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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Спортивный клуб школы
№853 вошел в тройку лучших
среди школ Москвы. Читайте
в следующем номере.
Более 500 коробок
с кормом получили приюты
«Зеленоград» и «Зоорассвет»
от фонда помощи животным
«Рэй».
Пешеходный переход,
совмещенный с искусственной
неровностью, появился на
дороге между площадью
Юности и корпусом 128.
18 октября в 18.00 в клубе
«Радуга» (корп. 1013)
состоится мастер-класс по
боевому искусству «Капоэра».

ФУТБОЛ ВНЕ ВОЗРАСТА

Николай Кулин, почетный работник
физкультуры, спорта и туризма
города Москвы
Стр. 8

С 18 по 24 октября в МИЭТе
пройдет пятый научнопопулярный форум «Неделя IT:
наука без границ».

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Зеленоградские резиденты
ОЭЗ «Технополис Москва»
приняли участие в форуме
«Микроэлектроника-2021»,
который проходил в Алуште.

Сказка за два дня!
Стр. 7

ГК «Микрон» участвует
в экспозиции «Открой
Моспром. Механизмы
большого города» в Центре
современного искусства
«Винзавод», выставка
завершится 28 октября.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

25:21
с таким счетом регбисты
зеленоградской СШОР
№111 стали победителями
всероссийских
соревнований по регби
среди юношей до 17 лет
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин написал на
своей страничке в соцсетях:
– Поставили в районе
Дорогомилово памятник 21-й
дивизии народного ополчения
Киевского района. В первые
дни войны в нее записались
тысячи жителей столицы:
студенты и преподаватели вузов, ученые,
рабочие, сотрудники театра имени Вахтангова и
«Мосфильма».
В столице впервые

отметили День
Московского народного
ополчения.
В честь этого события
на Кутузовском проспекте
был установлен памятный
знак бойцам, вставшим
на защиту родного города в годы Великой Отечественной войны. Он посвящен подвигу бойцов 21-й
дивизии народного ополчения Киевского района
Москвы.
Московские ополченцы
защищали подступы к столице на линии обороны Баранцево – Крюково – Льялово.
Мемориал «Последний
рубеж героической обороны Москвы» в Баранцево
установлен по инициативе

Памятник 21-й дивизии Московского ополчения

В ЧЕСТЬ ОПОЛЧЕНЦЕВ
Совета ветеранов 18-й дивизии народного ополчения
Ленинского района Москвы
на средства комсомольцев
Фрунзенского района столицы еще в 1987 году. 18-я дивизия была сформирована
в первых числах июля 1941
года и прошла славный боевой путь.
В декабре 1941-го народные ополченцы с рубежа обороны столицы перешли в контрнаступление
по Московской, Калужской, Брянской, Смоленской областям. За боевые
заслуги 5 января 1942 года подразделение преобразовано в 11-ю гвардей-

скую стрелковую дивизию.
С честью прошли воины
Белоруссию, Прибалтику,
участвовали в освобождении города-крепости
Кенигсберга. Дивизия награждена орденом Красного Знамени. После освобождения г. Городок
Витебской области в ночь
с 23 на 24 декабря 1943-го
дивизия получила звание
«Городокская». За участие
в боях по освобождению
Белоруссии – орден Суворова, Восточной Пруссии –
орден Ленина.
Светлана ВАВАЕВА,
Дарья ГРИШИНА

Мемориал в Баранцево

Фото газеты «Сенеж»

БЮДЖЕТ

ПРОГРАММНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
Правительство

Москвы одобрило
прогноз социальноэкономического
развития города
до 2024 года.
Сергей Собянин назвал
основные приоритеты бюджета на 2022 год: здравоохранение, образование
и развитие инфраструктуры.
В бюджете предусмотрен
достаточный объем средств
для повышения зарплаты работников бюджетной

сферы, социальных выплат
и реализации проектов модернизации городской инфраструктуры.
В 2022-2024 годах правительство Москвы ожидает
устойчивый рост экономики, инвестиций и доходов
от трудовой деятельности.
Основными драйверами роста станут городская промышленность, торговля,
строительство, а также малый и средний бизнес.
Никита АФАНАСЬЕВ

АКТУАЛЬНО
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По распоряжению Сергея Собянина памятным

нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву»
награждают участников обороны столицы.
Семеро из них живут в Зеленограде. Сотрудники
Управления социальной защиты населения
нашего округа вручили памятные нагрудные
знаки уже пяти ветеранам.
Жительница Крюково
Мария Владимировна Селеверстова, ветеран Великой Отечественной войны,
недавно отметила 100-летний юбилей. Она коренная
москвичка, почетный работник Сбербанка, участница боевых действий. В годы
войны обороняла Москву
от немецко-фашистских за-

хватчиков: служила в химвойсках и войсках противовоздушной обороны. За неоценимый вклад в победу
Марию Владимировну первой в Зеленограде наградили памятным знаком.
97-летняя жительница
Савелок Елизавета Сергеевна Иванова – труженица тыла. Она с гордостью и тре-

Мария Владимировна Селеверстова

С ГОРДОСТЬЮ
ЗА ВЕТЕРАНОВ
Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест

на антиген к коронавирусу в 10 центрах госуслуг
и 10 торговых центрах.

УЗНАТЬ СВОЙ
КОВИД-СТАТУС
Открывшиеся в столице пункты бесплатного экспресс-тестирования
на COVID-19 могут принимать около 4 тыс. человек
в день.
Пройти тестирование могут все желающие. Результат будет известен через 15
минут после сдачи анализа.
С собой необходимо взять
паспорт или свидетельство
о рождении для детей.
Подобная процедура также появилась в десяти мо-

сковских школах. Каждый
ученик с первого по одиннадцатый класс, а также
воспитанники дошкольных
групп будут проходить это
тестирование раз в две недели.

Кроме того, в медучреждениях сокращается срок выполнения лабораторных исследований на коронавирус.
Теперь он не будет превышать 24 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию. Об этом сообщается
в проекте постановления Роспотребнадзора, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных
правовых актов.

Уберечь себя
и своих близких
Основной группой риска по заболеваемости

По данным на 14 октября в Москве за сутки
выявлено 6712 новых случая заражения
коронавирусом. Госпитализировано 1419
человек, скончались 72. На ИВЛ находятся 558
человек, выздоровели еще 3 136 пациентов.

Ведущий полосы
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru

петом приняла почетную
награду. Памятный знак
ветерану вручили прокурор
ЗелАО Владимир Родин,
глава управы района Савелки Андрей Макшанцев, начальник Управления социальной защиты населения
ЗелАО Ирина Супринович
и директор ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» Олег Ларин.
Пелагея Сергеевна Федукова, живущая в Крюково,
также получила памятный
нагрудный знак «80 лет
Битвы за Москву». Пелагея Сергеевна в 17 лет ушла добровольцем на фронт.
Служила связисткой в командном пункте зенитной
обороны Москвы. Там познакомилась со своим будущим мужем. Всю войну
Пелагея Сергеевна прослужила в Московской области, на Ленинградском
фронте. Она вспоминает,
что под деревней Крюково
были самые ожесточенные
бои. Связь часто обрезали,
и девочки-связистки бегали
чинить провода. В 1945 году во время дежурства Пелагеи Сергеевны по радио
сообщили об окончании
войны, о долгожданной победе. Она одной из первых
услышала эту радостную
новость.
Пресс-служба
УСЗН ЗелАО

Мэр Москвы Сергей Собянин:
– Теперь москвичи старше 65
лет, которые до конца года
полностью пройдут вакцинацию
или ревакцинацию от ковида,
могут получить выплату в 10
тысяч рублей. Или, как раньше,
набор «С заботой о здоровье».
Выплаты оформляются в любом
центре соцобслуживания.
COVID-19 остаются люди
старше 60 лет. По словам
руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой,
именно они чаще всего
переносят болезнь в тяжелой форме и составляют максимальное число
от всех госпитализированных.
Самый эффективный
способ предотвратить за-

ражение коронавирусом –
сделать прививку.
Сумма выплаты составит
10 тыс. рублей. Для ее получения необходимо подать
заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно
взять паспорт, сертификат
о вакцинации и сертификат
на подарочный набор.
Дарья ГРИШИНА
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Результат –
в медкарте
Более 20 тыс. москвичей
сделали электрокардиограмму с помощью кардиокресла в центрах госуслуг.
Недавно в 25 столичных
центрах госуслуг «Мои
документы», в том числе
в МФЦ района Крюково
(корп. 2019), появилась
возможность сделать ЭКГ
с помощью кардиокресла
всего за минуту без обращения в медицинское
учреждение.
Проверить работу сердца
в центрах госуслуг просто – нужно ввести номер
полиса ОМС на экране
кардиокресла, а затем
следовать пошаговой инструкции.
Результат горожане могут
увидеть в своей электронной медкарте, а в случае
отклонений им приходит
СМС с рекомендацией обратиться к врачу.

