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Зеленоградские библиотеки
переходят на единый
читательский билет.
В октябре электрички
«Комфорт» перевезли 160
тысяч пассажиров.
В ФОК «Малино» прошли
окружные соревнования
спортивных семей
«Водные старты».
Чип «Микрона» стал
номинантом на премию
в области импортозамещения
«Приоритет-2018».
Зеленоградский пожарный,
начальник караула 61
пожарно-спасательной
части Павел Бельский стал
финалистом фестиваля
«Созвездие мужества».

СВЯЗЬ
ЭКСКУРСИЯ
К
КОЛОКОЛАМ
ПОКОЛЕНИЙ

С 10 декабря в вечерний
час-пик
из Москвы в Крюково
будет отправляться
дополнительная
«Ласточка» – в 17.45
с Ленинградского вокзала.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Читайте на 3-й стр.

КУЛЬТУРА

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ ПРОШЛА НОЧЬ ИСКУССТВ
Общероссийская акция «Ночь
искусств – 2018» проводилась
под девизом «Искусство объединяет».
В Зеленограде на площадках
Творческого лицея, Музея Зеленограда, театра «Ведогонь»
профессиональные артисты
и любители поддержали акцию
своими выступлениями.
И, конечно, самую насыщенную программу «В ритме искусства» представил КЦ «Зеленоград», на сцене которого прошел фестиваль-конкурс
«Ты – звезда танцпола!»
Окончание на стр. 8

132
мяча забил ФК
«Зеленоград»
в 32 матчах
сезона
2018 года
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В САДУ «ЭРМИТАЖ» ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ
«МОСКВА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА»

Безусловно, информация об
оздоровлении, тем более, в период наступающей зимы, важна для
собравшейся здесь, в основном
молодой, публики. Но не менее
важно то, что встреча побуждала
задуматься о том, как избежать
заражения ВИЧ-инфекцией.
Специалисты давали рекомендации что делать, если все-таки подобный диагноз был поставлен.
Организаторы говорили об
этой серьезной проблеме на понятном для молодых людей языке. Согласитесь, здравый смысл
надо пробудить. Зашли ребята отдохнуть в сад «Эрмитаж»,
а их встречают веселые конкурсы,
в том числе – спортивные.
– Ну как, молодцы, – шумел
аниматор, – кто больше всех
сможет прыгнуть через скакалку?
Гости завелись, у них поднялось настроение. Идут дальше.
В большом шатре выступают
специалисты – врачи-инфекционисты центра профилактики
и борьбы со СПИДом. Многие
из ребят заинтересовались.
– Сначала удивилась, думала
уйти, – признается студентка
одного из московских вузов Вика
Петриченко. – А потом подумала: почему бы не узнать побольше, о себе тоже надо заботиться.
Врачи центра – люди опытные,
знают, как увлечь молодежь:
– Молодые люди, скажите,
имеете вы право получить информацию о здоровье своей будущей половины? Наверное, думаете, как это сделать, не справку
же с нее требовать. Но заразиться
вы, очевидно, не хотели бы! Почему же тогда считаете зазорным
побеспокоиться о себе вовремя?
Особо были удивлены ребята,
узнав, что в центр нередко обращаются вовсе не алкоголики
и наркоманы, а люди, ведущие
вполне здоровый образ жизни.
«Откуда у меня это могло взяться, доктор?» – в шоке спрашивают они.
В мире инфицировано ВИЧ
76 миллионов человек. А от болезней, связанных со СПИДом,
умерли 35 миллионов. В России
диагноз ВИЧ поставлен 900 тысячам человек.

Фото: Мария Иванова

Фестиваль,
организованный
Московским городским
центром профилактики
и борьбы со СПИДом при
поддержке городского
департамента
здравоохранения,
активно пропагандирует
здоровый образ жизни.

На фестивале «Москва – территория здравого смысла» горожанам рассказали про здоровый образ жизни.

ОСОБО БЫЛИ УДИВЛЕНЫ РЕБЯТА,
УЗНАВ, ЧТО В ЦЕНТР НЕРЕДКО
ОБРАЩАЮТСЯ ВОВСЕ НЕ АЛКОГОЛИКИ
И НАРКОМАНЫ, А ЛЮДИ,
ВЕДУЩИЕ ВПОЛНЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ.
«ОТКУДА У МЕНЯ ЭТО МОГЛО ВЗЯТЬСЯ,
ДОКТОР?» – В ШОКЕ СПРАШИВАЮТ ОНИ.

относиться к своему здоровью.
А к услугам тех, кто не хотел
откладывать, был мобильный
лечебно-диагностический комплекс, где можно было оперативно пройти бесплатное и ано-

нимное тестирование на ВИЧинфекцию.
Продуманно прошел фестиваль, неформально. Со здравым
смыслом.
Владимир МИХАЙЛОВ

– Я теперь иначе буду к знакомствам относиться, – сообщил спортивного вида 23-летний
Игорь Каневский. – Мне такие
проблемы не нужны.
В то же время специалисты
рассказали, что нельзя ставить
на себе крест, если диагноз все
же поставлен, потому что соответствующее лечение позволяет
прожить долго и насыщенно.
Ребята выходили из лектория,
а на сцене «Эрмитажа» их встречали симпатичные музыканты
группы «Жюль Верн».
– Ну, что такие задумчивые?
Улыбнитесь, мы приглашаем вас
танцевать!
На молодых лицах появляются улыбки. Но «заноза» остается – они теперь серьезнее станут
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СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

На аллее Победителей в районе Крюково (15-й мкрн, у Михайловских прудов) прошло торжественное мероприятие,
посвященное открытию памятного знака «Связь поколений» в рамках плана подготовки к празднованию
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Почтить память фронтовиков,
отстоявших Москву в 1941 г.,
собрались ветераны, руководители управы и муниципального округа Крюково, школьники,
жители района.

да. Я от всего сердца благодарю
Совет ветеранов 15-го микрорайона за то, что он совместно
с молодежью (это очень важно)
постоянно проявляет инициативу, выступает с новыми про-

Кадеты школ Крюково на торжественной линейке перед памятным знаком.

Собравшиеся почтили память погибших воинов.

На митинге выступили префект ЗелАО Анатолий Смирнов, заместитель председателя
совета ветеранов 15-го микрорайона, ветеран ВОВ Николай
Мельник.
Николай Иванович напомнил
собравшимся о том, что наш город стоит на священной земле,
с которой был сделан первый
шаг к освобождению Родины
и всего мира от фашизма.
Префект А. Смирнов сказал:
– Помимо того, что нам выпало счастье жить в таком замечательном городе, на каждом из
нас лежит ответственная обязанность – сохранить память
о том, что происходило на этой
земле осенью и зимой 1941 го-

ектами, поддерживающими память о Великой Отечественной
войне. Сегодняшнее мероприятие стоит в этом ряду.
Анатолий Николаевич также
выразил благодарность персонально Н.И. Мельнику за его
активность и неравнодушие.
А затем кадеты школ Крюково «зажгли огонь памяти».
Знак «Связь поколений»
представляет собой выложенную на газоне звезду (весной она покроется цветами),
в центре которой расположены
держатели для флагов. Пятнадцать знамен установили кадеты
зеленоградских школ, и красные полотнища, как вечный
огонь, затрепетали на ветру.

Памятный знак «Связь поколений».

После этого прозвучали стихи
о Великой Отечественной войне,
а ансамбль музыкальной инс-

ценировки «Нотный зонтик»
исполнил попурри на тему военных песен.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
и Дмитрия ЛАДОЖСКОГО

ОФИЦИАЛЬНО

РЫНОК ТРУДА: ВСЕ ПО ПЛАНУ!
В ПРЕФЕКТУРЕ ЗЕЛЕНОГРАДА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ОКРУЖНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

Комиссию проводил заместитель префекта округа Андрей
Новожилов. Обсуждались пункты окружного трехстороннего соглашения ЗелАО на 20162018 гг. о регулировании рынка труда и о работе в области

молодежной политики, спорта
и культуры.
За последние два года в округе
трудоустроено 5579 человек. Регулярно проводятся ярмарки вакансий, обучение дополнительным профессиям. В банке вакансий на первых местах – рабочие
специальности разных направлений, а также врачи, водители
и повара.
Социальные службы стараются максимально помогать
инвалидам в развитии своей
трудовой деятельности: ор-

ганизовывают участие в выставке-ярмарке товаров, изготовленных руками инвалидов
«Я такой же, как ты», в пилотном проекте «Московское долголетие», а также летний отдых
детей.
На комиссии затронули вопрос о миграционной политике
города, основными функциями
которой являются постановка
на учет иностранных граждан
и дальнейший контроль их деятельности. В 2017-2018 году
в Зеленограде зарегистрировано

15 тыс. приезжих из-за рубежа.
Основной сферой их работы являются клининговые компании,
ЖКХ, строительство.
Что касается молодежной политики, в Зеленограде созданы
«инженерные классы» и проходят мероприятия, направленные
на развитие научно-технического творчества и профориентации молодежи. Школьники и
студенты обучаются таким направлениям, как предпринимательство, 3D-моделирование, IT
и др. 200 предприятий участвуют

в проекте «Корпорация развития
Зеленограда».
Активная работа идет и в области спорта. В городе работают
4 спортшколы и центр физической культуры и спорта. Посещают занятия около 4 тыс.
детей. Регулярно организуются
спортивно-массовые мероприятия, спартакиады.
В целом работа в округе по рассмотренным вопросам ведется
активно и в плановом порядке.
Оксана ЛЕБЕДЕВА
Издательский дом «41» www.id41.ru
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия
Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
10 ноября мы отметим День
полиции. Этой службе, которая ранее называлась милиция,
в нынешнем году исполняется
101 год. В Зеленограде местное
отделение милиции появилось
сначала как 94-е отделение милиции Тимирязевского района
города Москвы. В 1965 году это
отделение было преобразовано
в Отдел внутренних дел Зеленограда, а спустя 9 лет – в Управление внутренних дел Зеленограда.
За всю историю своего существования наш город был
и остается одним из самых безопасных районов столицы. Даже
в сложные 90-е годы, когда всю
страну лихорадило от передела
собственности, а в самом Зеленограде кипели нешуточные
политические страсти, здесь
в целом сохранялась достаточно спокойная обстановка. Что
скрывать, случались трагедии
и у нас. Но общая ситуация всетаки была намного лучше, чем
в большинстве регионов страны
и столицы.
В последние годы акценты
работы органов внутренних дел
сильно сместились. Встали во-

