
килограммов  
электролома собрано  
в ходе экологической  

акции. Стр. 7

2240

ОДНОЙ СТРОКОЙ

На строительной площадке 
«Алабушево» в Зеленограде 
обнаружено захоронение 
времен Великой Отечественной 
войны.

С 1 ноября пассажиры 
«Ласточек» на участке Москва 
– Тверь смогут приобретать 
абонементы на 3 и 12 месяцев.

НИУ МИЭТ вновь вошел  
в рейтинг ведущих вузов  
по версии QS, заняв 15-е место 
среди технических вузов 
России.

Детский технопарк «Смарт-
парк» с индустриальным 
партнером АО «ПКК 
Миландр» будут проводить 
обучение по новой 
образовательной программе 
«Микропроцессорные 
технологии на практике».

Сотрудники ГК «Нейроботикс» 
совместно с лабораторией 
нейроробототехники МФТИ 
научились воссоздавать по 
электрической активности 
мозга изображения, которые 
человек видит в данный 
момент.

Летний сад на площади Юности 
в Зеленограде демонтировали 
для обустройства катка.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ
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Паркуйтесь 
 по правилам
                                        Стр. 8

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Реновация  
19-го микрорайона

Стр. 6

НАУКА

Локатор инноваций  
дает надежный 
сигнал

Стр. 9 

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Проект бюджета 2020:
социальный характер 

Стр. 2-3
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Финансы

 Президиум 

правительства Москвы 

одобрил перспективный 

план городского 

бюджета. Проект закона 

«О бюджете города 

Москвы на 2020 год 

и плановый период 2021 

и 2022 годов» внесен 

на утверждение 

в Мосгордуму. 

На совместном заседании ко-
миссий Мосгордумы принято 
решение рекомендовать столич-
ному парламенту принять проект 
закона в первом чтении.

В приоритете – 
программы
Основное внимание в расход-

ной части бюджета уделено ре-
ализации важнейших городских 

программ. К ним относятся 
социальная поддержка москви-
чей, развитие транспортной си-
стемы, образования, здравоохра-
нения, культуры, спорта и другие.

Финансирование 
выше инфляции
Основные городские програм-

мы в 2020 году будут профинан-
сированы с заведомым превыше-
нием инфляции, которая состав-
ляет 3,7%. 

Так, на развитие образования 
будет выделено на 25,8% средств 
больше, чем в 2019 году. Бюджет-
ные поступления в сферу здра-
воохранения вырастут на 30,4%. 
Социальная сфера уступает этим 
направлениям по темпам роста 
финансирования, но остается 
основной в бюджете. Прирост 

здесь составляет 18,4%, что также 
значительно выше показателей 
инфляции. 

Рекордсменом можно считать 
программы развития спорта – 
как массового, так и спорта «вы-
соких достижений». Здесь бюд-
жетные вложения увеличатся 
на 63,7%.

Лидер – 
социальная 
сфера
53,3% расходов бюджета (свы-

ше 1,7 трлн руб.) направляется  
на социальные нужды. Теми или 
иными мерами социальной под-
держки пользуется каждый тре-
тий москвич.

С 1 сентября 2019 года размер 
минимальной пенсии в Москве 
(с городской доплатой) увеличен 

с 17 500 до 19 500 руб. в месяц. 
Многие московские семьи полу-
чают адресную социальную по-
мощь. Кроме непосредственных 
выплат, ряд категорий жителей 
имеет льготы на оплату ЖКУ (на-
правлено 25,5 млрд руб.), жилищ-
ные субсидии для семей с низким 
уровнем дохода (21,9 млрд руб.). 
Этими льготами пользуются бо-
лее четырех миллионов москви-
чей.

У людей старшего поколения 
есть льготы на оплату капиталь-
ного ремонта, проезд в обще-
ственном транспорте (включая 
пригородные поезда), покупку 
лекарств и другие. 

На 5,6% запланировано увели-
чение размеров пособий и ком-
пенсационных выплат пожилым 
людям. 

Развивается программа «Мо-
сковское долголетие» – бесплат-
ные кружки и секции для пенси-
онеров. 170 тысяч пенсионеров 
ходят на занятия минимум раз в 
неделю, и еженедельно это коли-
чество увеличивается примерно 
на тысячу человек. 

К социальным расходам также 
относятся вложения в модерни-
зацию образовательных и меди-
цинских учреждений. В проекте 
бюджета предусмотрены самые 
большие в истории города инве-
стиции в инфраструктуру соци-
альной сферы – в два раза больше, 
чем в прошлом году (15 млрд руб.).

Проект бюджета обеспечи-
вает выполнение всех социаль-
ных обязательств перед москви-
чами, которые берет на себя 
город.

Проект бюджета 2020: 
новый рекорд 
социальной сферы

2020 г.

Основные параметры бюджета Москвы

2021 г. 2022 г.

доходы расходы в т.ч. условно 
утвержденные

(в млрд руб.)

дефицит 
(минус)

Социальный бюджет

Расходы социального 

характера

53,3% или  1,7 трлн руб. 

свыше

Повышение оплаты 
труда работников 
бюджетной сферы

18 млрд руб. – учителям

Бесплатный

льготный проезд

>125 млрд

руб. 

3,7%Превышают инфляцию на

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Жилищные субсидии

21,9 млрд

руб. 

495,3
млрд

руб. 

Программы социальной 

поддержки москвичей

4 млн москвичей

Адресная 

социальная помощь

6,5 млрд руб.

Расходы на государственные 

программы

30,4%
здравоохранение

25,8%
образование

63,7%
спорт

18,4%
социальная 

поддержка

5 млрд руб. 

(кружки, 

секции)

«Московское 

долголетие» 



Проект бюджета 
обеспечивает выполнение 
всех социальных обязательств 

перед москвичами, которые берет 
на себя город. 

Транспорт 

509,9 млрд руб.

3
Официальный сайт
мэра Москвы
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Здравоохранение: 
начинаем 
с первичного 
звена

В сфере здравоохранения ос-
новной упор делается на развитие 
 первичного звена. На ремонт 135 
поликлиник в 2020 году в бюджете 
заложено более 16 млрд, а всего за 
три года – более 40 млрд руб. Еще 
15 млрд руб. (5 млрд в год) отво-
дится на оснащение поликлиник 
современным оборудованием.

Планируется построить 32 но-
вые поликлиники.

Почти в два раза возросли рас-
ходы на льготное обеспечение ле-
карствами.

Бюджет развития

1278,9 млрд руб.  

(40,6%)

Повышение 
качества 
и комфорта оказания 
услуг в учреждениях 
соцсферы

162,6 млрд руб.

инвестиции  

663,9 млрд руб.

Материально-техническая 

база школ искусств 

«Искусство – детям»  

3,3 млрд руб.

«Московские 

библиоцентры»   

500 млн руб.

Взнос в фонд реновации 

615 млрд руб.

Строительство 

метро, дорог и прочих 

транспортных объектов

435,8 млрд руб.

Реновация  
103,3 млрд руб.

Ремонт детских садов 

и школ 46,9 млрд руб. 

Подвижной состав  
74,1 млрд руб.

25,5 млрд руб.

Льготы 

на оплату ЖКУ – 

ремонт и переоснащение 

городских поликлиник 

84,5 млрд руб.

Адресные

+

=

Образование: 
не только общее, 
но и профильное, 
и дополнительное

Бюджет московской системы 
образования вырастет на 25% по 
сравнению с 2018 годом. 

Уникальная система дополни-
тельного образования в Москве 

включает более 120 тысяч кружков 
и секций в детских садах, школах, 
колледжах, вузах. В них занимают-
ся более 1 млн детей от 5 до 18 лет.

Проект «Московская электрон-
ная школа», запущенный несколь-
ко лет назад, получил международ-
ное признание.

Вектор – развитие

40,6% бюджета будущего года 
(1278,9 млрд руб.) будут направ-
лены на мероприятия развития, 
такие как адресная инвестиционная 
программа, капитальный ремонт, 
приобретение оборудования, под-
вижного состава, комплексное раз-
витие районов, реновация жилого 
фонда. 

Приоритетом по-прежнему оста-
ется развитие транспортной систе-
мы. На эти цели – строительство 
дорог, путепроводов, метро, закуп-
ку подвижного состава – планиру-
ется направить 509,9 млрд руб.

Получает дальнейшее развитие 
программа по созданию комфорт-
ной городской среды в каждом рай-
оне столицы – «Мой район».

Откуда 
средства?

Доходная база бюджета Москвы 
стабильна. В течение последних не-
скольких лет наблюдается устойчи-
вый экономический подъем. В 2020 
году рост доходов прогнозируется 
на 8%, в 2021-м и 2022-м – на 9,5% 
в год. 

Благоприятный инвестицион-
ный климат Москвы стимули-
рует развитие бизнеса, что по-
вышает приход налогов. Около 
четверти налогов обеспечивает 
малый и средний бизнес – это 
более чем в полтора раза выше, 
чем поступления от крупнейших 
налогоплательщиков. Напом-
ним, что в 2011 году доля мало-
го и среднего бизнеса в налого-
вых поступлениях составляла 
всего 10% доходов городского 
бюджета.

Устойчивости московского 
бюджета также способствует ди-
версификация экономики города. 
В столице нет ярко выраженных 
бюджетообразующих отраслей, и 
доходы в казну поступают равно-
мерно с самых разных видов де-
ятельности. Даже в Зеленограде, 
где основу экономики составляет 
электронная промышленность, 
есть целый ряд предприятий, ра-
ботающих в далеких от электро-
ники сферах. 

Алла ПОЛЬСКИХ
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Обеспечение порядка 
в таком мегаполисе, 
как Москва – сложная и 
ответственная задача. 
Помощь столичной 
полиции в ее решении 
оказывает активная 
часть граждан – 
народные дружинники 
Московской городской 
народной дружины. 
Руководитель народной 
дружины Владимир 
Иванович Семерда 
рассказал о том, как 
организована работа 
дружинников.

Дружина помогает правоохра-
нительным органам в обеспече-
нии общественного порядка, пред-
упреждении и пресечении право-
нарушений. В рядах дружины на 
данный момент состоит около  
23 тысяч человек. Народные дру-
жинники – это одна из наиболее 
сознательных и инициативных 
групп граждан, которым не без-
различен общественный порядок в 
их дворах и на улицах, которые не-
равнодушны к вопросам безопас-
ности и спокойствия москвичей.

Дружинники каждый год уча-
ствуют в обеспечении безопас-
ности на таких крупных празд-
никах, как День Победы, Празд-
ник Весны и Труда, День России. 
Народная дружина была задей-
ствована в охране общественно-
го порядка во время проведения 
выборов на разных уровнях и на 
многих спортивных мероприя-
тиях: Кубке конфедераций FIFA 
2107 и Чемпионате мира FIFA по 
футболу 2018 года. В этом году, 
например, большое количество 
дружинников было задействова-
но в день выборов в Московскую 
городскую Думу. Кроме этого, 
усиленные наряды дружинников 
участвуют в охране обществен-
ного порядка в государственных 
музеях-заповедниках, городских 
парках культуры и отдыха, в дни 
массовых народных гуляний, на 
выпускных вечерах.

Еще одно приоритетное на-
правление работы народной дру-
жины – это охрана общественно-
го порядка в жилом секторе. Для 
этого планируется и направляет-
ся большая часть выходов народ-
ных дружинников на дежурства. 
Ежедневно в вечернее время на 
дежурства по городу выходят до 
двух тысяч народных дружинни-
ков, около половины из них на-
правляются в жилой сектор. Дру-
жинники вместе с участковыми 
уполномоченными производят 
обход дворовых территорий и 
квартир, выявляют бесхозные и 
угнанные автомобили, пресека-
ют распитие спиртных напитков, 
хулиганство и другие правона-
рушения. Кроме ежедневных де-
журств, ежемесячно проводятся 
локальные специальные опера-
тивно-профилактический меро-

приятия по борьбе с правонару-
шениями с участием усиленных 
нарядов полиции и дружинников. 
Их условные названия говорят 
сами за себя: «Правопорядок», 
«Безопасный двор», «Несанкци-
онированная торговля».