Приглашают
в волонтеры
Москвичи старше 16 лет
могут стать волонтерами на VII Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству
среди инвалидов и людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс». Чемпионат пройдет в Москве с
16 по 18 ноября.
Чтобы стать волонтером,
нужно зарегистрироваться на сайте dobro.ru.
Главные требования для
кандидатов – доброта и
отзывчивость. При отборе на некоторые позиции
также необходимо пройти собеседование. Затем
начнется обучение.
Во время чемпионата волонтеры будут помогать
пресс-службе, аккредитовывать журналистов,
регистрировать участников, заниматься навигацией, информировать гостей. Также добровольцы
смогут стать экскурсоводами или сопровождающими маломобильных
людей.
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ЖИЛИЩНИК

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

С начала октября

в Зеленограде проходит
осенний месячник
благоустройства.

Каждый день сотрудники
ГБУ «Жилищник» приводят
в порядок и готовят к зиме
улицы округа.
Опустели городские клумбы – рабочие убрали с них
однолетние растения, подготовили землю, а в некоторых местах высадили луковицы цветов.

Посадка луковичных цветов перед началом зимнего
сезона обеспечит их раннее
пробуждение и цветение
весной.
На этой неделе бригада
участка №9 района Крюково подготовила к холодам
последний цветник в 14-м
мкрн. По нашим наблюдениям, полная уборка и рекультивация одной клумбы
заняла у них не более пяти
минут.

После этого рабочие приступили к уборке листвы
во дворе между школой
№1151 и парком «Живые
камни». Им предстояло
привести в порядок тротуары и прилегающий к нему
газон.
– Такие дворики мы убираем по старинке: по тра-

ве проходимся граблями,
по дорожкам – метелками,
– рассказал сотрудник бригады №9.
Собранные листья и цветы отвозят в мусоросортировочный пункт, а оттуда –
на переработку.
На трудных участках специалисты «Жилищника»

также используют технику:
тракторы с щетками, вакуумные пылесосы для сбора
листвы и мини-погрузчики
для сбора мусора.
Всего в осенних работах
по благоустройству задействовано 469 человек. Среди них дворники, дорожные
рабочие и мастера зеленого

У московских

спасателей хорошая
подготовка, они отлично
знают, как действовать
в случае происшествий
крупного масштаба.

СТОЛИЦА
ГОТОВА К ЛЮБОЙ
СИТУАЦИИ

А большое количество технических средств оповещения
населения, таких как СМС,
уличные громкоговорители,
мобильные радиоточки, помогает быстро предупредить
москвичей о возможном чрезвычайном происшествии.
Деятельность профессионалов сосредоточена на реализации мероприятий для защиты
населения как в военное, так
и в мирное время.
Об этом сообщил начальник Управления гражданской обороны департамента
ГОЧСиПБ Дмитрий Колесников на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы.

Он выделил три основные
меры безопасности при наступлении чрезвычайных ситуаций: эвакуация жителей
из опасной зоны, коллективная
защита в виде предоставления
убежищ и обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.
– В случае чрезвычайной
ситуации, военных действий
и других условий угрозы жизни
все жители Москвы будут обеспечены водой из столичных
артезианских скважин. В нашем городе их несколько сотен.
Также есть пункты выдачи воды. Они созданы во всех административных округах. Из расчета даже более чем 2,5 литра

хозяйства. Благодаря им
улицы Зеленограда всегда
поддерживаются в хорошем
состоянии. Делается эта работа на совесть – чем больше мусора работники уберут
до начала снегопадов, тем
легче им будет весной.
Дарья ГРИШИНА, фото
и видео Дмитрия ЕРОХИНА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИОРИТЕТ – ОБРАЩЕНИЯ
МОСКВИЧЕЙ
За 9 месяцев работы в этом году специалисты санитарно
эпидемиологического надзора провели более 800 проверок на объектах
капитального строительства.
Об этом и других итогах работы специализированного надзора говорили
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы.
По словам заместителя
председателя Мосгосстройнадзора Николая Беляева,
при выявлении нарушений
применялись административные меры, общая сумма
штрафов составила более
7 млн рублей.
– Одно из приоритетных направлений работы – обращения граждан.
В 2021 году рассмотрено 1350

обращений. По всем жалобам проводятся проверки,
при подтверждении фактов
нарушений принимаются
срочные меры, – отметил
Николай Беляев.
При поступлении жалоб
на шум или вибрацию привлекаются специалисты
подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз (ГБУ ЦЭИИС). Проводятся измерения уровня
шума у домов заявителей
и возле строек. В случае
превышения допустимого
уровня подрядчику назначается штраф. В 2021 году

приняты меры на 196 объектах.
Специалисты отдела экологического надзора пристально следят за благоустройством после завершения строительства. Особое
внимание уделяется работе
на социально значимых объектах. Среди них открытие
популярного среди жителей
столицы многофункционального комплекса «ГЭС2», на его территории высадили 624 крупномерные
березы, создали около 2000
тыс. кв. метров цветников.
Лидия ИСАКОВА

на человека в сутки водой могут
быть обеспечены все жители
Москвы, – пояснил представитель ведомства.
Он отметил, что помимо
жизненно необходимых ресурсов в столице предусмотрены
убежища. В 2018 году в городе
проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны.
– На территории Москвы
предусмотрены убежища, противорадиационные укрытия.
Кроме того, аналогичные помещения есть в учреждениях
здравоохранения и на станциях метрополитена, – добавил
Дмитрий Колесников.
Людмила СОКОЛОВА
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Миша Муливенко с преподавателем
Валерией Тишиной

По результатам финала IX Национального

чемпионата «Молодые профессионалы»
победителями стали четверо ребят из Зеленограда.
ставе победитеWorldSkills – конкурс, налями стали реправленный на обновление
бята, которых
системы среднего професк конкурсу
сионального образоваподготовили
ния в России на основе
преподаватели
международных станполитехническодартов профподгого колледжа №50
товки. В нем приимени дважды
нимают участие
16-25-летние студенты. Проводится и конкурс
WorldSkills Russia
Juniors для ребят
до 16 лет.
Соревнования
среди студентов
проходили по 105
компетенциям.
Среди них таДима Рыдванов
кие специальноГероя Социалистического
сти, как информационные
труда Н.А. Злобина (диреки коммуникационные техтор Андрей Бучкин).
нологии, сфера услуг, строВ компетенции «рестоительство и строительные
ранный сервис» победил
технологии и т.д.
студент Дима Рыдванов.
По результатам общекоВ турнире юниоров пермандного зачета абсолютвые места заняли ученики
ным чемпионом признана
школы №1150: Миша Мусборная Москвы. В ее со-

– Спасибо
ребятам за то, что
приложили столько
таланта и упорства.
Мастерам, которые
помогли выйти на
достойный уровень.
Вы мощная
команда. Главное
теперь
не останавливаться,
повышать
квалификацию,
развиваться.
В Москве все
для этого есть.

Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы
написал на своей
страничке
в соцсетях:

Сергей Собянин встретился с победителями и призерами IX национального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и чемпионата
Европы по профессиональному мастерству EuroSkills

ПРОФИ ИЗ МОСКВЫ

Руслан Титов
ливенко по специальности
«инженерный дизайн CAD»
и Настя Прохорова в «ресторанном сервисе». Ученик
школы №536 Руслан Титов
стал лучшим по профессии
«кирпичная кладка».
– Интерес ребят к участию в конкурсе был очень
большой, и отбор проводился тщательный, – сообщила заместитель ди-

ректора колледжа Алиса
Волченкова. – В конкурсе
юниоров принимают участие школьники, мы их
готовили по договору со
школами. Соревнования
за последние годы заметно усложнились. Даже для юниоров задания
на чемпионате были настолько непростыми,
что не каждый взрослый

мерку самых умных городов
мира и в тройку мегаполисов с эффективной экономической политикой в период
пандемии.

площадки на базе библиотек
и культурных центров.
Кофейня или коворкинг,
выставочное пространство
или зал для проведения концертов и творческих встреч –
у жителей столицы есть возможность рассказать, чего
именно не хватает библиотекам и культурным центрам
в их районе. Свои предложения они смогут внести, участвуя в проекте «Культура

ности поступают ребята
со средним
баллом
аттестатов 4 и 5.
В этом году
на отдельные сп е циальности конкурс был
пять человек на место.
Это, например, наладсо специальной
чик проподготовкой с ними
граммного
бы справился.
и аппарат– Изменилось
ного обели отношение ребят
Настя Прохорова
спечения,
к средней профессиоэлектрики.
нальной подготовке?
Поэтому и участие в конкур– Я работаю в этой систесе WorldSkills для них очень
ме свыше десяти лет и вижу,
важно.
насколько возрос к ней интерес. На некоторые специальВладимир МИХАЙЛОВ

КОРОТКО О ВАЖНОМ
Столичные
программы
представили
на выставке Expo
Real
На 23-й Международной
выставке коммерческой недвижимости и инвестиций
в Мюнхене Москва презентовала 10 знаковых проектов последнего десятилетия. Среди них – столичная
транспортная система, парк

«Зарядье», международный
медицинский кластер в Сколково, городские программы
«Мой район» и «Моя улица»
и реновация промзон.
Напомним, Москва входит в топ-5 лучших городов
мира и занимает третье место среди мировых мегаполисов по развитию транспортной системы.
В этом году российская
столица также вошла в се-

Культурные
пространства станут
комфортнее
Онлайн-платформа «Город идей» предлагает жителям столицы решить,
как будут выглядеть новые

рядом» на онлайн-платформе «Город идей».
Чтобы поделиться своим
видением того, как организовать работу будущих коммуникационных центров,
необходимо зарегистрироваться на платформе. Затем
нужно перейти на страницу
проекта «Культура рядом»,
выбрать этап «Предлагай»
и описать идею.
Алиса ФРОЛОВА
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Ведущая полосы
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда-то люди рисовали на стенах пещер.

