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БЕГ ПАМЯТИ

тысяч человек 
уже присоединились 

к проекту 
«Московское 
долголетие»
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НОВОСТИ МОСКВЫ
2018 год: 
столица 
подводит итоги

ОДНОЙ СТРОКОЙ

С начала следующего 
года оплатить стоянку 
в столичных ТЦ можно 
будет через мобильное 
приложение.

На Кутузовском шоссе 
вдоль 23-го микрорайона 
появилась выделенная 
полоса для автобусов.

На сайте zelao.ru запущен 
опрос по удовлетворенности 
жителей качеством услуг, 
предоставляемых ГБУ 
«Жилищник».

На перекрестке проспектов 
Панфиловский и Генерала 
Алексеева установлен 
стационарный комплекс 
автоматической 
видеофиксации.

В Москве состоялась 
Всероссийская научно-
практическая конференция 
«ДИСК-2018», на которой 
доклад студентки МИЭТа 
был отмечен дипломом 
первой степени.

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

Подготовил 
Иван ЛЮБИМОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Несколько лет назад Москва бы-

ла самым проблемным городом 

мира по автомобильному движе-

нию. Возросшие темпы и объемы 

дорожного строительства, разви-

тие метро позволили существен-

но улучшить ситуацию. Только за 

2018 год в Москве построено 127 

км дорог, 55 дорожных мостов, 

эстакад и тоннелей. Всего за 8 

лет в столице построено 820 км 

новых дорог, что составляет 16% 

от существующей улично-дорож-

ной сети. Совершенствуется си-

стема общественного транспорта. 

В результате москвичи стали тра-

тить в среднем на 20 минут мень-

ше времени на дорогу до работы 

и обратно, чем восемь лет назад.

Без заезда в центр
Москва – город радиально-коль-

цевой структуры. Такая структу-

ра при слабых связях между от-

даленными от центра районами 

неизбежно приводит к перегру-

женности центра. Третье транс-

портное кольцо (ТТК) в свое 

время эту проблему не решило 

и само оказалось перегружено.

Сегодня в Москве создается 

новый транспортный каркас, 

который будет сформирован до 

2023 года. Он строится на основе 

хорд – комфортных магистралей 

с высокой пропускной способно-

стью, идущих в обход центра. Это 

Северо-Восточная, Юго-Вос-

точная, Северо-Западная хорды 

и Южная рокада. Новые пути 

сообщения свяжут отдаленные 

районы города и разгрузят ТТК, 

МКАД, а также вылетные маги-

страли. Общая протяженность 

хорд составит более 130 км.

Значительная часть магистра-

лей уже введена в действие. 

На автобусе быстрее
Активно модернизируется на-

земный городской обществен-

ный транспорт. Это не только 

обновление парка автобусов, 

трамваев, троллейбусов. Город 

развивает сеть выделенных по-

лос, на которых приоритет дви-

жения принадлежит автобусам, 

троллейбусам и электробусам. 

Скорость общественного транс-

порта на таких участках возрас-

тает на 15-30%. Сегодня в Москве 

действует более 300 километров 

выделенных полос. В результате 

расписание движения выполня-

ется более четко, интервалы ми-

нимизируются. 

Выбор есть
Запущено Московское централь-

ное кольцо. Строятся новые стан-

ции метро, в том числе Большая 

кольцевая линия. Формируется 

сеть транспортно-пересадочных 

узлов. Теперь у пассажиров есть 

возможность выбирать, на чем и 

как удобнее добраться до места 

назначения. Нагрузка на имею-

щиеся станции метро, транспорт-

ные магистрали снижается.

Куда поехать на метро
Коммунарка, Некрасовка, район 

Северный – адреса, откуда мо-

сквичи в скором будущем смогут 

ездить на метро. В ближайшие 

три года в Москве проложат око-

ло 50 км новых линий, запустят 

три депо и 21 станцию метро. 

По словам заместителя мэра 

Москвы по вопросам градостро-

ительной политики и строитель-

ства Марата Хуснуллина, одна 

из главных задач метростроев-

цев – полноценный запуск Ко-

жуховской линии между стан-

циями «Некрасовка» и «Авиа-

моторная». 

– Мы должны в трехлетний 

период полностью соединить 

Кожуховскую линию с Солнцев-

ским радиусом, – сказал М. Хус-

нуллин. 

Специалисты также работают 

над вопросами строительства 

станции «Внуково» и продле-

ния Люблинско-Дмитровской 

линии в район Северный. А по 

Сокольнической линии поезда 

метро поедут до Коммунарки. 

Технический пуск запланиро-

ван на этот год, пассажирский – 

на следующий. 

Большое кольцо
Строительство самого большого 

в мире кольца метро планируется 

завершить в 2021-2022 годах. Се-

годня БКЛ – главный проект раз-

вития столичной подземки. 

На линии протяженностью 

70 километров будет 31 станция. 

С большинства из них можно 

будет пересесть на другие вет-

ки метро и МЦК. Также на ба-

зе станций Большой кольцевой 

линии появится 22 транспортно-

пересадочных узла. 

Как дела 
в Зеленограде?
За последние 8 лет транспорт-

ная ситуация, в том числе связь 

с Москвой, существенно улуч-

шилась. Построена четвер-

тая линия железной дороги на 

участке Москва – Алабушево, 

что позволило запустить дви-

жение скоростных электри-

чек «Ласточка» через станцию 

Крюково. Возведены развязки 

на 37-м и 41-м километрах Ле-

нинградского шоссе, при въезде 

в Зеленоград. Московский про-

спект соединен с трассой М-11, 

по которой следует маршрут 

автобуса 400э. Ввод в действие 

станции метро «Ховрино» со-

кратил путь зеленоградцев до 

московского метро минимум 

на 20 минут (в полтора раза). 

Внутри города расширены и 

оборудованы над- и подземны-

ми переходами Панфиловский 

проспект, Солнечная аллея и 

ряд других важных магистралей. 

Буквально на днях в Зеленогра-

де появилась выделенная поло-

са для автобусов, следующих по 

Кутузовскому шоссе вдоль 23-го 

микрорайона.

Также на открытии движения 

по новой разворотной эстакаде-

связке мэр Москвы Сергей Со-

бянин подчеркнул:

– Благодаря этой эстакаде 

автомобилисты, въезжающие 

в Москву по Северо-Восточной 

хорде, смогут быстрее доби-

раться в северо-западные и за-

падные районы города. В обрат-

ном направлении станет удобнее 

и короче путь в Шереметьево 

и Зеленоград.

ТРАНСПОРТ

МОСКВИЧИ СТАЛИ ТРАТИТЬ НА ДОРОГУ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ
– МОЖНО ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ В МОСКВЕ В 2018 г., – ЗАЯВИЛ МЭР МОСКВЫ 

СЕРГЕЙ СОБЯНИН НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ДВИЖЕНИЯ ПО РАЗВОРОТНОЙ ЭСТАКАДЕ-СВЯЗКЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 

И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ХОРД В РАЙОНЕ УЛИЦЫ БОЛЬШАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ.

Сергей Собянин открыл движение по разворотной эстакаде-связке 
Северо-Восточной и Северо-Западной хорд.

Фото: пресс-служба мэра и Правительства Москвы. Евгений САМАРИН

Развязка на 41-м км Ленинградского шоссе разрешила проблему пробок на Панфиловском проспекте  Зеленограда.
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КУЛЬТУРА МОСКВЫ

ДОСУГ – ДЕЛО ТОНКОЕ!

Концерты будут 
проходить в новом зале 
КЦ «Зеленоград»
15 декабря после капитального 

ремонта официально откроется 

киноконцертный зал Культурно-

го центра «Зеленоград». В честь 

долгожданного события высту-

пит хор Турецкого (вход на кон-

церт – по билетам). 

Зал стал удобным для зрите-

лей и артистов: установлен ви-

деопроекционный экран, стены 

обшиты звукопоглощающими 

панелями. Освещение, покрытие 

сцены, кресла – все новое, совре-

менное.

– С 15 декабря все концерты 

будут проходить в отремонти-

рованном зале, – сообщил ди-

ректор КЦ «Зеленоград» Миха-

ил Латков.

Уже через неделю после от-

крытия на обновленной сцене 

с юбилейным концертом высту-

пит Валерий Леонтьев.

В Культурном центре подго-

товлена большая интересная 

программа на новогодние празд-

ники. 29 декабря начнутся пред-

ставления для детей по мотивам 

сказок А.С. Пушкина. В дни ка-

никул состоится концерт люби-

мой зеленоградцами Марины 

Девятовой, а также программа 

«Новогоднее оливье» с участием 

артистов Большого театра. 

25 декабря нас порадует кон-

церт творческих коллективов 

Культурного центра «Ново-

годние чудеса». Традиционно 

в Центре работают кружки, про-

водятся мастер-классы, в том 

числе в рамках проекта «Москов-

ское долголетие».

– Программа на новогод-

ние каникулы разнообразная. 

По крайней мере, мы поста-

раемся отвлечь зеленоградцев 

от обильных застолий, – резю-

мировал М. Латков.

Музей сохраняет 
традиции
Новый год – это елка и ман-

дарины, снежинки и флажки, 

маскарады… Есть традиции, 

без которых невозможно пред-

ставить себе самый семейный 

праздник России. Откуда приш-

ли эти традиции? Как менялись 

сценарий праздника, украшения 

и игрушки? Какие подарки да-

рили детям 30, 50, 100 лет на-

зад? Ответы на все эти вопросы 

получат посетители выставки 

«С новым счастьем!» в Музее 

Зеленограда, которая откроет-

ся 20 декабря. Особое внимание 

в экспозиции уделено встрече 

Нового года в Зеленограде в пер-

вые десятилетия жизни города. 

Об истории возникновения но-

вогоднего праздника в России, 

традициях народов мира расска-

жут в Выставочном зале Музея 

Зеленограда 27 декабря. В про-

грамме – интерактив «Новогод-

няя открытка своими руками».

В библиотеке ведет 
прием Дед Мороз
В Центральной библиотеке Зе-

ленограда открывается прием-

ПРОВЕСТИ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ – НЕ ПРОБЛЕМА. НАШ ГОРОД ПРЕДЛАГАЕТ ОТДЫХ НА ЛЮБОЙ ВКУС: 

ОТ ЧИТАЛЬНИ ДО ЛЫЖНИ. СЕГОДНЯ – О ДУХОВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ДОСУГЕ.

На площади Юности 
на радость 
детям и взрослым 
работает 
новогодняя 
карусель, 
а любимый 
зеленоградцами 
каток скоро будет залит.

В Центральной 
библиотеке 

Зеленограда 
открывается 

приемная  
Деда Мороза.

ная Деда Мороза. Наши юные 

земляки могут передать письмо 

зимнему волшебнику или расска-

зать ему о своих самых заветных 

желаниях. 

года по новому читательскому 

билету можно будет получать 

книги во всех 440 библиотеках 

столицы. 

– В качестве единого чита-

тельского билета можно ис-

пользовать и социальную кар-

ту москвича, – сообщил дирек-

тор Центральной библиотечной 

системы ЗелАО Роман Дерман-

ский. – Уже сейчас зеленоград-

цы могут взять книгу в одной 

библиотеке, а сдать ее в другой, 

где удобнее.

Зеленоградские учреждения 

культуры готовят для жителей 

и гостей города праздничные 

программы на любой возраст 

и вкус. Какие? Расскажем в сле-

дующем номере.

Светлана ВАВАЕВА

Есть хорошая новость для би-

блиофилов: в библиотеках Зеле-

нограда действует единый чита-

тельский билет (ЕЧБ) – бесплат-

ный и бессрочный. К концу 2020 
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Татьяна СИДОРОВА 
Ведущая полосы  

kutyrevatatiana@gmail.com

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

Анатолий Смирнов напомнил 
об уже проведенных работах 
по улучшению транспортной 
системы Зеленограда, расска-
зал о планах и ответил на во-
просы жителей.
Встреча состоялась 28 ноября 

в здании префектуры ЗелАО. 

Анатолий Смирнов подчеркнул, 

что организация транспортной 

системы – это приоритет пра-

вительства Москвы, именно по-

этому с 2011 года оно реализует 

масштабную программу разви-

тия транспортной системы го-

рода. Значительно улучшилось 

транспортное обслуживание 

и в Зеленограде.

– За последние годы в округе 

произошел целый ряд серьёз-

ных изменений. Многое, из то-

го, что мы планировали, было 

реализовано. Эти изменения 

в значительной степени повли-

яли на качество транспортного 

обслуживания населения. Ле-

нинградское шоссе, по нашим 

расчётам, поехало быстрее по-

сле реконструкции развязки на 

МКАД и строительства новой 

развязки на 41-м километре. 

Значительно уменьшила проб-

ки на Ленинградском шоссе но-

вая скоростная трасса М11. По 

этой трассе стали ходить авто-

бусы маршрута №400 Экспресс. 

После открытия станции метро 

Ховрино, время в пути от Зеле-

нограда до ближайшей станции 

метро сократилось на 10-15 ми-

нут. Введен в эксплуатацию 4-й 

главный путь Октябрьской же-

лезной дороги, запущены ско-

ростные электрички «Ласточ-

ка». Среднее время в пути сокра-

тилось почти в два раза. Кроме 

этого, развертывание в округе 

масштабного дорожного стро-

ительства, выполнение локаль-

ных мероприятий и внедрение 

интеллектуальной транспорт-

ной системы позволили значи-

тельно улучшить дорожную об-

становку, – рассказал префект.

С докладом о принятых вла-

стями Москвы и Зеленограда 

мерах по улучшению транспорт-

ной ситуации выступил замести-

тель префекта Зеленоградско-

го административного округа 

Дмитрий Морозов.

Жители задавали вопросы 

о корректности информации, 

выводимой на информационных 

табло общественного транспор-

та, работе конкретных марш-

рутов, интервалах движения 

автобусов. Поднимался вопрос 

о качестве выполнения работ по 

ремонту дорог подрядчиками.

Во встрече приняли участие 

более 300 человек. 

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Территория 19 микрорайона вме-

сте с остальной территорией Крю-

ково присоединена к Зеленограду 

в 1987 году. Практически это един-

ственный микрорайон (не считая 

нескольких домов по улице Гого-

ля), который не строился с нуля, 

а достался нам уже сформиро-

ванным, со своим жилым фондом 

и инфраструктурой.

И то, и другое не соответствова-

ло нормам, по которым строились 

другие районы города. Кирпичные 

и блочные пятиэтажки были еще 

менее комфортны, чем те панель-

ные четырех-пятиэтажки, которы-

ми был застроен «старый» город. 

Здесь отсутствуют детские сады 

и школы. Свободных от застройки 

участков не имеется, и построить 

новые здания нет возможности. 