Одним из наиболее важных на-
правлений работы является вза-
имодействие с подразделениями 
полиции по делам несовершенно-
летних. Народные дружинники 
совместно с сотрудниками поли-
ции посещают неблагополучные 
семьи и трудных подростков, со-
стоящих на учете, участвуют в 
обеспечении общественного по-
рядка при проведении Дня зна-
ний, выпускных вечеров и других 
мероприятий в образовательных 
учреждениях. Взаимодействует 
дружина по этому направлению 
и с комиссиями по делам несо-
вершеннолетних муниципаль-
ных органов власти.

Кроме того, содействие подраз-
делениям полиции по вопросам 
миграции – актуальное направ-
ление деятельности Московской 
городской народной дружины. 
Дружинники привлекаются как к 

проведению оперативно-профи-
лактических мероприятий «Не-
легальный мигрант», так и к по-
вседневной деятельности отделов 
полиции по выявлению и профи-
лактике правонарушений в сфере 
миграционного законодательства.

Народные дружинники при-
влекаются и к мероприятиям 
по контролю за лицами, осуж-
денными к наказаниям, не свя-
занным с лишением свободы. 
При этом основная форма ра-
боты народной дружины – это 
посещение совместно с сотруд-
никами УФСИН России по горо-
ду Москве подучетных граждан, 
проведение профилактических 
бесед с ними, их родственни-
ками и соседями, участие, при 
необходимости, в процеду-
ре оформления официальных 
предупреждений об изменении 
меры наказания.

Решая задачи, поставленные 
перед Московской городской 
народной дружиной ее учре-
дителем – Департаментом ре-
гиональной безопасности и 
противодействия коррупции 
города Москвы, дружина взаи-

модействует с Главным управ-
лением МВД России по городу 
Москве, с которым сложились 
самые тесные рабочие отно-
шения. Кроме этого, налажено 
сотрудничество с Московским 
городским советом обществен-

ных пунктов охраны порядка, 
общественным объединением 
«Безопасная столица», комите-
тами и комиссиями правоохра-
нительной направленности. Для 
совершенствования профес- 
сиональной подготовки началь-
ников штабов народных дружин 
проводятся ежегодные учебные 
сборы на базе Центра профес-
сиональной подготовки ГУ МВД 
России по городу Москве.

Представители Московской 
городской народной дружины 
участвуют во всероссийских и 
региональных форумах, круглых 
столах и других формах обсуж-
дения проблем участия граждан 
в охране общественного поряд-
ка. Это является хорошей воз-
можностью перенять передовой 
опыт и применять его на практи-
ке. Повседневная деятельность 
дружины обсуждается на пери-

одических служебных совеща-
ниях, методических занятиях в 
штабах народных дружин, под-
ведениях итогов. 

Количество выходов народ-
ных дружинников на дежур-
ства по охране общественного 
порядка ежегодно возрастает, 
растет и число оперативно-про-
филактических и специальных 
мероприятий с участием дру-
жинников. И это, несомнен-
но, внесло вклад в устойчивое 
снижение количества преступ- 
лений и правонарушений, со-
вершаемых в столице.

Столичной полиции 
помогают народные 
дружинники

Народная дружина имеет 
богатую историю. Первые 
дружины были созданы в 
1881 году в Москве для то-
го, чтобы помогать сотруд-
никам полиции в поддер-
жании порядка на массовых 
мероприятиях.

В конце 20-х годов про-
шлого века также возникла 
необходимость привлечения 
граждан к оказанию содей-
ствия органам правопорядка. 
Для этих целей было создано 
добровольное общество со-
действия милиции Осодмил, 
которое впоследствии было 
преобразовано в Бригадмил –  
бригады содействия мили-
ции. С началом Великой Оте-
чественной войны во всех 
населенных пунктах были 
сформированы группы ох-
раны общественного порядка 
(ГООП), просуществовавшие 
до конца войны.

В 1958 году по инициативе 
ряда коллективов крупных 
предприятий Ленинграда 
была создана новая форма 
участия трудящихся в охра-
не общественного порядка –  
Добровольные народные 
дружины (ДНД). Они стали 
самой массовой формой уча-
стия граждан в охране обще-
ственного порядка. К 1985 
году в СССР насчитывалось 
282 тысячи дружин, форми-
ровавшихся по производ-
ственно-территориальному 
признаку и объединявших в 
своих рядах свыше 13 мил-
лионов дружинников.

В 1991 году добровольные 
народные дружины прекра-
тили свое существование, 
но уже с 1992 года органа-
ми государственной власти 
стали предприниматься по-
пытки возрождения массо-
вых форм участия граждан 
в охране общественного по-
рядка, и 9 марта 1993 года 
Правительство Москвы при-
няло постановление о созда-
нии Московской городской 
народной дружины. 

Из историиОтряд добровольцев 
Зеленограда

В Зеленограде штабом 
народной дружины (корп. 302А) 
руководит Дмитрий Васильев. 
В его распоряжении 343 
дружинника, распределенных 
по трем территориальным  
отделам УВД. 

Самые активные помощники Дмитрия Вла-
димировича – театр «Ведогонь», клуб «Заря» 
и школы №853 и №609. 

Артисты театра проводят со школьниками 
занятия по правилам дорожного движения 
совместно с окружным отделом ГИБДД.

Дружинники тесно сотрудничают с по-
лицией общественной безопасности зе-
леноградского УВД. Они выходили на 
все недавние крупные мероприятия –  
День города, День знаний, выборы. 

Сотрудникам криминальной полиции 
дружинники помогают в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях по предупрежде-
нию экстремизма, незаконного оборота 
наркотиков. С отделом экономической 
безопасности выявляют незаконных тор-
говцев контрафактной продукцией. 

Дружинники выходят вместе с участко-
выми на происшествия в жилом секторе. 
Часто их вызывают в суд как свидетелей. 

Светлана СЕРОВА

Зеленоградские дружинники сопровождают  
праздничную колонну в День города
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Пишите на горячую линию news@id41.ru. 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru  
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных.  

Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ВОПРОС – ОТВЕТ?
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– Просьба вернуть скамей-
ку к подъезду 1 корпуса 1134 
и установить лавочку у подъ-
езда 2 корпуса 1133. 

Галина ГУСЬКОВА,  
корп. 1133

Лавочка у корп. 1133

Скамейки у корп. 1134

Александр ЖУРБА, 
глава управы района  
Силино:

– Работники управляющей 
организации установили пар-
ковые диваны у подъездов.

Скамейки 
по просьбам жителей

– На опоре освещения на Крю-
ковской площади раньше висели 
большие часы. Было очень удоб-
но. Когда меняли столбы, их сня-
ли. Прошу вернуть часы на прежнее 
место.

Станислав КАМОРДИН,  
район Старое Крюково

Людмила ПЕТРОВА,  
глава управы района  
Старое Крюково: 
– На Крюковской площади на опо-

ре наружного освещения установлены 
часы.

Сколько времени, видно издалека

Часы вернули 
на место

– У корпуса 834А есть дорожка, ведущая к 
детской площадке. Подход к ней всегда закрыт 
припаркованными машинами. Раньше там сто-
яли столбики. Прошу установить их снова.

А.В. РОМАНОВА, 8-й мкрн 

?

?

?

?

?

?

?

– На бульваре в 20-м микрорайоне в темное время суток 
большая часть фонарей не горит. 

Ирина ФЕДИНА, 20-й мкрн

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Наружное освещение восстановлено.

– В доме на улице Советской яблоня и кустарник затеня-
ют окна.

Нина НИКОЛАЕНКО, ул. Советская

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Крюково» обрезали 

ветви деревьев. 

– На детской площадке между корпусами 1535 и 1537 
старое оборудование убрали, а новое не привозят уже тре-

тью неделю. Когда оборудуют детскую площадку?
Дмитрий КУЗНЕЦОВ, корп. 1537

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– На детской площадке во дворе корпусов 1535 и 1537 монти-

руется новый игровой комплекс. Благоустройство завершится до 
конца октября 2019 г.

– Просьба загерметизировать межпанельные швы. Дом 
старый, квартира угловая, холодно.

Наталья ЖИЖИНА, корп. 1512

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Межпанельные швы загерметизируют до 30 октября 2019 г.

– В подъезде 7 корпуса 815 забит мусоропровод почти 
до 3-го этажа. 

Екатерина ВАЛУТОВА, корп. 815 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы района Старое Крюково очи-

стили и промыли ствол мусоропровода и приемные клапаны в 
подъезде 7 корпуса 815. 

– Периодически наблюдаю, как в парке 40-летия Победы 
тяжелая техника стоит колесами на беговых дорожках. Ря-

дом асфальт, места хватает. При таком отношении беговая дорож-
ка до весны не доживет, не говоря о более долгом сроке службы. 

Елена АНТОНОВА, 3-й мкрн 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Представителям подрядной организации рекомендовано со-

блюдать действующие нормы и правила парковки автотранспорт-
ных средств и исключить их парковку на беговых дорожках.

– У домов в 11-м микрорайоне поставили контейнеры 
для раздельного сбора мусора, но, похоже, не рассказали 

дворникам, куда сыпать мусор из мусоропроводов. Постоянно 
вижу смешанный мусор в контейнерах для вторсырья. Просьба 
оперативно решить эту проблему.

Александр ЛУТОВИНОВ, 11-й мкрн 

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Проведен дополнительный инструктаж с дворниками. Для сме-

шанного мусора определены контейнеры серого цвета, для вторич-
ных материалов (металл, стекло, пластик, бумага) – синего цвета.

Столбики 
установлены

Безопасное передвижение жителей обеспечено

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района 
Старое Крюково:
– Специалисты инженерной службы района Ста-

рое Крюково установили противопарковочные стол-
бики на дворовой территории корпуса 834А. 
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 В Зеленограде 
проходят публичные 
слушания по проекту 
планировки территории 
19-го мкрн, 23 дома 
которого вошли в 
программу реновации.

– Здесь построят учебный кор-
пус школы на 600 учащихся, два 
детских сада на 100 и 350 мест, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс с бассейном, куль-
турный центр, МФЦ, детскую 
поликлинику на 320 посещений 
в смену, – рассказывает проекти-
ровщик, начальник ТППМ ЗелАО 
ГБУ «ГлавАПУ» Андрей Станке-
вич. – В квартале появятся вело-
дорожки с безопасным покры-
тием, пешеходные зоны, благо- 
устроенные детские и спортивные 
площадки. Обновится инженер-
ная инфраструктура. Самое глав-
ное – для участников программы 
реновации здесь построят совре-
менное жилье.

Первые этажи жилой за-
стройки будут отданы под ма-
газины, кафе и пункты бытово-
го обслуживания, парикмахер- 
ские, спортивные секции, тре-
нажерные залы и фитнес-клу-
бы. Это не только улучшит  
уровень бытового обслуживания 
жителей, но и создаст новые рабо-
чие места. 

Обновится и транспортная ин-
фраструктура. Будет организо-
ван внутриквартальный проезд 

от ул. 1 Мая до проектируемого 
проезда №673. Реконструкции 
подвергнутся Заводская, Совет-
ская и ул. 1 Мая: проезжие части 
расширят, с обеих сторон созда-
дут тротуары. Кроме того, запла-
нирована реконструкция дороги 
на пересечении Георгиевского 
проспекта, ул. Заводской и Радио 
со строительством проезжей ча-
сти и установкой светофоров.

– Проект устраивает, ждем его 
воплощения в жизнь, – говорит 
житель дома 6 по ул. Советской 
Александр Чуликов. – Наше здание 
пока еще в нормальном состоянии, 
но все же хочется жить в современ-
ном доме, а не в пятиэтажке, – от-
метил он.

