будьте 
моим мужем 
08.50 «Тайны Бургундского двора» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Будьте моим мужем» 
13.40 Смех с доставкой на дом 

14.45 Свадьба и развод. 
Н.Джигурда и М.Анисина 
15.35 Прощание. Л.Гурченко 
16.20, 17.18, 18.16, 19.15 
«Каменное сердце» 
20.15, 21.09, 22.04, 22.58 «Мама 
в законе» 
00.10, 01.34 «Ошибка резидента» 
02.55, 04.25 «Судьба резидента» 

07.00 Рио-2 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 «Царство небесное» 
16.00 «Марсианин» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand Up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Спиди Гонщик» 
03.40, 04.40 Перезагрузка 
05.40 Ешь и худей 
06.10 Саша+Маша

05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
05.40 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.30 Гаишники. 1-16-я серии 
00.00 Соль. Чайф 
01.50 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 

05.50, 06.10 Россия от края до края 
06.00 Новости
06.50 Три мушкетера. 5-6-я серии 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «М.Магомаев. Нет солнца 
без тебя... 
11.20 Смак 
12.10 Идеальный ремонт. 
С.Зейналова. Доброе утро!
13.10 «Невероятные приключения 
итальянцев в России»
15.10 Наедине со всеми 
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.20 Л.Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды... 
19.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
00.35 «Терминатор» 
02.35 «Лев» 
04.40 Модный приговор

05.00, 06.05 Без следа. 13-14-я серии 
07.10 Живые истории
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.50 Юмор! Юмор! Юмор! 
14.30 «Княжна из хрущевки» 
18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция
20.50 «Буду жить» 
00.50 Танцуют все!
03.00 Марш Турецкого. «Я - убийца», 
1-2-я серии 

02.55 Голубая кровь. Дворяне и 
дворняги
03.40 Линия защиты. Киллер для 
Гименея 
04.15 Инспектор Льюис. Падающая 
темнота 

07.00, 07.30 ТНТ. MIX 
08.00 ТНТ. Best 
08.30 ТНТ Music 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-19.30 Комеди Клаб. Дайджест 
20.00 «Марсианин» 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Жена путешественника во 
времени» 
03.05 ТНТ Music 
03.35, 04.35 Перезагрузка 
05.40 Саша+Маша 
06.00 Лотерея. «Крайний случай» 

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.30 Агент Картер 
10.00 Минтранс 
10.45 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. Новые 
пророчества: что ждет Россию? 
21.00 «Тихоокеанский рубеж» 
23.20 «Человек из стали» 
02.00 «Спасатель» 
04.40 Самые шокирующие гипотезы 
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Боли в спине и суставах? 
Избавим навсегда!

Зеленоград, корп. 118, тел. 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru  

Поторопитесь! Август начался! 
Летнее предложение действует только 

до конца месяца! 

Восстановить функции опорно-двигательной системы возможно 
почти на любой стадии! – считают сотрудники Зеленоградского 

Центра кинезитерапии.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРА: 
заболевания позвоночника: 
остеохондроз, межпозвонковая грыжа, 
нарушение осанки – сколиозы, кифозы, 
вялая осанка

Мы занимаемся этим уже 18 лет!

Выявить причину болей, найти способ их устранения, избавить 
вас от страданий – наша задача. 

реабилитация после различных травм 
позвоночника и суставов, компрессион-
ного перелома позвоночника, эндопро-
тезирования тазобедренного сустава, 
операций на позвоночнике

мышечная недостаточность

заболевания суставов: артриты, артрозы, 
коксартрозы тазобедренного сустава 

Легкость движения – результат лечения в нашем Центре.
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В Зеленограде есть 
особые приютские дети – 
с мокрыми носами, 
лохматыми загривками 
и пушистыми животами. 
Им от трех месяцев до 
шестнадцати лет. Кого-
то подкинули на порог 
совсем маленьким – 
приходилось кормить 
из бутылочки. Мама-то 
неизвестно куда пропала, 
вильнув хвостом.