В программу сноса панельных 

домов первого периода индустри-

ального домостроения кирпич-

ные жилые корпуса 19-го микро-

района не вошли. В отличие от 

серий панельных домов начала 

60-х, их ресурс еще не был вы-

работан. 

Мы прекрасно понимали, что 

район требует развития. К нам об-

ращались и жители, резонно заме-

чая, что квартал является «визит-

ной карточкой» города для пасса-

жиров, приехавших по железной 

дороге. Ни по внешнему виду, ни 

по инфраструктуре он этому зва-

нию не соответствовал. 

Вопрос не раз поднимался на 

окружном и городском уровне. 

Дважды были разработаны кон-

кретные планы по реконструкции 

района. Предполагалось снести из-

ношенные дома (в том числе част-

ного сектора), а на их месте возве-

сти современные здания большей 

этажности. За счет этого высво-

бождались площади для строи-

тельства школ, детских садов, по-

ликлиник, спортивных и культур-

ных объектов. 

Ни один план реализовать не уда- 

лось. Свободных бюджетных средств 

в необходимых объемах у горо- 

да в то время не было, а инвесторы 

заинтересованности не проявили. 

Затем в Москве стартовала про-

грамма капитального ремонта жи-

лых домов. Первоначально, кста-

ти, ряд домов 19-го микрорайона 

был включен в первую очередь 

программы. Но в Москве попытки 

привести в порядок дома тех се-

рий, к которым относится квартал 

у станции Крюково, показали, что 

капитальному ремонту они прак-

тически не подлежат из-за особен-

ностей инженерных коммуника-

ций и других причин.

И в прошлом году столица при-

няла важнейшее решение о разра-

ботке программы реновации жи-

лого фонда. 1 августа 2017 года 

ее утвердил мэр Москвы Сергей 

Собянин. 

В программу вошло более 5 000 

домов. Доля Зеленограда мизер-

ная, всего 34 дома. Но 23 из них – 

на территории 19-го микрорайона, 

что позволяет практически полно-

стью перестроить квартал, приве-

сти его в соответствие современ-

ным градостроительным нормам.

Прежние, разработанные в 2006 

и в 2012 годах проекты перестрой-

ки района, уже устарели. С октября 

прошлого года ведется разработка 

новой концепции. 

В программе реновации принят 

принцип переселения жителей как 

можно ближе к прежнему месту 

проживания. В большинстве окру-

гов Москвы такой подход соблю-

дается вплоть до района. Но Зеле-

ноград по площади меньше, чем 

даже некоторые районы Москвы, 

не говоря уже об округах. Поэто-

му для нас сделано исключение: 

мы можем переселять жителей в 

пределах округа, а не района. 

Конечно, переехать из Крюково 

в Старое Крюково, из 19-го в 9-й 

микрорайон для людей, привык-

ших к «своим» магазинам, школам, 

транспортным узлам непросто. Но 

не настолько драматично, как для 

жителя Москвы переехать из От-

радного в Бирюлево. И все же мы 

постараемся максимально учесть 

пожелания жителей.

Для 19-го микрорайона приня-

та концепция «волнового» пере-

селения. Определены стартовые 

площадки для строительства трех 

корпусов. Они будут возведены 

до 2020 года. Проектная доку-

ментация на два первых дома уже 

утверждена, для одного из них 

– корп. 1934 – определена под-

рядная организация. Для второго 

будет определена 12 декабря. Так 

что в 2021 году уже начнется пер-

вая волна переселения.

Точные адреса домов, откуда бу-

дут переселяться жители, и сроки 

сноса старых домов пока назвать 

не получится. Конкретные планы 

будут корректироваться и утверж-

даться до конца следующего года.

Не все новые дома в 19-м ми-

крорайоне будут возведены по 

программе реновации. Здесь же, 

за счет большей этажности, най-

дется место и для коммерческих 

домов. Инвестиционная привле-

кательность района повысилась 

за счет запуска скоростных элек-

тричек «Ласточка» и улучшения 

транспортной ситуации в округе 

в целом. Этому же будет способ-

ствовать создание в микрорайоне 

современной инфраструктуры. 

Территория микрорайона огра-

ничена, всего 36,5 га. Надо пре-

дельно грамотно подойти к во-

просам планировки уличной сети, 

парковок, удобных дворов, соци-

альных объектов. Этими вопро-

сами мы занимаемся, и я убежден, 

что 19-й микрорайон из «пасын-

ка» превратится в красивый, со-

временный и удобный квартал, 

станет действительно «визитной 

карточкой» округа.

ПРЕФЕКТ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА

19-Й МИКРОРАЙОН ЖДЕТ РЕНОВАЦИЯ

19-й микрорайон сегодня.
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Наталья АРЕФЬЕВА 
Ведущая горячей линии 
news@id41.ru ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вид табло до ремонта (слева) и после устранения неисправности.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Глава управы района Савелки Андрей МАКШАНЦЕВ:
– Вырубка произведена в связи со строительными работами. 

ГБУ «Жилищник района Савелки» обязательно компенсирует 

потери. Деревья и кустарники будут высажены в рамках акции 

«Миллион деревьев» осенью 2019 года.

– Напротив корпуса 512 вырубили кустарники и деревья. 

Когда планируется посадка новых насаждений?
Любовь ЛУКИЧЕВА, корп. 512

Глава управы района Матушкино Антон ГУЩИН:
– Работники «Жилищника» района Матушкино убрали 

шины и другие посторонние предметы с парковки. Также 

руководство «Жилищника» провело разъяснительную беседу 

с сотрудниками о недопущении подобного впредь.

– Прошу убрать шины с парковки у корп. 433, надоело 

смотреть из окна на свалку.
Нина КНЯЗЕВА, корп. 407

Глава управы района Матушкино Антон ГУЩИН:
– В 1-м подъезде корпуса 403 оборудован откидной пандус, 

а на крыльце установлены швеллеры для съезда инвалидных 

и детских колясок.

По вашим просьбам напоминаем контактные 
данные организаций, в которые можно обращаться 

по вопросам получения государственных услуг

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон – 8 (495) 777-7777.

ВРЕМЯ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ: 
пн – вс, с 8.00 до 20.00:

Матушкино  корп. 128;
Савелки  корп. 337;
Силино  корп. 1105;
Крюково  корп. 2019;
Старое Крюково  корп. 828.

– У подъезда 1 корпуса 403 нет пандуса, чтобы можно 

было заезжать инвалидам на коляске в подъезд. 

Просьба сделать пандус.
Юрий БОГДАШКИН, корп. 403

Глава управы района Силино Александр ЖУРБА:
– Установку опор освещения на дорожке от вашего корпуса 

к Филаретовской церкви планируется завершить до конца 

2018 г. Работу ведет ОАО «ОЭК».

– Дорожка от торца корп. 1121 к Филаретовской церкви 

не освещена. Просьба сделать освещение. 

Юлия КЛИМОВА, корп. 1121

Глава управы района 
Старое Крюково Людмила ПЕТРОВА:
– Трубы завезены для предстоящей реконструкции теплосети. 

Работы по реконструкции уже начались и завершатся в 

декабре нынешнего года. Об этом также сообщается на 

информационном стенде, размещенном на строительной 

площадке.

– Напротив корпуса 906 лежат трубы, но никакие работы 

не ведутся. Когда будут завершены работы?
Анатолий ХОМИЧ, корп. 906

ТАБЛО ПОЧИНИЛИ,  
ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ 

ИНФОРМАЦИЯ 

Андрей МАРТЫНОВ сообщил, что на останов-
ке «Музыкальная школа» (со стороны леса) 
неисправно электронное табло: текст высве-
чивается нечитаемыми символами. 

Сообщение направлено в префектуру округа. За-

меститель префекта Дмитрий МОРОЗОВ сообщил:

– Филиал службы информационных техноло-

гий и связи ГУП «Мосгортранс» провел проверку 

и установил, что электронное табло на остановке 

«Музыкальная школа» работало некорректно, ин-

формация не читалась. Неисправность полностью 

устранена. 

Житель корп. 909 Андрей МОРОЗОВ сообщил, 
что у 2-го подъезда его корпуса нет съезда 
с тротуара на дорогу. 
– Детские коляски переворачиваются! Пожалуй-

ста, сделайте съезд, – обратился в редакцию Ан-

дрей Иванович.

Просьба передана в управу района Старое Крю-

ково и в управляющую компанию ГБУ «Жилищник 

района Старое Крюково».

В редакцию пришел ответ главы управы Людми-

лы ПЕТРОВОЙ. Она сообщила, что специалисты 

«Жилищника» проверили указанную в обращении 

территорию. Действительно, высокий бордюр соз-

давал трудности для детских, а также инвалидных 

колясок. Для того, чтобы обеспечить родителям 

с колясками и маломобильным жителям безопас-

ный и комфортный проезд, обустроены два удоб-

ных заезда.

КОЛЯСКИ ПРОЕЗЖАЮТ 
БЕЗ ПОМЕХ

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

в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 

Вам ответит 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».

Пишите также на сайт электронной газеты 

ЗелАО www.zelao.ru в раздел «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 www.zelao.ru
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

В военном 
комиссариате 
Зеленоградского округа 
провели очередной 
методический 
инструктаж  
на тему: «Организация 
воинского учета  
и бронирования 
граждан, пребывающих  
в запасе  
в организациях, 
предприятиях  
и учреждениях  
ЗелАО».

На мероприятии присутство-

вали представители префектуры, 

управ округа, сотрудники проку-

ратуры и работники Зеленоград-

ских предприятий, которые за-

нимаются ведением воинского 

учета.

О том, как осуществляется во-

инский учет и его проверка, рас-

сказал военный комиссар ЗелАО 

Евгений Мерзликин:

– Как вы знаете, впервые 

постановка на воинский учет  

в нашей стране происходит в год 

исполнения гражданину 17-ти 

лет. При поступлении в высшее 

или средне специальное учеб-

ное заведение ему предостав-

ляется отсрочка на все время 

обучения. После его окончания 

гражданин обязан отслужить  

в армии, если ему позволяет 

здоровье. Если по окончании 

учебного заведения молодой 

человек устраивается на работу, 

то любой работодатель должен 

проверить его документы: во-

енный билет (справку) или удо-

стоверение гражданина, подле-

жащего призыву и сообщить  

в военный комиссариат эти дан-

ные. Основной целью воинско-

го учета является обеспечение 

полного и качественного уком-

плектования призывными ре-

сурсами вооруженных сил РФ 

и других воинских формирова-

ний. Наша задача – обеспечить 

исполнение гражданами воин-

ской обязанности, установлен-

ной законодательством РФ.

По итогам 2018 года проведен 

смотр-конкурс по организации 

осуществления воинского учета, 

в котором приняли участие 235 

организаций. Победителями ста-

ли НТЦ «Элинс», управа района 

Силино, НИИ «Микрон», город-

ская клиническая больница им. 

М.П. Кончаловского, МИЭТ,  

а также несколько школ и управы 

районов Старое Крюково и Ма-

тушкино. Победителям вручили 

почетные грамоты за отличную 

организацию работы по провер-

ке воинского учета на предпри-

ятии.

Система воинского учета на-

правлена на то, чтобы в военное 

время была возможность опо-

вестить граждан, пребывающих  

в запасе и направить их в войска. 

Для этого военному комиссариа-

ту и требуются полные сведения 

о сотрудниках, работающих на 

предприятиях: их образование, 

сфера деятельности, состав се-

мьи и др.

Что касается темы брониро-

вания мест, то этот комплекс 

мероприятий направлен на обе-

спечение трудовыми ресурсами 

предприятий, органов исполни-

тельной власти, других учреж-

дений на особый период. Проще 

сказать, это «трудовой фронт». 

Отсрочка может предоставлять-

ся на срок 12 месяцев и зависит 

от перечня должностей и про-

фессий.

Военный комиссариат тесно 

сотрудничает с прокуратурой. 

Ими совместно ведется проверка 

предприятий по организации во-

инского учета и бронированию. 

Любая организация несет адми-

нистративную ответственность 

за правонарушения в области 

воинского учета. Сюда входят: 

не оповещение граждан о вызо-

ве по повестке в военкомат, не 

предоставление списка граждан, 

подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учет, не 

сообщение сведений о гражда-

нах, состоящих или обязанных 

состоять на воинском учете.

Чтобы не портить репутацию 

предприятия, сотрудники воен-

ного комиссариата ЗелАО насто-

ятельно рекомендуют работода-

телям контролировать процесс 

воинского учета и предоставлять 

по запросу всю необходимую до-

кументацию. Со своей стороны, 

военкомат готов идти навстречу 

работодателям и оказывать по-

сильную помощь по рассмотрен-

ным вопросам.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  
фото автора

ОСВЕДОМЛЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

5 декабря состоялось возложение венков  
к памятникам защитникам Отечества в Крюково, 
Александровке, Каменке, к монументу Славы 
(«Штыки») и монументу «Солдатские звезды» на 
зеленоградском кладбище, посвященное 77-летию начала 
контрнаступления советских войск под Москвой.
В церемонии приняли участие префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов, заместители префекта, главы управ, ветераны, 
представители общественных организаций, школьники 
Зеленограда, в том числе учащиеся кадетских классов.
В честь павших воинов был дан оружейный салют.

ПОМНИМ!
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НОВЫЙ КАТОК –  
СКОРОСТНЫЕ 
КОНЬКИ 

ОФИЦИАЛЬНО

29 ноября в префектуре 
ЗелАО состоялось 
расширенное 
заседание Правления 
Территориального 
союза работодателей 
«Организация 
Московской 
Конфедерации 
промышленников  
и предпринимателей 
(работодателей)  
в Зеленоградском 
Административном 
округе города Москвы».

В повестке дня – обсуждение 

проекта Зеленоградского окруж-

ного трехстороннего соглашения 

на 2019-2021 годы, выборы но-

вого состава Окружной террито-

риальной комиссии по регули-

рованию социально-трудовых 

отношений со стороны работода-

телей, обсуждение плана работы 

ТСР МКПП (р) «Зеленоград» на 

1-е полугодие 2019 года и другие 

вопросы текущей деятельности 

союза работодателей.

Предложенный к рассмотре-

нию проект Окружного трех-

стороннего соглашения на 

2019-2021 гг. включает новации 

Московского трехстороннего 

соглашения, заключенного 19 

сентября т.г., в нем учтена спец-

ифика округа и преемственность 

положений Соглашения 2016-18 

гг. Отмечено, что соглашение яв-

ляется базовым документом со-

На публичные 
слушания 
представляются 
материалы 
проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования  
и застройки в 
отношении территории 
по адресу: г.Москва, 
Зеленоград,  
2-й Западный  
пр-д, д.3, стр.10 
(кад. 77:10:0001001:15), 
ЗелАО.