Со временем они переселились из пещер в дома,
а искусство рисования перенесли со стен
на полотна. Но остались еще представители
рода человеческого, которые недалеко ушли
от троглодитов. Их хлебом не корми – дай только
испачкать что-нибудь краской. Как с ними
бороться?

Природа не терпит
пустоты

Лечить подобное
подобным

Покажи такому потомку
пещерных живописцев достаточно большую свободную поверхность – стенку, борт электрички и т. д.
– и тут же на ней появится
исполненная некоего загадочного значения над-

В районе Савелки были
два излюбленные граффитистами «полотна» – опорная стенка
у Большого городского пруда и стена торгового центра в 5-м мкрн.
Они постоянно подвер-

Так теперь выглядит опорная стенка у Большого городского пруда

Что дешевле?

ЖИВОПИСЬ
ОТ ТРОГЛОДИТОВ
Ре
м

пись. «ЗАЧЕМ?», например.
Или «ДОПОРЫ» (вот так,
без пробела). Или какой-то
совсем непонятный набор
букв. Красиво? Сомнительно. Часто и откровенная похабщина встречается.
Во время пресс-тура в депо
«Крюково» нам рассказали,
что на бортах электричек,
отстаивающихся по ночам
не в депо, а на открытых путях (где-нибудь в Торжке),
приходится порой перекрашивать в стандартные цвета
РЖД целые произведения
искусства. Даже жалко…
но надо.
И денег, и времени на это
уходит немало. Не только
на электричках, но и на опорных стенках, и на традиционно выкрашенных в белый
цвет центральных тепловых
пунктах Московской объединенной энергетической
компании (ЦТП МОЭК)…
Есть где разгуляться любителям заполнять пустоты.

онт

тен
о порной с

ки

Инженеру «Жилищника» из района
Крюково (фамилию
он просил не назывть), который посетовал на граффити,
мигом появившиеся
на заново покрашенных
опорах моста на Георгиевском проспекте (под которым в этом году обустроен
удобный для жителей проход к зоне отдыха на южном
берегу Нижнекаменского
пруда), мы задали вопрос:

Два ЦТП МОЭК в 4-м мкрн
гались нападениям вандалов.
Но когда на них появились
действительно художественные граффити – «Цезарь Куников» (корабль Черноморского флота, шефство над которым держит Зеленоград,
– рисунок на опорной стенке
у пруда) и портрет главного архитектора Зеленограда
Игоря Покровского (в 5-м
мкрн), – вандализм здесь
практически прекратился.
ЦТП МОЭК – еще одно
любимое место живопис-

цев. Но и здесь художественные рисунки оказываются эффективным оружием. Два таких строения
расположены по соседству
в 4-м мкрн (район Матушкино). Одно уже много лет
радует глаз прохожих красивым пейзажем – и его
вандалы щадят. На другом
по белой краске, сквозь которую просвечивают прежние надписи, с завидной
регулярностью появляются
новые «произведения».

– А может быть, разрисовать их художественно, чтобы рука у вандалов
не поднималась калякималяки рисовать?
– Это затратно, а потом
еще и поддерживать в нормальном состоянии надо,
то есть опять договариваться
с художниками, снова деньги
платить. Неизвестно, что дешевле, – ответил специалист.
С коллегой не согласен
автор идеи художественной
росписи стен в Савелках, ди-

ректор инженерной службы
района Илья Фокин.
– Подсчитаем, – говорит
он. – Отдельной статьи расходов на борьбу с вандализмом нет. Поэтому стоимость
рабочего времени маляров
фактически приходится удваивать: ведь они отвлекаются
от штатных работ – ремонта
подъездов, фасадов. Добавьте стоимость краски – минимум 10-килограммовая банка,
а может, и больше. Все зависит
от размера надписи, от того,
каким цветом она нанесена.
Черный, например, в один
слой не закрасишь. К тому же
не может маляр на себе тащить краску и все инструменты – лотки, валики. Значит,
нужно с рабочими «ГАЗель»
отправлять, чтобы привезла на место, а потом забрала.
В итоге каждый такой ремонт
обходится в сумму до трехпяти тысяч, порой и больше. А закрашивать граффити
только на одной стенке у пруда приходилось иногда по несколько раз в месяц.
Кстати, затраты «Жилищника» на идею художественного граффити оказались
минимальны: только на краску плюс время на согласование рисунка. Остальное
сделали энтузиасты.
Да, поддержание в порядке
художественных граффити
на городских стенах тоже взял
на себя «Жилищник». Подкрасить, подновить нужно.
Но, по словам Ильи Фокина,
расходы на эту работу на по-

рядки меньше тех, которые
приходилось нести, ликвидируя последствия вандализма.
В пресс-службе ПАО МОЭК
нам рассказали, что проблема
с вандализмом, действительно, актуальна. В Зеленоградском филиале организации
более 90 тепловых пунктов,
которые часто оказываются разрисованными совсем
не художественно. И тоже
на закрашивание граффити
отвлекается персонал, который должен заниматься
своим делом – обеспечивать
тепло в домах.
Компания поддерживает
инициативы по нанесению
художественных граффити на своих строениях. Но,
к сожалению, сама инициатором выступать не может: статьи расходов на это
не предусмотрено.

Кто нам мешает,
тот нам и поможет?
Но, может быть, все-таки
найдутся энтузиасты? А в качестве исполнителей почему
бы не привлечь граффитистов, среди которых есть
действительно неплохие
художники? Чем втихаря,
опасаясь полиции, малевать
бестолковые надписи – взять
да и украсить город на радость себе и другим? Подумайте.
Правда, это непросто,
но идея того стоит.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора и из архива
ГБУ «Жилищник»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

КАК СДЕЛАТЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГРАФФИТИ
В пресс-службе ПАО

МОЭК нам разъяснили
порядок создания
художественных
граффити на стенах
своих зданий.
В качестве инициатора
нанесения изображений

может выступить управа
района или любое уполномоченное юридическое
лицо. При этом инициатор
проекта должен согласовать
изображения с городскими
службами в соответствии
с постановлением прави-

тельства Москвы №877-ПП.
Кроме того, инициатор должен гарантировать дальнейшее поддержание изображений в надлежащем виде. Все
расходы, связанные с нанесением изображений, их
поддержанием в надлежа-

щем виде и ликвидацией
(при необходимости), также должны осуществляться
инициатором нанесения.
При соблюдении этих условий МОЭК готова давать
согласие на нанесение изображений на свои объекты.
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В районе Матушкино

стоят рядом три
корпуса, однотипные
четырехподъездные
девятиэтажки – 424А,
Б и В. Перед корпусом
В – красивый
детский комплекс,
перед корпусом
Б – тоже. А вот
перед корпусом А были
качели-карусели,
да обветшали, дети
могли травмы получить.
Их разобрали. Осталась
песчаная площадка.
В прошлом году из-за
пандемии благоустройство
во дворах почти не проводилось. Зато планы на 2021 год
были сформированы серьезные. В одном только районе Матушкино обновлено
шесть дворов, а также
большая зона отдыха на Березовой
аллее. Но двор
корп. 424А в эти
планы не вошел, предполагалось заняться
им в следующем
году.
Жителям дома,
конечно, хотелось,
чтобы их двор тоже был
поскорее благоустроен. Тем
более что в соседних дворах
на новых игровых комплексах вовсю резвится ребятня.
– В адрес управы поступило несколько обращений
от жителей корпуса 424А
с просьбами восстановить
площадку, – рассказала
заместитель главы
управы по вопросам ЖКХ и благоустройства Анастасия
Тараскина.
И вот за прошедшие выходные, 9-10 ок-

СКАЗКА,
СОЗДАННАЯ
ЗА ДВА ДНЯ
тября, двор огородили, появились элементы каких-то
диковинных конструкций…
и всего за два дня, на радость
детям и их родителям, новый игровой комплекс был
готов!