Но они сильные. И краси-
вые. Лежат на ватном одеяле, 
перебирают лапами его склад-
ки. Их шерсть пахнет солью, в 
их взгляде целый мир – мир, 
где велико солнце, полное теп-
ла и безусловной любви, и оно 
такое яркое, что глаза щиплет. 

МНОГО ДРУЗЕЙ
У собак из зеленоградско-

го муниципального приюта 
много друзей. Каждый из них 
немного напоминает Питера 
Пена и Венди, опекающих по-
терянных мальчиков с острова 
Нетинебудет. Мужчины и жен-
щины, молодые и те, что по-
старше, приносят корм, лежан-
ки, лекарства. Оставляют и тут 
же уходят – не все могут вы-
держать атмосферу, царящую в 
приютском дворе. Здешние ра-
ботники и волонтеры относят-
ся с пониманием: представьте, 
что вы оказались в месте, где 
на вас смотрят 560 пар глаз; 
в каждом черном зрачке – по 
одной нелегкой доле, по одно-
му предательству, по морю 
одиночества. 

Корма – это хорошо. Лекар-
ства – отлично. Но обитатели 
приютских застенков более 
всего нуждаются в персональ-
ном внимании, в общении с 
человеком. 

– У нас есть собаки, чья 
жизнь была особенно тяже-
лой, – говорит волонтер На-
талья Долбунова. – К сожале-
нию, бывают такие садисты, 
которым поизмываться над 
меньшим братом – в удоволь-
ствие. Их искалеченные жерт-

вы ужасно боятся людей, не 
даются в руки, скулят, лают. 
Поддержка, дружеское тепло и 
ласка им нужны, прежде всего, 
чтобы вернуть веру в людей и, 
в конце концов, найти любя-
щего хозяина.

Те, кто пока не решился 
пообщаться с животными из 
приюта, должны понять: гуляя 
с местной собакой, вы ни на 
что не подписываетесь. Если 
не можете или не хотите брать 
пса домой – никто не будет за-
ставлять. 

– К обретению нового друга 
надо относиться максимально 
ответственно, руководствуясь 
разумом, – продолжает Ната-
лья. – Да, эмоции в этом деле, 
конечно, тоже важны. Но зна-
ли бы вы, сколько раз мы ви-
дели случаи, когда «любовь 
с первого взгляда» человека 
и собаки заканчивалась пла-
чевно: он ее увидел, забрал из 
приюта, а на следующий день 

привел обратно. Не смог спра-
виться. В такие моменты бы-
вает особенно обидно за на-
ших Шариков. 

ЭКСТЕРЬЕРЫ, 
ХОЛКИ И ЛАПЫ

Красота – понятие стран-
ное, субъективное и неизме-
римое. Нам не нужно бегать с 
линейкой, измеряя длину ле-
пестков, чтобы понять – цве-
ток красивый. Или ходить за 
человеком с мерной лентой, 
пытаясь узнать расстояние от 
его лба до подбородка, чтобы 
сделать выводы о его внеш-
нем облике. 

Но это в нашем мире. В 
мире же собачьем все немного 
по-другому. 

Допустим, некий наивный 
человек хочет завести себе 
красивого пса, чтобы водить 
его на выставки. Он понима-
ет, что признание там получа-
ют только породистые собаки, 
заходит на сайт питомника 
«Бишон фризе» и вдруг узна-
ет, что анклав милых песиков 
с родословной – это жестокое 
классовое общество. 

Есть животные пэт-класса. 
Или, как их называют, «брако-

ванные щенки». Они вполне 
здоровы, просто шерсть со-
всем не курчавая, нос розо-
вый, да и пропорция черепа 
составляет не 3:2, положенные 
по стандартам FCI, а какую-
нибудь другую цифру. Или, 
возможно, эти щенки – плод 
импульсивной, но обоюдной 
любви двух собак, которых за-
водчик не планировал вязать. 
Из-за этого дорога на выстав-
ки им закрыта, как и доступ к 
племенному разведению. 