Информационные материалы 

по теме публичных слушаний 

представлены на экспозиции по 

адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 

корпус 128 (управа района Ма-

тушкино), актовый зал.

Э к с п о з и ц и я  о т к р ы т а  с  

15.12.2018 г. по 21.12.2018 г. Часы 

работы: понедельник – четверг с 

8.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 

до 13.00, пятница с 8.00 до 12.00 

часов, в выходные дни – с 10.00 

до 15.00. На выставке проводятся 

консультации по теме публичных 

слушаний. 

Собрание участников публичных 

слушаний состоится 28.12.2018г.  

в 19.00 часов по адресу: г. Москва, 

г. Зеленоград, корпус 128 (управа 

района Матушкино), актовый зал. 

Время начала регистрации участ-

ников 18.30.

В период проведения публич-

ных слушаний участники пу-

бличных слушаний имеют право 

представить свои предложения и 

замечания по обсуждаемому про-

екту посредством:

записи предложений и заме-

чаний в период работы экспо-

зиции;

выступления на собрании участ-

ников публичных слушаний;

внесения записи в книгу (жур-

нал) регистрации участвующих 

в собрании участников публич-

ных слушаний;

подачи в ходе собрания пись-

менных предложений и замеча-

ний;

направления в течение неде-

ли со дня проведения собрания 

участников публичных слуша-

ний письменных предложений, 

замечаний в окружную комис-

сию.

Номера контактных справоч-

ных телефонов окружной комис-

сии: 8 (495)957-9856, 8 (495)957-

9848, 8 (495)-536-0518.

Почтовый адрес окружной ко-

миссии: 124482, г. Москва, Зелено-

град, Центральный проспект, д.1.

Электронный адрес окружной 

комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru

Информационные материалы 

по проекту внесения изменений 

в ПЗЗ в отношении территории 

по адресу: г. Москва, Зеленоград, 

2-й Западный пр-д, д.3, стр.10 

(кад.  №77:10:0001001:15), 

ЗелАО размещены на сайте 

управы района Матушкино го-

рода Москвы

(http://matushkino.mos.ru).

Комиссия по вопросам  
градостроительства, 

землепользования  
и застройки при Правительстве 

Москвы вЗеленоградском 
административном округе города 

Москвы (окружная комиссия)

ПРИГЛАШАЕМ

Оповещение о проведении публичных слушаний

15 декабря в здании Zеленопарка 
откроется каток с синтетиче-
ским льдом площадью 170 кв. м. 
По льду можно прокатиться на 
необычных скоростных коньках 
нового поколения «Аджилити-
Блейд», которые скользят за счет 
восьми лезвий, вращающихся во-
круг своей оси. 
Для юных посетителей предус-
мотрены средства поддержки 
и защиты, игровой инвентарь: 
клюшки, шайбы, ворота, кегли, 
оборудование для детского голь-
фа на льду.
Поверхность катка прекрасно под-
ходит для детей, неуверенно сто-
ящих на коньках. Лезвия коньков 
лучше проникают в ледовое по-
крытие, значительно снижая риск 
падения начинающего конько-
бежца. Если оно и произойдет, то 
будет более мягким по сравнению 
с идеально твердой поверхностью 
натурального льда.
Взрослые посетители смогут от-
влечься от шоппинга и покатать-
ся под красивую музыку в легкой 
одежде в комфортных условиях.
Уже известно, что лёд для своих 
тренировок будет использовать 
школа фигурного катания, в кото-
рую желающие смогут записаться 
и демонстрировать свои навыки 
на публичной арене.
На катке запланировано регуляр-
ное проведение тематических 
мероприятий: детских игр и пред-
ставлений, дискотек.
Каток расположен рядом с дет-
ским центром «Замания» (вход 
В). От Панда Парка – аллея, веду-
щая вправо.

РАБОТОДАТЕЛИ ОКРУГА ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ ТРЕХСТОРОННЕГО  
СОГЛАШЕНИЯ НА 2019-2021 ГОДЫ

циального партнерства. С 2019 

года в течение трех лет оно будет 

определять политику сторон со-

циального партнерства в сфере 

трудовых прав и социальных га-

рантий работников.

Основными целями соглаше-

ния являются обеспечение со-

гласования интересов работни-

ков, работодателей и органов 

исполнительной власти Зелено-

градского административного 

округа города Москвы по регу-

лированию социально-трудовых 

отношений и связанных с ними 

экономических отношений, на-

правленных на повышение уров-

ня и качества жизни населения; 

устойчивое функционирование 

и развитие экономики города 

Москвы; обеспечение и расши-

рение государственных гарантий 

в вопросах занятости и социаль-

ной защиты населения, оплаты 

и охраны труда работников на 

основе принципов социального 

партнерства. Соглашение рас-

сматривается сторонами как 

основа для разработки и заклю-

чения коллективных договоров 

в организациях, а также с инди-

видуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими свою дея-

тельность на территории округа. 

Нормы и гарантии, включенные 

в соглашение, являются ми-

нимальными, обязательными  

к применению и не могут быть 

изменены в сторону снижения 

социальной и экономической 

защищенности работников.

Контроль за исполнением 

соглашения осуществляется 

Окружной территориальной 

комиссией по регулированию 

социально-трудовых отноше-

ний Зеленоградского админи-

стративного округа города Мо-

сквы.

В состав комиссии от работо-

дателей после обсуждения реко-

мендовано включить представи-

телей зеленоградских предприя-

тий – Ангстрем, НИИМЭ, ЭЛМА, 

ДОКА ЦЕНТР и Территориаль-

ного союза работодателей Зеле-

нограда.

При обсуждении плана работы 

председатель Территориального 

союза работодателей Александр 

Новиков отметил в числе при-

оритетных направлений участие  

в работе Окружной трехсторон-

ней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отноше-

ний, оказание помощи предприя-

тиям в оспаривании кадастровой 

стоимости объектов недвижимо-

сти, организацию встреч, выста-

вочно-ярмарочных мероприя-

тий, круглых столов, семинаров 

и иных обучающих мероприя-

тий в интересах зеленоградских 

предприятий.
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ЗЕЛЕНОГРАДУ – 60

Тренер Сергей 
Высоцкий: «Передовые 
информационно-
технологические 
разработки необходимо 
использовать 
для развития 
массового спорта».

С самодеятельностью 
надо заканчивать

Вы занимаетесь спортом? А ваши 

дети, внуки? Как успехи? Или же 

вы – мастер «диванных» наук. Все 

эти вопросы не праздные: сегодня 

уже никто не возражает против 

категорической необходимости 

значительно повышать физиче-

скую активность и молодых, и зре-

лых. Вопрос, однако, заключается 

в том, а какие именно упражнения, 

какой спорт или физкультура вам 

подходят – какими ресурсами вы 

располагаете? Вот на эти вопросы 

и призван ответить в Зеленограде 

рожденный ученый АИСТ. Это ап-

паратно-программный комплекс, 

разработанный по инициативе 

Сергея Высоцкого, основавшего 

11 лет назад Академию информа-

ционно-спортивных технологий 

«АИСТ». 

Газета «41» 17 августа прошлого 

года опубликовала статью «Тре-

нер – художник в свободном поле-

те», из которой зеленоградцы уз-

нали о деятельности Сергея Вла-

димировича и его АИСТе. Сергей 

Высоцкий – профессионал, много 

лет тренировавший футболистов 

в спортшколе «Спутник», воз-

главлявший эту школу, работав-

ший в Мосспорткомитете. В на-

стоящее время он руководит ме-

тодическим объединением школы  

№ 1194 в действующем здесь клу-

бе «Поколение спорта», где при-

меняет свою методику. 

Сама программа была разрабо-

тана Леонидом Денисовым, когда 

он работал главным санитарным 

врачом Зеленограда. Затем из-

вестные московские специали-

сты и ученые, что называется, 

довели программу до ума на базе 

программы, которую применяет 

Роскосмос. Но в чем же ее смысл, 

для чего она нужна? Сергей Вла-

димирович, человек не только 

креативный, но и обстоятельный, 

разъяснил суть проблемы:

– Понимаете, никому не на-

до объяснять, что сегодня резко 

возросли учебные нагрузки. На 

детей и взрослых обрушивают-

ся лавины информации, кото-

рые очень непросто переварить 

успешно. Жизнь в мегаполисе 

требует серьезной адаптации. Все 

это предполагает необходимость 

мощной социальной поддерж-

ки, и спорт, в частности, один из 

глобальных методов такой под-

держки. Суть только в том, что 

каждому ребенку требуется сугу-

бо индивидуальный подход, ко-

торый, увы, применяется редко. 

В спортшколах и клубах тренеры 

и родители оценивают возможно-

сти мальчишек и девчонок просто 

на глазок. Взяли справку о состоя-

нии здоровья 3-4 месяца назад, но 

ведь за это время могли произой-

ти существенные и физические, 

и психические изменения. 

В XXI веке этого недостаточно 

для того, чтобы снизить до без-

опасных пределов травматизм, 

заболеваемость и внештатные 

ситуации с детьми и молодежью, 

признает С.Высоцкий. Тренеры, 

педагоги ориентируются, в ос-

новном, на личный опыт и ин-

туицию. В нынешних условиях 

развития информационных тех-

нологий устаревшие методики 

нужно заменять на более совер-

шенные. АИСТ предлагает про-

фессиональный способ оценки 

энергетических, физических, 

адаптационных ресурсов состоя-

ния здоровья каждого будущего 

спортсмена или физкультурника. 

Помощь пришла
После публикации в газете 

интерес к АИСТу заметно вы-

рос. Сергей Владимирович и его 

коллеги поняли: наступила пора 

решительных действий – АИСТ 

к полету готов. И обратились за 

поддержкой к председателю ко-

митета по науке, образованию и 

культуре Совета Федерации Зи-

наиде Драгункиной. Зинаида Фе-

доровна заинтересовалась про-

ектом и обратилась к заместите-

лю председателя правительства 

России Ольге Голодец. А Ольга 

Юрьевна поручила рассмотреть 

предложение в Министерстве 

спорта России. 

Что же оказалось? В мини-

стерстве отметили: подобного 

рода программы, основанные 

на серьезных IT-технологиях,  

в стране действуют. «Проблема, 

однако, в том, что они рассчита-

ны на медицинский или сложный 

информационный статус, пред-

назначенный для узкого круга 

специалистов, как правило, выс-

шего спортивного мастерства, – 

отметил Сергей Владимирович. –  

А вот для массового уровня под-

готовки, например, для сдачи 

нормативов ГТО, они не пред-

назначены. К тому же разрабо-

таны для исследований каких-то 

конкретных деталей спортивно-

го процесса. Таким образом, на-

ша программа «АИСТ» – первая  

и пока единственная в России 

технология, способная комплек-

сно определить уровень физиче-

ского, психологического, адап-

тационного потенциала каждого 

ребенка, возможность заняться 

тем или иным видом спорта». 

С. Высоцкий и его коллеги 

предлагают начать использова-

ние в стране данного аппарат-

но-программного комплекса для 

массового контроля физической 

подготовки населения, поддерж-

ки в сдаче очень высоких норма-

тивов ГТО.

От теории к практике
Министерство спорта опера-

тивно отреагировало на обра-

щение сенатора З. Драгункиной 

и поручение вице-премьера рос-

сийского правительства О. Голо-

дец. В частности, разработчикам 

программы «АИСТ» предложили 

выступить с подробными докла-

дами на форумах и конференци-

ях под эгидой министерства –  

с тем, чтобы можно было подроб-

но обсудить все достоинства дан-

ной программы с привлечением 

ведущих экспертов. 

– Конечно, это очень пози-

тивное предложение, – признал 

Сергей Высоцкий. – Но прежде, 

чем выступить с достойной пре-

зентацией, мы – то есть, разра-

ботчики «АИСТа и наши коллеги 

из Ассоциации профессионалов 

социального проектирования 

решили сначала подготовить об-

ширную практическую базу. Мы 

обеспечим нашим оборудовани-

ем спортивные семьи и в течение 

года проверим, насколько АИСТ 

способствует поставленным це-

лям и задачам. Кроме того, мы 

сконцентрируемся и на созда-

нии социального фонда «Спор-

тивный и экологический союз 

«АИСТ». 

В Зеленограде уже прошло не-

сколько презентаций этого уни-

кального аппаратно-программ-

ного комплекса. По инициативе 

Сергея Высоцкого, к 60-летию 

Зеленограда была разработа-

ла «IT энциклопедия добрых 

дел «АИСТ». Там досконально 

объясняется, что такое АИСТ, 

для чего он создан и что от него 

ожидать. Ну, что ж: очередной 

пилотный проект зеленоград-

ских специалистов набирает 

рабочую высоту. Скоро «АИСТ» 

обзаведется достойным «потом-

ством».

Владимир РАТМАНСКИЙ

АИСТУ ПОРА 
ЗАВОДИТЬ 
ПТЕНЦОВ

В Зеленограде 
разработан первый в России 

аппаратно-программный 
комплекс «АИСТ» – система, 

позволяющая увидеть, на 
что способен человек, куда 

ему двигаться дальше, каких 
подвигов он сумеет добиться 

на стадионе, в бассейне, на 
лыжне.
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СОБЫТИЯ

НОВЫЙ КОВЧЕГ
«Нет человека, который 
был бы как Остров, 
сам по себе, каждый 
человек есть часть 
Материка»*. Для тех, 
кто не знает – это вечно 
актуальный эпиграф 
из XVI века к актуальному 
сегодня роману Хемингуэя 
«По ком звонит 
Колокол?».

Люди, как атомы, обладают раз-
личными типами связей, которые 
позволяют создавать различные 
соединения. Свойства «атомов» 
и «связей» определяют свойства 
создаваемых «соединений».  
Сегодня в России выросло по-
коление образованных и свобод-
ных «атомов». Общество, слов-
но насыщенный раствор, готово  
к массовому «кристаллообра-
зованию» различных «комплек-
сов» без комплексов. Цифровая 
экономика преодолела барьер 
перехода количества в качество 
и порождает паутины сильных 
связей. Наступает время «Ц».

Современный Китай сде-
лали таким, как он есть, осо-
бые экономические зоны. Са-
мые энергичные и амбициоз-
ные устремлялись в несколько 
городов-центров развития.  
Так создавалась синергия про-
рывных технологических команд. 
В России на повестке дня: особые 
цифровые зоны – «Цифровые го-
рода». Блокчейн платформа обе-
спечит открытость и надежность 
всех «жителей» интернет-города 
и обеспечит их защиту от агрес-
сивного интернет-мира. Про-
филь каждого «жителя» будет 
доступен каждому. Все продав-
цы и покупатели – как на ладони. 
Товары и услуги представлены 
до мельчайших деталей, цены 
по-настоящему рыночные, га-
рантии – стопроцентные. Это еще 
и вызов. Те, кто принимает его, 
попадают в структуру со своим 
языком и правилами, сильными 
связями и скоростными соци-
альными лифтами. Умение войти  
в «большие данные» и научиться 
ими пользоваться – это пропуск 
на современный ковчег. Осталь-
ные утонут в информационном 
потопе.