В поддержку реновации вы-
ступает и жительница дома 2 по  
ул. Советской Ольга Умникова.

– Мы живем на первом этаже, и 
сами понимаете: под окном у нас 
туалет сплошной, – пояснила она. – 
Пол деревянный, проваливается… 
Трубы давно не меняли… Поэтому 
я полностью поддерживаю данную 
инициативу.

Михаил ВОРОБЬЕВ

19-й микрорайон:  
из пятиэтажки XX века –  
в комфортное жилье XXI

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
Реновация

Визуализация проекта планировки 19-го мкрн

Пресс-конференция
Новая Москва  
стремительно  
развивается
 Более 1 млн кв. м жилья, почти 

680 тыс. кв. м социальных и 
промышленных объектов введено  
в ТиНАО за 9 месяцев текущего года.

Внимание правительства города направлено не только 
на рост ввода жилья, но и на развитие инфраструктуры 
ТиНАО – дорог, метрополитена, социальных объектов, 
инженерных сетей, создание новых рабочих мест.

С момента присоединения новых территорий здесь 
построен 71 социальный объект, а уже в 2019-2021 го-
ды планируется построить еще 65. 12 медицинских уч-
реждений введут в строй в Троицком и Новомосковском 
округах до 2022 года.

На пресс-конференции в Информационном центре 
правительства Москвы руководитель столичного Депар-
тамента развития новых территорий Владимир Жидкин 
сообщил, что в 2019 году в ТиНАО столицы планируется 
возвести 7 школ более чем на 7000 мест, а также ввести в 
эксплуатацию 11 детских садов более чем на 2000 мест.  
В 2020 году будет построено еще 11 школ (10 тысяч мест) 
и 12 детских садов (почти 3 тысячи мест).

– На октябрь 2019 года инвестиции в Новую Москву 
составили 1,4 трлн рублей. 1 трлн составляют внебюд-
жетные средства, 390 млрд рублей поступают из бюд-
жета Москвы, 11,5 млрд рублей – строительство ЦКАД 
на федеральные средства, – отметил Владимир Жид-
кин. – До 2035 года в развитие Новой Москвы будет 
инвестировано порядка 7 трлн рублей: 2,8 трлн направ-
ляется на строительство жилья, 2,2 трлн – коммерче-
ское строительство и порядка триллиона – инвестиции 
в транспортную инфраструктуру.

Василий КУЗНЕЦОВ

 Горожане спрашивают: как зимуют 
и чем питаются птицы на прудах 
Зеленограда? Мы обратились в 
Департамент природопользования и 
охраны окружающей среды Москвы.

Полезно знать

можно нельзя

ячмень, пшеницу, овес, кукурузу хлеб пшеничный и ржаной

Кряквы просят хлеба?

– Водоемы, располо-
женные на территории 
округа, зимой замерзают, 
кроме участка реки Сход-
ни в 17-18-м кварталах 
Крюковского лесопарка 
(ниже Панфиловского 
проспекта, между Малым 
городским прудом и озе-
ром Школьным). Здесь 

постоянно зимуют кряк-
вы и редкий для Москвы 
вид – чирок-свистунок. 
Подкармливать их не-
обходимо только зимой 
п р и  с и л ь н ы х  м о р о з а х 
(-15 градусов и ниже). В 
остальное время года они 
сами добывют пропита-
ние.

Чем кормить 
В рационе уток, живущих 

в природе, есть все, чем 
богат водоем: ряска, водо-
росли, трава на берегу. В 
основном птицы в пруду 
едят растительную пищу, 
но охотно поедают и маль-
ков, червей, головастиков, 
моллюсков, личинок. Даже 
мелкая рыба и молодая 
лягушка могут стать их до-
бычей. Осенью в меню уток 
добавляется зерновой корм. 

Люди могут предложить 
птицам ячмень, пшеницу и 
овес, кукурузу, зелень (из-
мельченную траву, ряску, све-
кольную ботву), протертые 
овощи (например, морковь и 
капусту).

Как кормить
Любой корм для уток пред-

варительно измельчается. 
Бросать его в водоем не 
нужно – он опустится на 
дно и сгниет. Корм рас-
кладывают в кормушки на 
берегу.

Почему нельзя 
давать птицам 
хлеб?

Хлеб разбухает в пище-
варительной системе уток 
и практически не перераба-
тывается, препятствуя нор-
мальному питанию. Ржаные 
сорта хлеба (бородинский, 
подовый, полтавский и др.) 
представляют для утиного 
здоровья настоящую опас-
ность. Эта пища отравляет 
организм, вызывая в кишеч-
нике процессы брожения.

Татьяна ТЕРЕХОВА,  
фото автора
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Спорт Эколюди

Юные зеленоградские регбисты с победными медалями

Волонтер экодвижения Ирина Андрианова

Непросто далась финальная игра

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

В финале команда СШОР №111 2007 
г. р. в упорной борьбе уступила соперни-
кам – «Енисею-СТМ» и завоевала сереб-
ряные медали. Команда «Доброволец»  

в малом финале заняла 17-е место, но ре-
бята показали отличную игру!

Оказались сильнее зеленоградцев 
ребята из Красноярска и в возрастной  

категории 2008 г. р., мы забрали серебро. 
Команда «Доброволец» завершила тур-
нир на 9-16 позициях. 

Все ребята – молодцы, проявили ха-
рактер, мужество и показали замечатель-
ную игру!

В то же время наш любительский 
клуб РК «Зеленоград» прорвался в фи-
нал первенства Москвы, одолев на сво-
ем поле профессиональную (!) команду 
ЦСКА.

– Армейцы приехали с большими ам-
бициями, – рассказал ветеран зелено-
градского регби, тренер Владимир Ев-
докимов, – обещали, что нам 70 очков 
всухую «привезут». Но не тут-то было! 
Гости прибыли с большим количеством 
своих фанатов, но, несмотря на поддерж-
ку трибун, все-таки не справились с на-
шими ребятами. Приятно отметить, что 
москвичи были поражены зеленоград-
ским гостеприимством и дисциплиной 
наших болельщиков. 26-го числа – фи-
нал, играем со «Славой». 

Алексей КРАСИН

В Сочи завершился 
финал всероссийского 
чемпионата Федеральной 
регбийной лиги, где 
принимали участие наши 
парни. В течение двух дней 
сыграно пять непростых 
матчей, в которых регбисты 
«зеленого» города оказались 
сильнее своих оппонентов. 

Впервые в истории финала Федераль-
ной регбийной лиги в турнире участво-
вали 10 команд. РК «Зеленоград» и «Ад-
мирал» выиграли по четыре матча груп-
пового этапа, уверенно выйдя в финал.

В итоговом поединке «Зеленоград» 
мощно провел начало встречи, совер-
шив попытку после розыгрыша коридо-
ра. Отличился хукер Алексей Сатаров, 
реализацию забил Максим Шевцов. По-
сле этого инициатива полностью пере-
шла к «Адмиралу», который атаковал до 
последних секунд, но зеленоградцы вы-
стояли и вышли из игры победителями.

– Мы не так легко приближались к 
финалу, как кажется, – сказал тренер РК 
«Зеленоград» Андрей Думалкин. – Бы-
ли проблемы с «Журболом», с тем же 
Липецком. Команда у нас обновленная, 
молодежная. Но парни – красавцы, ста-

рались. В финальном матче мы добились 
необходимого разрыва в счете, а дальше 
ребята сильно увлеклись самой игрой, 
поэтому пришлось защищаться. Но все 
же мы победили соперника благодаря 
правильно выбранной тактике.

Что касается звания лучшего игрока в 
команде, то им по праву выбран Максим 
Шевцов, поскольку он набрал больше все-
го очков – это раз. А во-вторых, вел игру. 

Поздравления команде, тренерам и 
штабу за этот кубок! Непросто дались 
победы, особенно в финальном матче 
против команды «Адмирал».

Владимир ИВАНОВ

«ЭлектроОсень» 
пришла  
в Зеленоград

Экологическое движение 
«РазДельный Сбор Москва 
и область» с 2016 года 
проводит общегородскую 
централизованную акцию по 
сбору электролома у населения. 
Она призвана обратить внимание 
общества на необходимость 
создания системы сбора  
опасных отходов.

ЗелАО присоединился весной 2019 года.  
А в октябре при поддержке Культурного центра 
«Доброволец» и «Леруа Мерлен Зеленоград» 
прошла акция «ЭлектроОсень-2019». Горожа-
не могли сдать неработающее, старое электро-
оборудование (бытовую, офисную технику, 
электронику) на переработку в удобном месте –  
рядом с домом.

Электролом содержит опасные вещества: сви-
нец, ртуть, кадмий, поливинилхлорид (ПВХ), 
броморганические добавки, хлорсодержащие 
растворители, тяжелые металлы. При попада-
нии в окружающую среду они оказывают на нее 
сильное негативное воздействие. Переработка 
позволяет это воздействие сократить.

 В то же время отработавшая техника – это це-
лый кладезь ценных материалов, которые необ-

ходимы во множестве различных производств. 
К таким материалам относятся платина, золо-
то, серебро, никель, литий, олово, разные виды 
пластика, стекло. Переработка помогает вернуть 
их в хозяйственный оборот, тем самым замкнув 
производственный цикл, а значит, сберечь при-
родные ресурсы.

Всего в ходе осенней акции собрано 2240 ки-
лограммов электролома, который отправлен на 
переработку проверенным партнерам. Там тех-
ника сортируется, проводится механическая 
разборка, распайка плат, дробление и сепарация 
(разделение) материалов. Из пластика и металла 
делают бамперы, мебельную фурнитуру, плечи-
ки, манекены. Стекло используется, например, 
для армирования труб, а также подходит для 
технологических процессов в строительстве.

С каждым разом акции «ЭлектроВесна» и 
«ЭлектроОсень» привлекают все больше вни-
мания. Следующий сбор пройдет весной. При-
соединяйтесь!

Светлана РОМАНОВА, фото автора

В Сочи завершились традиционные всероссийские 
соревнования школьников по регби «Кубок Соколова». 
В состязаниях приняли участие четыре зеленоградские 
команды: СШОР №111 (2007 и 2008 г. р.), «Доброволец»  
(2007 и 2008 г. р.).

Привезли серебро

Клуб «Зеленоград» –  
победитель Федеральной 
регбийной лиги 2019 года

Команда Андрея Думалкина в финале обыграла «Адмирал» со счетом 7:0 
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 21 октября с 
пешеходной зоны 
Центрального проспекта 
начали эвакуировать 
автомобили.

 Водители уверяют, что все 
ставят машины здесь по при-
вычке и жалоб от пешеходов не 
было. Другого мнения в префек-

туре Зеленограда, куда неодно-
кратно обращались жители, на-
блюдая,  как дети на самокатах 
и велосипедах лавируют между 
машинами. Заместитель пре-
фекта Олег Панин пообещал, 
что все машины с пешеходной 
зоны Центрального проспек-
та будут эвакуировать и такие 

рейды станут проводить посто- 
янно. 

– Прошу автовладельцев при-
нять к сведению эту информа-
цию, – сообщил зампрефекта.

На неправильно припаркован-
ных автомобилях под дворника-
ми на лобовом стекле оставля-
ли напоминание для водителей  

со ссылкой на закон и информа-
цией о штрафах. Но ничего не из-
менилось.

В рейде, организованном со-
вместно с сотрудниками ГИБДД, 
за несколько часов эвакуировали 
более десятка машин.

– Я всегда здесь парковался и ез-
дил, а сегодня вдруг выяснялось,  

что нельзя, – разводит руками 
автовладелец Александр. За свое 
незнание он поплатится штра-
фом, как и другие.

Наталья Лазарева, старший 
инспектор направления по про-
паганде отдела ГИБДД по ЗелАО, 
рассказала, что из-за реконструк-
ции Центрального проспекта в 
Зеленограде действительно мно-
гое поменялось, а невниматель-
ные водители даже не придали 
этому значения. Многие просто 
не меняют привычки и не обра-
щают внимания на знаки. ГИБДД 
настоятельно рекомендует всем 
участникам движения следить за 
изменениями, потому что рекон-
струкция дорожной сети продол-
жается.