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

СПОКОЙСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ –
ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
просы незаконного оборота наркотиков и оружия, экономических преступлений, терроризма,
проблем, связанных с мигрантами. Все это требует иных подходов, методов работы. Должен
сказать, что и в новых условиях
зеленоградские правоохранители проявляют себя с лучшей
стороны.
В отчете УВД, представленном за 9 месяцев текущего года,
отмечается снижение показателей по некоторым позициям
(в сравнении с другими округами Москвы). Но это не значит,
что наши оперативники стали работать хуже. Это значит,
что повысились требования к
правоохранительным органам,
что Москва в целом выходит
на более высокий уровень без-

ективно считать проценты прироста показателей тогда, когда
количество опасных преступлений исчисляется единицами (напомню, на город с населением
более чем в 230 тыс. человек).
На первое место вновь выходит профилактика преступности. Комплексными мерами
удалось оздоровить обстановку на улицах и в общественных местах округа. Не допущено террористических актов
и экстремистских проявлений.
Постоянно совершенствуется
транспортная система, за счет
чего резко повысилась безопасность дорожного движения. Так,
предельный уровень смертности
от дорожно-транспортных происшествий установлен не выше
10,6 на 100 тысяч населения.

С поздравительным словом выступил также начальник
УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции
Н. Федорук.

Могут быть прописаны самые
лучшие инструкции и правила. Но если люди их не исполняют – толку от них нет.

равнодушные люди, болеющие
за свое дело, то и округ, и город,
и страна в целом будут жить
спокойно. Уже сама обстановка

В КЦ «Зеленоград» префект А. Смирнов поздравил сотрудников УВД Зеленограда с профессиональныи праздником.

опасности. Сложно требовать
от нас значительного прогресса
в том, что и так было на должном уровне. Да и не очень объ-

В Зеленограде этот показатель
не превышает значения 1,3.
Конечно, главное в этих успехах – человеческий фактор.

И в первую очередь это относится к тем, кто стоит на страже закона. А если работу по
охране порядка выполняют не-

в Зеленограде говорит о том,
что безопасность наших жителей находятся под надежной
охраной.

ЭТО ВАС КАСАЕТСЯ

ДОСУГ

ОСТАНОВИМ КОРРУПЦИЮ

ОСВАИВАЕМ РЕМЕСЛА!
Учебно-методический центр
«Город мастеров» приглашает
детей и взрослых освоить ремёсла: изготовление изделий
из глины, гончарное дело, фьюзинг (спекание цветного стекла),
акварельную живопись, ручное
ткачество, игру на клавишных
инструментах.
Кроме того, в «Городе мастеров» детей подготовят к школе,
всех желающих обучат скорочтению (с развитием памяти и внимания). А еще здесь проводятся

занятия по лечебной физкультуре, музыкальной арт-терапии
(с коррекцией развития особых
детей), курсы парикмахерского
искусства.
Выяснить подробности
можно по тел.:
8 (977) 798-2921,
8 (916) 513-4423.
Занятия проводятся под руководством опытных педагогов
по адресу: ул. Лётчика Полагушина, корп. 418, «Город мастеров» (вход со двора).

13 НОЯБРЯ, С 9.00 ДО 17.00,
В МОСКОВСКОЙ ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ПРОЙДЕТ
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
С ГРАЖДАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ (В РАМКАХ
КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ
ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ).
ТЕЛЕФОН ПРЯМОЙ ЛИНИИ:
8 (495) 693-5621.

Издательский дом «41» www.id41.ru

Наталья АРЕФЬЕВА
Ведущая горячей линии
news@id41.ru
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8 (499) 735-2271
в рабочие дни, с 9.00 до 18.00.
Ваши вопросы примет дежурная горячей линии Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе
на страницах газеты «Сорок один» в рубрике «Обратная связь».
Вопросы также задавайте на сайте электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru разделе «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях
размещения вашего вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты и сайте zelao.ru.

– В одном из грузовых лифтов корпуса 1210
не работает лампочка. Вторая мигает и вот-вот перегорит.
Неоднократно обращалась в СП «Практика», однако
специалисты не спешат устранить неисправности.
Лидия Дородных, жительница корпуса 1210

И.о. главы управы района Силино Александр Журба:
– Специалисты обслуживающей организации восстановили
освещение в кабине грузового лифта в корпусе 1210.

– Детская площадка у корпусов 1458-1459 вовсе не освещается. Хорошо бы установить уличные фонари.

КАК ПРИНУДИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ
ПАРКОВАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Елена Рыбакова, жительница корпуса 1462

– На улице Прудной ни одна из двух детских площадок не
освещена. Можно ли провести на них свет?
Ольга Ковалева, жительница д.86 на ул. Прудная

И.о. главы управы района Крюково Андрей Журавлев:
– Работу по установке освещения на детских площадках в 14
микрорайоне и на Прудной улице мы проводим постепенно,
так как невозможно в одночасье осветить все территории.
Установка дополнительных опор освещения на территориях, указанных в обращениях жителей, будет рассмотрена при
формировании адресного перечня на 2019 год.
– Большая просьба установить «лежачий полицейский»
на сквозном проезде между корпусами 301а и 301б. А в
подъезде 4 корпуса 301а необходим пандус – я инвалидколясочник, и мне очень неудобно выезжать из подъезда.
Елена Воронцова, жительница 3 микрорайона
У корпуса 1110 появятся ограждающие конструкции.

Вопрос парковки в больших
городах является актуальным.
Большое количество автомобилей все труднее разместить в
небольших дворах. Заставленные транспортом территории
мешают пешеходам. Еще хуже,
когда автомобилисты оставляют своих «железных коней» на
газонах, разрушая их.
Но с каждой такой проблемой необходимо разбираться индивидуально. Редакция
газеты получила сразу три
обращения жителей на эту тему.
Так, жительница 11 микрорайона Наталья Меняело обратилась с вопросом повышения безопасности пешеходов у
корпуса 1110.
– В многоуровневом гараже напротив нашего жилого
дома открылся магазин «Верный». Теперь к супермаркету подъезжают фуры, снесли
ограждающие столбики на
тротуаре, убрали металлические ограждения. Стало очень

сложно пройти от жилого дома к автобусной остановке.
Просьба решить эту проблему, – рассказала жительница.
И.о. главы управы района Силино Александр Журба
ответил, что оборудовать
тротуары у корпуса 1110
противопарковочными столбиками планируется к середине ноября 2018 года. Сегодня управляющая
организация закупает необходимые материалы.
У другого жилого дома в
районе Силино – корпуса 1014
– ограждающие конструкции
на газоне также убрали. «Когда меняли бордюр у нашего
корпуса, сняли заборчики, которые не давали автомобилям
парковаться на газоне. Забор
так и не восстановили, и теперь машины вновь появились
на траве. Просьба установить
ограждение», – попросила жительница корпуса 1014 Татьяна Вербовая.

Александр Журба объяснил, в этом году двор корпуса
1014 отремонтирован. Автомобильный проезд расширен,
асфальт и бордюры – заменены, а газон – восстановлен. Это
позволило создать более комфортные условия для парковки
автомобилей. «Устанавливать
ограждение не планируется,
так как не были зафиксированы факты порчи газонов и
зеленых насаждений автомобилями», – пояснил и.о. главы
управы.
Напоминаем, что каждый
житель может наказать нерадивого автомобилиста, который паркуется там, где это
запрещено. Для этого достаточно установить мобильное
приложение «Помощник Москвы» и пользоваться им.

И.о. главы управы района Савелки Андрей Макшанцев:
– Проезд между корпусами 301а и 301б не требует «лежачего
полицейского» – он находится в зоне действия знака «Жилая
зона» с ограничением скорости 20 км/ч, здесь нет учебных заведений и объектов концентрации пешеходов, ДТП с пострадавшими не зафиксированы.
В подъезде 4 корпуса 301а откидной пандус будет оборудован
в 2019 году – он включен в адресный перечень объектов благоустройства района.

ЗДЕСЬ БУДУТ ФОНАРИ
В редакцию газеты обратилась жительница 9 микрорайона Алла
Смирнова с вопросом:
– Между корпусом 902 и Солнечной аллеей, а также на
детской площадке у корпуса 902а вдоль пешеходных
дорожек выкопаны глубокие траншеи.
Что здесь будет?
И.о. главы управы района Старое Крюково Людмила Петрова ответила, что в этих местах 9 микрорайона сегодня устанавливаются
дополнительные опоры освещения. «Завершить работы планируется к концу ноября 2018 года», – пояснила Людмила Петрова.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ,
фото автора

ДВОР УБРАН

Листва у корпуса 923 собрана.

В редакцию газеты обратился
житель 9 мкрн Олег Панкратов:
– Двор корпуса 923 не убран.
Газоны, бордюры, тротуары и
проезд завалены листвой. Просьба убрать.
В управе района Старое Крюково подтвердили факты ненадлежащей уборки листвы во дворе
корпуса 923. Дворники управля-

ющей компании привели территорию в порядок.
– Работы по сбору листвы
возобновлены. А начальнику
участка объявлено устное предупреждение о строгом соблюдении правил содержания двора,
– добавила и.о. главы управы
района Старое Крюково Людмила Петрова.