Есть собаки брид-класса. У 
них прекрасная родословная, 
но незначительные 
отклонения все 
же имеются. Их 
приобретают, 
если нет де-
нег на со-
баку шоу-
класса, для 
того, чтобы 
позже, пу-
тем случек, 
получить ро-
дословную. 

Шоу-класс – 
эталон. Он-то и 
нужен нашему потен-
циальному владельцу собаки-
победителя, мечтающему 
увешать стенку медалями и 
ленточками. Морда составляет 

2/5 длины головы, коленные 
суставы – с хорошо выражен-
ными углами. Наивный че-
ловек говорит: «Беру!» – дает 

заводчику на-
копленные 50 

тысяч рублей, а 
тот смеется ему 

в лицо, потому что 
песик со сводистыми 

пальцами и выраженной хол-
кой стоит куда больше.

Так выходит, что стандарты 
больших собачьих конкурсов 
красоты с нашим восприяти-

ем эстетики не имеют ничего 
общего. Стоит ли выкладывать 
три месячные зарплаты за со-
бачью родословную, когда в 
том же приюте можно най-
ти пушистую красавицу или 
лохматого принца с изящным 
хвостом-колечком и неверо-
ятными глазами? У дворняг и 
метисов могут быть такие ин-
дивидуальные особенности, 
которые не снились чемпио-
нам всевозможных собачьих 
конкурсов: бровки как у пре-
красных лисиц-оборотней из 
японских мифов, морды, как у 
лютоволков из «Игры престо-
лов», шерсть цвета воронова 
крыла. Да и люди не дураки – 
примечают это, устраивая ло-
кальные выставки приютских 
и дворовых собак.

 ОБЩЕНИЕ С ПОТЕРЯННЫМИ 
МАЛЬЧИКАМИ

Многие правильно полага-
ют, что внешность собаки не 
так важна. Важен характер, и 
у породистой собаки он куль-
тивирован, более предсказу-
ем. Да и вообще, приютские 
псы – сплошь невоспитанные, 
больные и блохастые. 

– Это не так, – возража-
ет волонтер зеленоградского 
приюта Татьяна Крючкова. – 
За здоровьем наших собак 
следят очень тщательно. Когда 
в одном месте живет более 500 
псов, легче досконально про-
верять здоровье каждого, чем 
потом бороться с эпидемией. 

Собаки попадают в при-
ют не по своей воле. Сотруд-
ники, принимая очередного 
воспитанника, всегда отли-
чают животное, некогда быв-
шее домашним. Таких много – 
брошенных, потерянных, ис-
тосковавшихся по хозяйской 
ласке. И они, конечно, воспи-
таны. Характер же различает-
ся даже у породистых живот-
ных, поэтому с любой собакой 
необходимо знакомиться.

Зеленоградский приют 
предоставляет такую воз-
можность всем – прогулка с 
их щенками проходит на со-
бачьей площадке около оста-
новки «Крюковская эстака-
да». 

Следующая состоится 27 
августа. Приходите и убе-
дитесь сами, что в приюте 
можно найти самого лучше-
го товарища для игр и самого 
верного друга в жизни. 

/Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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Стоит ли выкладывать 
три месячные зарплаты за 
собачью родословную, когда 
можно найти пушистую 
красавицу или лохматого принца 
с изящным хвостом-колечком 
и невероятными глазами?

Зеленоградский приют предоставляет возможность провести время с ласковыми и добрыми животными

Прогулка с сиротками

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok
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Петров – единственный в своем роде – пальцами открывает заслонки человеческой души

«Если только все захо-
тят, то сейчас все устро-
ится» 

 «Сон смешного человека», 
режиссер А.Петров

Россия – страна 
аниматоров: 
мультипликация – 
скорее, название 
западное. Александр 
Птушко и Иван Иванов-
Вано, Федор Хитрук, 
Гарри Бардин, Вячеслав 
Котеночкин и Роман 
Качанов – великие 
мастера. «Ежик в тумане» 
Юрия Норштейна 
признан лучшим 
мультфильмом всех 
времен и народов. 
Картина «Старик и море» 
аниматора Александра 
Петрова была удостоена 
«Оскара» в 2000 г. 
В июне нынешнего года 
мэтр отметил 60-летие.