Татьяна ТЕРЕХОВА, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Репортаж по вашей просьбе

Школа юного журналиста

 В школе №1194 (корп. 
1555) состоялся  
мастер-класс по 
актерскому мастерству.  
Урок провел актер 
театра «Ведогонь» 
Федор Липатов.

Федор показал ребятам не-
сколько интересных упражне-
ний на самые важные навыки  

в профессии актера: память, 
внимательность и воображе- 
ние. 

– Где вы учились? – спросили 
мы Федора.

– В Высшем театральном учи-
лище имени Щепкина на курсе Ва-
силия Ивановича Бочкарева.

– Почему решили стать ак-
тером? 

– В 10-м классе я пришел в те-
атральную студию ДЮЦ «Ведо- 
гонь» и почувствовал энергетику 
сплоченного коллектива, в кото-
ром все делают общее дело. Мне 
это невероятно понравилось. А 
еще меня зацепил обмен энергией 
со зрителями в тот момент, когда 
они награждают тебя благодарно-
стью в виде аплодисментов.

– Что самое сложное в вашей 
профессии?

– Самое сложное – сыграть 
персонажа, который очень далек 
от тебя.

– У вас есть любимый актер?
– Это Тимофей Трибунцев. Мы 

с супругой ходили на спектакль 
«Барабаны в ночи» с его участи-
ем. Я был в полном восторге! 

– Если бы вы отказались от 
мысли стать актером, то кем 
бы стали?

– Мне кажется, я бы стал про-
фессионально заниматься экстре-
мальным спортом, много путеше-
ствовал и снимал видео. 

– Легко ли быть актером?
– Это очень трудная профессия.  

Наверное, для талантливого че-
ловека она действительно может 
показаться легкой, но талант-
ливый человек – один на мил- 
лион. 

– Что бы вы посоветова-
ли ребятам, которые хотят 
стать актерами?

– Никогда ничего не боятся и 
всегда пробовать новое!

После встречи с Федором ребя-
та были в полном восторге! Здо-
рово, что у школьников есть воз-
можность пообщаться с актером и 
получить от него много полезных 
советов и положительных эмоций.

София ЯКУХИНА, 10-й класс 

школы №1194, фото автора

За час с Центрального проспекта эвакуировали более десяти автомобилей

Паркуйтесь по знакам, 
а не по привычке! 10 метров специальной 

зеленой ленты с надписью 
«Паркуйтесь правильно» 
нужно, чтобы обклеить 
одну машину. Сотрудники 
ГКУ «Администратор 
Московского парковочного 
пространства» говорят, 
что это обеспечивает 
дополнительную защиту 
имущества в машине и 
служит для профилактики 
правонарушений, потому 
что на яркий цвет обращают 
внимание другие участники 
дорожного движения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 С курсом подготовки профессиональных артистов школьников 
познакомил актер театра Федор Липатов

Урок от мастера
Чтобы преподавать детям 
актерское мастерство, надо 
любить детей; чтобы их  

чему-то научить, надо любить вдвойне;  
чтобы ругать, надо любить их втройне…
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Проректор МИЭТ 
по инновационной 
деятельности 
доктор технических 
наук Алексей 
Переверзев: «Чтобы 
соответствовать 
современным темпам, 
в университете 
непрерывно 
развивается 
интеграция науки, 
инженерии и 
образования».

Разработал –  
испытай
Создатель компании «Май-

крософт» Билл Гейтс утверждал: 
«Инвестиции в электронную ин-
фраструктуру и сферу образо-
вания являются ключом к обес-
печению будущей конкуренто-
способности экономики каждой 

страны». Это и есть инновации 
в чистом виде. Московский ин-
ститут электронной техники за-
нимается модернизацией этих 
ключей, тем более что МИЭТ – 
исследовательский университет. 
А результаты успешных исследо-
ваний заканчиваются внедрения-
ми, новшествами: инновациями. 
К тому же в наше время сокраща-
ется цикл проектирования. Вер-
но, Алексей Леонидович?

– Да, это так, хотя в случае соз-
дания сложных аппаратно-про-
граммных комплексов имеют-
ся определенные ограничения. 
Ведь большую часть времени в 
цикле проектирования и внедре-
ния занимают испытания, затем 
модификация, устранение недо-
статков. В целом для того, чтобы 
соответствовать современным 
темпам, в университете непре-
рывно развивается интеграция 
науки, инженерии и образования. 
Ведутся работы по расширению 
кооперации с промышленностью, 
обновлению инновационной ин-
фраструктуры и созданию гибкой 
системы формирования образо-
вательных программ совместно 
с индустриальными партнерами.

Но не будем забывать, что ин-
новации разрабатывают и вне-
дряют специалисты, а для это-
го их надо научить креативно 
мыслить. 38-летний проректор 
МИЭТ в 31 год стал доктором 
технических наук, в 33 – заведу-
ющим кафедрой вычислительной 
техники, а в 36 (и по настоящее 
время) – директором института 
микроприборов и систем управ-
ления (МПСУ). Инновации?

– В 26 лет вы стали лауреа-
том премии им. С.И. Мосина.

– Мне повезло на четвертом 
курсе МИЭТ попасть в науч-
ную школу, заложенную первым 
ректором вуза Леонидом Пре-
снухиным и затем многие годы 
возглавляемую членом-корре-
спондентом РАРАН Вячеславом 
Бархоткиным. Школа связана с 
разработками информационно 
управляющих систем различного 
назначения. За создание аппара-
туры управления, реализующей 

алгоритмы автопило-
та, в составе большого 
коллектива под руко-
водством профессора 
Юрия Савченко я и 
получил премию.

Пора 
рожь  
собирать
В настоящее время 

в МИЭТ активно заня-
ты проектированием элек-
троники для новых рынков На-
циональной технологической 
инициативы (НТИ): от техно-
логических работ по созданию 
электронной компонентной ба-
зы до разработки конечной ап-
паратуры. Среди них изобрете-
ния специалистов и студентов 
МПСУ. К примеру, не имеющий 
аналогов в России компактный 
радиолокатор. О беспилотниках 
знают все. В основном их ис-
пользуют для видеосъемки. Есть 
задачи, связанные, например, с 
решением проблем безопасности, 
контролем больших территорий. 
Проблемы крайне важные – до-
статочно напомнить о происхо-
дивших в этом году лесных по-
жарах и наводнениях в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Есть задачи 
контроля больших строящихся 
объектов. Почему локатор? Он 
всепогодный, его работа не за-
висит от времени суток.

Новое применение – в сельском 
хозяйстве. Агрохолдингам и фер-
мерам было бы весьма интерес-
но вовремя узнать вегетацион-
ный индекс для оценки развития 

различных культур, содержание 
жидкости в почве на больших 
участках полей, в растительно-
сти. Сделать выводы о своевре-
менности полива, сбора урожая. 
Уже действует макет прибора, 
поступают результаты натурных 
испытаний.

Допплеровский измеритель 
скорости сноса вертолета, опре-
деляющий составляющие векто-
ра скорости, по своим параме-
трам не имеет равных в мире и 
способен работать над сушей и 
водной поверхностью на высоте до 
6000 метров. Сегодня завершается 
выпуск первых опытных партий.

– Можно идти дальше: опре-
делены пути последующей ми-

ниатюризации для размещения 
на борту крупных квадрокопте-
ров. Помимо этого, после неко-
торой модификации измеритель 
можно использовать в контуре 
управления посадкой летатель-
ного аппарата на неровную, ли-
бо колеблющуюся поверхность. 
Понимание, как это сделать, уже 
есть.

Еще одна уникальная разработ-
ка – модуль технического зрения, 
доведенный до уровня платфор-
менного решения. Новизна тех-
нических решений заключается в 
глубокой интеграции аппаратной 
платформы с уникальными ал-
горитмами цифровой обработки 
изображений. В реальном време-

ни модуль корректирует изобра-
жение, распознает объекты на 
нем, прогнозирует траекторию 
движения аппарата и вырабаты-
вает управляющие воздействия. 
Действует даже навигация по ви-
деоизображению.

– Берем беспилотник, у кото-
рого система глобальной спут-
никовой навигации отсутствует. 
Проводим по маршруту, показы-

ваем карту местности. И этот бес-
пилотник может по такой карте 
ориентироваться.

Подобных разработанных ап-
паратов и проектов в стадии ис-
следования в институте десятки.

В дизайн-центр 
хочешь?
– Я рассказал об интерес-

ных, но частных проектах. 
А в целом мы работаем над 
масштабным развитием ин-
новационной инфраструкту-
ры – средств проектирования, 
измерительного, испытатель-

ного и  технологического 
оборудования. Перестраи-
ваем испытательный центр  
МИЭТ, значительно расши-
ряем его площади и спектр 
услуг. Еще один очень се-
рьезный проект – высоко-
частотные измерения от 
пластины до аппаратуры.

Третий проект – обра-
зовательный. Речь идет 
о создании на базе ряда 
российских университе-
тов сети дизайн-центров, 
в которых команды сту-
дентов разных направле-

ний подготовки решали бы 
задачи, сформулированные 

промышленностью. В МИЭТ 
будет создан центр сквозного 

проектирования. Он обеспечит 
доступ университетов и пред-
приятий, участвующих в разви-
тии сети дизайн-центров, к об-
разовательным материалам, тех-
нологическим сервисам, системе 
автоматизированного проекти-
рования и средствам прототипи-
рования.

Нельзя не упомянуть о соз-
данном в апреле прошлого года 
в МИЭТ центре Национальной 
технологической инициативы 
«Сенсорика». Здесь разрабаты-
вают и внедряют в производ-
ство, прежде всего, автомати-
зированные средства и систе-
мы восприятия, распознавания 
и взаимодействия с реальным 
миром. То есть скорость инно-
вационного процесса в МИЭТ, 
кажется, приближается к мак-
симуму.

– Алексей Леонидович, ваш 
рабочий день – это 10, 12 ча-
сов, больше?

– А я никогда не считаю, – 
улыбнулся проректор. – Зачем? 
Интереснее проблемы решать.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Быть 
в темпе!

Создание центра сквозного 
проектирования резко 
увеличит эффективность 

образования и разработок. 

 Алексей Переверзев: Мы работаем над масштабным 
развитием инновационной ин фраструктуры 
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Сделано в Зеленограде
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ПОСЛЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
ЛЕТА – МНОГО  
ЛЕТ КОМФОРТА

Центральный проспект стал удобнее и красивее

 Непростым это лето 
выдалось для многих 
зеленоградцев. В округе 
развернулись масштабные 
работы по программе 
«Мой район». Было много 
эмоций, обсуждений. 
Сейчас же неудобства 
практически миновали, а о 
результатах работ может 
судить каждый, пройдя 
по обновленным улицам и 
скверам.

Так, на пешеходной зоне 1-го мкрн 
обновили две детские площадки, а на 
двух спортивных можно заниматься 
мини-футболом, волейболом или ба-
скетболом. Для людей старшего по-
коления обустроили три зоны тихого 
отдыха. Создан рокарий – небольшой 
каменистый сад с мостиком.

Детская площадка около домов 3, 4, 
5 на площади Юности стала настоящей 
«точкой притяжения» – канцелярский 
термин, тем не менее очень точно от-
ражающий реальную ситуацию. Это 

место составило достойную конкурен-
цию детской площадке, расположен-
ной за зданием бывшего кинотеатра 
«Электрон», где всегда полно ребятни. 
Отремонтированные спортивные пло-
щадки уже привлекли внимание люби-
телей тенниса и баскетбола.