Детская площадка у корпуса 902а будет освещена.
Издательский дом «41» www.id41.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
СПОРТ

У НАС
ПРОЙДЕТ «БИМ»МАРАФОН
2 декабря в лесопарке
между 1 и 5
микрорайонами
пройдет традиционный
«БиМ»-марафон.
Пробег, как и в предыдущие годы,
будет посвящен началу контрнаступления советских войск в битве под
Москвой.
В программе предстоящего марафона, помимо основной 42-километровой дистанции, предусмотрен
забег на 10 км и марафонская эстафета – 5 этапов: 7,2 км, 10 км, 10 км,
10 км и 5 км. Также в рамках марафона будет проведена спортивно-патриотическая акция «Москва за нами».
Ее участники пробегут символическую дистанцию 1941 м.
Регистрация проходит до 25 ноября на сайте марафона bim-marathon.
ru. Участие платное.
Организатором зеленоградского
«БиМ»-марафона выступает ООО
«Бег и мы» при содействии Центра физкультуры и спорта ЗелАО,
управы района Матушкино и школы №842.

НОВЫЕ
ПОКОРИТЕЛИ
КОСМОСА
Разработка студентов
НИУ «МИЭТ» выиграла
в одной из номинаций
хакатона от NASA
и полетит в космос.
NASA Space Apps Challenge проходит одновременно по всему миру.
В Москве данный хакатон проходил во второй раз. Столичная площадка собрала более 100 участников, которые представили 22 космических проекта.
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ПЛАТФОРМА «ХОВРИНО-2»

ПОЯВИТСЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
На Ленинградском
направлении
Октябрьской железной
дороги появится новая
платформа «Ховрино-2»

Она будет включена в состав
будущего транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Кроме платформы в ТПУ войдут
одноименная станция метро
и международный автовокзал. Создать платформу «Ховрино-2» планируется к концу
2021 года. Об этом сообщила
пресс-служба мэрии Москвы
со ссылкой на заместителя
мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства Марата Хуснуллина.По его словам, проектно-сметная документация на
новую платформу будет готова
в феврале 2019 года. – Дальше

«Ховрино» станет конечной станцией для автобуса
№400 «экспресс».

срок строительства будет зависеть от того, какие технологические окна даст железная
дорога, потому что эта действующая железнодорожная

линия очень напряженная. Вот
если они дадут окна побольше
и почаще, тогда она будет построена быстрее. Если их будет поменьше, то медленнее.

В течение трех лет платформа
«Ховрино-2» с нормальной
связкой с метро, с транспортно-пересадочным узлом будет построена, – считает глава
Стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. На новый ТПУ
«Ховрино», достроить который планируется до конца года, будет направлена основная
часть автобусных маршрутов
из Московской области, в том
числе маршрут №400-экспресс
из Зеленограда. Благодаря
этому освободятся соседние
магистрали – Ленинградское
шоссе, Фестивальная, Беломорская и Смольная улицы.
Кроме этого, к 2019 году на Замоскворецкой линии появится
новая станция метро «Беломорская» – она расположится
между станциями «Ховрино»
и «Речной вокзал».

Лекарства будут делать в Зеленограде
Комплекс фармацевтического производства
площадью 57 тысяч кв. метров разместится
в ОЭЗ «Технополис-Москва» на площадке
«Алабушево».
– Функционально комплекс
будет поделен на четыре части разной этажности: административно-бытовую, производственно-лабораторную,
складскую и логистическую.
Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, завод, строительство которого должно
быть закончено к 2021 году,
в течение семи лет будет поставлять для Москвы 22 препарата, – рассказал главный
архитектор Сергей Кузнецов.
Инвестором строительства
завода выступит биотехноло-

гическая компания «Биокад»,
которая стала единственным
поставщиком Департамента здравоохранения Москвы
препаратов, применяемых
для лечения онкологических
и аутоиммунных заболеваний в 2017-2021 годах.
На первом этапе реализации
проекта компания вложит в
строительство завода около
3 млрд рублей.
Кроме этого, разместиться
в Алабушево планирует компания ООО «Брайт Вэй Индастриз» – она построит новый

Площадь нового фармацевтического завода составит
57 тысяч кв. метров.

завод по производству лекарственных препаратов для лечения заболеваний пищеварительного тракта и обмена веществ, сердечно-сосудистой,

Наш «Енот» проследит
полет дронов
Студенты НИУ «МИЭТ» Александр Гарабаджиу и Роман Коротких
представили проект, который заключается в создании системы оповещений и инструкций в случае ЧС. Принцип работы системы: если параметры
с датчиков отклонились до критического значения, на экран приходит
предупреждение о неисправности системы, если ничего не предпринять,
то с динамика начинает воспроизводиться инструкция об устранении неисправности. Организаторы предоставят возможность протестировать
разработку в космосе.
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Новая
разработка
НПЦ «ЭЛВИС»
возьмет под
контроль
беспилотники.

Зеленоградский НПЦ «ЭЛВИС» планирует
организовать серийное производство и выпуск
радиолокационных станций обнаружения
беспилотных воздушных судов под брендом
«Енот».
Об этом сообщили в Фонде
развития промышленности,
который одобрил на реализацию этого проекта займ на
сумму 75 млн рублей в рамках
программы «Проекты развития».
Станция предназначена для
предотвращения попыток со-

вершения незаконных актов с
помощью беспилотников малого класса. Потенциальными
потребителями радиолокационного комплекса являются
объекты топливно-энергетического комплекса (атомные
и гидроэлектростанции), аэропорты, железнодорожные

костно-мышечной, нервной и
дыхательных систем. Это позволит создать дополнительно более 350 новых рабочих
мест.

вокзалы и автовокзалы, спортивные и другие инфраструктурные объекты.
Радиолокационная станция собственной разработки
будет в автоматическом режиме без участия человека в
режиме реального времени
обнаруживать беспилотники,

измерять их координаты, скорость передвижения и передавать полученную информацию
в программно-аппаратный
комплекс, который также разработан предприятием Зеленограда. Точных аналогов системы на сегодняшний момент
на российском рынке нет.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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В МИЭТ ИЗОБРЕЛИ
«ЗАПЛАТКИ» ДЛЯ МЫШЦ

На сегодняшний день в зеленоградском университете уже разработан новый материал, который можно будет применять при
операциях, требующих внедрения
электропроводимых материалов,
без использования драгоценных
металлов.
О новой разработке университета рассказали в пресс-центре НИУ
«МИЭТ».
Сегодня искусственная мышца
делается на основе электропроводящих полимеров: чтобы положить ее внутрь человека, нужно
сначала нанести на нее электроды
из платины, золота или палладия.
Это сильно увеличивает стоимость имплантата.
Электрод из материала, разработанного в МИЭТ, будет дешевле
на 99,9%. За биопроводность и
биосовместимость без использования драгоценных металлов новая разработка МИЭТа получила
свой первый патент. Второй был

Фото: пресс-центр НИУ «МИЭТ»

Ученые Института
Биомедицинских
систем НИУ «МИЭТ»
предприняли попытку
создать искусственную
мышцу.

Доцент института БМС МИЭТ Леван Ичкитидзе:
«Первая серия испытаний закончилась успешно».

выдан за хорошую реакцию на
деформацию, что крайне важно
при имплантации искусственного материала в мышечную ткань:
имплантат должен хорошо сокращаться в гармонии с «родной»
мышцей в теле человека.

Как будет работать
технология
Рассмотрим механизм работы
«Искусственной мышцы» МИЭТ
на примере инфаркта миокарда,
при котором часть сердечной ткани мышцы омертвляется и пере-

стает деформироваться. На место
омертвевшей ткани кладется «заплатка» из нового материала, а с
помощью специальных электронных систем беспроводным способом к ней будет поступать сигнал,
заставляющий ее «сокращаться».
Кроме применения нового материала в качестве имплантата, эффективно его использование в качестве датчика деформации. Слои
из этого материала 3D-принтером
наносятся, допустим, на кожу руки хирурга (как перчатки), и при
проведении операций роботами

Эксперименты
Кандидат физико-математических наук, доцент института БМС
МИЭТ Леван Ичкитидзе говорит,
что уже с мая этого года совместно
с биологами Тимирязевской академии проводятся эксперименты
по имплантации нового материала
в организмы животных: кроликов
и птиц.
– Первая серия испытаний закончилась успешно, – отмечает
Леван Ичкитидзе. – Показатели
микроскопии и гистологии мы
получили хорошие. Более долгосрочное, полугодовое, испытание
планируем завершить в следующем году. После этого ожидаем
разрешения на эксперимент с более крупным животным и только потом можно будет думать об
апробации материала на человеке.
Евгений АНДРЕЕВ

«АНГСТРЕМ» ВМЕСТЕ С ПАРТНЕРАМИ
ПРОИЗВЕДЕТ НОВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

Соглашение предусматривает постановку на АО «Ангстрем» производства транзисторов по новой
для него, запатентованной технологии SiC. Ее использование позволит получить транзисторы с
меньшим размером кристалла,
при этом их стоимость будет сопоставима, а может даже ниже по
сравнению с традиционными изделиями на кремнии.
Транзисторы на основе карбида кремния традиционно имеют
более высокую стоимость, чем
транзисторы, изготовленные
на кремнии, и поэтому спрос на
них относительно ограничен.
Использование же новой запатентованной технологии SiC позволит получить транзисторы с
меньшим размером кристалла,
а также значительно уменьшить

стоимость транзистора в корпусе, что делает их использование
более выгодным.
В церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве приняли участие первый
заместитель генерального директора АО «Ангстрем» Николай
Плис, президент компании «Джапан семикондактор инжениринг и
консалтинг» (Japan Semiconductor
Engineering & Consulting) Хошино
Масахиро и генеральный директор компании «Тайжоу Бийонд
Технолоджи» (Taizhou Beyond
Technology) Чжань Лэниан.
На «Ангстреме» будет внедрена
новая технология производства
транзисторов на основе карбида
кремния. Техпроцесс разработан
специалистами японской компании «Джапан семикондактор ин-

Фото: nordavind.ru

АО «Ангстрем» заключило трехстороннее
российско-японо-китайское соглашение
по созданию и производству нового типа
транзисторов на основе карбида кремния (SiC).
Об этом сообщили в пресс-службе
зеленоградского предприятия.

В международном соглашении участвуют российская, японская
и китайская компании.