Глава управы района Матушкино Антон Гущин подтвердил журналистам «41»,
что старые игровые устройства – качели, карусели – убраны из-за ветхости: они стали
небезопасными. Но в ранее
сформированные планы обновление этого двора включено не было.
– Учитывая просьбы жителей, управа нашла возможность за счет средств
экономии дополнитель-

но включить обустройство
детской площадки в планы
нынешнего года. В течение
9-10 октября игровой комплекс там установлен, обновлено песчаное покрытие,
– сказал Антон Гущин.
Наши журналисты побывали на площадке у корп.
424А. Новый игровой комплекс действительно хорош!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Полина КОРНЕЙКОВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

СПРАВКА
Всего в пяти районах округа за сезон
благоустройства 2021 года обновлено более
20 дворов и шесть территорий объектов
образования. Создано пять знаковых объектов –
2-я очередь сквера «Флейта», 2-я очередь парка
«Нижнекаменский пруд», регбийное поле и зона
отдыха в 5-м микрорайоне, лыжероллерная
трасса (1-я очередь) в Крюково, зона отдыха
на Березовой аллее. Отдельно стоит упомянуть
появление автогородка на территории
Дворца творчества детей и молодежи и
метеорологической площадки во дворе школы
№853 (корп. 1127).

ОТЗЫВЫ
Ирина Куликова,
жительница 2-го мкрн:

– Каждый день мы ходим с
детьми в школу №1353 в 4-м
микрорайоне, а после учебы
гуляем неподалеку с детьми.
Старая площадка разваливалась,
на ней играть было страшно
и опасно. Поставили новую,
яркую, не хватает только
лавочек, где посидеть родителям. Мне очень нравится
песчаное покрытие, не приходится переживать за жесткие
падения. Дети в восторге – это самое главное.

Наталия Плотникова,
жительница 4-го мкрн:

– Я считаю, что Зеленоград
– замечательный город по
количеству и качеству площадок.
Дерево не долговечно, быстро
сыреет и изнашивается, поэтому
новая пластиковая конструкция
прослужит дольше. Я часто
провожу время на свежем
воздухе с внучками и очень радуюсь хорошим и безопасным
площадкам.

Юлия Бебукина,
жительница 2-го мкрн:

– У нас в 4-м микрорайоне живет
бабушка, к которой ходим с
дочкой в гости. Вот поэтому
часто гуляем здесь вместе и
оцениваем детские площадки.
Мне нравится новый подход
к их строительству. Все углы
сглажены, покрытие мягкое,
сам игровой комплекс интересен для маленького ребенка.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНОЙ ТЕХНИКИ
В Зеленограде

пройдет волонтерская
акция
ЭлектроОсень-2021.

15 и 16 октября #ВолонтерыЗеленограда, представители проекта «Добрые крышечки» и движения ЭКО-Z,
примут у жителей округа неработающую офисную и бытовую технику. Собранную
электронику отправят на переработку.
Акция ЭлектроОсень-2021
пройдет на двух площадках.

4 При входе в магазин
«Леруа Мерлен» Зеленоград
с 8.00 15 октября до 15.00 16
октября. Обращаем внимание, что на данном пункте
принимается только техника. Расходники (лампочки, батарейки, картриджи,
кассеты, диски и прочее)
не принимаются.
4 Площадь Юности, д. 1
(напротив фитнес-клуба)
16 октября, с 12.00 до 16.00.
Кроме техники здесь примут
электрохлам (все, что вклю-

чается в розетку и работает
от батареек), макулатуру,
пластиковые крышечки,
белые и прозрачные ПЭТбутылки, тетрапак и его аналоги, кофейные стаканчики,
вспененный полистирол
(контейнеры и подложки,
за исключением подложек
от мясных продуктов с перфорацией на дне), трубочки
от соков.
Дарья ГРИШИНА,
фото zelao.ru
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ПЕРСОНА

ИГРАЮЩИЙ ДИРЕКТОР
Указом мэра столицы директору спортивной школы №112 «Спутник»

Николаю Кулину присвоено звание «Почетный работник физкультуры, спорта
и туризма города Москвы».

В футбол гоняли все
В 1982 году пятерых мальчишек из 638-й школы (9-й
мкрн) тренеры ДЮСШ-2
(ныне СШ №112 «Спутник») пригласили на просмотр. Трое из них прошли
отбор и до выпуска играли
в одной команде, которая
неоднократно становилась
призером и победителем
первенства Москвы.
Один их этих троих – Николай Кулин – до сих пор
вспоминает с благодарностью тренеров «Спутника» Александра Зиновьева
и Юрия Соломатина. Затем
Николай продолжил спортивную карьеру в школе
ЦСКА.
Так он связал свою жизнь
со спортом.

У истоков
ФК «Зеленоград»
Футбольный клуб своего имени Зеленоград обрел в 2002 году. Его костяк
составляли выпускники
спортшколы №112 «Спутник», а тренерами были
Евгений Цикун и Николай Кулин. На следующий
год при поддержке префекта Зеленограда Анатолия Смирнова ФК «Зеленоград» получил статус
юридического лица и финансирование, в том числе
и спонсорское.
– Именно благодаря префекту наш округ по праву
считается одним из самых

РЕГБИ

ФАКТЫ
Сегодня в трех отделениях школы (футбол,
легкая атлетика, художественная гимнастика)
занимаются свышее 990 ребят.
Более 50% состава ФК «Зеленоград» –
выпускники спортшколы «Спутник». Из нее
вышли такие известные футболисты, как
вратарь Михаил Еремин, мастер спорта
международного класса, обладатель кубка
УЕФА 2008 года в составе «Зенита» Иван Лапин,
другие игроки – Киселев, Шаляпин, Хлебников.
Двое юных легкоатлетов, проходящих
подготовку в «Спутнике», сегодня выступают за
сборную Москвы.
За 15 лет существования отделения
художественной гимнастики более 10 его
выпускниц добились звания мастера спорта.
спортивных в Москве, –
утверждает Николай Кулин.
Четыре сезона клуб играл
в профессиональной лиге.
К сожалению, сейчас для выступления в классе «профи»
необходимо увеличение
бюджета в 7-10 раз, а это немалые деньги.
– Думаю, ФК будет рад
любым предложениям
спонсоров, – сказал его
бывший тренер, а теперь –
наставник школы, которая
в этот клуб поставляет молодых талантливых футболистов.

Дела сегодняшние
Сейчас, конечно, Николай
Кулин в первую очередь администратор, организатор.
Одна из лучших в Москве
(не будем скромничать)

спортшкол не имеет своего
помещения – спортивные
отделения и администрация
арендуют помещения в других образовательных учреждениях.
В марте 2022 года должно
завершиться строительство
ФОК на пл. Колумба для СШ
№112 «Спутник». Тренажерный зал, бассейн, футбольное поле, спортзал для отделения художественной гимнастики – все это, по мнению
директора, позволит увеличить объемы тренировочной
нагрузки и качество занятий,
что в итоги приведет к повышению спортивного мастерства.
Несколько лет длился недострой еще одного
футбольного поля с подогревом в 9-м мкрн! Сейчас восстановлен обогрев

футбольного поля, достраивается административное здание с раздевалками.
– Надеемся, что завершим
все к декабрю, – говорит Николай Кулин. – Новое поле
позволит тренировать ребят
и зимой.

Дела депутатские
Кроме основной работы,
Николай Кулин взял на себя и общественную нагрузку: с 2004 года он депутат
муниципального округа
Старое Крюково.

Или капремонт. Немного «затормозил» подрядчик: работы выполнены,
пора отопление включать,
а тепло на отдельные сто-

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов
и директор СШ №112 «Спутник» Николай Кулин
на строительстве ФОК на пл. Колумба
Жители одной из квартир
обратились с жалобой: донимал шум, который устраивали по ночам соседи. По запросу за подписью депутата
Николая Кулина на «беспокойную квартиру» обратили
внимание. Проблема была
решена.

яки не подали. Вмешался
депутат: утром был звонок
от жителей, к вечеру тепло
в квартиры уже поступило.
– Когда люди подходят
на улице и благодарят за помощь – понимаешь: ты делаешь благое дело, – говорит
Николай Александрович.

В десять часов
по утрам
на поле идут
футболисты…
На вопрос, какие есть хобби, увлечения, Николай Кулин
ответил:
– Мое увлечение – работа.
В том числе и по выходным.
Впрочем, одному увлечению
Николай Александрович всетаки отдает дань. Каждое воскресенье по утрам, независимо от погоды, на футбольной
площадке у корп. 425А собираются члены Клуба любителей
футбола. Две команды, образованные еще 46 лет назад студентами МИЭТа, выясняют,
кто на этот раз станет сильнее.
Здесь играют и ветераны – те,
кто когда-то начинал, и уже их
дети и внуки… За команду «Метеор», капитан и один из основателей которой префект округа Анатолий Смирнов, выступает и Николай Кулин вместе
с 25-летним сыном Андреем.
А со стадиона – снова за работу. Снова решать проблемы
и делать спортивную жизнь
округа лучше и качественнее.
Скажете, не заслужил почетное звание? Еще как заслужил!
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Спортсмены Зеленограда 2005 г. р. стали победителями всероссийских
соревнований по регби
среди юношей до 17 лет.
В соревнованиях приняли
участие восемь ведущих
команд России.
На групповом этапе зеленоградские регбисты
победили «Енисей» со счетом 42:5 и одержали победу

над «Локомотивом» (17:0).
Завершающую встречу
группового этапа регбисты
СШОР №111 с соперниками из Санкт-Петербурга закончили со счетом 56:0.
В полуфинальном матче
зеленоградские регбисты
без проблем справились
с юниорами Краснодарского края: итоговый счет
встречи – 50:0.