Так что не заморачивайся, 
по ком звонит твой гаджет.  
Он звонит по тебе!

*Автор – Джон Донн, английский 

поэт и проповедник.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

До конца первого 
квартала 2019 года 
около каждой  
из дверей в автобусах 
Зеленограда должны 
появиться считывающие 
устройства. 

С 1 сентября общественный 

транспорт Москвы работает  

в  бестурникетном режиме.  

ВАЛИДАТОРЫ  
У КАЖДОЙ ДВЕРИ

Об этом сообщается в офици-

альной группе МТ ППК в соци-

альной сети «ВКонтакте». Транс-

портная компания просит своих 

подписчиков и пассажиров де-

литься мнениями о необходимых 

обновлениях.

 Будем слушать вас весь декабрь, 

а в январе учтем предложения и за-

мечания при записи новых сооб-

щений, – заявили в пригородной 

пассажирской компании.

В комментариях люди просят 

сообщать о возможности пере-

садки на метро на некоторых 

станциях. Одним из дискуссион-

ных вопросов в комментариях 

оказалась проблема дублирова-

ния названий станций на англий-

ском языке. Одни пользователи 

обращают внимание на то, что  

в электричках все чаще мож-

но увидеть иностранцев. Плюс  

ко всему, это удобно и русскоя-

зычным пассажирам, поскольку 

появится возможность еще раз ус-

лышать название остановки в слу-

чае если объявление на русском 

языке пассажир не услышал. Про-

тивники введения объявлений на 

английском языке считают такое 

нововведение бессмысленным.

МТ ППК ПРОСИТ  
СОВЕТА У ПАССАЖИРОВ

В связи с этим актуальным стал 

вопрос установки валидаторов  

у каждой двери в автобусах.

 Оснащение автобусов вали-

даторами будет осуществляться 

в соответствии с планом-графи-

ком, – заявил префект Анатолий 

Смирнов. – Эта работа займет 

определенное время: надо прове-

сти торги, закупить и установить 

их. По заверениям директора 

Зеленоградского филиала авто-

комбината ГУП «Мосгортранс» 

Кирилла Николенко, до конца 

первого квартала 2019 года все 

двери автобусов оборудуют счи-

тывающими устройствами, сооб-

щил он.

Более десяти лет вход в обще-

ственный транспорт Москвы осу-

ществлялся только через первую 

дверь с проходом через турникет. 

В начале 2019 года Московско-Тверская 
пригородная пассажирская компания, 
обеспечивающая перевозки по Октябрьской 
железной дороге на участке Москва – Тверь, 
планирует полностью обновить систему 
аудиоинформирования в поездах.

Точной даты, когда 
зеленоградцы смогут 
на автобусе доехать до 
ближайшего аэропорта, 
пока нет. Тем не менее, 
есть планы запустить 
этот маршрут в первом 
квартале 2019 года.

По информации на сегодня, гото-

вится к объявлению конкурс на 

оператора этого маршрута, ска-

зал префект Анатолий Смирнов. 

Конкретную дату, когда поедет 

первый автобус из Зеленограда 

в Шереметьево, мы пока назвать 

не можем. Но плановый срок на-

чала эксплуатации этого марш-

рута, утвержденный департамен-

том транспорта - первый квартал 

2019 года. Этот маршрут – из ре-

естра смежных, поэтому была 

достаточно сложная процедура 

согласования. Он находится на 

рассмотрении координацион-

ного совета по развитию транс-

портной системы города Москвы 

и Московской области. 

Согласно информации из ре-

естра смежных межрегиональ-

ных регулярных маршрутов 

Москвы и Московской области 

от 13.08.2018, планируемому 

маршруту уже присвоен номер 

1194. Автобус будет следовать от 

станции Крюково по Панфилов-

скому, Ленинградскому и Шере-

метьевскому шоссе.

КОГДА ШЕРЕМЕТЬЕВО  
СТАНЕТ БЛИЖЕ?

В зонах у катков будет все: пун-

кты проката, теплые раздевалки, 

уютные кафе и многое другое. 

Участники «Активного гражда-

нина» помогут выбрать лучший 

каток на территории парков.

«Активный гражданин» пред-

лагает составить рейтинг катков  

в парках и выбрать лучшие из 

них. В голосовании участвуют  

17 ледовых площадок. Москви-

чи смогут оценить состояние 

льда, работу раздевалок, освеще-

ние и музыкальное сопровожде-

ние на катке. Можно отдать голос  

только за один парк.

МОСКВИЧИ  
СОСТАВЯТ РЕЙТИНГ  
КАТКОВ В ПАРКАХ
В Москве стартует зимний сезон. Расчехляем 
коньки! В парках открываются ледовые 
площадки с искусственным покрытием. 

Каток на площади Юности. Февраль 2018 года.
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СОЦЗАЩИТА

30 ноября в Главном 
центральном концертном 
зале «Россия» 
(«Лужники») состоялся 
финал Общегородского 
танцевального конкурса 
«Возраст.Net!». Мероприятие 
проходило в формате 
новогоднего танцевального 
бала. 

В празднике принимали участие жители 

столицы, занимающиеся танцами в рамках 

проекта мэра Москвы для старшего поко-

ления «Московское долголетие».

Более 400 москвичей стали участниками 

отборочных конкурсов. Из них для финаль-

ного соревнования отобраны 11 лучших 

танцевальных пар, которые представляли 

все административные округа столицы.

Конкурсная программа состояла из двух 

туров. Первый тур прошел в ритме зажи-

гательного «ча-ча-ча», а во втором туре 

финалисты представили на суд зрителей и 

профессионального жюри театрализован-

ные танцевальные номера из известных 

мюзиклов. Эта часть конкурса проходила 

в формате «танец со звездой». Участники 

состязания выступали с настоящими про-

фессионалами, победителями чемпиона-

тов Европы и России по бальным и спор-

тивным танцам.

После конкурсной программы участни-

ки проекта «Московское долголетие», бо-

лельщики и гости смогли присоединиться 

к танцевальным парам и сами вышли на 

танцпол под популярные композиции лю-

бимых артистов.

Зеленоград на конкурсе представляла 

прекрасная танцевальная пара. Зинаида 

Ахмадеева и Федор Гудков в своих вы-

ступлениях продемонстрировали ма-

стерство, пластику, грацию, получив за-

служенные признание и аплодисменты 

зрителей, кубок за участие и подарки. 

Каждый танец зеленоградских танцоров 

стал настоящим триумфом изящества  

и артистизма.

Первый день зимы для 
инвалидов, проходящих  
курс реабилитации  
в ГБУ РЦдИ «Ремёсла» 
и отделении социальной 
реабилитации инвалидов 
филиала «Солнечный» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» 
ознаменован «Магией 
творчества». 

Этот замечательный праздник органи-

зован Управлением социальной защиты 

населения ЗелАО г. Москвы, Региональ-

ным благотворительным Фондом по под-

держке социально незащищенных катего-

рий граждан Департамента труда и соци-

альной защиты населения города Москвы, 

ГБУ РЦдИ «Ремёсла» при творческой 

поддержке ГБУ «Центр социокультурной 

реабилитации Дианы Гурцкая» в рамках 

мероприятий, посвященных Международ-

ному дню инвалидов.

Участники квеста выполняли творче-

ские задания в текстильной, деревообраба-

тывающей, художественной и гончарной 

мастерских Центра. Итогом игры стали 

елочные украшения. Фетровые снежинки, 

валенки, деревянные снеговики украсили 

новогоднюю ёлку в холле Центра.

Творческий концерт «Магии творче-

ства» состоял из незабываемых высту-

плений инвалидов ГБУ РЦдИ «Ремёсла», 

инвалидов с нарушениями слуха филиа-

ла «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зелено-

градский» и воспитанниковГБУ «Центр 

социокультурной реабилитации Дианы 

Гурцкая».

Магия творчества 
объединяет всех!

Мастерство,
пластика, грация

Квест-игра, песни, танцы, юмористиче-

ские пантомимы и атмосфера праздника, –  

вот ключик к сердцам людей с ограничен-

ными возможностями.

Поддержать молодых инвалидов приеха-

ла Диана Гурцкая – заслуженная артистка 

России, член Общественной палаты Рос-

сийской Федерации, председатель Комис-

сии по поддержке семьи, материнства и дет-

ства. Выступление этой удивительно чуткой  

и безгранично понимающей женщины по-

дарило участникам мероприятия крылья. 

Подобные встречи с кумирами дарят 

надежду, позволяют почувствовать себя 

частью чего-то большего, поверить в себя 

и поверить в чудо!

Евгения МАКЕЕВА, фото автора

Под таким названием 
4 декабря в КЦ 
«Зеленоград» 
прошло праздничное 
мероприятие, 
посвященное 
Международному дню 
инвалида.

Этот день назвать праздником 

трудно, но он посвящен сильным 

и устремленным людям, начав-

шим жизнь заново, понимающим 

цену жизни. Среди них немало 

Профессионалов, они талант-

ливы, спортивны, умеют доби-

ваться успеха в сложнейших ус-

ловиях. Люди с ограниченными 

возможностями – полноценные 

члены общества, равные среди 

равных!

Приветственным словом тор-

жественную часть мероприятия 

открыла начальник Управле-

ния социальной защиты населе-

ния ЗелАО Ирина Супринович. 

Ирина Анатольевна вручила на-

грады зеленоградцам, которые 

своим примером показывают, 

насколько многогранна и инте-

ресна жизнь, несмотря на любые 

невзгоды, а также тем, кто по-

могает людям с ограниченными 

возможностями найти свое место 

в жизни, в обществе. 

Участники праздника увидели, 

на что способны по-настоящему 

творческие люди. Изделия и суве-

ниры ручной работы, сделанные 

их руками, были представлены 

на торговых рядах и продавались 

за символическую цену. Многие 

отправились в мастерскую Деда 

Мороза, чтобы сотворить ново-

годний подарок. Мастер-классы 

представлял Реабилитационный 

центр для инвалидов «Ремёсла».

В игровой зоне участники 

праздника упражнялись в ми-

ни-гольфе, кольцебросе и игре 

бочча. Специалисты Центра ре-

абилитации методами физиче-

ской культуры и спорта расска-

зывали о правилах игр. А еще –  

РАВНЫЕ 
СРЕДИ РАВНЫХ

оздоровительная гимнастика, 

фитнес, в том числе зумба и 

многое другое.

В  проведении праздника 

приняли участие специалисты 

«М-Клуба», Центра поддержки 

семьи и детства «Зеленоград», 

мужской ансамбль «Камертон», 

танцевальный коллектив «Зеле-

ноградский бал» (рук. Виталий 

Митин).

Для ценителей искусства на 

2-м этаже КЦ «Зеленоград» бы-

ла развернута выставка картин, 

вышитых крестом, инвалида 3-й 

группы Галины Ткаченко и рабо-

ты в стиле «батик» инвалида 2-й 

группы Елены Королевой.

Посетив фотозону «У камина», 

в память о вечере гости праздни-

ка унесли домой замечательные 

новогодние портреты, выпол-

ненные профессионалами Цен-

тра поддержки семьи и детства 

«Зеленоград».

В завершение праздничного ве-

чера для зрителей состоялся кон-

церт с участием вокальной груп-

пы «Пятеро» и эстрадно-симфо-

нического оркестра при участии 

Андрея Балина.
Евгения МАКЕЕВА,  

фото автора
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Шесть рабочих сессий 
в формате круглых 
столов организовали 
эксперты в здании 
Правительства 
Москвы в рамках 
общегородского 
расширенного 
совещания 
«Профилактика 
правонарушений в 
Москве» 3 декабря. 

Участники совещания, – руко-

водители правоохранительных 

органов, структурных подразде-

лений Правительства Москвы, 

органов местного самоуправле-

ния, депутаты Московской го-

родской Думы, представители 

государственно-общественных 

объединений, ветеранских и мо-

лодежных организаций, – обсуж-

дали обширный спектр вопросов. 

В их числе – профилактика пра-

вонарушений при проведении 

официальных спортивных ме-

роприятий на территории мега-

полиса среди мигрантов, в моло-

дежной среде. Отдельные темы 

разговора – обеспечение безо-

пасности на массовых и спортив-

ных мероприятиях, обществен-

ная активность организаций и 

граждан, противодействие иде-

ологии терроризма, реализации 

контрафактной медицинской и 

фармацевтической продукции.

В этом году в столице нахо-

дились около 1,5 млн мигрантов. 

Проблем с гостями из других ре-

спублик стало меньше, случаи 

нарушения закона иностранных 

граждан фиксируются. 

Обсуждались вопросы про-

филактики правонарушений 

среди молодежи. По сообщению 

первого заместителя руководи-

теля столичного департамен-

та региональной безопасности 

и противодействия коррупции 

Василий Олейника, за послед-

ние семь лет в Москве резко со-

кратилось число преступлений с 

участием несовершеннолетних. 

В течение года проведено более 

1600 мероприятий, направлен-

ных на предупреждение право-

нарушений среди подростков. 

В них приняли участие свыше 

22 тысяч сотрудников полиции, 

государственных учреждений 

образования, здравоохранения, 

социальной защиты и других 

структур. 

Разброс проблем, связанных 

с подрастающим поколением, ве-

лик: от экстремальных селфи на 

крышах высоток и зацеперства 

на поездах – до вовлечения под-

ростков в политические игры.  

В столичном парламенте разра-

батывается законопроект в целях 

пресечения подобных правона-

рушений. Наказывать предпо-

лагается, прежде всего, тех, кто 

размещает в социальных сетях 

фото и видео опасных поступков. 

– Нынешний год стал очень 

насыщенным. В масштабных 

мероприятиях приняли участие 

более 38 млн человек, включая 

гостей столицы, – сообщил жур-

налистам Владимир Черников, 

руководитель столичного де-

партамента региональной без-

опасности и противодействия 

коррупции. – В городе стало 

гораздо безопаснее, спокойнее. 

Москва приближается к стан-

дартам мировой безопасности, 

а какие-то даже опережает. Уже 

в следующем году в столице за-

работает система распознавания 

преступников, находящихся в 

розыске. Эксперимент в метро 

уже дал положительные резуль-

таты. Найдены и задержаны де-

сятки преступников.