жениринг и консалтинг». Третья
сторона соглашения, китайская
компания «Тайжоу Бийонд Технолоджи», берет на себя обязательство по сборке кристаллов
транзисторов в корпус. Согласно
документу, стратегическое партнерство между тремя компаниями будет длиться на протяжении
5 лет, а затем может быть продлено.
Первые образцы продукции
планируется представить в хо-

де крупной выставки Appliance
& Electronics World Expo 2019
в Шанхае. В случае положительного отклика от потребителей,
объемы производства могут достигнуть нескольких миллионов
кристаллов в год, что будет значительным прорывом для АО
«Ангстрем» и выходом на мировой рынок с продукцией на основе SiC.

ВИЗИТ

ЗЕЛЕНОГРАД
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ
ЮАР
Корпорацию развития Зеленограда посетила делегация
из ЮАР во главе с председателем торгово-промышленной
палаты города Дурбан Мусой
Макхунгой. Южноафриканские
предприниматели заинтересовались медицинскими инновационными проектами кластера
«Зеленоград».
Муса Магхунга отметил значимость и важность взаимодействия:

Фото: nordavind.ru

(например, для дистанционных
операций или опасных для врачей
маневрах на пациентах с ВИЧ) они
синхронно и точно повторят движения рук хирурга. Врач делает
маневры пальцами, а робот в точности копирует его действия.
Кстати, этот же способ применим и для работы сотрудников
спецслужб: специалист может
дистанционно с помощью робота
и «перчаток» из нового материала обезвредить бомбу или исследовать неизвестный химический
состав, не подвергая риску собственную жизнь.
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– ЮАР заинтересована в новых технологиях в медицине,
а особенно в совместном производстве на нашей территории. Мы познакомились
с Корпорацией развития Зеленограда на выставке AfricaHealth
2018 и теперь приехали лично
пообщаться с инновационными
компаниями из России.
Свои проекты представили
участники инновационного территориального кластера «Зеленоград»: ООО «Фьючетех», ГК
«Нордавинд», НПП «Мелитта»,
НПФ «БИОСС», ОАО «ЦНИИШП», АО «КРОНТ-М». В конце
встречи во время кофе-брейка
бизнесмены пообщались и обменялись контактами.
ГК «Нордавинд» представила
кардиофлешку для снятия показаний работы сердца с помощью мобильного приложения. Устройство подключается
к смартфону через OTG-кабель,
а на тело человека крепится
с помощью четырех электродов. Результаты исследования
обрабатываются бесплатным
мобильным приложением, их
можно отправить в облачный
сервис для проверки врачомкардиологом.
Устройство для обеззараживания воздуха презентовало
АО «КРОНТ-М». Дезар-7 обеспечивает наивысшую степень
дезинфекции – 99,9% и может
использоваться в присутствии
людей. Разработка подходит
для родильных, операционных
и ожоговых отделений.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!

Участниками конкурса
«Ты – звезда танцпола»
стали коллективы
Москвы, городов
Московской
области и Твери.
Победители
определялись по
номинациям всех
разновидностей
хореографического
искусства.
В жюри решение принималипредседатель жюри Заслуженный артист РФ и заведующий
кафедрой «Искусство хореографа» РГУ им. А.Н. Косыгина
Александр Ковтун, а также педагог-хореограф студии Аллы Духовой TODES Алиса Соловьева,
режиссер-балетмейстер КЦ «Зеленоград» Виталий Митин, победитель Чемпионата мира в ЛосАнжелесе по хип-хопу DECKI
(Евдокия Горбадей, Зеленоград).
Организаций и проведением
нашего зеленоградского грандиозного двухдневного фестиваля
«Ты – звезда танцпола» занимались сотрудники Культурного
центра под руководством Михаила Пущина.
Лауреатами по номинации
«Народный танец» стали хореографический коллектив «Виктория» (руководитель Маргарита
Короткая) и театр танца «Зеле-

ТЫ – ЗВЕЗДА
ТАНЦПОЛА!
Ансамбль эстрадного танца STAR KIDS зеленоградской
школы танца «Феерия» (1-е место, рук. Елена Сысоева), «Виктория» и группа «Лайм» из Твери
стали лауреатами в номинации
«Эстрадный танец».
Победителями конкурса по
номинации «Хип-хоп танец»
в младшей группе стала группа
D-STYLE из города Дзержинский (руководитель Яна Куликова), в средней – группа funKyKids
из Волоколамска (руководитель
Илья Еременко, зеленоградец).
В старшей группе борьба развернулась между Rangerscrew из
Зеленограда (1 место, руководитель Семен Касьянов) и группой
NOSTRESS из Красноармейска (2
место, руководители Александр
Грибков и Валерия Малышевская).

Московский хип-хоп
имеет зеленоградские
корни!
Своим главным титулом
DECKI (Евдокия Горбадей) конечно же, считает победу в ЛосАнжелесе на WOD (чемпионате
мира по хип-хопу) в 2018. На ее

нимающие призовые места, имеют зеленоградские корни!
Она родилась, выросла и
живет с мамой в Зеленограде,
окончила школу №1739 и школу искусств им. Дягилева. Теплые
воспоминания сохранились об
учителе русского и литературы
Наталье Владимировне Шеппе и
о руководителе хора «Кантилена» Ирэне Леонидовне Сарнацкой.
Хип-хоп вошел в ее жизнь с
детства, как глубокая внутренняя

На всех престижных соревнованиях по хип-хопу почти
все москвичи, занимающие призовые места,
имеют зеленоградские корни!

ноградочка» (руководитель Алина Счаснович) зеленоградского
ДТДиМ.
Коллектив «Гармония»
спортивной школы «Рекорд»
№114 победил в «Эстрадном
шоу»(руководитель Наталья
Тезина).

мастер-класс собрались почти
все участники конкурса!
– Почти все зеленоградские
последователи хип-хопа работают и занимаются в Москве,
– сообщила Деки. – И на всех
престижных соревнованиях по
хип-хопу почти все москвичи, за-

Вдвоем с подругой Деки принимала участие в праздничном
шествии Дня города, и африканские ритмы их азартного танца
гармонично вписались в структуру городского искусства.
С 14 лет Деки работает хореографом действующих чемпионов мира ApesCrewв московской
студии танца. В Зеленограде она
создала и стала яркой участницей группы Les-Brothers. Она
представила своих друзей из
Rangerscrew («бригада конной
полиции») и NOSTRESS– название песни французского автора с
простыми словами:
Дело не в том, что я ленивый,
Я думаю, я просто сумасшедший…

потребность выразить себя
именно в этой области, ведь по
папе она имеет афро-американские корни. Папа живет сейчас в
одном из государств Карибского
бассейна, но всегда интересуется успехами дочери и гордится ее
достижениями.

Смешно? Но эти ребята умеют работать до седьмого пота,
хотя никогда не претендуют на
лавры трудоголиков. И в наш
мир зачастую показного усердия
они несут нотки простоты и искреннего общения.

Светлана СЕРОВА,
фото автора и
КЦ «Зеленоград»

Мы рады сообщить, что переходим на автоматизированное
библиотечное обслуживание.
Что это значит для вас?
Вы в числе первых жителей города Москвы получите пластиковую
карточку – Единый читательский
билет, по которому в перспективе вы сможете получить и сдать
книги в любой библиотеке города. На данный момент к системе
уже подключен Северный округ
города Москвы.
Теперь оформление книги будет происходить по штрих-коду:
больше никаких формуляров и
записей на бумажных носителях.
ВНИМАНИЕ! Выдача книг теперь
производится только по Единому читательскому билету. Выдача Единого читательского билета
занимает около 15 минут. Наличие паспорта ускорит процесс
обслуживания. Если вы хотите
получить Единый читательский
билет по новому адресу, наличие
паспорта обязательно.
РОДИТЕЛЯМ. Для оформления
читательского билета детям до
14 лет необходимо присутствие
совершеннолетнего родственника с паспортом. Для комфортного
пользования услугами библиотек
получить читательские билеты
желательно и взрослым, и детям.
* Иногородние граждане РФ также могут получить единый читательский билет и пользоваться
услугами библиотеки на общих
правах.
* Иностранные гости могут воспользоваться фондом библиотек
Москвы только в читальных залах – домой книги не выдаются.
Горячая линия:
Центральная библиотека №249
(корпус 607А): 8 (499) 734-1917
Библиотека №250 (корпус 607А):
8 (499) 735-8510
Центральная детская библиотека
№251 (корпус 401):
8 (499) 736-4542.
Библиотека театра и кино №252
(корпус 1462): 8 (499) 717-0844
Библиотека умного досуга №253
(корпус 1106): 8 (499) 731-8051
Библиотека №254 (корпус 232):
8 (499) 734-2647
Библиотека №255 (корпус 1004):
8 (499) 731-8026
Предложения или пожелания –
по тел. 8 (985) 255-255-9 или пишите на почту cbszel@yandex.ru.
Мы меняемся к лучшему для вас!