На проспекте Генерала Алексеева – 
так сейчас называется участок бывшего 
Центрального проспекта от ул. Нико-
лая Злобина до пересечения с Панфи-
ловским проспектом – в последние не-
сколько месяцев произошли заметные 

«Мой район» – это 
комплексная программа 
по созданию единого 
стандарта качества 
жизни во всем городе

Прямая речь

Глава управы  
района Матушкино  
Антон Гущин:

– Программа «Мой район» за-
тронула многие уголки Зелено-
града. Район Матушкино исклю-
чением не стал.

Чем больше мест в районе при-
водятся в порядок, тем заметнее становятся точки, 
которые еще не были обновлены. Например, упомя-
нутые детская и спортивная площадки около трех 
башен, расположенных за площадью Юности. При-
влекательного было немного, особенно на детской 
площадке: ее оборудование и покрытие не соответ-
ствовали современным требованиям. Особенно это 
бросалось в глаза в сравнении с недавно реконструи-
рованной площадью Юности. Теперь ситуация здесь 
в корне изменилась. То же можно сказать и о других 
зонах, которые в этом году были благоустроены.

Конечно, столь масштабные работы не могли не 
вызвать временных неудобств. Жители в основном 
отнеслись к ним с пониманием, и вместе мы пережи-
ли эти трудности. Спасибо вам за это, зеленоградцы!

Нам нужно смотреть вперед. Приступили к ремонту 
фасадов высоток на Центральном проспекте. В 2020 
году планируем привести в порядок зону отдыха 
«Березовая аллея». Департамент капитального ре-
монта начнет работы по благоустройству территории 
Северной промзоны и Панфиловского проспекта. В 
перспективе – реконструкция пешеходной зоны в 4-м 
микрорайоне, «Березовой рощи» во 2-м микрорайо-
не. Дел предстоит немало, зато район станет красивее 
и комфортнее.

Дворовая территория около  
трех башен за площадью Юности

Теперь здесь 
полно детей

Жительница 3-го мкрн 
Наталия с внучкой 
Василисой:

– Раньше здесь было сыро и грязно. 
Стояла не детская площадка, а какая-
то сомнительная конструкция. Сидели 
люди, пили пиво. Теперь здесь полно 
ребятни. Освещается все хорошо. Стало 
комфортно!

Нужно смотреть 
вперед
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Мэр Москвы Сергей Собянин: 
Мы в этом году реализуем 
самую большую программу 

благоустройства за всю историю 
Москвы. Речь идет о 800 улицах,  
в первую очередь в спальных районах,  
о 140 парках и скверах, о тысячах 
дворов, об огромном количество 
объектов, связанных с транспортом, 
метро, МЦД.

Центральный проспект стал удобнее и красивее

изменения. На проезжей части заменен 
асфальт, в пешеходной зоне уложена 
крупноразмерная гранитная плитка. 

«Поляну сказок» – посвященный 
белорусской тематике сквер, располо-
женный около популярного супермар-
кета во 2-м мкрн, – также не миновала 
волна обновлений. Заменили изно-
сившуюся на дорожках и вокруг чаши 
цветника плитку, уложили газонное 
покрытие, поставили новые лавочки. 

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото автора

«Мой район» – это 
комплексная программа 
по созданию единого 
стандарта качества 
жизни во всем городе

Жители 1-го мкрн Юлия и Георгий вместе  
с сынишкой Мишей проводят время  
со своими друзьями из 3-го мкрн 
Вадимом и Еленой. 
Говорит Юлия:
– Не так часто раньше бывали здесь, поэтому об изменениях су-

дить трудно. Но сейчас впечатления просто чудесные.  С друзьями 
всегда приятно гулять, а в таком месте – тем более!

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Е
Р

О
Х

И
Н

А

Пешеходная зона 
1-го мкрн

То, что 
нужно 
для тихого 
отдыха

Житель 2-го мкрн 
Юрий с детьми:

– Здесь поменяли плитку, 
поставили новые скамейки. 
Для тихого отдыха – отлич-
ное место.

«Белорусский сквер» 
«Поляна сказок»

Реконструирован не только проспект, но и выезды на него  
с прилегающих улиц

Мнения жителей

Гуляем семьями!

За детвору спокойна

Есть где привить 
любовь к спорту

Житель 1-го мкрн Алексей с сыном:
– На спортивных площадках поменяли покрытие. На одной из 

них теперь искусственная трава, на другой резиновое покрытие. 
В общем, место, где можно погонять мяч вместе с сыном, есть!

Жительница 1-го мкрн Людмила с детьми:
– Сюда детишки играть приходят, мамочки с колясками гу-

ляют. Очень удобно, уютно. И спокойно! Парковки находятся 
в отдалении, родители могут не волноваться, что дети попадут 
под машину. Спортивные площадки огорожены: мяч не улетит.
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глава муниципального округа
Анна Владимировна
ЯСИНОВА
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В библиотеке №253 
(корп. 1106) прошло 
традиционное 
мероприятие для 
жителей Силино 
«Моя любимая дача». 
И этот праздник 
стал юбилейным 
– по инициативе 
жителей он был 
учрежден депутатами 
муниципального округа 
Силино в октябре 2010 
года и приурочен к Дню 
пожилого человека. 

«Моя любимая дача» – тема-
тический праздник, организо-
ванный Советом депутатов му-
ниципального округа Силино 

при поддержке Совета ветеранов, 
общественной организации инва-
лидов района Силино. Стихотвор-
но-музыкальное представление 
своей команды, полезные сове-
ты по выращиванию и хранению 
урожая, выставка художественно-
прикладных изделий, викторина 
на дачную тематику и, конечно, 
дегустация блюд, приготовлен-
ных самими из продуктов, выра-
щенных своими руками. Ничего 
магазинного, все только свое!

Столы в этот день ломились от 
еды, чего только не было! Ябло-
ки, помидоры, огурцы, патиссо-
ны, пироги с капустой, грибы, 
салат «Лесная поляна», калина, 
шарлотка, варенье, кабачки, «ко-
раблики» из печеного картофеля 
с салом, луком и грибами, рулети-
ки с овощами, пирожки с тыквой 
и даже виноград!

– Дорогие друзья! Очень рада, 
что в уютном зале библиотеки 
на наш традиционный праздник 
урожая собрались такие замеча-
тельные люди. Сколько вклады-
вается труда, души и любви в уро-
жай! И как прекрасно, что у всех 
вас есть желание поделиться его 
плодами. Желаю вам крепкого 
здоровья, доброго общения, – 
открыла мероприятие глава МО 
Силино Анна Ясинова. 

И будто в доказательство слов 
Анны Владимировны представ-
ление команды «Землеройки» 
прозвучало так: «Урожай мы весь 
собрали, приходите в гости к нам 
– будем рады поделиться урожа-
ем пополам!»

«Землеройки» представляли 
мкрн 10, команды «Позитивные 
дачники» и «Яблочко», соответ-
ственно, – мкрн 11А и 11Б. От 
мкрн 12 выступали «Подсолну-
хи», которые стали наставником 
новичков конкурса – команды 
силинского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России». «Золо-
тая тыковка» выступала от обще-
ственной организации инвалидов 
района Силино. 

В жюри конкурса вошли глава 
МО Силино Анна Ясинова, депу-
тат МО Силино Ольга Коржова, 
представитель СМИ ЗелАО – кор-
респондент газеты «41» Василий 
Кузнецов, председатель Совета 
ветеранов района Силино Раиса 
Базина, заведующая библиоте-
кой №253 Екатерина Суханова.

По результатам конкурса каж-
дая команда стала обладателем 

подарков и благодарностей со 
следующей формулировкой: «За 
трудовые будни, проведенные на 
грядках, стойкость и терпение 
по сбору и сохранению урожая, 
творческое отношение в органи-
зации традиционного муници-
пального конкурса «Моя люби-
мая дача». И каждое слово здесь –  
истинная правда. 

Победителем в номинации «За 
трудолюбие и командный дух» 
стала команда «Золотая тыков-
ка, «За энтузиазм и творчество» –  
«Яблочко», «За активность и тру-
долюбие» – «Землеройки», «За 
оптимизм и зажигательность» – 
«Позитивные дачники». 

Зинаида Мурина и Светлана Ке-
лина были удостоены отдельной 

номинации «Творческие рабо-
ты», а команда «Подсолнухи» –  
номинации «Солнечное настро-
ение». Членами жюри конкурса 
отмечены «кораблики» из кар-
тофеля команды «Землеройки», 
пирожки с тыквой «Позитивных 
дачников» и сливово-творожный 
кекс команды «Подсолнухи».

Участники и гости праздника 
«Моя любимая дача» ели пироги 
с тыквой и яблоками и пили чай с 
айвой и лимоном, обменивались 
блюдами с другими командами и 
угощали гостей, пели частушки, 
танцевали вальс и твист. В зале 
царила атмосфера теплоты и ис-
креннего веселья.

Ольга ГУЗЕЕВА, Василий  
КУЗНЕЦОВ, фото авторов

Урожай собрали, 
приготовили и… съели!

Глава МО Силино Анна Ясинова с участницами праздника

 Праздник «Моя любимая дача» в библиотеке №253 собрал полный зал участников и гостей 

 Команда «Землеройки» за столом с угощениями, 
приготовленными своими руками



www.id41.ru 13«41» Окружная газета Зеленограда  
пятница 25 октября 2019 г. №41 (637)

Большинство участников  
встреч – лица допризывного 
возраста, но уже сейчас они

искренне высказались о положительном 
отношении к службе в армии, сообщив,  
что к призыву готовы, и отметили  
полезность таких встреч и обсуждений.

СИЛИНО

Депутаты 
приняли 
решения

На очередном 
заседании Совета 
депутатов  
23 октября 
депутатами 
муниципального 
округа Силино 
рассмотрены 
вопросы и приняты 
следующие  
решения:

1. О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино «О бюджете 
муниципального округа Си-
лино на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Докладчики: А.В. Ясинова, 
Т.И. Смотрова. 

2. О публичных слушаниях 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Силино «О бюджете 
муниципального округа Си-
лино на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов».

Докладчики: Т.И. Смотрова, 
О.В. Буданова. 

3. О проекте решения Сове-
та депутатов муниципального 
округа Силино «О внесении 
изменений и дополнений в 
Устав муниципального окру-
га Силино».

Докладчик: О.В. Буданова. 

4. Об утверждении Регла-
мента реализации отдельных 
полномочий города Москвы 
по согласованию установ-
ки ограждающих устройств 
на придомовых территориях 
многоквартирных домов в му-
ниципальном округе Силино.

Докладчик: А.Л. Горбачев. 

5. О проекте планировки 
территории линейного объек-
та – улично-дорожной сети на 
участке от улицы Михайловка 
до проезда №684.

Докладчики: А.В. Ясинова,  
В.В. Кулешова,  

представитель проектной 
организации  

Москомархитектуры.

С принятыми решения-
ми можно ознакомиться на  
сайте муниципального окру-
га Силино silino.ru в разделе  
«Решения Совета депутатов».

На территории 
муниципального 
округа Силино 
прошли мероприятия, 
посвященные осеннему 
призыву.  
В них приняли участие 
школьники и молодежь 
района Силино, члены 
местного отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации 
«Молодая Гвардия 
Единой России» 
района Силино, 
общественность, 
депутаты МО Силино, 
сотрудники аппарата 
Совета депутатов 
и управы района. 
Собравшиеся говорили 
об отношении 
молодежи к службе  
в современной армии. 

Участники встречи обсуди-
ли один из наиболее важных 
вопросов в период призывной 
кампании – отношение молоде-
жи к воинской службе, причины 
уклонения от призыва, важные 
положительные изменения усло-
вий призыва, будни современной 
российской армии. 

Были проанализированы преи-
мущества военной службы, служ-
бы в правоохранительных органах 
и МЧС, а также меры ответствен-
ности и правовые последствия 
уклонения от военного призыва. 