Министр Правительства 

Москвы подчеркнул: системная 

работа продолжается. В пред-

стоящие новогодние праздни-

ки более 30 тысяч сотрудников  

правоохранительных органов 

будут обеспечивать безопас-

ность в местах массовых меро-

приятий в столице. Их посетит 

не менее восьми миллионов че-

ловек, включая гостей города. 

 
Александр ХАУСТОВ,

фото автора

МОСКВА ПРИБЛИЗИЛАСЬ  
К СТАНДАРТАМ МИРОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

МОШЕННИКИ 
ДЕЙСТВУЮТ  
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Полиция информирует о наибо-
лее распространенных ситуациях 
мошенничества с использованием 
Интернета.

Хищения под видом продажи то-
вара с использованием торговых 
интернет-площадок:

– обман покупателей при покупке 
в лже-интернет магазинах;

– создание интернет-сайтов – 
«двойников» различных банков, 
а также по продаже товаров.

Хищения денежных средств с бан-
ковских счетов физических лиц с 
использованием неправомерного 
доступа к банковским картам по-
терпевших посредством сотовой 
связи и Интернета: 

– получение сведений о персо-
нальных данных и банковских 
картах граждан посредством фи-
шинговых сайтов и вредоносных 
программ с целью оплаты раз-
личных услуг и товаров, а также 
перевода денежных средств; 

– интернет-мошенничества с ис-
пользованием мобильных средств 
связи – получение под различны-
ми предлогами данных банков-
ской карты и секретного кода, 
расположенного на обратной сто-
роне карты с целью возможности 
хищения денежных средств.

ЗАПОМНИТЕ! 

Не производите предоплату  
какого-либо товара. 

Деньги отдавайте только в случае, 
если заказанный вами товар про-
верен и полностью вас устраивает.

При входе на сайты известных вам 
банков, организаций или торго-
вых площадок внимательно из-
учите открывшуюся страницу на 
экране (отличия от настоящего 
сайта, как правило, незначитель-
ны). Открытый вами сайт может 
оказаться «двойником»! 

Ни под каким предлогом и ни при 
каких обстоятельствах не сооб-
щайте незнакомым лицам цифры, 
указанные на банковской карте. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И НЕ ПОПА-
ДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИ-
КОВ!

На каждой из шести сессий форума особо подчеркивалась роль государственных органов, 
общественных организаций в обеспечении безопасной жизни в столице.

Владимир ЧЕРНИКОВ, 
руководитель столичного 
департамента региональной 
безопасности и 
противодействия коррупции.

 
 

Отдельные темы разговора – обеспечение 
безопасности на массовых и спортивных 
мероприятиях, общественная активность организаций 
и граждан, противодействие идеологии терроризма, 
реализации контрафактной медицинской  
и фармацевтической продукции.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
САВЕЛКИИрина Васильевна ЮДАХИНА 

Глава муниципального округа

В конце ноября  
в помещении аппарата 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Савелки состоялся 
круглый стол на тему: 
«Противодействие 
терроризму  
и экстремизму  
в молодежной среде».
 
В работе круглого стола приня- 

ли участие депутаты муници-

пального округа Савелки, пред-

ставители управ районов, ко-

миссий по делам несовершенно-

летних (КДН), государственных 

бюджетных учреждений, школ  

и молодежных организаций.

«Круглому столу» предше-

ствовало еще одно мероприя-

тие – брейн-ринг «Стоп терро-

ризму и экстремизму», который 

проходил среди учащихся 10-х 

классов школы №854. Игра по-

казала, что большинство ребят 

хорошо разбираются в пробле-

ме и понимают, что терроризм – 

это зло. Школьники активно 

отвечали на вопросы ведуще-

го, подготовили тематические 

плакаты. 

Но в результате анкетиро-

вания учащихся оказалось,  

что часть респондентов (около 

10%) считают, что договорить-

ся можно с любым человеком, 

даже с террористом. Видимо,  

в силу своего возраста моло-

дежь до конца не осознает, что 

существуют люди, с которыми 

договориться невозможно.

Представители районных 

КДН поделились опытом рабо-

ты. Особое внимание, по мне-

нию специалистов, следует уде-

лять вопросу военно-патриоти-

ческого воспитания как одному 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 
НАДЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

из инструментов профилактики 

негативных проявлений среди 

подростков.

Участники круглого стола со-

шлись во мнении, что вероят-

ность негативных проявлений 

среди подростков выше там,  

где семьи попадают в зону ри-

ска. Такие семьи, как правило, 

находятся на контроле в органах 

опеки и попечительства, а де-

ти состоят на учете в комиссиях  

по делам несовершеннолетних.

Глава муниципального округа 

Савелки Ирина Юдахина под-

черкнула, что сегодня молодеж-

ный экстремизм выражается  

в пренебрежении к действующим 

в обществе правилам поведения, 

к закону в целом, появлении  

неформальных молодежных 

объединений противоправного 

характера. Экстремизм сегодня – 

это свидетельство недостаточ-

ной социальной адаптации мо-

лодежи, развития асоциальных 

Ирина НАЗАРОВА:
– В филиале можно получить 

бесплатную помощь по разным 

аспектам. В нашей команде рабо-

тают высокопрофессиональные 

и опытные специалисты. Люди 

обращаются к нам за психоло-

гической поддержкой на стро-

го конфиденциальной основе  

с проблемами различного ха-

рактера. Это проблемы связаны  

и с семейными отношениями. 

Ведь в семье, где не сформи-

ровалась эмоциональная связь 

между взрослым и ребенком,  

в определенный момент насту-

пает очень опасная ситуация – 

внутренняя пустота подростка. 

Он не чувствует принадлежности 

к своей «команде» – семье. Для 

подростка принадлежность к со-

циуму крайне важна, но в рам-

ках семьи ему становится тесно.  

Он словно превращается в пу-

стой сосуд. И этот сосуд очень 

легко наполнить любым со-

держанием, принадлежностью  

к какой-то идее. Подросток мо-

жет плохо понимать, что это 

за идея, но она представляется 

очень заманчивой. Спасти в та-

кой ситуации может родитель-

ская любовь. Именно любовь 

дает основания для жизнелюбия. 

И здесь на помощь семье всегда 

готовы прийти наши сотрудники. 

Они занимаются проблемами 

детско-родительских отноше-

ний, возрастными кризисами, 

вопросами поиска жизненного 

пути или работы, психологиче-

ского здоровья, переживания го-

ря, утраты близких людей, стра-

хами, фобиями, травмирующими 

или стрессовыми ситуациями т.д. 

Филиал обогатился новы-

ми интересными тренингами –  

например, «В здоровом теле – 

здоровый дух!». Тренинг ведет 

наш психолог-реабилитолог. 

Программа направлена на раз-

витие навыков психофизической  

и психоэмоциональной регуля-

ции. Этот же специалист каж-

дый вторник проводит Откры-

тую группу тренинга мышечной 

релаксации. На занятиях наши 

клиенты учатся снимать стрес-

совое состояние, справляться  

с накопившимися эмоциями.

Тренинг «Музыкальная тера-

пия» предназначен для клиен-

тов, которым важно проработать 

травмирующие жизненные ситу-

ации или эмоциональные блоки. 

Выработать стратегии своего по-

ведения, осознать собственные 

чувства через метафору танца 

можно в танцевально-двигатель-

ном тренинге «Жить, танцуя!».

Сегодня ребята подросткового 

возраста могут получить психо-

логическую поддержку и знания, 

посетив тренинг «Я и мои грани-

цы». Программа помогает участ-

никам лучше понять себя, свое 

окружение, исследовать свои воз-

можности и границы.

Уже три года в филиале «Зе-

леноград» наши клиенты име-

ют возможность посмотреть  

на семейные ситуации и про-

блемы со стороны, погрузиться 

в эмоциональное поле сложив-

шейся ситуации с помощью си-

стемных семейных расстановок. 

Можно уверенно сказать о том, 

что сегодня эта программа яв-

ляется успешной, эффективной  

и востребованной не только в на-

шем округе, мы стали принимать 

участников и из других округов 

Москвы. 

Филиал «Зеленоград» продол-

жает путь навстречу людям, ко-

торые нуждаются в психологиче-

ской поддержке, навстречу горо-

ду, пробует искать новые формы 

работы, новые программы. Мы 

хотим быть полезными людям, 

облегчать их душевные страда-

ния, найти возможности для пре-

одоления житейских трудностей, 

увидеть свои ресурсы. Записать-

ся к нам можно по телефону:  

8 (499)735-2224. Также нас 

можно найти в разделе «Под- 

разделения» – Зеленоградский 

округ на сайте Московская служ-

ба психологической помощи на-

селению.

установок ее сознания, вызыва- 

ющих противоправные об-

разцы ее поведения. Реше-

ние проблемы исключительно  

силами правоохранительных 

органов невозможно. Эта за-

дача требует целого комплекса 

организационных, правовых, 

профилактических мероприя-

тий, совершенствования взаи-

модействия государственных 

органов и общественных орга-

низаций. Важна здесь и роль  

семьи. Здоровый климат в семье – 

залог своевременного включения 

молодых людей в позитивную 

жизнедеятельность. 

Помощь семье в решении  

ее проблем всегда готовы ока-

зать специалисты из московской 

службы психологической помо-

щи населению.

Руководитель филиала «Зе-

леноград» московской службы 

психологической помощи на-

селению Ирина Назарова на-

помнила, что в корпусе 418 уже  

10 лет работает центр психологи-

ческой помощи населению.

По итогам «круглого стола» 

участники констатировали ак-

туальность обсуждаемой темы, 

приняли решение продолжить 

эту работу, расширив круг участ-

ников брейн-ринга «Стоп терро-

ризму и экстремизму», а резуль-

таты и планы работы обсудить  

в дальнейшем на круглых столах, 

приглашая на них и представите-

лей молодежи. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СИЛИНОАнна Владимировна ЯСИНОВА 

Глава муниципального округа

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
РЕШЕНИЕ 

21.11.2018 года 14/01-СД
Об обращении в Контрольно-счетную палату Москвы о прове-
дении экспертизы проекта решения Совета депутатов муници-
пального округа  Силино «О бюджете муниципального округа 
Силино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 07 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Законами города 
Москвы от 06 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправ-
ления в городе Москве» и от 30 июня 2010 года №30 «О Контрольно-счет-
ной палате Москвы», Уставом муниципального округа Силино, Положением  
о бюджетном процессе в муниципальном округе Силино, Соглашением о пере-
даче Контрольно-счетной палате Москвы полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе 
Силино от 28 октября 2015 года №301/01-14, Совет депутатов муниципаль-
ного округа Силино решил:

1. Обратиться в Контрольно-счетную палату Москвы для проведения экс-
пертизы проекта решения Совета депутатов муниципального округа  Силино 
«О бюджете муниципального округа Силино  на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. Направить в Контрольно-счетную палату Москвы заверенную копию на-
стоящего решения и проект решения Совета депутатов, указанный в пункте  
1 настоящего решения, документы и материалы, необходимые для проведения 
экспертизы, не позднее 1 декабря 2018 года.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муници-
пальный вестник», и разместить на официальном сайте муниципального 
округа Силино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального округа Силино Ясинову А.В.
Глава муниципального округа Силино   А.В.Ясинова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО
РЕШЕНИЕ 

21.11.2018 № 14/ 02 - СД
О перечне местных праздников 
муниципального округа Силинона 2019 год 
Руководствуясь пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8  Закона города Москвы от 06 
ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе 

3 декабря  
в России отмечали 
Международный день 
инвалида. В связи  
с этим мы хотели бы 
рассказать, как  
в районе Силино ведется 
работа по организации 
комфортной 
жизнедеятельности 
людей 
с инвалидностью.

Конституцией нашей страны 

гарантированы социальное обе-

спечение и социальная защита 

людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Люди  

в силу жизненных обстоятельств, 

по состоянию здоровья или  

в результате трагедии получили 

статус инвалида. Они должны 

иметь равные с другими гражда-

нами возможности реализации 

гражданских, экономических, 

политических и других прав.  

К сожалению, одной из главных 

проблем остается нехватка до-

ступной среды. Сейчас ведется 

большая работа по организа-

ции нормальной жизнедеятель-

ности инвалидов. Это касается 

установки подручных средств 

для удобного передвижения на 

коляске (пандусы, подъемники, 

разметки), организации куль-

турно-массовых и спортивных 

мероприятий, курортного отды-

ха, возможности работать, пред-

ставлять свои изделия на выстав-

ках-ярмарках.

БЫВАЕТ ЛИ БЕДА ЧУЖОЙ? Верни, Господь, 
 ты радугу незрячим, 
Дай силу слабым,
  недругам – друзей, 
Не позволяй ходячим 
 бить лежачих
И всех озябших 
 верою согрей. 
Всем помоги! 
 На то ты и Всевышний, 
И слышен мир тебе 
 с небес и зрим. 
Дай каждому не быть 
 на свете лишним…

Антон, 12 лет

За помощью люди обращаются 

в том числе и к депутатам. За по-

следние несколько месяцев были 

решены многие проблемы, свя-

занные с доступной средой в рай-

оне Силино. Так, в корпусе 1005 

отремонтирован электроподъ-

емник для инвалидов. В корпу-

се 1015 установлены входные 

двери, позволяющие проехать 

инвалидной коляске. Недавно  

к совету депутатов обратилась 

пожилая женщина, которая име-

ет серьезные проблемы со здо-

ровьем: ей ампутировали ногу.  

К сожалению, у нее не было воз-

можности выйти на прогулку. 

Депутаты совместно с отделом 

социальной защиты населения 

нашли волонтеров, которые сей-

час помогают ей спускаться на 

улицу. Еще одна женщина, ко-

торая обратилась к депутатам, 

попросила помощи для своего 

тяжелобольного супруга, кото-

рый три раза в неделю получает 

жизненно необходимые проце-

дуры. Для установки подъемни-

ка потребуется время, а устано-

вить пандус в подъезде дома не 

предоставляется возможным. Де-

путаты изучили ситуацию и неза-

медлительно выполнили необхо-

димые работы. Бригада мастеров 

11 района из ГБУ «Жилищник» 

под руководством Л.В. Федорова 

оперативно приспособила лест-

ницу для спуска 

и подъема инва-

лидной коляски. 

Д е п у т а т ы  с 

большим внима-

нием относятся к 

обращениям лю-

дей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья. 

Традиционным 

остается благо-

т в о р и т е л ь н о е 

вручение депу-

татами подарков  

к международному Дню инвали-

да, приглашение на различные 

праздничные мероприятия, по-

сещение экскурсий. Очень зна-

чимым для инвалидов стало уча-

стие в муниципальном праздни-

ке «Моя любимая дача», где они 

выступили командой наравне  

с другими. 

Инвалидность – не повод по-

ставить на себе крест и отказы-

ваться от всех радостей жизни! 