Издательский дом «41» www.id41.ru
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ПРАВИЛЬНЫЙ ЭКСТРИМ
С ПОЗИТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ

А. Васильев, актер, режиссер, руководитель
Детско-юношеского театрального центра «Ведогонь».
В РАЮ ТОЖЕ ХОРОШО
Вы как относитесь к своим юбилеям? Многие скажут, смотря какая
дата – 25, 40, ну и так далее. Антону Борисовичу в середине октября
исполнилось пятьдесят.
– Как отмечал? – улыбнулся он.
– Вообще я очень люблю праздники отмечать с друзьями. Но тут
как получилось: в день рождения
работал до девяти с ребятами.
В четверг и пятницу спектакли были, в субботу труппа «Ведогоня» отправилась на гастроли, вот тогда я и подумал:
да, Бог с ним, с юбилеем, это
театральное коловращение –
самый лучший подарок.
Антон Васильев считает себя человеком достаточно мягким, что,
по его мнению, подчас ему мешает. Например, в знаковом для театра «Ведогонь» спектакле «Царь
Федор» актер играл брутального

сильеву жалко тратить время на
отрицательные смуты: некогда.
Поскольку он занят тем, что реализует свои мечты и планы – детские и взрослые. Антон Борисович
всю жизнь «мотается» по разным
мирам, в которых случаются разные истории. Он так и начинает
каждый свои рассказик о конкретном событии: мол, тут одна
история приключилась. Одна из
страниц его жизни – приключения
по странам Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока.
– Слушайте, мы с ребятами проехали на байках по так называемым горным дорогам Шри-Ланки.
Такие истории! Мы же попадали в
совершенно заповедный мир, оторванный от современной цивилизации.
Или другая история: однажды
с друзьями Антон оказался на одном из самых изолированных в

ездил из Зеленограда на электричке на занятия. К ребятам приходили только что вернувшиеся из
экспедиций ученые, показывали
экспонаты. В закрытом СССР. Как
мечтал Антон тогда попасть в эти
бог знает где расположенные уголки Земли. Вот теперь и заглянул –
он не хочет мечты просто так хранить в себе, как в холодильнике…

НЕ ПУТАТЬ ШУЙСКОГО
С ДИРЕКТОРОМ
А как же театр? Нет, эти мечты воплотились в реальность не сразу,
потому что Антон долго раздумывал над будущей профессией – и
психологом хотел стать, и археологом. Семья переехала из Москвы в Зеленоград, когда малышу
исполнился год. Он отлично помнит: в детстве был крайне общительным. Например, когда родители поехали с 3-летним пацаном

Актер, режиссер, руководитель Детско-юношеского
театрального центра «Ведогонь» Антон Васильев:
«Если возникает непростая ситуация, я полагаю, что
это приключение, к которому надо относиться
с благодарностью. Тем больше будет воспоминаний,
опыта, а это и есть творчество».
князя Василия Шуйского. Антон
считает, что можно было бы сделать его пожестче, что ли. А вот
режиссер посчитал иначе. 18 лет
руководит А. Васильев ДЮТЦ
«Ведогонь». Признает: «Больше
всего терпеть не могу разрешать
конфликты, неизбежно возникающие внутри коллектива, причем
нередко на пустом месте». То есть,
мягковат будет?
Пообщавшись с ним, я понял,
что это не так. Просто Антону Ва-

мире острове Сокотру, принадлежащем Йемену. Как добрались –
отдельный экстрим. Но на острове, где, кстати, растет огромное количество растений, более нигде не
встречающихся, познакомились с
белозубыми людьми, живущими
совершенно отдельной жизнью.
Очень «добрыми внутри». Рай!
Но ведь не просто так А. Васильев
колесит по этим далеким странам.
В 12 лет он записался в столичный
Музей народов Востока и вечером

в палаточный лагерь в Бердянск,
ребенок встал утром и ушел, найдя другой лагерь, перезнакомился со взрослыми. Его накормили
и отвели к переволновавшимся
родителям. Шебутной был очень
паренек, в первом классе дрался,
правда, быстро надоело, а вот в
школьных спектаклях участвовал
с удовольствием. Это был уже другой мир, отличный от стандартного. Когда учился в 853-й школе,
получил в школьной постановке

«Капитанской дочки» роль Швабрина. Но серьезно задумался о
театральном поприще в 10 классе 718-й школы. Театр? Сначала
Антон ушел в армию, отслужив
два года в погранвойсках в раскаленной Туркмении, а в 93-м поступил на режиссерский факультет Института культуры. Через
шесть лет 30-летнего выпускника
П. Курочкин оставил руководить
детско-юношеским театральным
центром.
– Но вы, с одной стороны, Василий Шуйский в «Царе Федоре». Или Порфирий Петрович в
постановке «Какой уж тут Миколка!» по «Преступлению и
наказанию». Или Макс в «Легких людях», всего более 25 ролей. А с другой стороны, штатное расписание, непростая работа с детьми, хозяйственные
проблемы.
– Да, и одно для меня дополняет другое. Я и сейчас продолжаю
учиться, наблюдая, как устроен
производственный и творческий
процесс в театре. Я понимаю, как
строить театр в нашем центре.
Конечно, за две недели до премьеры спектаклей c ролью нового персонажа сильно давят.
И я в это время не смогу выпустить
спектакль в детском центре.

ПАХАТЬ БУДЕШЬ?
Дети в театральном центре – совсем другой мир. Здесь уже сам
Антон в каком-то смысле стоит у
ворот нового мира для ребят: он
один из тех, кто выпускает их в
этот новый мир. Очень непросто,
соглашается, ребята нынче совсем
другие. Конечно, они декларируют – мол, мы пришли учиться. На
самом деле, для многих это – быстрый путь к славе. Они реально
не понимают, что для этого надо.
– Треть отсева новой группы –
это нормально, – уточняет Антон
Борисович. – Пахать надо? Спектакль еще не будем играть? Костюмы померяем года через два?
У-у, а я-то думал. Увы, у них резко
падает работоспособность, а дома
мало кто занимается. Компьютер
открыл – и все готово. Очень рассеянное у них внимание, им трудно концентрироваться. Знаете, в
этом году у меня мальчишка поступил в Щепкинское училище –
так его я с компьютером не видел.
Ну вот, 50 лет Антону Васильеву. Небольшие истории сложились в правильно выбранную
жизнь. Очередной виток – значит,
будут еще истории, и это хорошо.
Это правильный экстрим.
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РУБЕНСУ
И НЕ СНИЛОСЬ
«Налетай, торопись, покупай живопись!», – помнится, рекламировал свой нехитрый товар один из
героев культовой комедии «Операция Ы». При этом Трус стыдливо прикрывал от взора нравственного покупателя картину с не
вполне одетой русалкой. Однако
бдительный покупатель голую
подводную обитательницу все же
приметил, отреагировав резко
и категорично: «Срамота!».
Заботы о нравственности, впрочем, присущи, не только вороватому персонажу ленты Л. Гайдая
либо бдительным бабушкам,
ищущим положительные примеры для достойного воспитания внуков и внучек, но и (кто
бы мог подумать?) модераторам
социальной сети Facebook. Не
так давно они ни много, ни мало
запретили публиковать полотна
самого Рубенса. Да-да, того самого знаменитого фламандца,
чьей кисти принадлежат «Три
грации», «Венера перед зеркалом» и прочие шедевры.
Однако обвинять модераторов
в сетевом ханжестве было бы
проще всего. В рядах последних
борцов за «нравственность», вероятно, меньше, нежели среди
граждан иных профессий. Допустим, обструкциям, которым
далекие от модерирования резвые евро-феминистки систематически подвергают деятелей
кино за продемонстрированные
в их лентах нагие женские тела,
пожалуй, дивятся и самые ярые
сторонники запретов.
В то же время в Париже, Лондоне, Берлине и других столичных
городах в моде «унисекс», бесполые существа, которые носят
бесформенную одежду. Уж не
данных ли законодателей моды
боятся обидеть разнообразные
«модераторы» хорошего вкуса?
Иначе, зачем запрещать «обнаженку» от великого Рубенса или кино, рассказывающее
(о, ужас!) о любви мужчины
и женщины?
Когда-то чемпионом по запретам слыл Советский Союз. Похоже, толерантная Европа (с еето улицами красных фонарей)
приняла эстафетную палочку…

Владимир РАТМАНСКИЙ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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НОВАЯ ШТРАФСТОЯНКА
ОТКРЫТА ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ
На углу Середниковской
улицы и Кутузовского
шоссе в 23 микрорайоне
начала принимать своих
первых «постояльцев»
штрафстоянка.
Мероприятия по
эвакуации автомобилей,
нарушающих правила
парковки, проводятся
по инициативе и
при поддержке
Правительства Москвы.
Напомним, что эвакуация автомобилей, чьи хозяева нарушили правила остановки и стоянки,
ведется регулярно с 2014 года.
На проезжей части нарушения
фиксируются парконами в зоне
действия дорожных знаков 3.27
(«Остановка запрещена»). Составляются постановления об административных правонарушениях, и по ним работают эвакуаторы
МАДИ (Московской автодорожной инспекции).
С тротуара автомобили эвакуируются специалистами ГКУ
«АМПП» («Администратор московского парковочного пространства»). Это государственное
казенное учреждение подчиня-

ется Департаменту транспорта
и развития дорожной инфраструктуры города Москвы и производит эвакуацию машин, нарушивших правила остановки
и стоянки.
В обязанности сотрудников
ДПС входит обеспечение законности и безопасности мероприятия. Они составляют протокол
о перемещении транспортного
средства на специализированную
стоянку. Сведения об автомобиле
заносятся в документ из базы данных ГИБДД, делается пометка об
отсутствии водителя.

А вот на ситуацию на дорогах
новый объект повлияет положительно. Эвакуаторы быстрее переместят автомобиль-нарушитель
на стоянку и смогут сделать большее количество рейсов. Работа
с нарушителями активизируется.
Маршрут оформления документов остается прежним (в ГИБДД на
ул. Крупской, 1 и в офисе МАДИ
или АМПП). Не меняются также
сумма штрафа за нарушение ПДД
(3000 руб.), стоимость эвакуации
(около 2000 руб. в зависимости от
мощности автомобиля) и плата за
сутки пребывания на штрафсто-

10

СВЕТОФОР

БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ
В ТЕМНОЕ
ВРЕМЯ СУТОК!
Вечером 3 ноября на улице Каменка, напротив корп.1513, житель Московской области, управляя автомашиной «Вольво S40»,
совершил наезд на молодую жительницу Зеленограда.
Инспекторы ДПС установили, что
автомобиль двигался по улице
Каменка в направлении улицы
Логвиненко. Водитель не успел
затормозить и сбил зеленоградку, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного
перехода.
Пострадавшую женщину бригадой скорой помощи доставили
в горбольницу. По факту ДТП ведется расследование.

ПРАВИЛА
ПЕШЕХОДА
ОТ А ДО Я!
По сути, для водителей-нарушителей наличие в Зеленограде «своей» штрафстоянки ничего не меняет. Маршрут вызволения своей
собственности не меняется, разве
что экономится час-другой.

янке (500 руб.). Эти цифры общие
для всей Москвы вне зависимости
от того, откуда доставлен автомобиль – из 23 мкрн или из Митино.
Светлана СЕРОВА, фото автора

УВД

СТРОЕВОЙ СМОТР

При переходе на зимнюю форму одежды традиционно проводится строевой
смотр личного состава подразделений УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД
России по г. Москве.