К призыву готовы!
Официально

Также обсуждались новые ус-
ловия альтернативной службы, 
которую могут и обязаны прой-
ти лица призывного возраста 
как с ограничениями по здоро-
вью, так и без них. С заявлением 
о намерении прохождения аль-
тернативной службы каждый 
призывник может обратиться 
лично к военному комиссару 
ЗелАО заранее, за 6 месяцев до 
начала призыва (соответствен-
но, ежегодно, за 6 месяцев до 1 
апреля и за 6 месяцев до 1 ок-
тября). 

Молодежь порадовали ранее 
забытые, но всегда законодатель-
но существовавшие в российском 
обществе гарантии льгот для во-
еннослужащих при поступлении 
в средние специальные и высшие 
учебные заведения, а также при 
трудоустройстве. 

Большинство участников 
встреч – лица допризывного 
возраста, но уже сейчас они ис-
кренне высказались о положи-
тельном отношении к службе в 
армии, сообщив, что к призыву 
готовы, и отметили полезность 
таких встреч и обсуждений. 

По всем возникающим вопро-
сам о военном призыве лица 
призывного возраста, их роди-
тели, законные представители, 
каждый желающий могут обра-
титься в военный комиссариат 
ЗелАО по г. Москве по адресу: 
Зеленоград, Панфиловский про-
спект, 16, тел. 8 (499) 735-2610 
либо в аппарат Совета депута-
тов МО Силино по адресу: Зе-
леноград, корп. 1137, 2-й этаж,  
тел. 8 (499) 710-8155, эл. почта 
info@silino.ru.

Ольга ГУЗЕЕВА,  
фото автора

Допризывники положительно относятся к военной службе

 Встреча с членами местного отделения организации «Молодая Гвардия Единой России»
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Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720

Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА,
глава 
муниципального 
округа

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

Александр 
Федорович Горюнов 
– общественный 
советник от управы 
района Крюково, 
заместитель 
председателя 
районного Совета 
ветеранов Крюково 
рассказал о своей 
работе. 

С 1992 года Александр Горю-
нов живет в 15-м мкрн, заселял-
ся одним из первых. Родом он из 
города Кулебаки Нижегородской 
области. Уехал оттуда в 25 лет: 
пошел во второй раз служить в 
армию уже офицером. Службу 
проходил в Подмосковье в вой-
сках связи. 

После увольнения в запас в 
1994 году Горюнов проработал 
более 20 лет в «ЗелАК-Банке» за-
местителем начальника службы 
безопасности. Потом перешел на 
общественную работу.

– Интересная, нужная работа. 
Общественный советник при-
нимает добровольное участие в 
осуществлении общественного 
контроля, создании комфортной 
среды проживания, повышении 
качества взаимодействия орга-
нов исполнительной власти рай-
она с населением, – рассказывает 
Александр Горюнов. – Основная 
функция общественного советни-
ка – коммуникационная: донесе-
ние мнения жителей до главы 
управы района и обратно – до-
несение информации от органов 
исполнительной власти до жите-
лей района.

В обязанности общественно-
го советника входит взаимодей-
ствие с жителями дома, в кото-

ром он проживает, и соседних 
домов. Он должен своевременно 
доводить до сведения жителей 
актуальную информацию о дея-
тельности местных властей, в том 
числе о результатах встреч долж-
ностных лиц с населением.

Руководство управы Крю-
ково всегда прислушивается 
к идеям общественного со-
ветника.

На встречах в управе обсужда-
ются вопросы по улучшению ка-
чества жизни населения.

– Еще я был избран в первич-
ную организацию 15-го микро-
района, а затем в районную ор-
ганизацию Совета ветеранов. И 
сейчас являюсь заместителем 
председателя районного Совета 
ветеранов, – говорит Александр 
Федорович. – Эта работа требу-
ет большой ответственности и 
внимания. Иногда ветеран да-
же не знает, куда обратиться со 
своими проблемами, которые 
касаются социальной защищен-
ности. Приходится все подробно 
объяснять. 

На сегодняшний день в Крю-
ково 39 ветеранов Великой Оте- 
чественной войны. И если вете-
ранское движение не будет ак-
тивным, то связь поколений на-
рушится, что совершенно губи-
тельно и недопустимо. 

– Молодежи необходимо объ-
яснять такие вещи, чтобы они 
имели точное, правдивое пред-
ставление о нашей истории и 
дорожили ей. Тотальный реви-

зионизм, дикие искажения про-
изошли в 90-е годы, сейчас это 
успешно исправляется, – отме-
чает Александр Горюнов. – И 
как хорошо, что есть молодежь, 
которой небезразлична судьба 
Родины.

На прошлой неделе состоя-
лась встреча представителей 
Совета ветеранов и участников 
«Молодой Гвардии». Причем о 
встрече попросили сами ребята. 
В октябре в двух школах 16-го 
мкрн прошел День призывника, 
организовал который Совет ве-
теранов. 

– Мы много работаем в шко-
лах Крюково, встречаемся со 
школьниками, рассказываем 
о войне. В этом году состоя-
лись перезахоронение крас-
ноармейцев в Льялово и меро-
приятие, посвященное памяти 
жертв в Беслане. Везде Совет 
ветеранов принимал участие, – 
делится Александр Федорович. 
– У нас тесная связь с управой и 
муниципальными депутатами. 
Раз в месяц встречаемся и ре-
шаем безотлагательные вопро-
сы. Так были отремонтирова-
ны квартиры нескольких вете-
ранов. Также взаимодействуем 
с Центром социальной защиты. 
Ветеранам необходимо, чтобы 
о них помнили: поздравили с 
днем рождения, праздником, 
просто зашли проведать – это 
очень важно. И мы это с радо-
стью делаем.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото автора

Во всех школах 
района Крюково 
в октябре 
состоялось 
мероприятие 
«Призывник».

Цель мероприятия – рас-
сказать молодым людям о 
службе в армии, преимуще-
ствах и перспективах воен-
ного образования, дальней-
шем устройстве после про-
хождения службы.

Во встречах принимали 
участие помощник началь-
ника отдела Военного ко-

миссариата Зеленоградско-
го АО Нелли Панкова и член 
допризывной комиссии во-
енного комиссариата Юрий 
Карев, депутаты Совета де-
путатов муниципального 
округа Крюково Михаил 
Зотов и Сергей Овсянни-
ков, представители управы 
района (КДН и ЗП), пред-
седатель Совета ветеранов 
района Виктор Косырев и 
его заместитель Дмитрий 
Паламарчук.

Также с рассказами о сво-
ей службе в армии перед ре-

бятами выступили ветеран 
ВДВ Анатолий Шнайдер, 
ветеран боевых действий, 
почетный житель района 
Крюково Константин Не-
смачных, председатель Со-
вета РОО ветеранов боевых 
действий «Рубеж» Ясиф 
Кулиев, призывники 2017-
2018 годов.

Ребятам сообщили о по-
рядке прохождения воен-
ной службы, условиях пре-
бывания в военной части, о 
распорядке дня военнослу-
жащего и т.д. 

Общественный советник и заместитель председателя 
районного Совета ветеранов Александр Горюнов в родном 
Крюково, для жителей которого он работает

Человек дела

Осенний призыв

Советник в Совете

Служба зовет

Ясиф Кулиев проводит мероприятие «Призывник» 
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Смотр

День урожая

В Москве в ГБПОУ 
«Воробьевы горы» 
прошел смотр  
20 лучших парадных 
расчетов кадетских 
корпусов и школ 
с кадетским 
образованием.

В состав парадного расчета во-
шла сформированная «коробка» 
из трех школ Зеленограда. 42 ка-
дета школы №1194 района Крю-
ково приняли активное участие в 
мероприятии.

По результатам смотра парад-
ный расчет Зеленограда попал в 
десятку лучших и занял почетное 

шестое место, пропустив вперед 
только кадетские корпуса. Среди 
школ мы на первом месте.

7 ноября парадный расчет Зеле-
нограда пройдет торжественным 
маршем по Красной площади.

 Люди заготавливают из осен-
них овощей и фруктов припа-
сы на зиму: огурцы, помидоры 
и солят капусту; из яблок и ай-
вы варят вкусное варенье. А в 
честь самого урожая устраивают 
праздники!

На Привокзальной площади 
в Крюково прошел «Осенний 
праздник урожая». День выдался 
теплым и ясным. «Юные анима-
торы» из ГБУ «Фаворит» пора-
довали малышей играми, танце-
вальными номерами, хороводами 

и интерактивами. Развлекали так, 
что сами веселились не меньше 
гостей праздника. В завершение 
все участники получили подарки 
– плоды осеннего урожая. С уро-
жаем! И пусть эта осень еще пора-
дует солнечными деньками!

«Коробка» – строй 
военнослужащих на параде. 
Длина строевого шага 
примерно 80 см, темп  
120 шагов в минуту.

СПРАВКА

Кадеты школы №1194 на парадном марше

Кадеты Крюково пройдут 
по Красной площади

«Осенний праздник урожая» подарил много радости малышам

Аниматоры ГБУ «Фаворит» провели праздник на отлично!

В Крюково отметили 
праздник осеннего 
урожая

Весна красна цветами, а осень – снопами, 
гласит русская поговорка. Действительно, 
осень – самое богатое время года. В сентябре 
начинается уборка урожая. На полях собирают 
картофель, морковь, тыкву. А в саду уже  
поспели яблоки и боярышник.

Василий КУЗНЕЦОВ, фото ГБУ «Фаворит»
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Сегодня практически 
в каждом доме 
есть гаджеты, 
которые увлекают 
детей и подростков 
в насыщенный 
событиями мир 
соцсетей или в быстро 
меняющийся игровой 
мир. Лишь небольшая 
часть подрастающего 
поколения использует 
гаджеты как 
образовательный 
ресурс. 

Психологи утверждают, что ос-
новная причина возникновения 
компьютерной зависимости у де-
тей – недостаток личностных свя-
зей и взаимопонимания с семьей, 
родственниками и друзьями. В Се-
мейном центре «Зеленоград» раз-
работана специальная профилак-
тическая программа «Виртуаль-
ный мир». Вопрос «Как уберечь 
детей от компьютерной и интер-
нет-зависимости?» мы задали спе-
циалисту по работе с семьей Дарье 
Андреевне Швецовой. 

– Обычно предрасположены к 
компьютерной зависимости де-
ти, чьи родители имеют связи за 
границей или часто бывают в ко-
мандировках, а также дети пре-
успевающих бизнесменов. Ком-
пьютер и интернет компенсируют 
общение с родителями, а потом 
они становятся неважными и не-
главными персонами в жизни 
своих детей. Поэтому основной 
способ профилактики зависимо-

сти у детей – создание условий 
для общения.

Вот несколько практических 
советов для родителей.

– В воспитании детей разъяс-
няйте, убеждайте, показывайте 
личный положительный пример 
и помните о неприемлемости фи-
зических и моральных наказаний.

– Примите за правило разум-
ное использование компьютера 
и интернета. 

– Обозначьте границы. Объяс-
ните ребенку, что домашние зада-
ния – это приоритет; если работа 
сделана, компьютер твой, нет – не 
твой.

– Помните, что компьютерной 
и интернет-зависимости подвер-
жены те, у кого заниженная или 
завышенная самооценка, поэтому 
важно воспитание и самовоспита-
ние именно в этом направлении.

– Наиболее предрасположе-
ны к зависимости индивидуумы 
в подростковом возрасте, когда 
формируются ценности, расши-
ряются социальные контакты. 

Очень важно правильное воспи-
тание в этот период, так как зави-
симый подросток ограничивает 
свой круг общения компьютером. 
Это приводит к следующему: от-
сутствует жизненный опыт, раз-
вивается инфантилизм в решении 
жизненных вопросов, появляют-
ся трудности в социальной адап-
тации, раздражительность, агрес-
сивность. Родителям необходимо 
понять своего ребенка и принять 
своевременные меры.

– Для того чтобы ребенок не 
стал заложником компьютер-
ных игр, ему необходимо допол-
нительное внимание родных. В 
идеале родители должны прини-
мать непосредственное участие в 
жизни своего ребенка и органи-
зовывать совместный досуг. 