Бух в котел – 
и там сварился!
Пианист пальцами выпускает 

в мир музыку, скульптор заново 
создает мир. Петров – единствен-
ный в своем роде – пальцами от-
крывает заслонки человеческой 
души. Ох, непросто смотреть 
его маленькие фильмы – мульт-
фильмы. Да только какая же это 
мультипликация, коли ныряешь 
в собственную жизнь?

Одна корова из анекдота 
шепчет другой: «Слушай, я поня-

ла, зачем люди нас кормят, гла-
дят и кличут буренками: чтобы 
затем выпить все наше молоко, 
а затем прибить и скушать за 
милую душу». «Вот говорили мне 
подружки, – откликается другая 
корова, – что ты помешалась на 
теории заговора».

В 1988 г. А.Петров выпустил 
первый фильм «Марафон». Его 
преподнесли в качестве презен-
та приехавшему в СССР Уолту 
Диснею. Потому что надо было 
удивить, а все его, петровское, 
удивляет. 

Теперь про «Корову». Эту 
картину он сделал годом поз-
же, и ее тотчас анимировали на 
«Оскар». Фильм снят по мотивам 
одноименного рассказа Андрея 
Платонова. Герой рассказа Вася 
написал в тетради: «У нас была 
корова. Когда она жила, из нее 
ели-пили молоко мать, отец и я. 
Потом она родила себе сына – 
теленка, и он тоже ел из нее мо-
локо… Потом ее сына продали на 
мясо. Корова стала мучиться, но 
скоро умерла… И ее тоже съели, 
потому что она говядина». 

Ну и что? А.Петров в 10-
минутном «коровьем» фильме 
заглянул в такие глубины, что, 
кажется, наружу выходишь, а по 
щекам хлещет ледяная вода. Это 
явь является. 

И я по шпалам, 
опять по шпалам…
Аниматор признается, что во 

сне ему снится железная дорога. 
Он родился в деревне Пречистое 
Ярославской области. Рядом с 
деревней проходила железная 
дорога. В хозяйстве у Петровых 
была корова. Поваленная бере-
за лежала рядом с полем. Все 
это осело где-то внутри его со-

знания, и через много лет он вы-
плеснул его в свой фильм. Да и 
все его фильмы – как сны, только 
реальные, сны, которые нужны, 
чтобы разобраться в происходя-
щем наяву. 

Спокойный внешне человек, 
чуть смущенная улыбка. Основа-
тельный – труд-то каторжный. 
Между тем мэтр утверждает: 
спонтанным всегда был. Туман, 
густой, белая муть. Вдруг лампа 
зажглась, знак – туман рассеял-
ся, и стало ясно, куда идти. 

Так А.Петров узнает – про 
«Корову», «Русалку», «Старика и 
море». Как в поезде едешь: стук да 
стук по шпалам – умиротворение 
наступает. Наш герой «взрывает-
ся» под звук колес поезда: берет 
свою «котомку» и отправляется 
в долгий путь. Если уж «варишь-
ся» в этом мультипликационном 
котле, обратного пути нет. 

– Верно, рыбе тоже стало 
больно, – сказал он вслух

Эрнест Хемингуэй 
«Старик и море»

бунтующее. Опять же сюжет не 
сложен: старик в открытом море 
поймал на крючок гигантскую 
рыбу, она борется с человеком, он 
сражается и жалеет ее одновре-
менно. Вот, собственно, и все – 
да? Почему же мы «тонем» в этой 
хемингуэевской океанской впа-
дине? Таков и фильм Петрова, 
смотреть его надо непременно. 

Но, как считает старый ры-
бак Сантьяго: «Человек не для 
того создан, чтобы терпеть по-
ражения». Не для того создает 
свои фильмы аниматор, чтобы 
себя возвеличить или кого-то 
победить. Но когда впервые на-
дел фрак и очутился в зале кино-
театра Dolby в Лос-Анджелесе на 
церемонии вручения «Оскара», 
мандраж прихватил. Тем более 

стекле пальцами, лишь изред-
ка пользуясь кисточкой. Снизу 
стекло подсвечено. 