Смотр провел врио заместителя начальника УВД Зеленограда
полковник внутренней службы
Сергей Торубаров.
Полицейские – главные стражи
общественного порядка. Ни одно
крупное мероприятие невозможно представить без них. Внешний
вид и корректное поведение с населением – визитная карточка полицейского, поэтому каждый сотрудник должен не только знать
все основные законы, но и соблюдать правила ношения форменного обмундирования.
В течение предыдущей недели
командиры строевых подразделений проверили наличие нарукавных знаков и знаков отличия,
служебных удостоверений и жетонов, а также строевую выучку
личного состава.
После проверки формы и удостоверений руководство отметило, что внешний вид сотрудников
УВД соответствует уставу, а выявленные замечания должны быть
устранены в ближайшее время.
По окончании смотра сотрудники полиции прошли строевым
маршем по плацу и заступили на
службу.

Занятия в игровой форме в дошкольных учреждениях города
стали ежемесячной традицией.
На этот раз дорожные полицейские пришли в гости в дошкольное отделение ГБОУ школа №1194 (корп.1511) и провели
викторину «Азбука пешехода».
Чем раньше дети начинают знакомиться и изучать Правила
дорожного движения, тем безопаснее станет их поведение на
дорогах и улицах нашего города.
С помощью викторины многие
ребята вспомнили, а некоторые
- узнали, что такое пешеходный
переход, для чего он нужен и
какой переход является самым
опасным, почему на светофоре
для пешеходов используются
только два цвета: красный и зеленый.
Самые активные дошколята рассказали, как правильно и безопасно переходить проезжую
часть, какие неприятности могут
подстерегать пешеходов на проезжей части.
Такой веселый урок несомненно принесёт огромную пользу
юным участникам дорожного
движения.

Пресс-группа УВД по Зеленоградскому
АО ГУ МВД России по г. Москве

Пресс-группа
ОР ДПС ГИБДД УВД
по Зеленоградскому округу
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ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Сегодня, 9 ноября, Александру Ивановичу Кузьменко исполняется 90 лет!
Биографию Александра Ивановича КУЗЬМЕНКО можно изложить скупо, одной фразой:
служил на командных должностях – от командира взвода до командующего армией ПВО...
Но за этими строчками – вся жизнь.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ВОИНА
В его роду не было профессиональных военных. Но, может
быть, неосознанное желание
навсегда связать себя с армией возникло в далеком детстве?
Ведь оно пришлось на легендарный Сталинград. Там на его
глазах сверху сыпались зажигательные бомбы с немецких бомбардировщиков, а потом – фугасные. И он вместе со своими
сверстниками тушил пожары,
разбирал завалы, вытаскивал
из-под руин раненых. Может
быть, тогда он решил: родное
небо должно быть чистым. От
врагов. А для этого его нужно
защищать.
Он стал курсантом зенитноракетного училища войск ПВО
в Житомире. Сегодня на одном
из стендов музея в училище есть
и его фотография. Выпускники
все реже встречаются – судьба
многих разбросала, да и СССР
уже не существует. Жаль. Ведь
защите той великой страны он
отдал 40 лет жизни.
Забайкалье, центральная
часть России, Белоруссия, Прибалтика. Сегодня – это уже прошлое. Но ведь оно было, было!
В его подчинении находилась
современная военная техника:
зенитно-ракетные комплексы
различной дальности действия,
авиация, радиотехническое вооружение. В самые трудные годы
противостояния агрессивным
силам Запада он отвечал за главное– северо-западное направление на Москву. Чтобы не могли
прорваться ни авиация, ни ракеты НАТО к столице.

ГОТОВНОСТЬ №1
На мой вопрос, а приходилось
ли выполнять какое-нибудь
важное спецзадание, генераллейтенант улыбнулся:
– Я 15 лет нес боевое дежурство
по охране воздушных рубежей.
Со сроком готовности от 5 до
10 минут. То есть на командный пункт мне нужно было
прибыть по тревоге строго в это
время в зависимости от должности. В те годы натовские самолеты круглосуточно находились в воздухе у наших границ.
И когда они оказывались уже
в зоне нейтрального воздушного пространства – немедленно поднималась наша авиация.
Она потенциальных гостей со-

провождала параллельным курсом. Летчики, да и все наземные
службы в буквальном смысле
не смыкали глаз. Учтите, что
натовские самолеты могли беспрерывно находиться в воздухе
по 8 часов. А наши истребители – час с небольшим. Поэтому,
как поется в песне, «то взлет, то
посадка». Летчики изматывались. Но мы всегда пресекали
попытки нарушения государственной границы. С помощью
радиотехнического вооружения
мгновенно обнаруживались воздушные цели и командованию
выдавалась оперативная информация. Вся система ПВО была мощным и надежным щитом
страны. Причем эффективным.
Противоздушная оборона была оснащена ядерным оружием.
И могли сбивать групповые цели.

за проведение такой операции?
С кого в случае чего спрашивают? С командования...

– А что вы можете вспомнить
из неожиданных ситуаций?
– Был период, когда участились
угоны самолетов с нашей территории. Как-то террористы захватили «ЯК-40», который выполнял рейс «Даугавпилс – Рига»,
приказали летчикам взять курс
на Швецию. За короткий период времени это была уже третья
попытка угона гражданского
самолета. Мы решили его посадить. Для этого в воздух подняли два истребителя, они зажали
«Як-40» в клещи, и пилоты вынуждены были подчиниться не
захватчикам, а действиям военных самолетов. Тех террористов
уже на земле скрутили. Слава

В феврале 1998 года при его участии в Зеленограде была создана организация, объединяющая
ветеранов Вооруженных Сил,
МВД и ФСБ. В ее рядах – офицеры от 40 до 55 лет, уволенные в запас или находящиеся
в отставке. Возраст, как видите,
еще вполне боевой. И у каждого офицера – семья, дети, проблемы. Поэтому главная задача
городской организации ветеранов – помочь им в адаптации на
гражданке. И в первую очередь –
в трудоустройстве. Остальное,
как говорится, приложится.
К тому же здесь существует девиз: устроился сам – помоги
устроиться товарищу.

НАДЕЖНЫЙ
ТЫЛ
Я имею в виду семью. Жена
Александра Ивановича–доктор, профессор, заслуженный
деятель науки РФ. Долгое время сотрудничала с известным
академиком Н.Амосовым. Под
ее руководством выросло 20
докторов медицинских наук.
А наш герой успел поработать еще и в военной академии
(Тверь), там ему была присвоена
ученая степень – кандидат военных наук. А чем занят генераллейтенант сегодня, уйдя в запас?

ЗАПАС?
ДА, ТОТ, КОТОРЫЙ
БЕДЫ НЕ ЧИНИТ

видел и общался с государственными деятелями и военачальниками, имена которых
знает весь мир: Иосиф Виссарионович Сталин, Никита

Натовские самолеты круглосуточно
находились в воздухе у наших
границ. И когда они оказывались
уже в зоне нейтрального воздушного
пространства – немедленно
поднималась наша авиация.
Она потенциальных гостей
сопровождала параллельным курсом.
Летчики, да и все наземные службы
в буквальном смысле не смыкали глаз.
богу, что из оружия у них была
лишь бутылка с какой-то жидкостью–так ее даже зажечь нельзя было. Как говорят в Одессе,
они хотели провести угон на
гоп-стоп. Но это потом выяснилось. А до этого – напряжение,
нервотрепка. Ведь кто отвечает

Еще одно важное направление в работе Совета ветера
нов – нравственное воспитание школьной молодежи и студентов. Александр Иванович
часто выступает с рассказами
о воинском долге, патриотизме.
Ему есть что вспомнить. Он

Сергеевич Хрущев, Леонид
Ильич Брежнев, маршалы Павел
Федотович Батицкий, Иван Игнатьевич Якубовский, Иван Христофорович Баграмян, Кирилл
Семенович Москаленко, Александр Иванович Покрышкин,
генерал армии Сергей Матвее-

вич Штеменко. Каждое имя –
это история нашей Родины.
И как жаль, что сегодня эта
история бесстыдно искажается.
Обидно, что школьникам предлагают в качестве учебного пособия о Великой Отечественной
войне... американский сериал.
В то время как советские кинематографисты давно создали
фильм о маршалах с комментариями полководцев Георгия Константиновича Жукова
и Константина Константиновича
Рокоссовского. Поэтому генерал
лично рекомендует школьникам,
что им следовало бы почитать;
поэтому с его помощью сейчас
честные ленты о войне, истории
страны переводятся на видеокассеты; поэтому в школе №1740
собирают библиотеку о героях
России – маршалах и полководцах, партизанах и солдатах. Тех,
кто служил Родине так же честно, как и Александр Иванович.

В.К.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ТВ-ВЫХОДНЫЕ

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

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. 12+.
12.50, 18.50 60 минут. 12+.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+.
21.00 Юморина. 16+.
23.30 Мастер смеха. 16+.
1.20 Х/ф «За лучшей жизнью». 12+.

6.00 Настроение.
8.00 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». 0+.
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5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 12+.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Нетающий лёд». 12+.
15.00 Выход в люди. 12+.
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 Привет, Андрей! 12+.
20.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Прямая
трансляция из Государственного
Кремлёвского дворца.

13

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

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

5.00, 4.15 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко. 16+.
6.00, 11.00 Документальный
проект. 16+.
7.00 С бодрым утром! 16+.