Главное, чтобы человек был кре-

пок морально и духовно, полон 

решимости и воли к жизни! Это 

самое важное! А мы будем пом-

нить: чужой беды не бывает!

Начальник отдела  
Совета депутатов МО Силино

Зоя КИСЕТОВА

Москве», пунктами 6 и 7 части 2 статьи 3 Устава муни-
ципального округа Силино, Совет депутатов муници-
пального округа Силино решил:

Утвердить перечень местных праздников муниципаль-
ного округа Силино на 2019 год  (приложение).

Направить настоящее решение в префектуру Зелено-
градского административного округа города Москвы, 
прокуратуру и управу района Силино города Москвы.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Мо-
сковский муниципальный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального округа Силино.

Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Силино 

А.В. Ясинову.

Глава муниципального округа Силино   А.В. Ясинова

Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального округа 
от 21.11.2018г. №  14/02-СД

Перечень местных праздников муниципального округа Силино на 2019 год

№ 
п/п Мероприятия

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования Дата проведения

1. «Солнечная Масленица силинцам нравится!» 90,0

Бюджетное 
финансирование

февраль
2. «День Силино» 110,0 август-сентябрь

3.
«Говорят под новый год, что не пожелается…» (новогодняя елка Главы 
муниципального округа и депутатов муниципального округа Силино)

70,0 декабрь

 ИТОГО 270,0

Перечень мероприятий по военно-патриотическомувоспитанию граждан на 2019 год 

№ 
п/п Мероприятия

Объем финан-
сирования
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования Дата проведения

1
«Отечества достойные сыны!» (чествование ветеранов и участников 
боевых действий с Днем защитника Отечества)

50,0

Бюджетное 
финансирование

Дни боевой и 
воинской славы*

2 «Мирное небо! Спасибо солдату!»  (мероприятие ко дню призывника) 20,0 апрель, ноябрь
«Дорога нам, силинцы, Победа!» 70 май

 «Мы гордимся!» (к открытию Доски Почета) 30,0 сентябрь
ИТОГО 170

Перечень  иных зрелищных мероприятий  муниципального округа Силино на 2019 год

п/п Мероприятия
Объем финан-

сирования
(тыс. руб.)

Источник 
финансирования Дата проведения

1. «Знания - старт к успеху!» (приветствие к дню Знаний) 20,0

Бюджетное 
финансирование

сентябрь, июнь

2. «Широка страна моя родная!» (праздник ко Дню России) 49,0 июнь, июль, август

3. День любви, семьи и верности (праздник для семей Силино) 59,0 июль

4. «Моя любимая дача!» (вечер встречи дачников Силино) 30,0 октябрь

5. «От всей души!» (праздник для жителей в преддверии Нового года) 50,0 декабрь

ИТОГО 208,0

Всего сумма 648,0

ОФИЦИАЛЬНО
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Матчи проходили на искусствен-

ных полях стадиона «Спартако-

вец» им. Н.П.Старостина. Формат 

матчей был 2 тайма по 20 минут. 

Двенадцать участников были по-

делены на две группы. «Спутник» 

играл в группе «А». В первой игре 

зеленоградцы сыграли вничью – 

0:0. Соперники не реализовали, 

как минимум, по одному опасно-

му моменту. В следующей игре 

против «Торпедо» зеленоград-

цы сначала забили два гола, а за-

тем пропустили три. К перерыву 

«Спутник» вновь вел в счете – 4:3. 

Еще один гол зелено-белые забили 

в начале 2-го тайма, в итоге победа 

– 5:3. Ворота «Торпедо» поразили 

Богдан Сушун, Юрий Иванов, Егор 

Толпекин, Егор Сивохин и Павел 

Мухин. В обеих играх второго 

игрового дня «Спутник» неудачно 

проводил дебюты, пропуская мя-

чи, а затем много атаковал, но от 

поражения не уходил. «Химкам» 

уступили 1:2 (гол со штрафного  

в конце игры забил Кирилл Ни-

кулин), а «Мытищам» – 0:1 (про-

пустили на 1-й минуте). Третий 

игровой день начался с победы над 

«Спартаком-2» 2009 г.р. – 4:1 (два 

гола «Спутника» на счету Павла 

Мухина, еще по одному – Владис-

лав Горчаков и Богдан Сушун).  

В матче за итоговое 7-е место зе-

леноградцы взяли верх над «Сме-

ной» – 3:1. Голами отметились  

Сушун, Горчаков и Иванов.

СПОРТ
КИБЕРСПОРТ

ПОБЕДЫ ЗАПАДА
Новая неделя – новые чемпио-
ны. Прошедшая неделя также 
не была полна событий, однако 
нам всегда есть о чём говорить 
и что обсудить.

Важным турниром прошедшей 
недели стал DreamHack Winter, 
который проходил в Швеции. 
Данный турнир включает сорев-
нования сразу по нескольким 
играм: Counter-Strike, Rainbow 6, 
Rocket league и многие другие. 
В Counter-Strike было 8 команд, 
среди которых даже команда из 
ЮАР. Однако победителем тур-
нира стал финский коллектив 
ENCE, в финали они переиграли 
коллектив из южной Африки со 
счётом 2-0. Наших коллективов 
на этом турнире не было, однако 
турнир всё равно оказался инте-
ресным и захватывающим.

В Rainbow 6 ожидаемую побе-
ду одержал европейский гранд 
G2. Они без проблем вышли  
из группы, а в плей-офф одер-
жали 3 подряд победы, что по-
зволило им стать чемпионами. 
В турнире по Rainbow 6 уже был 
и наш коллектив, Team Empire. 
Ребята легко вышли из группы, 
также легко выиграли на пер-
вой стадии плей-офф, однако 
потом им предстояло сыграть 
с G2, которые оказались не-
преодолимой преградой. «Им-
перцы» заняли 3 место, что яв-
ляется отличным результатом, 
потому что нечасто наши ко-
манды забираются на пьедестал  
в этой дисциплине.

А  теперь  поговорим про 
SuperNova Malta, про который 
я обещал рассказать неделю 
назад. Мальтийский турнир 
по Counter-Strike, в котором 
приняли участие 8 команд,  
3 из которых из СНГ. К сожале-
нию, 2 из 3 наши команды вы-
летели ещё на групповой стадии, 
поэтому отдуваться за честь ре-
гиона предстояло HellRaisers. 
Они с легкостью вышли из 
группы, но в плей-офф сразу 
же уступили американцам из 
NRG. Дальше их ждала игра за 
3 место против немецев из BIG, 
но и здесь ребята проиграли и 
заняли 4 место. Турнир же ожи-
даемо выиграли американцы  
из Team Liquid.

Категория 9-11 лет: 

соло – Ливия Шавга, 1-е место;

соло – Ксения Ухандеева, 2-е место;

трио – Ливия Шавга, Ксения Ухандеева и Милана Дьячкова,  

2-е место;

группа – Ливия Шавга, Алена Кошелева, Ирина Фирсова,  

Полина Мартынова и София Амбрасович, 3-е место. 

НОВЫЕ ПОБЕДЫ
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ – 2-Е МЕСТО!

Этот сезон СК «Феникс» открыл стартом – 
выездом на международные соревнования  
и Открытый чемпионат Болгарии по спортивной 
аэробике.

Категория 9-11 лет:

соло – Роман Михайлов, 1-е место;

пара – Роман Михайлов и Софья Мартынова, 1-е место; 

трио – Софья Мартынова, София Сыч и Дарья Элашвили, 2-е место; 

группа – Роман Михайлов, Софья Мартынова, София Сыч,  

Дарья Элашвили и Полина Засыпкина, 2-е место. 

Принес награды и выезд на Всероссийские 
соревнования по спортивной аэробике  
«Снежные узоры» в г. Томске.

Спортсмены показали хороший уровень подготовки и пора-
довали тренеров результатами!

2 декабря в Зеленограде на территории района 
Матушкино прошел традиционный «БИМ»-марафон, 
приуроченный к началу контрнаступления 
советских войск в битве под Москвой. Основатель 
забега – Борис Прокопьев, известный главный 
редактор журнала «Бег и мы», поэт, автор-

«СПУТНИК» 
СТАЛ СЕДЬМЫМ
Команда СШ №112 «Спутник» 2008 г.р. (тренер 
Александр Кабанов) приняла участие  
в представительном турнире памяти старшего 
тренер СШОР «Юность Москвы – Спартак-2» 
Игоря Борисовича Смирнова. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
КОМАНД НА ТУРНИРЕ:

1 «Динамо» (Москва)

2 «Спартак-2»-1

3 «Локомотив-2»-2

4 ЦДЮС «Мытищи»

5 «Химки»

6 «Приалит» (Реутов)

7 «Спутник»

8 «Смена»

9 «Спартак-2»-2

10 «Торпедо»

11 «Крылья Советов»-2

12 «Спартак-2»-2009

Александр ТИМАКОВ

гречневой кашей. Завершились 

соревнования награждением 

победителей.

Такие мероприятия – напоми-

нание о том, какой ценой заво-

евана победа в битве под Мос- 

квой. Контрнаступление под 

Москвой началось 5 декабря, 

важные военные сражение про-

ходили, в том числе, на террито-

рии современного Зеленограда.

Для участников марафона ор-

ганизаторы подготовили раз-

личные дистанции, на которые 

зарегистрировалось более 450 

участников. Возраст и уровень 

подготовки – разный. Все стре-

мились победить, и забег про-

шел в честной, спортивной 

борьбе. 

Спортсменов не испугал ни 

снег, ни мороз, ни раннее начало.  

После торжественной части – 

возложения цветов к мемори-

альному комплексу «Блиндаж» 

и выступлений организаторов – 

дан старт марафонской дистан-

ции. 

Чуть позже состоялся забег на 

10 км и на символическую не-

соревновательную дистанцию  

на 1941 м. После финиша участ-

ники согрелись горячим чаем 

БЕГ ПАМЯТИ
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Считается, что каждый из нас 
рано или поздно, на земле или 
перед Страшным судом, ответит  
за свои деяния. Мне вспомина-
ется одна встреча с немолодым 
уже мужчиной, который расска-
зал мне такую историю:

– Мы с родителями жили в не-
большом подмосковном посел-
ке. Когда учился в старших клас-
сах, влюбился в удивительную 
девочку Олю. Она была на год 
младше меня, и случилась у нас 
первая в жизни любовь – свет-
лая, чистая, всепоглощающая.

Мы начали встречаться. Ког-
да мать Оли узнала об этом, 
пришла к нам домой и заяви-
ла родителям, чтобы я не при-
ближался к ее дочери. На всю 
жизнь запомнил ее злые глаза, 
в которых полыхала ненависть. 
Не мог понять, за что, почему?  
Я хорошо учился, занимался 
спортом, готовился поступать в 

институт. Но моя любимая не могла 
ослушаться матери, и мы перестали 
встречаться. Но я не перестал лю-
бить ее.

Поступил в столичный вуз, по-
сле окончания остался работать в 
Москве, женился, но брак оказался 
неудачным. В родном поселке не 
был много лет. И вот волей случая 
оказался в родных пенатах. Долго 
сомневался, стоит ли навещать лю-
бимую... И все же решился, зашел 
к ней домой.

Несмотря на прошедшие годы, 
Оля была все такой же красивой, но 
почему-то очень расстроенной. Она 
рассказала, что ее личная жизнь 
тоже не сложилась и мама тяжело 
больна – страдает потерей памяти, 
уходит из дома, как правило, в лес, 
и ее приходится искать. Вот и сей-
час она ушла, ее долго нет, и вме-
сте с соседями она идет ее искать. 
Я присоединился к поискам, и пер-
вым нашел ее. Женщина сидела на 
пеньке, и, увидев меня, зашипела: 
«Я же сказала тебе не приближать-
ся к нам!».

На этот раз я не послушался ее, 
вывел к поисковой группе. Уехал 

РАСПЛАТА
снова в Москву и появился в посел-
ке спустя 10 лет. Надо было такому 
случиться, что в тот день Олину ма-
му отпевали в церкви. В гробу ее не 
было – 10 лет назад она в очередной 
раз ушла из дома, и найти ее уже не 
смогли. Признали умершей, и захо-
ронили гроб с ее вещами.

– Страшная смерть, – печально 
закончил свой рассказ мужчина, –  
ей предстоит отвечать за содеян-
ное. В том числе, наверное, и за 
то, что разрушила жизнь и дочери,  
и мне…
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Во-первых, “всего необходи-

мого” в ближайшей аптеке мо-

жет не оказаться, а ассортимент 

Apteka.ru включает до 19 000 

наименований товаров – при-

мерно в три раза больше, чем в 

обычной аптеке около дома. Это 

касается не только лекарств - пар-

тнерами Apteka.ru стали многие 

косметические компании, по-

этому на сервисе сейчас можно 

заказать косметику известных 

российских и зарубежных брен-

дов, что особенно актуально в 

преддверии Нового года, вопрос 

с приобретением подарков мож-

но решить быстро, качественно, 

и порадовать своих близких.

Во-вторых, на сайте Apteka.

ru часто бывают акции, специ-

альные цены и другие выгодные 

предложения.

В-третьих – на сайте Apteka.ru 

удобный поиск – чтобы найти 

нужный товар достаточно ввести 

в строку поиска симптом, или на-

звание, или производителя, или 

действующее вещество лекарства 

– умный сервис покажет все под-

ходящие товары, да еще и посо-

ветует статьи на подходящие те-

мы.

В-четвертых – это быстро и 

удобно. Выкупить заказ, как пра-

вило, можно уже на следующий 

день. Его доставят в выбранную 

аптеку и сообщат об этом по те-

лефону.

Пятая причина – это надеж-

ность. Apteka.ru — проект ком-

пании «Катрен», ведущего фар-

мацевтического дистрибьюто-

ра России. Компания работает 

только с надежными поставщи-

ками и соблюдает все правила 

по хранению и транспортиров-

ке лекарственных препаратов. 

Товары на Apteka.ru имеют все 

необходимые документы, ин-

струкции, лицензии и свиде-

тельства. Поэтому можно быть 

уверенным в качестве товаров, 

заказанных на Apteka.ru.

Но для Химок «Катрен» и 

Apteka.ru - это не только ком-

пания, которая обеспечива-

ет качественными аптечными 

товарами жителей города. Это 

еще и градообразующее пред-

приятие, которое дает работу 

сотням людей - работу в круп-

ной, стабильной компании, 

где заработная плата всегда 

выплачивается вовремя и, ко-

нечно же, “в белую”, где есть 

возможность строить карьеру, 

расти и развиваться, где рядо-

вые сотрудники так же, как и 

руководство, работают для то-

го, чтобы сделать жизнь людей 

легче и здоровее. 