Написал один кадр, снял, затем 
этот кадр нужно стереть и рисо-
вать новый. Рисуешь – стираешь, а 
потом оказывается, что Русалочка 
уперлась, дальше ни в какую. Но 
Петров живет в этом фильмодей-
ствии, куда ему отсюда бежать? 
Довел себя до такого состояния, 
что чуть ли не решил забросить 
эту анимацию к чертовой… 

Э, нет, никаких чертей. Алек-
сандр Константинович с женой 
отправился в Троице-Сергиеву 
лавру. Там его свели с местным 
иноком отцом Моисеем. Два 
часа они говорили, а когда вы-

Пальцами по живому

А.Петров окончил художе-
ственное училище и поступил 
во ВГИК на художественный 
факультет. А затянуло кино. Но 
вы представляете, как оно соз-
дается на самом деле? Кадр его 
фильма – рисунок, один. Вы смо-
трите одну минуту, аниматору 
же надо сделать для этого 1000 
рисунков!

Оскароносный «Старик и 
море» – это около 22 минут. По-
считали? 2,5 года понадобилось, 
чтобы написать такое море – 
переливающееся, хмурящееся, 

американцы его убедили: обя-
зательно возьмешь приз. А «Ко-
рову» его только «погладили», 
но не наградили. Крепко рас-
строился тогда, стакан водочки 
в буфете принял, переживал, 
будто прилюдно шпицрутенами 
поколотили. 

Победы и поражения 
«Русалка» его чуть в омут не 

утащила: святые и бесы – тема 
незряшная. Монаху о прошлых 
грехах напомнили – отвечать 
надо. Художник пишет на орг-

шел аниматор из кельи, то по-
нял: распутица закончилась. 

Морока случилась и с филь-
мом по рассказу Достоевско-
го «Сон смешного человека». 
А.Петров дал себе зарок: его 
озвучивать будет только Алек-
сандр Кайдановский – выдаю-
щийся актер, к тому времени 
уже снимавший фильмы как 
режиссер. Два года ему звонил 
мультипликатор и каждый раз 
получал отказ. 

Наконец, фильм был готов 
и… приехал Александр Петров 
в Москву, пришел к актеру до-
мой. Тот аж возмутился – мол, я 
же вам сказал «нет». А тот кассе-
ту показывает. Молча посмотрел 
А.Кайдановский мультфильм, а на 
завтра началось озвучание. Чело-
век же не создан для поражения. 

Поэтому, знаете, если нужно 
разобраться в каких-то своих 
проблемах – посмотрите анима-
цию Петрова, только без фиги в 
кармане. Для себя посмотрите, 
для любимых. Вам многое станет 
ясно, если захотите, конечно.

/Владимир РАТМАНСКИЙ

Наш герой «взрывается» 
под звук колес поезда: берет свою 
«котомку» и отправляется в 
долгий путь. Если уж «варишься» 
в этом мультипликационном 
котле – обратного пути нет



25, 26 августа, 10.00-20.00. День от-
крытых дверей в КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 3+ 
25, 26 августа, 10.00-20.00. Клуб «Си-
луэт», к. 1432. День открытых 
дверей в клубе «Силуэт». Вход 
свободный. 3+
25, 26 августа, 10.00-20.00. Клуб «Ра-
дуга», к. 1013а. День открытых 
дверей в клубе «Радуга». Вход 
свободный. 3+
25 августа, 18.30. Культурно-
образовательный проект «Профес-
сионалы – детям». Тема встречи: 
«Профессия – диджей». Вход сво-
бодный. 3+
27 августа, 18.00. Акция «Ночь кино» 
(кинопоказ, живая музыка, на-
стольные игры, фотозоны). Вход 
свободный. 12+ 

19 августа, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00. Ин-
терактивная выставка тропиче-
ских бабочек. 3+ 