ȔȕȦȈȗȦ

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

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

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

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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

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

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

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

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

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

ǩǵǸǱǷǬǸǬǴȃǬ

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

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

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

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

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В настоящее время одной из приоритетных задач,
стоящих перед системой здравоохранения, является
развитие стационарозамещающих технологий.
Это оказание медицинской помощи на базе
амбулаторно-поликлинических учреждений.
В ГБУЗ «Городская поликлиника № 201
ДЗМ» эта задача успешно реализована и
постоянно совершенствуется. В нашей медицинской организации открыты и работают четыре дневных стационара разных
профилей – неврологический, онкологический, кардиологический и хирургический. Все они востребованы у пациентов.
К примеру, только в неврологическом стационаре ежемесячно проходят лечение
более 50 человек. Это граждане, перенесшие инсульт, имеющие неврологические
расстройства, с осложнениями сахарного
диабета, а также страдающие рассеянным
склерозом и болезнью Паркинсона. Со
слов пациентов, лечение в дневном стационаре очень удобно для них. Его они
могут совмещать с работой. Ежедневная
продолжительность процедур занимает не более четырех часов. За каждым
ведется внимательное медицинское наблюдение.
Кстати, лечение в нашем неврологическом стационаре проходят и пациенты с
нарушениями слуха. После стационарного лечения, при наличии показателей и
рекомендаций врача, на базе нашей поликлиники пациенты проходят реабилитационные процедуры. Это физиотерапия,
ЛФК и массаж. Все оборудование соответ-

ствует современным стандартам качества,
а некоторое является даже уникальным.
Например, стабилоплатформа – такого тренажера на базе государственных
поликлиник практически нигде нет. Он
используется при лечении заболеваний
опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
Необходимо отметить, что начиная с
2017 года мощности дневных стационаров ГБУЗ «Городская поликлиника №201
ДЗМ» были значительно увеличены.
Мощности неврологического стационара
увеличены на 33%, кардиологического –
на 100%.
Кроме этого, наша медицинская организация одна из первых в стране, где стали лечить и удалять доброкачественные
опухоли, без госпитализации. Это тоже
одно из направлений стационарозамещающих технологий.

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ –
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ?
ǲǧǷǯǸǧǷǵǳǧǴǵǩǧ
Говорят, что красиво жить не запретишь, если, конечно, позволяют средства и имеется моральное право, чтобы эти средства
спокойно тратить. А если нет?
Тогда запретный плод становится еще слаще, и чтобы
достать его, используются все
способы и средства.
Познакомилась я как-то с женщиной. У нее подрастали трое
дочерей. Муж алименты не платил, поэтому вкалывала Надежда
на трех работах, чтобы напоить,
накормить и в люди вывести
девочек. Они взрослели, начали
помогать маме, неплохо учились.
Богатств, понятное дело, в семье
не было, потому одевались все
скромно, деликатесы на столе
появлялись крайне редко, по
большим праздникам.
Старшая и средняя девочки
рано вышли замуж, и Надежде
стало полегче – младшенькую
Сашу она уже могла и поба-

ловать. Но мир вокруг был полон
таких соблазнов, что мамины подарки казались девочке мелкими
подачками. И ведь жили родители
некоторых одноклассниц на широкую ногу, для чад своих злата и серебра не жалели.
Возможно, тогда и сформировалась у Саши мечта о красивой
жизни. Вот только хотела она все
и сразу, а потому в 15 лет сошлась
с мужчиной почти втрое ее старше и, как оказалось, имевшим за
плечами темное прошлое. Он был
судим за воровство, но хотел «завязать» – работал, правда, нелегально (редко кто берет на «белую» зарплату бывших зэков).
А тут юная красавица, которая забеременела и которая так хотела сытой и безбедной жизни. И вернулся
мужчина на прежний путь – начал,
не без одобрения Саши, воровать.
Но и этого молодой жене казалось
мало. Она считала, что серьезные
деньги можно «заработать», продавая наркоту. И ведь муж пошел
на это, и все завершилось так, как
и должно было завершиться – бедолага снова оказался за решеткой.

Саша, недолго думая, развелась
с мужем, и снова начала поиск
того, кто должен был осуществить ее мечту о красивой жизни. Познакомилась с бизнесменом, опять же намного старше ее.
Естественно, глубоко женатым,
воспитывающим двух детей.
Однако этот факт не останавливал мечтательницу, ведь у ее
избранника было главное – приличное состояние. Увела-таки мужика из семьи, только вот предположить не могла, что большую
часть этот состояния новоявленный муж оставил первой жене
и детям. А у самого за спиной
оказалась куча невыплаченных
кредитов и прочих долгов.
Недолго длилась и сытая,
и относительно красивая жизнь
молодой семьи – обанкротился бизнесмен и вынужден был
устроиться на совсем невысоко
оплачиваемую работу. Красивая жизнь для Саши снова оказалась далеко за горизонтом.
Пойдет ли она за него? Ведь
у других сбываются мечты. Так
почему не у нее?

УРОК ПО
АРИТМОЛОГИИ
15 ноября в 15.00 ГКБ
им. М.П.Кончаловского
проводит «Школу
здоровья». Выездное
занятие по аритмологии
пройдет в ТЦСО
«Зеленоградский».
Аритмия – это нарушение
ритма и работы проводящей
системы сердца. Может протекать бессимптомно или в виде учащенного сердцебиения,
замирания, перебоев в работе.
Иногда возникают головокружения, обмороки, боли в сердце, чувство нехватки воздуха.
По статистике нарушения проводимости и сердечного ритма в 10-15% случаев приводят
к серьезным заболеваниям
сердца и становятся причиной
смерти.
Аритмия делится на несколько видов: тахикардию и брадикардию синусового или
пароксизмального типа, экстрасистолию, а также наруше-

ние мерцательного характера,
у каждого свои особенности,
характерные признаки и вероятные риски. Определить их
может только кардиолог после
подробного обследования.
Заместитель главного врача
ГКБ им. М.П. Кончаловского по
терапии, руководитель Регионального сосудистого центра,
врач-кардиолог, аритмолог,
анестезиолог-реаниматолог
высшей квалификационной
категории А.М.Грицанчук расскажет слушателям о причинах
и развитии данной сердечной
патологии, а также о современных методах лечения, которые
применяются в больнице.
Всех желающих
приглашают 15 ноября,
в 15.00,
в Территориальный центр
социального обслуживания
«Зеленоградский».
Адрес:
Зеленоград, корпус 205а.

Издательский дом «41» www.id41.ru
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СЕКРЕТ

КРУТОГО ВИРАЖА
Музыкант, актер,
телеведущий,
автогонщик
Николай Фоменко:
«Предпочитаю не
заниматься тем, что ни
в коем случае не смогу
сделать»

«Ах, Маруся –
жемчужина…»
Музыку и тексты к своим популярным песням солисты питерской группы бит-квартет «Секрет», в том числе, конечно, и
Николай Фоменко, писали сами. Кто помнит, эта группа была

м, а
да как – становился призером,
ото
в 2000-м и вовсе выиграл золото
ном
чемпиона страны в командном
ым
соревновании по кольцевым
агонкам на шоссе. А позднее дам
же был главным редактором
журнала «Автопилот»!
ь
Другое дело, что он отнюдь
не беспечный человек. Ехать
поперек? Своей биографии,
своих достигнутых успехов.
А на это у него есть четкий
ответ: «Скучно быть модным». Или, как поется в песне
про ездока: «в его жилах течетт
ть
электрический ток». Сделать
столько, причем стать известным
ым

Солисты питерской группы бит-квартет «Секрет»:
«Живьем на стадионах давали по 420 концертов в год».

во всех своих ипостасях! А ведь
его нельзя назвать уживчивым
человеком. Но посмотрите: певец – знаменитый. Скажем, девять лет назад он исполнил роль
Коровьева в первой рок-опере А.
Градского «Мастер и Маргарита».
Николай был суперпопулярным
диктором на питерском «Русском
радио». Стал популярным телеведущим. Он снялся в 10 фильмах. В
частности, в картине «Анекдоты»
сыграл несколько ролей и написал для нее музыку. Постоянно
играет в театральных постановках.
Что такое «Формула-1», вы
знаете? Это чемпионаты мира
по кольцевым гонкам на болидах собственного производства,

Фото с сайта www.m24.ru

по-настоящему известна в 80-х
годах прошлого века. «Да мы одно время просто задыхались от
нагрузки, – вспоминал Николай
Владимирович. – Живьем на стадионах давали по 420 концертов в
год». Но вот послушайте, например, эту песню: «Мой приятель
– беспечный ездок/Он однажды
решил – нужно жить поперек/Доверять скоростям и глушитель – к
чертям…». Те, кто немного знает
биографию Н. Фоменко, уже, видимо, начинал думать, что у него
есть пророческие замашки, что
ли. Уже через несколько лет после того, как квартет распался – не
ужился с Максимом Леонидовым
Николай, он стал участвовать в
профессиональных автогонках,

Николай Фоменко с партнерами создал компанию,
разработавшую собственный гоночный спорткар «Маруся».

«Ком
повторял: «Команда
– это семья.
В моей жизни это настоящая замена группы «Секрет» самого
образ
раннего образца.
Здесь настоящие мужские о
отношения. Нужно
встать ночью – ребята встанут без
вопросов».

Нянька ус
успеет
на концерт
концер

которые мчатся с огромной
скоростью. Спорт этот чрезвычайно дорогой. Первый в
нашей стране, Николай Фоменко
с партнерами создал компанию
«MarussiaVirginRacing», разработавшую собственный гоночный
спорткар «Маруся». Максимальная скорость этой «девушки» –
300 километров в час, стоимость –
11-12 миллионов рублей. Нельзя сказать, что проект оказался
успешным, но Николай решил
выложиться по полной.

Не болтать попусту
Вообще, Николай Владимирович – человек жесткий, свободолюбивый, имеет исключительно
личное мнение и предполагает себя лидером. При этом болтовню

спроса в ночное время. А кроме
того, учился игре на скрипке в Театре юношеского творчества.
Окончив школу, поступил в
Ленинградский институт театра,
музыки и кинематографии и обратил на себя внимание еще во
время вступительных экзаменов.
Закавыка была: Николай в детстве прилично картавил, но на экзамене пояснил, что так готовится к роли Ленина. Знаменитым
актерам-членам жюри понравилась находчивость юноши, а потому придираться к нему не стали.
Ну, а дальше, как еще в одной его
песне, хоть там пели про девушку: «Сердце как мотор – стучит,
не умолкает – Лечу во весь опор».
Концерты, гастроли, Ленинградский театр им. Пушкина. Надо

Часто мож
можно услышать выражение такое: «На крутых ви
виражах». Это про
него, конечно, но он же
умее
умеет виражировать и
на ссцене, на экране, в
тел
телестудии, за рулем.
Из
Известно, что популяр
лярные люди, связан
занные с искусством,
есл
если уж и заводят семью, то дети появляются не часто. Как вы понимаете,
и в этом случае Николай Фоменко отличается от большинства
коллег. Он нынче женат четвертым браком, у него четверо детей
и двое внуков. Причем старшей
дочке 36 лет, младшему сыну – 9.
Третьей женой Николая была
знаменитая актриса Мария Голубкина, дочь Ларисы Голубкиной
и Андрея Миронова. Разведясь,
супруги объясняли, что каждый
стремился стать лидером – не удивительно. Но, например, их дочка
Настя признавала: «Я счастлива,
что мои родители отличаются от
большинства разведенных людей. Я долго привыкала к этой
ситуации, но сейчас мы все
общаемся спокойно, очень
хорошо».