В финале встретились
сильнейшие команды турнира: СШОР №111 из Зеленограда и «Красный Яр»
из Красноярска. Наши земляки одержали победу со
счетом 25:21, вновь доказали свое лидерство на всероссийском уровне. Лучшим
игроком в составе команды
признан Савелий Слабодкин.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Уважаемые читатели!
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. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте
www.zelao.ru.

Вентиляция подвала восстановлена

ПРОДУХИ ОТКРЫТЫ
– Во время капремонта рабочие замуровали два продуха около первого подъезда. Почему нарушаются
правила содержания подвалов (вентиляция воздуха
в подвалах, пожарная безопасность)? Просим восстановить продухи и закрыть их, как положено, решетками для вентиляции и доступа воздуха в подвал.
Катерина ИВАНОВА, корп. 431

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Сотрудники подрядной организации открыли продухи
в корпусе 431. С руководством организации проведена разъяснительная беседа о необходимости неукоснительного соблюдения норм и правил во время ремонта. С вопросами вы
можете обращаться в управу района Матушкино по телефону 8 (495) 536-0514. Благодарим вас за сообщение.

СТЕНЫ В ЛИФТАХ ОКРАСИЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Просьба покрасить два лифта в подъезде
6 корпуса 611.
Людмила ПЕТЕЛИНА, корп. 611

Выглядят как новые

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы
района Савелки:
– Специалисты мастерского участка окрасили
кабины грузового и пассажирского лифтов.
С вопросами вы можете обратиться в управу
района Савелки по телефону 8 (499) 7366927. Приносим извинения за доставленные
неудобства.

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ В ПОРЯДКЕ
– В подъезде 2 корпуса 1131 многие почтовые
ящики находятся в плачевном состоянии: замки того и гляди вывалятся, держатся на честном
слове, закрывающаяся дверца очень ненадежная. Просьба заменить почтовые ящики, так
как в них часто опускают ценную информацию
и документы.
Илья МАХСОН, район Силино

?
– Просьба провести уборку вдоль проезжей части у тротуаров
по Заводской улице с обеих сторон. Много мусора, особенно
возле станции Крюково.
Анна ЧИКАЛОВА, корп. 812
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Силами ГБУ «Жилищник ЗелАО» и ГБУ «Автомобильные дороги
ЗелАО» мусора убран. Благодарим вас за неравнодушное отношение
к жизни района Крюково.
– И снова закрыта калитка у детской поликлиники в третьем
районе. Убедительная просьба обеспечить беспрепятственный
проход через территорию поликлиники в часы ее работы.
Елена АНТОНОВА, район Савелки
Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– Калитка была закрыта временно: рабочие убирали сухое дерево, упавшее на пешеходную дорожку. В настоящее время металлическая калитка, выходящая на задний двор поликлиники, открыта в часы работы
учреждения.
– На автобусной остановке «1-й ТЦ» со стороны 2-го микрорайона уже две недели не работает табло. Просьба починить.
Иван ПОВЕСЬМА, корп. 200А
Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– В настоящее время информационное табло на остановке, о которой
вы сообщаете, работает. Спасибо за справедливое замечание.
– Этим летом благоустраивали двор корпуса 414. Там уложили
резиновое покрытие, поставили тренажеры и качели. Год назад я просила установить игровой комплекс для детей среднего
возраста, мне обещали, что просьбу учтут при благоустройстве
в 2021 году. Но комплекс так и не появился, хотя на Березовой
аллее у дома 6 поставили две огромные площадки! При этом нет
ни одной игровой зоны для детей среднего школьного!
Елена РЯБИНИНА, корп. 452
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Игровой комплекс для детей среднего возраста установят по адресу,
указанному в сообщении, как только будут в наличии все материалы.
Комплексная поставка задерживается, поэтому ваше сообщение остается на контроле до 30 ноября 2021 года.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы привели в порядок
почтовые ящики по адресу, указанному в сообщении.
По вопросу установки замков на почтовые ящики
жители могут обращаться в инженерную службу
района Силино по телефону 8 (499) 731-7778.

Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Документы не пропадут

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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НЕСКУЧНЫЕ
ВЫХОДНЫЕ

по Цельсию! Влага в лепестках замерзла, и цветок превратился в ледяную скульптуру. Ребятам предложили
убедиться в этом и разбить
бутон о железные подносы.

Играй и выигрывай

НИУ МИЭТ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ «НАУКА 0+:
ПРОСТО О СЛОЖНОМ»
Мероприятие

одновременно
проходило
по всей стране
и имело масштабный
характер. Основная
цель – рассказать
о деятельности ученых
понятно, доступно,
а главное – интересно.

Как это было
На пороге университета
гостей встречал робот Кики,
общался с ними, обнимался
и делал селфи.
В холле первого этажа расположилась выставка научных достижений и разработок студентов и научных коллективов. Студент института
нано- и микросистемной техники показал робота-собаку.
Конструкция создавалась
из недорогих материалов,
что в дальнейшем позволит
снизить затраты на подобные разработки.
Институт биомедицинских
систем продемонстрировал
аппарат вспомогательного
кровообращения «Спутник»,
который способен поддерживать нормальную работу
сердца во время ожидания
операции по пересадке. Механизм устанавливается на са-

мую активную часть – левый
желудочек, снижая нагрузку
на орган. Зеленоградский
инновационный технологический центр (АО ЗИТЦ)
оценил разработку исследователей и занялся
реализацией проекта.
с деятельностью цифровых художников,
дизайнеров игровой
индустрии и специалистов в области дополненной и виртуальной реальности. А семинар по 3D-моделированию
продемонстрировал основные технологии печати, которые создают прототипы
устройств.

Полезно
для ума
Научно-популярный проект «Университетские субботы» открыл школьникам мир современных
профессий. Мастер-класс
по цифровому дизайну познакомил учеников

Развлечения
для всех
Для ребят 6-8 лет
и их родителей подготовили интерактивную зону
с большой башней для игры
в «Дженгу» и гонками машинок на пульте управления. Учащиеся средних
классов проявили таланты в рисовании
3D-ручками, а также сочинили мелодии с помощью музыкальных фруктов и овощей.

Невозможно было обойти
стороной молекулярный бар.
Посетителей угощали блюдами, приготовленными с помощью жидкого азота. Мороженое и холодные кукурузные
палочки разлетались на ура.

Хлеба и зрелищ
Наука – это не скучно!
Гости мероприятия приняли участие в шоу-программе
«Лед и пламя». Зрители вместе с учеными погружали розы в чаши с жидким азотом,
температура которого достигала минус 196 градусов

Для любителей активной
деятельности организаторы
подготовили квест. Дети, студенты и родители получали
задания, выполнив которые,
зарабатывали призовые баллы. Первые 60 участников,
накопившие нужное количество, получили подарки. Среди них – комплекты для химических экспериментов, космическое питание, формы
для выпечки, спортивный
инвентарь, наборы для творчества и многое другое.
– Фестиваль «Наука 0+:
просто о сложном» объединил на одной площадке представителей всех возрастов.
Малыши отлично провели
время за играми и просмотром шоу, школьники и абитуриенты узнали о направлениях подготовки и научной
деятельности вуза, студенты
и ученые оценили выставку
изобретений, – поделилась
редактор пресс-службы
МИЭТа София Рогатова. –
Каждый нашел для себя занятие по интересам и получил удовольствие от встречи.
Владислава ФИЛИППОВА,
фото автора

КОРОТКО О ВАЖНОМ
ЛИДЕР РЕЙТИНГА

Особая экономическая

зона (ОЭЗ)
«Технополис Москва»
признана лидером
международного
рейтинга «Стратегии
устойчивого
восстановления
экономических зон».
Специальной номинацией
отмечена работа ОЭЗ столицы во время пандемии: она
стала площадкой по созда-

нию новых решений в области медицинской техники,
дезинфекционного оборудования, средств первой и медицинской помощи.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров
отметил, что на инновационных площадках ОЭЗ «Технополис Москва» работают 88
резидентов, объединенных
в шесть кластеров – от ми-

кроэлектроники и медицины
до информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий.
– Эксперты рейтинга дали
высокую оценку реализации
стратегии столичной ОЭЗ
по взаимодействию с инвесторами, – подчеркнул глава
департамента.
По словам Александра
Прохорова, в Технополисе
предпринимателям помогают в промышленной коопе-

рации, развитии экспортной
деятельности, продвижении
на российских и международных рынках и привлечении
дополнительного финансирования через фонды.