19 августа, 14.00. Форум детско-
родительских практик «МамаПа-
паСлёт» (творческие мастерские, 
развлечения для всей семьи, кон-
церт). Вход свободный. 3+
21 августа, 18.30. Вечер исторических 
бальных танцев. 18+
22 августа, 18.00. Открытая сцена. 
День Государственного флага. Ак-
ция «Триколор» (раздача ленто-
чек), праздничный концерт «Сво-
бода, верность и любовь». Вход 
свободный. 6+ 

До 17 сентября с четверга по воскресенье, 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Лет-
няя веранда. Мобильный онлайн-
кинотеатр Tele2. Вход свободный
По пятницам, 20.00. Открытая сцена. 
Хастл-дискотека. Вход свободный. 18+
До 31 августа, 10.00-21.00. Фотовы-
ставка Игоря Коровкина. Вход сво-
бодный. 6+
11 августа, 18.30. Культурно-образо-
вательный проект «Профессиона-
лы – детям». Тема встречи: «Про-
фессия – создатель роботов». Вход 
свободный. 3+ 
12 августа, 16.00. Парк 40-летия По-
беды. Досугово-развлекательный 
проект «Парк летнего периода» 
(живая музыка, игротека настоль-
ных игр, творческие мастерские). 
Вход свободный. 3+

До 29 октября. Выставка к Году эко-
логии «Город-сад». Фантазия в 
действии – завтрашний день со-
ветского градостроения. Передо-
вые градостроительные решения, 
реализованные в проектах архитек-
торов И.Рожина и И.Покровского, 
проекты и концепции «городов бу-
дущего». 6+

До 31 августа. Выставка В.Хаустовой 
«Рукотворчество». 6+
До 31 августа, с 11.00 до 17.00. «В кру-
гу друзей» – встречи любителей на-
стольных игр. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

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

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

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

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

3+

Открыт набор в творческие студии КЦ «Зеленоград» на новый сезон 
2017/2018 гг.. Ознакомится с перечнем направлений и записаться 

можно на стойке «Информация» в фойе Культурного центра, 
сайте zelcc.ru, по тел. 8(499)734-31-71

До 10 сентября. Выставка «Старая 
Москва» Школы акварели 
С.Андрияки. 6+

До 13 августа, с 9.30 до 18.00. Пригла-
шаем детей в возрасте от 6 до 15 лет на 
летние образовательные программы 
в формате лагеря дневного пребыва-
ния «Лето во Дворце» (творческая ма-
стерская, подвижные игры, сказочное 
бюро, танцевальный ринг). Бесплатно, 
необходима запись. 6+

Ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 16.00 до 21.00. Пункт проката веломобилей, 
велосипедов, электромобилей

Ежедневно 
с 11.00 до 21.00.
 Парк 40-летия 

Победы. 
Прогулки 

на веломобилях 
и гироскутерах. 3+ 

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» продаются в кассах 
Культурного центра (Центральная площадь, д. 1), клубе «Силуэт» 

(корп. 1444), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно распеча-
тать или показать на экране мобильного телефона при входе).

АНОНС НА СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

19 сентября
Концерт Государственного 
академического ансамбля 

донских казаков 
им. А.Н. Квасова

29 сентября
Сольный концерт 

мультиинструменталиста
J.Seven

1 октября 
Концертная программа 

«Посвящение Александру 
Полежаеву»

23 сентября

Спектакль для детей
«Фантазеры»

30 сентября
Мюзикл 

для детей и взрослых
«Бременские музыканты»

8 октября

Спектакль 
«Игра»

24 сентября

Спектакль 
«Вредные привычки»

1 октября

Концерт
Сергея Лазарева

13 октября 

Концерт Александра 
Малинина

В дни летних каникул, с 14 по 25 августа, в КЦ «Зеленоград» будут 
работать смены интерактивной программы «Мастерская увлечений» для школьников в 
возрасте от 6 до 14 лет. Подробная информация представлена на сайте dkzelenograd.ru. 

Консультации по телефону: 8-985-492-34-58, 8-985-112-82-93  
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