Я и карьеру делаю всем своим детям, и нередко
выступаю для них нянькой, и готовлю...
А концерты будут потом.

не терпит, морщится, когда ему
говорят, будто он – человек увлекающийся, коль скоро занимался одновременно столькими
профессиями сразу. «Я всегда занимался только тем, что мне нравилось, – отчеканивает. – А раз
взялся, надо сделать по высшему
разряду». Н.Фоменко – коренной
питерец, родился в семье физика
и инженера-строителя (причем,
в молодости мама была балериной). Учился в школе со спортивным уклоном. Кстати, мы же еще
не упомянули, что наш герой –
мастер спорта по горным лыжам.
Характер у него проявился «активный» еще по юности – и драки
случались во дворах, и отцовский
«Запорожец» «одалживал» без

признаться, что Николай и диалог
ведет в качестве лидера и, пожалуй, не часто соглашается, когда
утвердительно спрашивают о разных чертах его характера. «Я всегда был и буду очень свободным
человеком», – повторяет он. То
есть, интерпретировать этапы
жизни он предпочитает самостоятельно.
Впрочем, напрасно было бы
считать его несколько заносчивым, высокомерным. Это не так
– а вот то, что Н. Фоменко очень
не любит фейков, пустоты, недоработок, бесцельно убиваемого
времени – чистая правда. Какой
там заносчивый. Когда распался бит-квартет, Николай стал
заниматься автогонками. Он

При этом послушайте. В 25-30
лет, не скрывал Николай, если я
выбирал между концертом нашей
группы и днем рождения ребенка,
то предпочтение отдавал концерту. Это время давно прошло:
– Я и карьеру делаю всем своим детям, и нередко выступаю для
них нянькой, и готовлю, и пасу
их на горных склонах, когда мы
катаемся на лыжах. А концерты
будут потом.
О своей жизни Николай Фоменко говорит: «Ну и что, коль
скоро я одновременно выступаю
и на радио, на телевидении, играю
в театре? Так делали многие наши
прекрасные актеры. Это нормально!» Нормально, а не героически.
Владимир РАТМАНСКИЙ
Издательский дом «41» www.id41.ru
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Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru
16 ноября, 19.00. Концерт
Александра Серова. 12+
17 ноября, 12.00. Театрально-цирковое представление
«Приключение в кукольном
королевстве». 3+

18

ǫǬǴǯǸǱǯǴȂǷǧǸǸǱǧǮȂ

воскресенье
12.00

9 ноября, 18.00. Вечер классической гитары ансамбля
«Классическая гитара». Вход
свободный. 6+
10 ноября, 11.00. Программа игр и мастер-классов от семейного кафе «АндерСон».
Вход свободный. 3+
10 ноября, 12.00. Шоу ростовых кукол «Ми-ми-мишки
– защитники леса». 3+
10 ноября, 14.30. Концерт
«Мы едины!» вокально-оперной студии «Бельканто». Вход
свободный. 12+
10 ноября, 17.00. Лекция
«Герои космоса. 40 минут до
Земли» студии технического
творчества «Конструктив».
Вход свободный. 6+
10 ноября, 18.30. Мастеркласс по танцевальной импровизации Jazzo Jam от хореографа Мимода Джаззо (ЛосАнджелес). Вход свободный.
16+
11 ноября, 12.00 и 13.00.
Школа будущего от Михаила
Казиника. Тема занятия: «Путешествие в музыку по волнам

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, д. 11в.
Тел. 8(499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

14, 21 и 28 ноября, 11.00.
Мастер-классы по ручному ткачеству «Старинный способ плетения традиционных народных
поясов на дощечках». 14+
15 ноября, 19.00. Спектакль
«Моя профессия – синьор из
общества» по пьесе Джулио
Скарначчи театра-студии «Контакт». 16+
15 ноября, 19.00. Лекция
«Я хочу больше зарабатывать,
но боюсь сменить работу. Что
делать?». Спикер – Анна Желобанова. Вход свободный по
предварительной регистрации
на сайте zelcc.ru. 16+

23 ноября, 18.00
Шоу кошек Дмитрия
Куклачева «Я – клоун,
или КОТОстройка» 3+

24 ноября, 12.00
Семейный
мюзикл «Снежная
королева» 3+

24 ноября, 18.00.
Концерт ансамбля
Донских казаков им.
Анатолия Квасова. 6+

25 ноября, 12.00.
Концерт
«Скандинавские
зарисовки». 6+

25 ноября, 19.00
Концерт Хора
Сретенского монастыря. 6+

30 ноября, 19.00
Концерт
певицы Славы. 18+

17 ноября, 18.00. Спектакль
«Двое на качелях». В ролях:
Т.Арнтгольц и Г.Антипенко. 12+

Музыкально-литературная
композиция 6+

комплексно-волнового урока
Михаила Казиника». 5+
11 ноября, 18.00. Концерт
«Сказка – ложь, да в ней намек»
с участием артиста театра и кино Вениамина Смехова. 6+

АНОНС НА НОЯБРЬ

18 ноября, 14.00. Мастеркласс по контактной импровизации. Ведущие – Татьяна Безроднова, Юлия Нароваткина.
Вход свободный по предварительной регистрации на сайте
zelcc.ru. 12+
18 ноября, 15.00. Лекция
«Формирование эмоциональной и психологической устойчивости у детей и взрослых».
Спикер – к.т.н. Сергей Лянгасов.
Вход свободный, регистрации
на сайте zelcc.ru. 12+
18 ноября, 17.00. Концертвстреча «Зеленоградская хоровая осень». Вход свободный. 6+

К ЛУБ «РА ДУГА»
Корп. 1013А
Тел. 84997327122

9 ноября, 14.00. Мастеркласс по декоративно-прикладному творчеству «Ромашка».
Вход свободный. 8+

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).

К ЛУБ «СИЛУЭТ» БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1444. 1432
Тел. 84997332433

Корп. 1106
тел. 8 (499) 736-2074

Вход свободный по предварительной регистрации
по тел. 8-499-733-2433
9 ноября, 15.30. Корп. 1444.
Танцевальный вечер для людей
старшего поколения «Ретро-салон». 18+
15 ноября, 16.30. Корп.
1432, н.п. 1. Мастер-класс по керамике «Морская картина». 4+

11 ноября, 12.00 (начало работы площадки – с 11.00). Ежегодная
международная просветительская
акция «Географический диктант».
Диктант проводится Русским географическим обществом в четвёртый раз и состоит из двух частей,
каждая из которых включает 15
вопросов. Вход свободный, необходима предварительная регистрация на сайте zelbiblio.ru.

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ ШКОЛА №854
корп. 617, тел. 8(499) 734-6008
10 ноября, 18.00. А.Толстой,
Ю.Жигульский «Приключения
Буратино». 6+
11 ноября, 18.00. Н.Воронов
«Лёлька». 6+

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ЗА Л
ЛИЦЕЙ
Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

До 16 декабря. Выставка
«Не расстанусь с комсомолом…»
к 100-летию комсомола. 6+

До 2 декабря. Выставка
«Коллекционеры Зеленограда»:
проект «Покажите мне звук!»

15 ноября 18.30. Вечер воспоминаний Т.Визбул «Как это
было…».
Вход свободный. 12+

10 ноября, 16.00. Скейтбординг: спорт и искусство. Выставка-встреча с Ильей Бондаревым.
Вход свободный. 6+

Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330,
тел. 8(499) 720-8742
Ноябрь. Продолжается запись
на программу «Артпедагогика»
для детей с ограниченными возможностями. Тел. 8-926-161-4705
– Мужичкова Наталья Ивановна.

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8(499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

16 ноября, 18.00. Творческий
мастер класс по созданию подарка-посылки для Деда Мороза. Обязательна регистрация по
телефону 8 (925) 813-5551 до 14
ноября. 5+
17 ноября, 13.00 (регистрация с 11.00). Корп.514А. Межрегиональный Фестиваль поэтического творчества «Вдохновение».Праздник поэтов
Зеленограда и других регионов,
обмен опытом, чтение стихов.
Запись на сайте: thtvorchlitsey.
ru Тел: 8 (499) 710-0638. 6+

ДТДиМ

10 ноября, 18.00. Ток-шоу
«Без пиджака» с зеленоградской
группой «Добежать до микрофона». Вход свободный. 16+
12 ноября, 18.00. Мастеркласс «Зефирная роза» – прикосновение к миру шелковой флористики, совершенно

«Окружная газета «41» №44 (590) от 09.11.2018 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а (вход с торца)
Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru

Учредитель - Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Главный редактор Т.О.СИДОРОВА. Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Центральному федеральному округу (ПИ № ТУ50-02255) от 10 сентября 2015 года.

Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8(499) 735-2793

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

особому виду искусства. Цветы,
созданные в этой технике, отличаются реалистичностью и нежностью. Участие платное. 12+
Запись по тел. 8 (499) 736-8130
14 ноября, 18.00. Развлекательное мероприятие для детей
в возрасте от 3 до 6 лет и их родителей «Папа – супергерой».
Вход свободный. 3+
16 ноября, 18.00. Корп.1414.
Детская дискотека в стиле «Африкана» ! В финале –конкурс на
лучший костюм.Вход платный.
6+. Тел: 8 (977) 724-3155.
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