ГОРОД
ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

В этом году

столичные власти
помогли найти
производственные

площадки 11 компаниям,
которые обратились
за помощью в Агентство
промышленного
развития Москвы.
– В этом году Агентство
промышленного развития
Москвы помогло найти компаниям для локализации
и расширения 10,2 тысячи
квадратных метров недвижимости. В результате в свое
развитие 11 компаний планируют вложить около двух

миллиардов рублей, будет
создано более 270 новых
рабочих мест, – рассказал
руководитель департамента
инвестиционной и промышленной политики Москвы
Александр Прохоров.
Обратиться в Агентство
промышленного развития
за помощью в поиске площадки может любая промышленная компания.
Никита АФАНАСЬЕВ,
Алиса ФРОЛОВА

ПРАВОПОРЯДОК

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 15 октября 2021 г. №40 (736)

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru

11

ПОД ПРИЦЕЛОМ
КАМЕР
Камеры установлены
по системе «Безопасный город» в 2012 году. Это был
пилотный проект ГУ МВД
России, призванный помочь
в раскрытии преступлений
на улицах. Система начала работать в полном объеме и сразу доказала эффективность.
За 2020 год благодаря видеонаблюдению раскрыто 95
преступлений, в том числе 48
краж, 14 грабежей, разбой
и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью.
Технические средства помогают находить преступников в ситуациях, которые
раньше считались безнадежными, и люди чаще всего
даже не обращались с заявлениями в полицию, не рассчитывая на успех.
К примеру, в январе 2021
года у жителя района Крюково украли велосипед,
он заявил об этом в полицию. Через два дня с помощью записи с камер видеонаблюдения похитителя задержали, возбуждено
уголовное дело.

Оперативно раскрыта кража мобильного телефона.
В подъезде жилого дома неизвестный гражданин под нехитрым предлогом «срочно
позвонить» взял мобильный
телефон у несовершеннолетнего мальчика. Мошенника
задержали в тот же день –
снова камеры помогли.
Глазастые помощники
существенно ускоряют
раскрытие преступления. В начале 2020 года
в отдел полиции обратился зеленоградец
с заявлением о краже
бытовых приборов из его
квартиры. Уже на следующий день благодаря круглосуточному видеонаблюдению были задержаны двое
подозреваемых.
Чтобы получить запись
нужного промежутка времени с камеры, необходимо позвонить на горячую
линию городской системы
видеонаблюдения по телефону 8 (495) 587-0002.
С номером заявки, полученным от оператора, следует

Depositphotos

Более 3500 камер круглосуточного видеонаблюдения

установлено в подъездах, дворах Зеленограда и на площадях,
где проводятся праздники и собирается много жителей
и гостей округа.

обратиться в правоохранительные органы по нужному
району.
Срок хранения архива
видеоинформации с камер
подъездного и дворового
видеонаблюдения – пять
календарных дней. Записи
видеонаблюдения с мест,
где собирается много людей, с объектов торговли,
строительства, из образовательных и медицинских
организаций хранятся 30
календарных дней.
Лидия ИСАКОВА

КРАТКО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ВОСПИТЫВАТЬ СОБАК И ИХ ХОЗЯЕВ
– Сделала замечание мужчине,
который, ожидая своего ребенка
рядом с калиткой школы в корпусе
621А, выгуливал крупную собаку
без поводка и намордника. На мою
Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы
района Савелки:
– Выгуливание собак без поводков и намордников – административное правонарушение, за которое предусмотрена ответственность. Нарушение правил выгула
собак, установленных правовыми актами
Москвы, в том числе появление с собакой
без поводка и намордника в магазинах,
учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул
собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных
образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетни-

и непрерывной связи с гражданами.
В круглосуточном
режиме работает
аккаунт И н ф о р мационного центра в Инстаграм –
@infocentrskrf, где
можно оператив-

просьбу взять собаку на поводок ответил
отказом. Как можно воздействовать на подобных собачников? Могу ли я вызвать полицию, чтобы его оштрафовали на месте?
Ольга КРАСИКОВА, корп. 601
ми, влечет наложение административного штрафа на граждан или должностных
лиц в размере от одной до двух тысяч
рублей. За появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых
природных территориях гражданам придется заплатить от одной до двух тысяч
рублей, а должностным лицам – от двух
до трех тысяч рублей. Если при вас нарушают правила выгула собак, обращайтесь
в полицию или в экстренную оперативную
службу по единому номеру 112. Благодарим вас за сообщение и активное участие
в жизни района Савелки.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ
но получить ответы на свои
ДОСТУПЕ
В Следственный

комитет России
граждане могут
обратиться
через Информационный
центр.
Это подразделение создано председателем СК России Александром Бастрыкиным для оперативной

вопросы и подать обращение. Сообщения направляйте в директ @infocentrskrf
или задайте вопрос в комментариях под постами аккаунта
СК России.
Для пользователей социальной сети ВКонтакте
действует круглосуточная
связь через приемную председателя СК России vk.com/

priemnaya_bastrikina
и аккаунт Информационного центра vk.com/
infocentrskrf.
Официальные страницы
Информационного центра
представлены и в других социальных сетях: Фейсбук –
facebook.com/infocentrskrf,
Одноклассники – ok.ru/
group/61254572769397.
В Информационном центре СК России для граждан
действует круглосуточная
телефонная линия 8 (800)
100-1260.
В зависимости от вопроса
на звонки отвечают операторы линий:
 «Ребенок в опасности»;
 «Телефон доверия»;
 «Остановим коррупцию»;
 «Давление на бизнес»;
 «Справочная информация».
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КУЛЬТУРА

Документы, фотографии и предметы, найденные

на местах сражений, – главные летописцы истории
и судьбы народа.
На выставке «Заря Победы» представлены фотографии, подлинные бумаги
и предметы обихода советских солдат и граждан.
Именно они показывают посетителям события, которые
происходили в декабре 1941
года на 41-м километре Ленинградского шоссе.

Мирное время
Первая часть выставки
посвящена описанию жизни людей в 30-40 годы XX
века. Стенды украшают
счастливые семейные фото
и снимки с уроков столярного дела в Крюковской
железнодорожной школе. Чуть ниже – предметы
быта: швейная машинка,
угольный утюг и чемодан.

Тревожные годы
Переход из «мирной» зоны выставки к началу повествования о событиях Великой Отечественной войны
начинается с плаката «Ты
записался добровольцем?».
В довоенное время он использовался для агитации
к вступлению советских
граждан в Красную армию.
Далее зрителю предлагается посетить темный кори-
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На противоположной
стене – снимки рабочих
и жителей столицы, занятых
рытьем противотанковых
рвов. Звучит голос диктора
Юрия Левитана, сообщающий о начале Великой Отечественной войны. Все это
погружает посетителя в состояние тревоги.

В бой!
Самая насыщенная часть
выставки начинается с описания облика советского
солдата. Здесь мы видим
предметы его обмундиро-

О ВОЙНЕ В ДЕТАЛЯХ
…РАССКАЗЫВАЕТ НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ МУЗЕЯ
ЗЕЛЕНОГРАДА, ПОСВЯЩЕННАЯ 80-ЛЕТИЮ БИТВЫ
ЗА МОСКВУ вания и амуниции, а также После героического Сюжеты передают зрителю
дор, декорированный маскировочной сеткой. На одной
стене мы видим еще два агитационных плаката, но уже
с несколько иным посылом:
Родина-мать зовет на помощь
своих сыновей, а солдат призывает сограждан защитить
столицу государства. Рядом –
повестка в военкомат и бланк
заборной книжки, с которой
человек уходил на фронт.

различные предметы бытового обихода. Рассказывая
о предметах, экскурсовод
знакомит посетителя с историей битвы за Москву.
Рядом с предметами расположились несколько фотографий, на которых запечатлены командование 8-й
гвардейской стрелковой дивизии, летчик Николай Полагушин и военный комиссар Петр Логвиненко.

КОСМОС – ЭТО ИСКУССТВО
Ученики детской

художественной школы
№9 нарисовали
портрет известного
космонавта Валерия
Токарева и узнали,
как отправиться
на Международную
космическую
станцию (МКС).
Шорох бумаги, наброски портрета, горящие глаза молодых художников и мысли о звездах. Невозможно оторвать
восторженных взглядов,
ведь перед ребятами – настоящий космонавт.
На занятиях ребята часто
рисуют с натуры, но в этот
раз к ним пришел особенный гость. Директор ДХШ
№9, заслуженный художник
России, доцент кафедры инженерной графики и дизайна НИУ МИЭТ Роман Фа-

шаян решил удивить детей,
пригласив летчика-испытателя и космонавта Валерия
Токарева.

Пример
для подражания
И вот закипела работа. Юные таланты взялись
за карандаши и приступили

к портрету Токарева, пока он делился своей нелегкой, но очень интересной историей.
Гость поведал ребятам о полетах
на истребителях,
долгой и упорной подготовке
к первому полету
в космос, особенностях физических нагрузок в невесомости,
работе на МКС в течение
190 суток. Он также рассказал, как питаются космонавты: еду обезвоживают,
а перед приемом пищи добавляют воду снова.
Ребят вдохновляла
не столько сама работа
в космосе, сколько энергичность и искренность общения с гостем. Именно поэтому портреты получались
настоящими и живыми.

сражения

На следующем стенде
представлены фотоработы
военных корреспондентов,
которые прибыли в поселок
Крюково через несколько
дней после ожесточенных
боев 7 и 8 декабря 1941
года. На своих снимках
они зафиксировали героевпобедителей и детей, весело
карабкающихся на захваченный танк противника.