– Тренируйте мышление и па-
мять вместе с ребенком логиче-
скими играми. В этом вопросе 
залогом успеха будет энтузиазм 
взрослого. Не внушайте ребенку 
отношение к компьютеру как к 
сверхценности. 

– Не делайте из компьютера и 
компьютерных развлечений на-
граду. Компьютеру следует отво-
дить более скромное место в ряду 
других занятий. 

– Разумно ограничивайте ре-
бенка во время его нахождения 
в интернете.

– Интересуйтесь, какие сайты 
посещает ваш ребенок и для че-
го. Некоторые взрослые, доверяя 
своему ребенку, бывают сильно 
удивлены тем, чем он увлекает-
ся, если «не вовремя» заглянули 
в комнату.

Жизнь ребенка в сети является 
острой проблемой ухода от ре-
альности. Очень часто ребенок 
имеет легкий доступ к интерне-
ту, что негативно сказывается на 
его психике. Эффективный метод 
блокировки входа детей на не-
желательные сайты – антивирус, 
содержащий систему контроля 
сетевого доступа. Его легко уста-
новить: для любого пользователя 
компьютера создается индивиду-
альный фильтр для запрета до-
ступа к определенной информа-
ции. Родители сами выбирают то 
содержимое, которое могут про-
сматривать дети.

Уважаемые родители, не стес-
няйтесь обращаться за помощью! 
Специалисты Семейного центра 
«Зеленоград» найдут наиболее 
приемлемый для всех способ вы-
хода из сложной ситуации. 

Центр работает с подростками 
по двум адресам в Зеленограде: 
корп. 1426 и 913. Приходите! 

ИАО ГБУ 
ЦПСиД «Зеленоград»

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Жизнь ребенка в сети является острой проблемой ухода от реальности

Как победить 
компьютерную 
зависимость 
у детей
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Спорт

МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Родное Крюково мое

Как точка, поставленная 
императором Николаем I, 
положила начало нашей 
малой родине...

Наш исток, наше начало связано с 
появлением станции Крюково на Ни-
колаевской железной дороге, дви-
жение по которой открылось в 1851 
году. До революции корреспонден-
ция направлялась по адресу: ст. Крю-
ково, Николаевская ж.д., а позже –  
станция Крюково, Октябрьская ж.д. с 
указанием улицы. После войны – это 
уже поселок. С присоединением его к 
Зеленограду в 80-х годах прошлого ве-
ка появляется район Крюково. 

Интересна история этого названия. 
Начинается она в первой четверти ХIХ 
века, когда Россия делала пробные 
шаги в развитии железных дорог. Ни-
колай I прочертил ровную линию, со-
единив две столицы. Рукой императора 
на этой линии была поставлена точка, 
которая обозначила будущую станцию 
Крюково. 

Отсутствие видимой логики этого ре-
шения породило немало легенд. Веру-
ющие считали, что появление нашего 
истока связано с промыслом Божьим, 
поскольку от поставленной точки до 
святого места – Нового Иерусалима, 
куда направлялись паломники со всех 
концов России, самый короткий путь. 
Это верно. Но возникает вопрос о при-
чине, заставившей императора обозна-
ченную точку назвать станцией Крюко-
во. Знал ли он, что среди векового леса 
располагалась маленькая деревенька с 
таким названием? Думаю, знал. 

…В 1822 году в деревне Крю-
ково поселился с молодой женой 
34-летний генерал-майор Миха-
ил Александрович Фонвизин – ле-
гендарный участник Отечественной 
войны 1812 года и заграничных по-
ходов русской армии, освобождав-
шей завоеванные Наполеоном страны.  
О его безграничной храбрости ходили 
легенды. В одном из боев под ним было 
убито пять лошадей. 

Фонвизин был членом тайного обще-
ства декабристов, но в восстании на Се-
натской площади участия не принимал, 
жил в отдалении от Петербурга. Однако 
был арестован, доставлен в столицу, осуж-
ден и 27 лет провел в сибирской ссылке. 

Как человек глубоко верующий, Ни-
колай I понимал, что наказание жесто-
ко, но как глава государства, памятуя о 
«бессмысленности и беспощадности» 
русских бунтов, не мог поступить ина-
че, ибо пожар революций в Европе по-
дошел вплотную к границам России. 

Может быть, точка на карте появилась 
как результат его размышлений о тра-
гической судьбе семьи Фонвизина (его 
супруга была вместе с ним, ребенок, раз-
лученный с родителями, умер), когда 
стали просматривать названия мест для 
будущих станций, и деревенька Крюко-
во попала на глаза императору. 

Сейчас на месте дома М.А. Фонвизина 
разбит Пушкинский сквер. 

Александра ВАСИЛЬЕВА,  
кандидат исторических наук

Точка на карте

Портрет Михаила Фонвизина работы 
декабриста Николая Бестужева, 1834 г.

Этой осенью 
зеленоградец 
Константин Николаевич 
Пенько завоевал золото 
на Чемпионате мира 
и на Открытом кубке 
Европы по жимовому 
двоеборью  
и армлифтингу. 

У Константина Пенько боль-
шой опыт тренерской работы – 
уже 10 лет он трудится инструк-
тором тренажерного зала в ГБУ 
«Фаворит». 

Занимается и с молодежью (в 
зал можно записаться с 13-14 
лет), и с людьми пожилого воз-
раста. Среди его подопечных есть 
те, кому за 80! Нагрузки, есте-
ственно, дозируются. В зал при-
ходят много девушек. 

Константин Николаевич каж-
дому разрабатывает индивиду-
альную методику тренировок с 
учетом сил, возможностей и це-
лей: кто-то хочет сбросить вес, 
кто-то, наоборот, набрать, а кто-
то занимается для общего тонуса.

– Есть люди, которые занима-
ются более 15 лет. Для них трена-
жерный зал стал неотъемлемой 
частью жизни. Помимо работы на 
тренажерах происходит общение. 
А коллектив у нас здесь отличный, 
– рассказывает Константин Пень-
ко. – Многие приходят сюда зани-
маться после травм, инсультов по 
специальным программам реаби-
литации. Сперва такие люди по-
являются в зале на костылях, ед-
ва волочат ноги. Через несколько 
месяцев они уже передвигаются с 
палочкой. А позже и без. 

У самого Константина Никола-
евича давняя травма – поврежде-
ны суставы и позвоночник. Что 

такое реабилитация, он знает как 
никто другой. На своем опыте от-
рабатывал и применял те методы, 
которые теперь использует, что-
бы помочь людям. 

Насколько же важны и жизнен-
но необходимы занятия силовы-
ми видами спорта? Константин 
Пенько не только живет полно-
ценной жизнью, но побеждает 
и занимает призовые места на 
чемпионатах по русскому жиму 
и армрестлингу!

В сентябре Константин Пень-
ко одержал победу в Москве на 
Кубке Европы по жимовому двое-
борью и армлифтингу в весовой 
категории до 90 килограммов, в 
номинации «Мужчины, мастера, 
возраст 55-59 лет». А в октябре 
занял первое место на Чемпиона-
те мира по жимовому двоеборью 
в Долгопрудном.

Василий КУЗНЕЦОВ,  
фото из архива  

Константина Пенько

Силовой
        человек

Победное выступление Константина Пенько на Кубке Европы по жимовому двоеборью и армлифтингу

В музее спортивной славы 
Зеленограда представлена 
экспозиция из медалей

и кубков, завоеванных  
Константином Пенько.

Армлифтинг (от англ. arm 
lifting – подъем рукой) 
– силовой вид спорта, 
соревнования на силу 
хвата, когда специальный 
снаряд с широкой рукояткой 
поднимается одной рукой 
за счет силы пальцев, 
предплечья и запястья. 
Снаряд необходимо поднять 
от пола до определенного 
уровня. Даются три попытки. 
Оценивается максимальный 
поднятый вес.

СПРАВКА



С енотом  
не поспоришь
Слушайте, как дуэт можно на-

звать «Непара»? Это же орфо-
графическая ошибка. «Не пара» 
– так установили языковеды-
«аксакалы». Но Александр Шоуа 
и Виктория Талышинская – «Не-
пара», причем популярная, хотя 
их постоянно крутит в разные 
стороны. А название они такое 
дали специально – поскольку все 
время спорили и спорят: взгляды 
уж больно разные. Он и не скры-
вает: да, взрывной, да, могу кри-
чать или даже телефон бросить 
на пол. Нет, кровной местью он 
не занимается, хотя адыгейская 
фамилия его, согласно леген-
де, так и переводится: кровная 
месть. Кричать-то он кричит,  

однако человек сам по себе край-
не миролюбивый. Вот такие раз-
ные разности. Нет, пожалуй, дру-
гой подобной исполнительской 
группы, которая официально 
расходилась, а потом опять схо-
дилась, а потом… Да они и поют 
именно об этом. Ну, например: 
«Знаешь, я могу тебя понять, пти-
цу мне в ладонях не удержать. Не 
боясь высоты, ты летал под бие-
ние сердца. Тратить силы вновь 
на пустоту – не могу так больше, 
не могу». И песня так называется: 
«Вокзал для двоих».

Семьи у них разные. Приклю-
чился роман досемейный? Вро-
де да, а вроде нет. Но смотрите, 
можно же быть разными и этим 
заинтриговать людей. Зато, ког-
да он женился, его «половинка» 
категорически воспротивилась 
соседству… с вараном. Дело в 
том, что Александр неравноду-
шен к змеям, ящерицам, игуанам 
и даже крокодилу. Варана звали 
Генрих, пришлось ради любви с 
милым другом расстаться, прав-
да, взамен в его «апартаментах» 
поселились две небольшие змеи. 
Можно заключить соглашение, 
угодившее и мужу, и жене. А 
впоследствии певец «усыновил» 
и енота Василису, благо тут ин-
тересы друзей совпадают:

– Я сажусь за фортепиано, что-
бы отрабатывать песни для новой 

программы, и енот тут же ложит-
ся рядом. Вторым фаворитом Ва-
силисы стал телевизор, особенно 
музыкальные каналы.

Спорщики
Или взять песню «Режиссер 

моей судьбы»: «Мы ошиблись 
столько раз, что обратно нет пу-
ти. И казалось, что пора нам друг 
друга отпустить. И не дрогнувшей 
рукой мы сжигали все мосты, но 
тогда не знала я, как же был мне 
дорог ты».

Потому, видимо, и популярна 
«Непара», расходящаяся и схо-
дящаяся, –что-то решают, а при-
нять решение сложно. Не удиви-
тельно, что Александр байкер: 
мотоцикл, быстрая езда для него 
создают вкус жизни. А споры? 

– А что вы удивляетесь? У нас 
общая цель, вот и спорим. Мы 
видим решение этой цели по-
разному: тянем во одну сторону, 
но алгоритм у каждого свой. Но 
результат-то все же есть. И не 
безуспешный. 

Вообще, и Александр, и Вик-
тория из сугубо музыкальных 
семей. Может, в этом корень 
споров? Каждого «переварили» 
в своей музыке. Его отец играл 
на гитаре и ударных, вокалистом 
и музыкантом был дядя. Сам 
Александр Шоуа с четырех лет 
учился играть на фортепьяно. Да 
как! Чтобы Саша не отлынивал, 
мама… привязывала его за ин-
струментом к стулу. «Теперь я по-
нимаю, что она была права. Она 
также поступала и с моей дочкой. 
Я вообще посоветовал бы роди-
телям: «заподозрите» у своих чад 
таланты-склонности, не идите у 
них на поводу, делайте все, как 
считаете нужным, чтобы эти та-
ланты развить. Потом дети вам 
большое спасибо скажут». Девя-
тилетним пацаном Саша учился 
петь и играть на гитаре и ударных 

в местном детском ансамбле «Ан-
бан», в 13 поступил в Сухумское 
музыкальное училище. 