Интернет-аптека Apteka.
ru.: www.apteka.ru 

По вопросам трудоустрой-
ства + 7 (495) 575 47 77  
и + 7 (916) 575 71 01

РЕКЛАМА

2019. В НОВЫЙ ГОД  
с Apteka.ru

Наверное, каждый 
житель Химок много 
раз видел бело-синее 
здание с огромными 
буквами “КАТРЕН” и 
Apteka.ru. Это - офис 
и логистический 
комплекс компании 
«Катрен» - той самой 
компании, благодаря 
которой в самых 
дальних городах и 
поселках России жители 
могут через сервис 
Apteka.ru заказать 
нужное лекарство, 
медтехнику или даже 
косметику - именно 
поэтому Apteka.ru 
вошел в число лучших 
социальных проектов 
России. Каждый месяц 
миллионы жителей 
России заходят на 
сервис Apteka.ru, 
чтобы найти и заказать 
лекарства, косметику 
или аптечные товары. 
Почему они просто 
не идут в ближайшую 
аптеку и не покупают 
все необходимое там? 
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ТВ-ВЫХОДНЫЕ, РЕКЛАМА

6.00 Новости
6.10 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Прямой эфир из 
Канады
8.20 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из 
Канады. 0+
12.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь». 12+
13.20 «Наедине со всеми». 16+
15.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». 12+
16.55 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» 
16+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. 16+
23.45 Премьера. Х/ф «Да здрав-
ствует Цезарь!». 16+
1.45 «Мужское / Женское». 16+
2.40 «Модный приговор». 6+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.25 Контрольная закупка. 6+

4.30 Х/ф «Пока бьется сердце». 
12+
6.40 «Сам себе режиссер»
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, 3.15 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым. 12+

14.55 Х/ф «От судьбы не зарекай-
ся». 12+
18.50 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». 12+
1.25, 2.20 Т/с «Пыльная работа». 
16+

6.25 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». 0+
8.00 «Фактор жизни». 12+
8.35 Петровка, 38. 16+
8.45, 9.43 Х/ф «Красная лента». 
12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «Доброе утро». 12+
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на 
дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Брак по расчету». 12+
15.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова». 16+
16.45 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». 16+
17.40, 18.36, 19.32, 20.28 Х/ф 
«Замуж после всех». 12+
21.25, 22.20, 23.15, 0.25 Х/ф «Я знаю 
твои секреты». 12+
1.20 Х/ф «Отцы». 16+
2.55 Х/ф «Побеждая время». 12+
4.25 Д/с «Короли эпизода». 12+

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 «6 кадров». 
16+
8.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..». 16+

10.05 Х/ф «Любить и ненавидеть». 

16+

14.15 Х/ф «Сон как жизнь». 16+

19.00 Х/ф «Домик у реки». 16+

22.45 Д/с «Гастарбайтерши». 16+

0.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-

дущим». 16+

4.05 Х/ф «Табор уходит в небо». 

12+

6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 Т/с «В июне 41-го». 16+

7.50 Т/с «Знахарь». 16+

23.00 Добров в эфире. 16+

0.00 Рок-концерт «Кипелов – 60». 

16+

2.00 Т/с «Привет от Катюши». 16+

6.00 Ералаш. 0+

6.50 М/с «Новаторы». 6+

7.50 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Царевны». 0+

9.00, 12.00 «Уральские пельме-

ни». 16+

9.30 Премьера! «Hello! #Звезды». 

16+

10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+

11.00 Премьера! «Туристы». 16+

12.40 Х/ф «Трансформеры». 12+

15.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 

падших». 16+

18.25 Х/ф «Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не рассказывают 

сказки». 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». 16+

0.05 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

1.05 Х/ф «Домашнее видео». 18+

3.00 Х/ф «Центурион». 16+

4.45 «6 кадров». 16+

5.35 Музыка на СТС. 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро»
8.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Прямой эфир из 
Канады
9.00 Новости
9.15 «Сегодня 7 декабря. День на-
чинается». 6+
9.55, 4.00 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 2.15 «Время по-
кажет». 16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 
16+
16.00, 3.10 «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+
23.20 «Вечерний Ургант». 16+
0.15 Премьера. Д/ф «Оззи 
Осборн и группа «Black Sabbath»: 
Последний концерт». 16+
5.30 «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, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
12+
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 

«Виктория». Прямая трансляция 
из Государственного Кремлевского 
Дворца
2.15 Х/ф «Слишком красивая же-
на». 12+

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «Давайте познакомим-
ся». 12+
10.20, 11.50, 12.42, 13.34 Х/ф 
«Синичка-2». 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Тонкая штучка». 12+
16.50 «Естественный отбор». 12+
17.50 Х/ф «Отцы». 16+
20.05, 21.02 Х/ф «Красная лента». 
12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
23.10 «Жена. История любви». 16+
0.40 Х/ф «Старшая жена». 12+
2.15 Х/ф «Быть Флинном». 16+
3.50 Петровка, 38. 16+
4.05 Д/с «Большое кино». 12+
4.35 Д/ф «Волшебная сила кино». 
12+
5.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз  грузин». 12+

6.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50 Д/с «Понять. 
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершеннолет-
них». 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.50 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе». 16+
19.00 Х/ф «Сон как жизнь». 16+
22.40 Т/с «Женский доктор-2». 16+
0.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». 16+
4.35 Д/с «Преступления страсти». 
16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
16+
12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная программа 
112». 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный спец-
проект. 16+
23.10 Х/ф «24 часа на жизнь». 16+
1.00 Х/ф «Поединок». 16+
2.40 Х/ф «Коматозники». 16+
4.30 М/ф «Делай ноги-2». 0+

6.00 Ералаш. 0+
6.35, 7.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». 6+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
6+
8.05 М/с Премьера! «Да здравству-
ет король Джулиан!». 6+
8.30 М/с Премьера! «Драконы. 
Гонки по краю». 6+
9.30 Х/ф «2012». 16+
12.30 Т/с «Воронины». 16+
19.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Мертвецы не рассказывают 
сказки». 16+
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты 
пришел!» 16+
0.00 Х/ф «Домашнее видео». 18+
2.00 Х/ф «Центурион». 16+
3.45 Х/ф «Сбежавшая невеста». 
16+
5.35 Музыка на СТС. 16+

7     

9   

6.00 Новости

6.10, 1.00 Фигурное катание. 

Финал Гран-при-2018. Прямой 

эфир из Канады

8.15 «Играй, гармонь любимая!» 

12+

9.00 Умницы и умники. 12+

9.45 «Слово пастыря». 0+

10.00, 12.00 Новости с субтитрами

10.15 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2018. Трансляция из 

Канады. 0+

12.10 «На 10 лет моложе». 16+

13.00 «Идеальный ремонт». 6+

14.05 Премьера. Д/ф «Александр 

Васильев. Всегда в моде». 12+

15.10 «Модный приговор». 

Специальный выпуск. 6+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+

18.00 Премьера сезона. 

«Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым. 16+

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+

21.00 Время

23.00 Премьера. «DIVA». Концерт 

Ани Лорак

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 «Пока бьется сердце». 

12+

15.00, 3.15 «Выход в люди». 12+

16.15 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Бумажный самоле-

тик». 12+

1.00 Х/ф «Мама выходит замуж». 

12+

6.15 Марш-бросок. 12+
6.45 АБВГДейка. 0+
7.10 Д/с «Короли эпизода». 12+
7.50 Православная энциклопе-
дия. 6+
8.20 Выходные на колесах. 6+
8.55 Х/ф «Марья-искусница». 0+
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт». 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45, 15.36, 16.28 Х/ф 
«Алмазный эндшпиль». 12+
17.20, 18.14, 19.08, 20.02 Х/ф 
«Отравленная жизнь». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.45 «Приговор». 16+
3.25 Д/с «Дикие деньги». 16+
4.05 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина». 16+
4.50 Д/с «Обложка». 16+
5.15 «Религия ЗОЖ». 
Спецрепортаж. 16+
5.45 Д/ф «Сломанные судьбы». 
12+

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «Вечерняя сказка». 16+
10.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». 16+
13.55 Х/ф «Девичник». 16+
19.00 Х/ф «Свой чужой сын». 16+
22.45 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Первое правило коро-
левы». 16+
4.30 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 М/ф «Делай ноги-2». 0+
6.00 Х/ф «Флаббер». 6+
7.30 М/ф «Полярный экспресс». 
6+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
16.30, 2.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
18.30 Засекреченные списки. 16+
20.45 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
23.10 Х/ф «Чужой». 16+
1.20 Х/ф «Пегас против Химеры». 
16+
4.20 Т/с «В июне 41-го». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.20 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!». 6+
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, 15.35 «Уральские пельме-
ни». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 
24». 16+
11.30, 1.55 Х/ф «Миллионер по-
неволе». 12+
13.25, 3.45 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни». 12+
16.30 М/ф «Подводная братва». 
12+
18.10 Х/ф «Трансформеры». 12+
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». 16+
0.00 Х/ф «Живое». 18+
5.25 Музыка на СТС. 16+

8   

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Светлана СЕРОВА 
Ведущая полосы 
news@id41.ru КУЛЬТУРА

В концертном 
зале детской 
музыкальной школы 
№71 (Панфиловский 
пр-т., 24) прошел 
вечер, посвященный 
10-летнему юбилею 
ансамбля  
«Фантазия». 
Руководитель 
коллектива, 
преподаватель ДХШ 
№71 по классу скрипки 
Марьям Хоменко  
начала концерт 
простыми словами: 
«Начнем с Вивальди!»

Исполнение струнным оркестром 

«Кончерто гроссо ре минор» ве-

ликого композитора Антонио 

Вивальди – «принца Венеции», 

«рыжего священника» и виртуоза 

скрипичного искусства – можно 

считать визитной карточкой ан-

самбля «Фантазия».

Ликующие звуки первых скри-

пок Дарьи Степановой и Ирины 

Ащеуловой, бархат виолонче-

лей Лилии Секания и Ирины 

Стаховской увлекли слушателей 

 в мир гармонии и вечных чувств. 

Зал ответил музыкантам особой 

тишиной взаимопонимания – и 

аплодисментами по окончании 

последней части.

В зале собралось много узна-

ваемых лиц: первостроитель Зе-

ленограда Станислав Лавров, ин-

женер-электронщик «Микрона» 

Надежда Власова, любители му-

зыки и их дети – учащиеся школ.

– Чудо рождения коллектива 

«Фантазия» произошло в 2008 

году на стыке города и области, 

– романтично, но с юмором рас-

сказала Марьям Сабировна. – 

Связано ли это с точкой пересе-

чения планет, или просто автобус 

не пришел, но мы встретились.

В составе коллектива – про-

фессиональные музыканты, вы-

пускники Гнесинки, преподава-

тели ДХШ №71 и Менделеевской 

школы искусств. Но есть и про-

сто преданные музыке люби-

тели – аспирант МИЭТ, менед-

жер и врач Фёдор Рытиков, ведь 

не зря говорят: «Музыка лечит  

душу».

Девизом юбилейного концер-

та они выбрали слова поэта Петра 

Вяземского: «Любить. Молиться. 

Петь. Святое назначенье Души, 

тоскующей в изгнании своем…»

И волнующий вокал лауреа-

тов международных конкурсов 

Натальи Рязановой, Сергея Ко-

марова и Федора Рытикова в со-

провождении оркестра ответил 

поэту вдохновенным исполнени-

ем как классического репертуара, 

так и современных узнаваемых 

композиторов.

Была в концерте и трога-

тельно исполненная школьни-

цей Алисой Лузгиной песенка 

Золушки. А потом музы-

канты полностью 

подтвердили свое 

название – «Фан-

тазия»! Они да-

рили слушате-

лям хиты рок-

группы Queen, 

джазовые ком-

позиции, все-

мирно известную 

(благодаря Монсеррат Кабалье) 

«Барселону» и другие замеча-

тельные опусы в оригинальной 

аранжировке Марьям Хоменко.

– Марьям Сабировна, вы 
выступаете в Рахманинов-
ском зале Московской кон-
серватории, в Вегас-Холле, в 
Кремле, а в Зеленограде мы вас 
слышим нечасто. Почему?

– В ДХШ №71 концертный 

зал с великолепной акустикой, 

и мы достаточно часто здесь вы-

ступаем. Нас приглашает Менде-

леевский ДК «Метролог», и мы с 

удовольствием откликаемся на 

все их приглашения.

– Нет ли в ваших пла-
нах концерта из произве-
дений Вивальди?

– Мы всегда включаем 

нашего любимейше-

го композитора в 

программу кон-

цертов. А кон-

церт только из 

произведений 

Вивальди? 

Почему бы и 

нет!

 
Светлана СЕРОВА,

БИБЛИОТЕКИ ЗЕЛЕНОГРАДА

Добрый день, дорогой 
читатель!
В самом сердце Зеленограда – 
историческом центре города, 
близ площади Юности – откры-
вается Приемная Деда Мороза 
и Снегурочки! Центральную 
детскую библиотеку в корпусе 
401 главный волшебник стра-
ны выбрал не случайно, ведь 
именно здесь, в обновленной 
гостиной, живут 500 сказок на-
родов мира! 
В приемную можно прийти 
маленькой компанией и не из-
далека, как это бывает на мас-
совых елках, а близко-близко 
познакомиться с новогодними 
героями и потрогать волшеб-
ство руками, без суеты. 
Приемная Деда Мороза – это 
тайный кабинет со светящими-
ся, будто ледяными, стенами, 
камином, деревянной ширмой 
с еловой гирляндой, библиоте-
кой, креслом у большой наряд-
ной ёлочки. 
По опыту прошлого года мы на-
мечтали и воплощаем для вас 
игровые перформансы для двух 
возрастных категорий: для де-
тей от года до 4 лет и от 5 до 
9 лет. 
Малыши от года до 4 лет их 
родители увидят на экране пе-
сочную анимацию о том, как 
наступила зима и все зверушки 
приготовились к спячке. И толь-
ко семейство ежей решило не 
засыпать, чтобы увидеть Деда 
Мороза. Самым милым момен-
том станет превращение мами-
ной руки в маленького ёжика 
при помощи варежки-игрушки. 
Вскоре появится Волшебник, 
споет зверятам колыбельную 
и зажжет огни на зеленой кра-
савице, чтобы ёжикам снились 
яркие и добрые сны. 
Ребята постарше (от 5 лет) бу-
дут изучать устройство Прием-
ной: узнают секреты библиоте-
ки сказок, увидят первые сани 
и маленькие валенки Деда Мо-
роза (в одном из них, кстати, 
поселилась синичка), нарядят 
фетровые ёлочки и отправятся 
в грот-шкаф сквозь цветные 
ленты-сосульки. Укрывшись 
пледами у камина со свечами, 
дети встретят Деда Мороза и 
своих родителей! 
Трогательно, не громко, удиви-
тельно, по-настоящему.