Мечта сбылась
В детстве многие из нас
хотели стать космонавтами.
В случае нашего гостя желание исполнилось.
– Я с детства знал, кем хочу стать. Начитавшись книг
про Покрышкина, Кожедуба
и других военных пилотов,
подошел к маме и сказал: «Я
буду летчиком», – вспоминает Валерий. – Кто бы мог
подумать, что мечта моя
осуществится.
В школьные годы будущий летчик-испытатель
выступал в вокальном ансамбле. Самое яркое воспоминание – исполнение песни «Как родная меня мать
провожала».
– Пророческая песня получилась, – смеется Токарев.
Благодаря этой истории
ученики поняли, что трудом
можно исполнить любое заветное желание.
Валерий Иванович подписал каждому ученику от-

экспонаты: парадная форма
генерал-полковника Дмитрия Федоровича Алексеева,
а также врученный ему орден
«Легион Почета» – Legion of
Merit, который был утвержден Конгрессом США (им награждались военнослужащие
стран-союзниц США во Второй мировой войне).
Экспозицию завершают передовицы советских
газет от 9 мая 1945 года.
На них – акт о капитуляции
германских вооруженных
сил и указ Президиума Верховного Совета СССР «Об
объявлении 9 мая праздником Победы».
Экспозицию «Заря Победы» можно посетить до 19
декабря в выставочном зале
Музея Зеленограда (ул. Михайловка, корпус 1410).
Дарья ГРИШИНА,
фото автора

настроение людей – в их лицах читается ощущение отступающей тревоги, радость
победы и надежда на скорейшее окончание войны.

Отсюда виделась
Победа
Заключительная часть
выставки посвящена завершению Великой Отечественной войны. Здесь
представлены уникальные

крытку на память об этом
теплом дне.

Дальше – больше
Это только начало. Директор школы Роман Фашаян
планирует целый цикл уроков с яркими личностями.
Наброски художники будут
дорабатывать вместе с преподавателями и готовиться
к специальной выставке.
– У меня возникла идея
приглашать известных лю-

дей в школу, чтобы ученики могли не только улучшать навыки рисования,
но и знакомиться с героями нашего времени. Встреча с первым гостем прошла
прекрасно, – поделился Роман Фашаян. – Двигаемся
дальше и с нетерпением
ждем следующего героя.
Полина КОРНЕЙКОВА,
фото и видео
Дмитрия ЕРОХИНА

Роман Фашаян (слева) и Валерий Токарев
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САВЕЛКИ

ИСТОРИЮ
НАДО ЗНАТЬ
В Ржеве

На экскурсии в парке «Патриот»

С августа по сентябрь

длился цикл экскурсий
для жителей
района Савелки,
организованный
Советом депутатов.
Вопросам патриотического воспитания в Савелках уделяется большое внимание. При этом депутаты
убеждены, что эту работу
нужно вести не только с подрастающим поколением,
но и со взрослыми. Ведь
именно от родителей,
бабушек и дедушек
передается большая
часть знаний, которые впитывает молодежь. Семья остается
главной воспитательной силой.
Поэтому экскурсии
для жителей старшего поколения организуются регу-

лярно. И они всегда пользуются спросом – в желающих участвовать
в них недостатка нет.
Жители Савелок
побывали в Ржеве,
на недавно открывшемся мемориале
советским воинам.
Следующая поездка
была в парк культуры
и отдыха «Патриот», где
экскурсанты посетили ме-

мориал и Главный храм
Вооруженных сил РФ.
Зеленоград тоже причастен к славе наших воинов.
Мы готовимся встретить
80-летие события, переломившего ход Великой Отечественной войны, – начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой в декабре 1941 года. И не забываем о том,
что первый шаг на пути
в Берлин был сделан с той
земли, на которой сейчас
стоит Зеленоград.
Кроме воинских мемориалов наш самый зеленый округ Москвы может
гордиться необычной архитектурой, прекрасными
природными островками,
интересными памятниками.
А историю и достопримечательности своей Родины
должен знать каждый! Поэтому для ветеранов организованы две пешие экскурсии
по Зеленограду.
Участники побывали
в парке 40-летия Победы,
где возложили цветы к памятнику маршалу Рокоссовскому. Затем заглянули
в гости в обновленный театр «Ведогонь». Посетили
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глава муниципального округа
Ирина Васильевна
ЮДАХИНА

парк «Ровесник» в 5-м микрорайоне – он на окраине
города и не очень известен
жителям других районов,
а там есть на что посмотреть!

Ну конечно, как миновать Никольский храм, Дом
лани, аптекарский огород,
Черное озеро!
Вся экскурсия сопровождалась интересными рассказами об истории округа,
о временах, предшествовавших рождению Зеленограда,
о становлении Никольского храма, о судьбах деревень Ржавки, Матушкино,
Савелки. Но и не только!
Почти по каждому объекту
для участников проводились викторины, а по окончании экскурсии устраивался веселый праздник с чаепитием и танцами.
Алла ПОЛЬСКИХ,
фото СДМО Савелки

ОТЗЫВЫ
Николай Власов, житель 7-го
мкрн, председатель Совета
ветеранов района Савелки:

– Я лично имею отношение к
Вооруженным силам, поэтому для
меня поездка в парк «Патриот»
была значимой. Больше всего
впечатлил музейный комплекс
«Дорога памяти». 1418 шагов
нужно сделать, чтобы осмотреть музей. И это очень
символично, ведь ровно столько же дней длилась Великая
Отечественная война. Эмоции не передать словами.

Наталья Дмитриева,
председатель общества
инвалидов района Савелки:

– Потрясающая была экскурсия
в Ржев! Памятник, на котором
стаи журавлей как бы уносят
душу солдата в небо, поражает невозможно сдержать слез... А
накануне Дня пожилого человека
обществу инвалидов организовали пешие экскурсии. Мы
посетили Никольский храм, Дом лани, а также услышали
много интересного о Черном озере. Столько нового удалось
узнать о местах, которые нас окружают. Сюрпризом стал
праздник после прогулки. Приятная музыка, зажигательные
танцы и чаепитие в теплой компании были отличным
завершением дня.
Ксения БЕЛЯЕВА

ОФИЦИАЛЬНО
Сначала
получите
профессию!
Военный комиссариат Зеленоградского АО г. Москвы
проводит набор призывников
для обучения в зеленоградской автошколе ДОСААФ
России по специальности
«водитель категории «С».
Обучение бесплатное, вечернее, три раза в неделю
(гибкий график).
При призыве на военную
службу выпускники автошколы направляются в вой-

сковые части Западного военного округа.
По вопросам оформления обращаться в военный
комиссариат ЗелАО: Панфиловский проспект, д. 16,
каб. 107.
Телефон для справок:
8 (499) 735-2590

Кадровая служба –
это престижно
Отдел военного комиссариата ЗелАО набирает
кандидатов для комплектования первых курсов во-

енно-образовательных учреждений Министерства
обороны РФ высшего профессионального образования и по программам со
средней профессиональной
подготовкой. Обучение –
за счет средств федерального бюджета.
Несмотря на социальноэкономические катаклизмы, профессия кадрового
военного остается престижной и социально защищенной. Выпускники вузов МО
РФ получают стабильное

и высокое денежное довольствие, социальную защищенность, возможность
профессионального и карьерного роста.
Прием заявлений
и оформление личных дел
абитуриентов осущест вляется по адресу: Панфиловский проспект, д. 16,
каб. 106. Ежедневно с 9.00
до 17.00.
Телефоны для справок:
8 (499) 735-2590,
8 (964) 526-7723.

Работа призывной комиссии района Савелки
(осень 2021 г.)
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(объединение блогеров)
и снимает со мной тиктоки.
Кто бы мог подумать!

Большая сцена
В 2018 году Хабиб оста
вил службу в звании ка
питана, купил аппаратуру
и бросил все силы на соз
дание качественного музы
кального контента.

песня, – вспоминает Ха
биб. – Я никого не послу
шал и продолжил делать
то, что люблю.
Вскоре эта песня стала
суперхитом. Она занимает
восьмое место в чарте Ян
декс.Музыка, а также вхо
дит в плейлист «Топ-100»
музыкальных сервисов
Spotify и Apple Music.

ной волне со своими юны
ми зрителями.
На концерте он запустил
несколько танцевальных
флешмобов. Ребята повто
ряли за ним популярные
(и непростые) движения
из его TikTok-роликов. Са
мая активная зрительница
из последнего ряда, которую
Хабиб сумел разглядеть со

Шантай – это имя маленькой девочки,
которая приснилась Максиму Фадееву.
Когда-то он хотел так назвать свою дочку,
но передумал. Вместо этого написал одноименную
лирическую песню и доверил ее исполнение мне.
Вскоре после этого пе
вец (на тот момент еще
только блогер) переехал
из Казани в Москву и про
шел кастинг в шоу «Пес
ни» на телеканале ТНТ.
На проекте он испол
нил свой первый хит
«Шантай».