Но начались перестроечные 
годы, и семья Шоуа решила пе-
реехать в Москву. Тут как: одни 
сгибаются под тяжестью проб-
лем, другие выпрямляются. 
Александр еще в детстве выбрал 
музыкальную карьеру, но в 90-х 
поначалу пришлось работать да-
же грузчиком в магазине. Вскоре 

его способности оценили в поп-
группе «Арамис», потом была 
успешная карьера в Германии. 
Но Александр Шоуа признался: 
скучно ему стало, оттого и вер-
нулся в Москву, где в 1999-м по-
знакомился с Викторией. А три 
года спустя они «сделали» орфо-
графическую ошибку – создали 
дуэт «Непара». Через год вы-
шел их первый альбом «Другая 
семья», ставший сверхпопуляр-
ным, несмотря на недовольство 
критиков. Заспорили…

Никакой  
позолоты
У Виктории три года назад 

родилась дочь. У Александра – 
20-летняя дочь Майя от первого 
брака и 4-летняя Тая от второго. 
Причем взрывной певец настаи-
вает: его нынешний брак – иде-
альный, спорят супруги край-
не редко. И вообще, Александр 
Шоуа добился успеха, будучи 
честным человеком. Например, 
не любит общаться в интерне-

те: «Мне нужно человеку в глаза 
смотреть, тогда получится диа-
лог». 

Известный человек – людям 
интересно, какой он за кулисами, 
как его «воспитывает» популяр-
ность. К примеру, Александр ут-
верждает: «Я люблю золото, по-
золота – не мой профиль. Терпеть 
не желаю не отточенных вещей». 
То есть альбомов у «Непары» не 
так много, но песни действитель-
но популярны у многих. 

А если обвал, неудача? «Кому 
только не сваливается тяжесть на 
плечи, порой неожиданная. Что 
получается: не выдерживает че-
ловек – начинает портиться, мо-
жет и прогнить. А если стойкий 
– напротив, тяжести делают его 
лучше. Выдержал, сдюжил, и дру-
гим во благо». А ведь ему, по соб-
ственному признанию, нередко 
приходится преодолевать стрес-
сы, себя успокаивать. Но «Непа-
ра» – это же не кровная месть, это 
все-таки дуэт. Дельный.

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Певец Александр Шоуа: «Надо получать 
счастье и удовольствие от того, что у вас есть, 
не бегая ни за чем. Тогда будет все правильно. 
Остальное само придет».

Певец и композитор 
Александр Шоуа родился в 
1973 году в абхазском городе 
Очамчира. Учился в Сухумском 
музыкальном училище. Был 
музыкантом и вокалистом 
в поп-группе «Арамис», 
работал в Германии. Дуэт 
«Непара» вместе с Викторией 
Талышинской впервые создал 
в 2002 году, вторично – через 
девять лет. В настоящее время 
выступает и сольно. 

ФАКТЫ:

В человеке должно умещаться 
и плохое, и хорошее: 
идеальной личности быть  
не может.

КРОВНАЯ 
МЕСТЬ 
ПАЦИФИСТА
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Выстрел». 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Фигурное катание.  
Гран-при-2019. 16+
16.00 «Звезды «Русского радио». 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Большая игра. 16+
23.45 Х/ф «Уилсон». 16+
1.30 На самом деле. 16+
2.35 Про любовь. 16+
3.30 Наедине со всеми. 16+

4.40 Сам себе режиссер
5.20 Х/ф «Арифметика подлости». 
12+
7.20 Семейные каникулы
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Училка». 12+
17.50 «Удивительные люди-4». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино». 12+
23.50 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
2.30 Т/с «Следователь Тихонов». 12+
4.10 Т/с «Гражданин начальник-3». 
16+

8.00 Фактор жизни. 12+
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Яблоня раздора». 12+
10.25 «Ералаш». 6+
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12+
11.30, 0.05 «События». 12+
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». 
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30, 5.30 «Московская неделя». 
12+
15.00 Д/ф «90-е. Горько». 16+
15.55 «Прощание. Роман 
Трахтенберг». 16+
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной». 16+
17.35, 18.30, 19.26, 20.22 Т/с «След 
лисицы на камнях». 12+
21.15, 22.10, 23.05, 0.20 Х/ф «Этим 
пыльным летом». 12+
1.20 «Петровка, 38». 16+
1.30, 2.14, 2.59, 3.44 Т/с «Машкин 
дом». 12+
4.25 Д/ф «Разлученные властью». 
12+

6.30 Х/ф «Невеста с заправки». 16+
8.25 «Пять ужинов». 16+
8.40 Х/ф «Дорогая моя  
доченька». 16+
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето  
нашей жизни». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви». 16+
19.00 Т/с «Курортный роман-2». 
16+
23.30 «Про здоровье». 16+
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женщина». 16+
1.40 Т/с «Оплачено любовью». 16+
4.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
6.15 «6 кадров». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
7.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь». 
16+
9.10 Х/ф «Рэмбо-2». 16+
11.00 Х/ф «Рэмбо-4». 16+
12.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи». 
16+
15.00 Х/ф «Стражи Галактики». 16+
17.20 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель: 
Противостояние». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+

6.00, 4.45, 5.15 Ералаш. 0+
6.50 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.15 М/с «Спирит: Дух свободы». 
6+
7.40, 7.45, 7.55, 8.00 М/с «Три  
кота». 0+
8.05, 8.10 М/с «Царевны». 0+
8.30 Уральские пельмени. 16+
9.30 Рогов в городе. 16+
10.35 М/ф «Балерина». 6+
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные». 6+
14.40 Х/ф «Пассажиры». 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.30 М/ф «Тачки-3». 6+
20.35 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». 12+
22.25 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров». 12+
0.15 Дело было вечером. 16+
1.15 Х/ф «Экстрасенсы». 18+
2.55 Х/ф «Ромео + Джульетта». 12+
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Приглашаем

Здоровье молочных желез
 В субботу, 26 октября, 

в 10.00 в городской 
поликлинике №201  
состоится познавательная 
лекция на тему  
«Как сохранить здоровье 
молочных желез. 
Профилактика  
рака груди».

Проведет занятие высококвалифици-
рованный врач-онколог Александра Вик-
торовна Филатова. Доктор расскажет о 
симптомах, профилактике и лечении за-
болевания.

Для удобства работающих лекция бу-
дет проведена и в среду, 30 октября,   
в 18.30, а также 2 ноября в 10.00.

Рак груди – одно из самых распростра-
ненных онкологических заболеваний у 
женщин, которое достаточно хорошо изу-
чено. Разработаны эффективные методы 
диагностики и лечения, позволяющие спа-
сти жизнь многим пациенткам.

Важное условие: болезнь должна быть 
обнаружена как можно раньше. В 98% слу-
чаев рак можно победить, если выявить его 
на самых ранних стадиях. И в столице се-
годня есть все условия для этого.
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До 8 декабря. Выставка 
«История упаковки». 6+

До 31 декабря. Интер-
нет-выставка «Крюково дач- 
ное». 6+

31 октября, 18.30. Музы-
кальная программа «Друзья 
встречаются вновь» педагогов и 
учащихся ДМШ №71. Вход сво-
бодный. 6+ 
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

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

До 24 ноября. Выстав-
ка «Новые поступления» к 
50-летию музея «От музея бо-
евой славы до Музея Зелено- 
града». 6+

27 октября, 16.00. Экскур-
сия «Загадки фондохранилищ 
Музея Зеленограда». Вход сво-
бодный. 6+ 

26 октября, 17.00. Творче-
ский вечер Бориса Прокопьева 
«Уеду в Буркина-Фасо». Вход сво-
бодный. 6+

30 октября, 19.30. Сетевая 
акция «Офлайн среда 5.0». Язык 
и музыка как отражение менталь-
ной картины мира. Спикер Вячес-
лав Томащик. Вход свободный. 18+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru
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БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 
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 2 ноября, 17.00. Концерт 
«Что такое доброта?» театра 
танца «Сапфир». Вход свобод- 
ный. 3+

3 ноября, 12.00. Спектакль 
«Полнолуние в детской» «Ведо-
гонь-театра». 7+

3 ноября, 14.00. Открытые 
соревнования по робототехнике 
«Лабиринт». Вход свободный. 6+

5 ноября, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло» «Ведогонь- 
театра».

8 ноября, 19.00. Концерт 
хора Сретенского монастыря. 6+

10 ноября, 12.00. Музыкаль-
ный спектакль «Буратино». 3+

10 ноября, 18.00. Сергей Пен-
кин с программой «Просто…». 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

15 ноября, 19.00. Балет «Ле-
бединое озеро» Московского те-
атра классического балета п/р  
В. Грищенко. 6+

16 ноября, 18.00. Концерт-
спектакль н.а. России Александра 
Домогарова «Мои времена года» 
при участии группы «БАМбей». 12+

26 декабря, 19.00. Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». Программа «Навстре-
чу Новому году». 6+

28-30 декабря, 2-5 января, 
11.00 и 14.00. Праздничное се-
мейное представление «Новогод-
ние приключения барона Мюнх-
гаузена и его друзей». 3+

КЦ «Зеленоград» принима-
ет заявки на коллективное по-
сещение новогодних представ- 
лений и проведение новогодних 
корпоративов. Информация по 
тел. 8-499-762-42-10.

25 октября, 19.00. Театр 
танца «Гжель» с программой 
«Танцевальный калейдоскоп». 6+

26 октября, 18.00. Спек-
такль «Любовь и прочее вранье». 
В ролях: Ю. Меньшова, А. Ники-
тин и Н. Скоморохова. 16+

27 октября, 12.00. Спек-
такль ростовых кукол «Ми-ми-
мишки. Мир будущего». 3+

27 октября, 15.00. Интерак-
тивная программа «Кузьминки» 
этноклуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 3+ 

27 октября, 19.00. Концерт 
Тамары Гвердцители. 12+

29 октября, 19.00. Андрей 
Макаревич. Yo5. 12+

30 октября, 18.30. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

30 октября, 18.30. Клуб «Си-
луэт», корп. 1432, н.п. 2. «Буллинг 

в школе: причины, последствия, 
помощь». Вход свободный. Запись 
по тел. 8 (499) 762-4210. 18+

30 октября, 19.00. Семи-
нар «Подготовка аккаунта в 
Instagram к приему трафика» 
в рамках сетевой акции «Оф-
лайн среда 5.0». Вход свобод- 
ный. 16+

 30 октября, 19.00. Концерт 
творческой мастерской «Качели». 
Вход свободный. 6+

2 ноября, 12.00.  Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Однажды в Африке».  
3+

7 ноября
19.00

12+

26 и 27 октября, 18.00.  
Ю. Клавдиев «Собаки-якудза». 
12+

26 октября, 17.00. Корп. 
1004. «Путешествие в Муми-
троллию». Викторины, игры, 
лото, раскраски, мастер-классы 
от дружелюбных и трогатель-
ных муми-троллей и чудесные 
книги в программе мероприя-
тия. Вход свободный. 6+ Реги-
страция: 8 (499) 731 80-31.

27 октября, 17.00. Корп. 
607А. Встреча с детским писа-
телем, зеленоградцем Андреем 
Усачевым. Стихи и песни, от-
рывки любимых историй. Сто-
имость билета: 700 руб. 

26 октября, 11.00. Про-
светительский образователь-
ный проект «Суббота акти- 
виста». 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ им. АЛЕКСАНДРОВА
В программе танцевальные номера, прославившие коллектив во всем мире, 

и песни, вошедшие в золотой фонд национального искусства

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

30 октября, 16.00. Сетевая ак-
ция «Офлайн среда 5.0». Готовим 
том-ям с Сергеем Алексютенко. 
Бургерная «ЯнХук», корп. 426А. 
Вход свободный. 12+

 
30 октября,  18.30. Корп. 813. 

Шоу светящихся мыльных пузырей. 
Количество мест ограничено.  Реги-
страция по тел. 8 (925) 813-5551.
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