Подробности и запись на сеан-
сы - на сайте zelbiblio.ru и по 
телефону 8(499)736-2074.

НАЧНЕМ С ВИВАЛЬДИ!

В составе коллектива – профессиональные музыканты, 
выпускники Гнесинки, преподаватели ДХШ №71 и 
Менделеевской школы искусств. Но есть и просто 
преданные музыке любители – аспирант МИЭТ, 
менеджер и врач Владислав Клементьев.

А потом музы-

лностью 

ли свое 

«Фан-

ни да-

шате-

рок-

ueen,,,,, ,,,  ,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ком--

все-

естную 

ступаем. Нас приглашает М

леевский ДК «Метролог»,

удовольствием откликае

всвввввввввввввввввввввв е их приглашения.

– Нет ли в ваших
нан х концерта из пр
ддддений Вивальди?

– МыМ  всегда вкл

нашего любим

гог  компози

программ

цертов. А

церт тол

произве

Вив

ППочем

нет!

Светлана С

В ДХШ №71 концертный зал с великолепной акустикой.

Музыканты ансамбля «Фантазия» в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Вокалист Сергей Комаров. фото автора
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«Вчера больной, 
сегодня больной…  
Не надоело?»
Девочек-героинь были сотни 

и тысячи, медведи тоже встреча-

лись. Винни-Пуха вспомним или, 

скажем, Балу из Маугли. Но Ме-

деведь-Пигмалион, пытающийся 

сотворить из девочки чудо, стра-

дающий и радующийся, обожаю-

щий свое творение, вроде бы и не 

встречался…

Индонезия находится на рас-

стоянии 9,3 тысяч километров от 

России. Население – 266 милли-

онов человек. Среди самых по-

пулярных женских имен в этой 

стране, например, Нимала –  

чистая, или Мелати – цветок 

жасмина. А вот Касих и вовсе – 

Любовь. И вдруг в последние го-

ды девочек здесь стали называть 

русским именем Маша. Почему, 

не догадываетесь? Потому что са-

мый популярный мультик в этой 

стране – наш «Маша и Медведь». 

Отечественные туристы даже 

встречают на рынках острова Ява 

среди товаров детские платьица 

и футболки, сумочки с портрети-

ками непоседы Маши.

– Тут у нас столпотворение

Это я столпотворю

Это варится варенье,

То есть я его варю…

Этим вареньем «объедаются» 

почти все детишки от 3 до 9 лет 

в Бразилии и Мексике, Италии, 

даже в США. Почти за десять 

лет с момента выхода первой 

серии мультика вышло уже 75 

серий. Но, например, в апреле 

этого года 17-ю серию карти-

ны «Маша плюс каша» на круп-

нейшем мировом видеосайте 

YouTube посмотрело 3 милли-

арда человек! Этот мультсериал  

стал восьмым среди самых попу-

лярных видео всех времен. А два 

года назад американский журнал 

ПАПА МАШИ  
И МЕДВЕДЯ

В январе будущего года исполнится 10 лет с тех пор,  
как малыши и их родители впервые познакомились  
с героями мультфильма – егозой Машей и ее терпеливым 
другом Медведем. Аниматор Олег Кузовков задумал этот 
фантастически популярный мультик еще в 1996 году. 

«Animation Magazine» назвал ав-

тора мультфильма Олега Кузов-

кова инноватором в мировой 

анимации. 

Мы это и так знаем: детей 

буквально не оторвешь от теле-

визора, когда Маша на экране 

шкодничает, а Медведь ее не на-

казывает. Для малышей это от-

кровение и радость: пошалишь, 

а тебе за это ничего не будет. 

И родителям хорошо: сидят чада 

– не шелохнутся. 

Олег Геннадьевич рассуждал:

– Вот с Машей… Я и теперь жа-

лею, что поддался напору инве-

сторов и продюсеров, сотворив 

эту девчушку все равно излиш-

ней милашкой. Ведь в первона-

чальном варианте и вовсе хотел 

ее сделать смесью лягушонка с 

поросенком. Да и с Медведем си-

туация похожая. Зритель будет 

примагничен к экрану, если ге-

рой фильм непредсказуем: похож 

вроде бы на себя и вдруг – бац! –  

непредсказуемый поступок. 

Зритель-то пойман! Маша, по-

жалуй, даже предсказуема… своей 

непредсказуемостью. Ребятишки 

сидят и ждут: что ж наша Машуня 

еще отчебучит!

Правда, если надо кушать или 

идти гулять, будет маленький 

скандальчик, – как от телевизо-

ра оторвать малыша?

«Точка, точка, 
запятая – получился…
медвежонок»
И все же, как в наше время, с 

таким обилием всевозможных 

зрелищ «Маша и Медведь» стал 

невероятно популярным во всем 

мире? В Италии его одновремен-

но на детском канале смотрит 

свыше 900 тысяч человек. Он пе-

реведен на 25 языков, транслиру-

ется более чем в ста странах! Как 

воздействовать столь магически 

на маленьких зрителей и старших 

почитателей?

Родился Олег Кузовков в Сред-

неуральске недалеко от Екатерин-

бурга. Отец его был известным 

геологом и писателем, мама –  

учителем и поэтессой. Родная 

сестра Олега Елена рассказыва-

ла, что в доме была удивительно 

творческая обстановка, всегда 

звучала музыка. 

Вспомните, все стеллажи в 

домиках героев мультфильма 

«Маша и Медведь» уставлены 

книгами. Это Олег перенес из 

детства.

То есть культурная атмосфера 

пребывала в доме Кузовковых. 

Но дети по-разному к ней при-

выкают, верно? Это зависит и от 

темперамента, и от интересов. 

Есть моментик в воспоминаниях 

сестры Елены, когда она приот-

крывает проиллюстрированную 

историю их с братом развития:

– Я вообще нахожу, что образ 

медведя очень напоминает само-

го Олега – спокойный, сдержи-

вающий и читающий. А образ 

Маши чем-то по характеру на-

поминает… меня. Хотя сам Олег 

рассказывает, что придумал ее 

после поездки в Крым, где уви-

дел маленькую девочку с ярким 

темпераментом, не дающую по-

коя отдыхающим.

Вот где собака, или, вернее, 

медведь порыт. Спокойный 

братец Олег не мешал предкам 

культурой наслаждаться. А вот 

сестренка рвалась в «бой», одна-

ко терпеливые родители ее не по-

роли, но старались на путь истин-

ный поставить мирным путем. 

Так же, как Медведь Машу. Эта 

картинка так плотно засела у ани-

матора О. Кузовкова в сознании, 

что он изобразил ее в сценарии 

мультфильма, доведя до мировой 

известности. 

«У меня фокус  
не удался, 
расфокусируй меня»
Выходит, та невероятно шустрая 

девчушка, которую приметил 

Олег Кузовков в 1996 году на 

пляже в Крыму, напомнила ему 

собственную сестру. И он там 

же, на пляже, набросал несколь-

ко десятков вариантов сценария 

будущего мультфильма. «Пляж-

ная» девочка оказалась абсолют-

но неуправляемой и просто лезла 

ко всем подряд. Представьте, вы 

для перекуса заготовили себе бу-

терброд, а мадмуазель подходила 

и просто брала. Будила дремлю-

щих загорающих. От нее стонали 

все – это правда. Сестра! 

Надо сказать, что за девять лет 

до того, О. Кузовков окончил 

столичный Геологоразведочный 

институт, но уже год спустя ани-

мация пересилила, он устроился 

работать в студию «Пилот». 

Но… сейчас, когда в России 

созданы блестящие мультипли-

кационные фильмы, далеко не 

все помнят: в 90-е годы в стра-

не мультипликация оказалась  

в жутком застое. Олегу пришлось 

уехать за рубеж, где он работал  

в местной анимации. Затем он вер-

нулся в Россию, а в 2007-м снова 

решил попробовать создать муль-

тфильм, причем в 3D-формате. 

Дело это достаточно дорогостоя-

щее, но нашелся инвестор.

– Я познакомился с Олегом, 

когда у него были готовы все пер-

сонажи мультфильма, нарисо-

ванные. Более того, Олег написал 

восемь сценариев первых серий, 

даже предложил создать целую 

студию, – сообщил управляющий 

директор компании, производя-

щей картину, Дмитрий Ловейко.  

Сегодня в этой студии «аними-

рует» 100 специалистов. Каждую 

стремительную серию, длящу-

юся около семи минут, делают 

три-четыре месяца, причем три-

четыре серии одновременно. Вот 

уже и начинавшую дубляж Маши 

12-летнюю Алину Кукушкину за-

менила Варя Саранцева. Выросла 

Маша №1.

Как добились подобного успе-

ха Олег Кузовков и его команда?  

До такой степени, что бренд 

«Маша и Медведь» вошел в топ-

5 анимационных брендов плане-

ты? Пусть каждый, кому необхо-

димо, подумает об этом успехе 

для своего опыта. Возможно, 

пригодится…

Владимир РАТМАНСКИЙ
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До 20 декабря, с 10.00 до 
21.00. Выставка живописи Бо-

риса Когана. Вход свободный. 

6+

8 декабря, 15.00. Шахмат-

ный турнир «Ход конем». Вход 

свободный. 6+

9 декабря, 14.00. Концерт 

«Вдоль по улице метелица ме-

тет...» вокально-оперной сту-

дии «Бельканто». Вход свобод-

ный. 12+

9 декабря, 18.00. Концерт 

Дениса Майданова. Программа 

«Ничего не жаль». 12+

11 декабря, 19.00. Стенд ап 

Шоу. 16+

13 декабря, 15.00. Лекция 

«Навык личных продаж - уме-

ние продавать». Спикер: биз-

нес-тренер, коуч Видмант Ло-

скутов. Вход свободный. 12+

15 декабря, 11.00. Класс-

концерт «По дороге к тан-

цу» танцевального ансамбля 

«Вдохновение». Вход свобод-

ный. 6+

15 декабря, 11.00. Ново-

годний мастер-класс «Детская 

мастерская новогодних игру-

шек».  8+

15 декабря, 13.00. Ново-

годний мастер-класс «Ново-

годние украшения в технике 

оригами». 14+

15 декабря, 15.00. Лекция 

«Московское метро» из цикла  

«Московская архитектура». 

Вход свободный. Запись на 

сайте zelcc.ru. 12+

16 декабря, 12.00. Цирко-

вое шоу морских и «снежных» 

котиков. 3+

16 декабря, 14.00. Выстав-

ка-конкурс проектов по робо-

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

С 8 декабря до 20 января. 
«Субъективный реализм». Вы-

ставка художников А.Михайлова 

и М.Астахова. 6+

13 декабря, 19.00. Лекция 

«Искусство новейшего време-

ни». Вход свободный. 6+

С 20 по 28 декабря. Ново-

годние ёлки от сети детских 

развивающих центров «Добро-

знание» – в каждом районе Зе-

ленограда!

16 абсолютно разных про-

грамм для детей от 1 до 10 лет: 

новогодние фотосессии, фокусы 

8 декабря, 12.00. Концерт 

«Музыка народов мира» сту-

дии академического пения и во-

кальной студии «Интонация». 

Вход свободный. 6+

С 14 до 28 декабря. Темати-

ческие экскурсии «Посиделки». 

Вход свободный. 6+

До 16 декабря. Выставка «Не 

расстанусь с комсомолом…»  

к 100-летию комсомола.  6+

С 20 декабря до 27 января. 
Выставка «С новым счастьем!». 6+

13 декабря, 18.30. Поэти-

ческий вечер. Вход свобод-

ный.12+

15 декабря
суббота 16.00

Новогодний концерт арт-группы. 6+

Открытие киноконцертного зала

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).

8 января, 18.00. 
Комедийный  

спектакль «Шальные 
деньги». 12+

4 января, 19.00
Концерт Марины 

Девятовой и  
«ЯR-dance». 12+ 

11 января, 19.00. 
Рождественский 
концерт группы 
«Мельница». 12+

5 января, 18.00
Гала-концерт 
«Новогодний 
«Оливье». 6+

6 января, 18.00 
Спектакль 

«Происшествие  
за обедом». 16+

7 января, 19.00
Концерт  

Ярослава 
Сумишевского. 12+

ДК «МИЭТ»
Пл. Шокина, д. 1, стр. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742

15 декабря, 15.00. Ново-

годний семейный спектакль. 3+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
8 и 9 декабря, 18.00.  По про-

изведениям советских авторов 

«Украденное детство». 12+

от Деда Мороза, игры и анима-

ция с веселыми персонажами, 

подарки и много-много радости 

и веселья!

Телефоны для записи на елки:

Силино - корп.1209  - 8-925-

120-9676

Старое Крюково - корп.813 

и ул.Гоголя, 11А – 8-925-813-

5551

Крюково - корп.1414 - 8-977-

724-3151

Савелки - корп.514а - 8-925-

514-2123. 

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106,

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

16 декабря, 15.00–19.00. 
Мандариновый благотвори-

тельный праздник (с волон-

терской помощи «Чайка» ). 

Ярмарка авторских вещиц, 

рукодельные мастерские, кон-

церт и новогодняя фотосессия. 

Все вырученные средства будут 

направлены на помощь тяже-

лобольному мальчику, людям 

старшего поколения и другим 

подопечным волонтерской 

группы. Вход свободный. 0+

АНОНС НА ЯНВАРЬ

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

29 декабря, 10.00 и 12.30. 
Корп.1642 (ГБОУ «Школа № 

1150»). Новогоднее представ-

ление «Время чудес». Вход сво-

бодный по записи. тел. 8-916-

868-0787 или корп.1108.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов публикаций. Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

тотехнике «Новогодняя меха-

ника – 2018». Вход свободный. 6+

16 декабря, 18.00. Спек-

такль «Охота на мужчин». В ро-

лях: И. Жидков, С. Бондаренко, 

Н. Рева-Рядинская. 16+ 

22 декабря, 19.00. Юбилей-

ный концерт Валерия Леонтьева 

«Новое и лучшее». 12+

23 декабря, 12.00. Концерт 

Московского государственного 

симфонического оркестра для 

детей и юношества «Грезы Щел-

кунчика». 6+

26 декабря, 19.00. Концерт 

«Времена года» Государствен-

ного камерного оркестра «Вир-

туозы Москвы». 12+ 

21, 23, 25, 26, 28, 29, 30 и 
31 декабря. Сказочная гости-

ная Деда Мороза. Эксклюзивное 

интерактивное новогоднее по-

здравление с участием сказочных 

героев. Сайт zelcc.ru. 3+

29-31 декабря, 2-6 января, 
11.00 и 14.00. Праздничные 

театрализованные представле-

ния с раус-программой «Ново-

годние чудеса в Лукоморье». 3+