Уход
в свободное
плавание

ЯГОДА
МАЛИНКА

Главный хит российского TikTok прозвучал

на сцене Культурного центра «Зеленоград».
Автор известного тре
ка – певец и блогер Хабиб. Не
сколько лет он шел к популяр
ности, совмещая музыку
с работой в полиции. Сегодня
у молодого человека почти 12
млн подписчиков в социаль
ных сетях, а один из его на
шумевших клипов посмотре
ли более 300 млн раз.

Криминалист
Хабиб Шарипов родился
в Казани. В юности он ув
лекался баскетболом, играл
за городскую сборную. По
сле школы молодой чело

век решил пойти по стопам
отца, работавшего опера
тивником. Хабиб поступил
на юридический факультет.
Согласно контракту, ему
нужно было отслужить в по
лиции минимум пять лет.
– На службе я выезжал
на тяжкие преступления,
на убийства. Знайте: мои гла
за видели все. Абсолютно все,
что может случиться с челове
ком, – рассказал Хабиб.
Несмотря на тяжелую ра
боту и ненормированный
график, молодой человек
находил время на хобби. Он

делал каверы на популяр
ные песни и выкладывал
их в YouTube и Instagram.
Со временем на его публи
кации обратили внимание
артисты. Они ставили ему
лайки, репостили его видео
и оставляли комментарии.
Однако самый большой при
рост аудитории в его соци
альных сетях случился после
того, как его видео в своем
аккаунте выложила Ольга
Бузова.
– На тот момент поло
вина моей аудитории была
от Ольги Бузовой, – заявил
Хабиб. – Раньше я делал ка
вер-версии ее песен, а сейчас
она приходит к нам в хаус

Сотрудничество
Хабиба с лейблом
Максима Фадее ва
продлилось не
долго. Он отступал
от исполнения ка
веров, выпускал
собственные пес
ни, но до массо
вого слушателя
они почему-то
не доходили.
– В какой-то момент мне
позвонила мама и сказала:
«Сынок, поиграл в звезду,
и хватит. Давай возвращай
ся в Казань», – поделился
Хабиб в перерывах между
песнями на сцене КЦ «Зе
леноград».
У артиста был выбор:
остаться в Москве и про
должить самостоятельный
музыкальный путь ли
бо вернуться на родину
к прежней жизни.
– Я выбрал первый ва
риант. Начал развивать
ся, писать новые песни...
Затем в моей жизни по
явился TikTok. Тогда мне
заявили: «Куда ты вообще
лезешь!» Когда я выпустил
«Ягоду малинку», сказа
ли, что это очень слабая

Дети – самые
искренние зрители
Сейчас артист путеше
ствует по России с кон
цертным туром. Мы по
бывали на его выступле
нии в КЦ «Зеленоград»
и были крайне удивлены
«молодости» его аудито
рии. Еще больше нас уди
вило, что Хабиб – на од

сцены, получила в подарок
бандану певца.
– Уверен, что для многих
из вас мой концерт – первый.
Я очень ценю, что могу по
дарить вам впечатления, ко
торые вы запомните на всю
жизнь, – сказал Хабиб после
исполнения заключитель
ной песни.
Дарья ГРИШИНА

ФАКТЫ

1

2

На фоне резкого роста популярности
Хабиба Нурмагомедова (российского
бойца смешанных единоборств) многие
зрители полагали, что Хабиб – удачно
выбранный псевдоним исполнителя. На
самом деле это настоящее имя певца.

Играть на гитаре будущий певец научился
самостоятельно. Первую гитару Хабиб
сделал своими руками, вдохновившись
музыкой американской рок-группы
Blink-182.

3
4
5
6

Одна из первых ярких работ Хабиба
– кавер-версия песни «Неделимы»
украинской группы Artik&Asti.
Анкету на шоу «Песни» на ТНТ Хабиб
отправил без надежды на успешное
прохождение. По итогам отбора в
проект попали 19 конкурсантов, одного
из которых – Хабиба – выбирали
телезрители, а не жюри проекта.
Хит «Девчонки со двора» основан на
реальной истории о неразделенных
чувствах Хабиба.
В 2020 году Давид Манукян (Дава)
пригласил Хабиба в организованный им
тик-ток дом Super House. Там он стал самым
взрослым участником (на тот момент
исполнителю было 30 лет, тогда как средний
возраст остальных тиктокеров – 14-16 лет).
Полина КОРНЕЙКОВА

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Т/с «Только ты». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью».
12+

6.30 Х/ф «Бум». 16+
7.50 Х/ф «Бум-2». 16+
10.00, 2.10 Т/с «Жертва любви».
16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.15 Х/ф «Возвращение к себе».
16+
5.30 Д/с «Героини нашего
времени». 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
6.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.40 Х/ф «Психология
преступления. Черная кошка
в темной комнате». 12+
7.35 Православная
энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «Сезон посадок». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30 Смех с доставкой на дом.
12+
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха». 0+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.00 Х/ф «Котейка». 12+
17.10 Х/ф «Там, где не бывает
снега». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/с «Приговор». 16+
0.50 Д/ф «Траур высшего
уровня». 16+

8.30 О вкусной и здоровой пище.
16+
9.05 Минтранс. 16+
10.05 Самая полезная
программа. 16+
11.15 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
13.15 СОВБЕЗ. 16+
14.20 Документальный
спецпроект. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.25 Х/ф «Лара Крофт». 16+
19.45 Х/ф «Рэмпейдж». 16+
21.50 Х/ф «Я – легенда». 16+
23.40 Х/ф «Телепорт». 16+
1.20 Х/ф «Искусственный
разум». 12+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.05 Уральские пельмени.
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Саша жарит наше. 12+
11.20 Х/ф «Мумия». 0+
13.55 Х/ф «Мумия
возвращается». 12+
16.35 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов». 16+
18.40 Х/ф «Тор». 16+
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы».
12+
23.15 Х/ф «Царь скорпионов».
12+
1.00 Х/ф «Заклятие-2». 16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! С Наташей Барбье.
6+
11.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто с Ларисой
Гузеевой. 6+
15.55 Кто хочет стать
миллионером? С Дмитрием
Дибровым. 12+
17.30 Ледниковый период. Новый
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
23.00 Когда я вернусь... Ко дню
рождения Александра Галича.
12+
1.05 Д/ф «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох». 12+

СУББОТА

17 октября		
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

16 октября		
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4.50, 6.10 Т/с «Поздний срок».
16+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20 Жизнь других. 12+
11.20, 12.20 Вызов. Первые
в космосе. 12+
13.55 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток. 16+
17.55 Три аккорда. 16+
19.25 Лучше всех! Новый сезон.
0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр. 16+
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль». 16+
1.15 Д/с «Германская
головоломка». 18+

5.25 Х/ф «Любовь и Роман». 12+
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора. 16+
13.40 Т/с «Только ты». 16+
18.00 Дуэты. 12+
20.00 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Звезды светят всем».
12+
4.57 Перерыв в вещании

6.50 Х/ф «Психология
преступления. Ничего личного». 12+
7.45 Фактор жизни. 12+
8.15 10 самых. 16+
8.50 Х/ф «Давайте
познакомимся». 12+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Ночное
происшествие». 0+
13.55 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд».
16+
15.55 Прощание. 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». 16+
17.45 Х/ф «Детдомовка». 12+
21.30 Х/ф «Ловушка времени».
12+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Идеальная жена». 16+
10.50 Х/ф «Тень прошлого». 16+
14.45 Х/ф «Вспомнить себя». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
22.00 Про здоровье. 16+
22.15 Х/ф «Второй брак». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
12+
9.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
12+
11.50 Х/ф «Лара Крофт». 16+
14.05 Х/ф «Телепорт». 16+
15.55 Х/ф «Столкновение
с бездной». 12+
18.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». 16+
20.15 Х/ф «Планета обезьян:
Война». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Как ослик грустью
заболел». 0+
6.35 М/ф «Коротышка – зеленые
штанишки». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени.
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.25 Х/ф «Путь домой». 6+
12.20 Х/ф «Человек-муравей».
16+
14.40 Х/ф «Тор». 16+
17.00 Форт Боярд. 16+
18.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы».
12+
20.50 Х/ф «Тор. Рагнарек». 16+
23.30 Х/ф «Прибытие». 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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23

октября

СПЕКТАКЛЬ «У КАЖДОГО СВОИ НЕДОСТАТКИ»

18.00

15 октября, 19.00. Концерт группы «Сурганова и
Оркестр». Программа «Все
будет». 6+
16 октября, 10.00.
Мастер-класс «Бумажная
кукла» в рамках семейного
клуба «Бумажные шуршалки». Вход свободный. 6+

Ироничная фантазия на тему творчества и любви. Комедия, которая заставляет зрителя таять от
нежности к ее персонажам, таким простым, человечным и очень настоящим.
В главных ролях: Константин Юшкевич, Евгения Дмитриева и Александр Феклистов.
Режиссер: Валерий Гаркалин. 12+
16 октября – 4 ноября,
10.00-21.00. Выставки живописи Надежды Беловой, Ивана
Кугача и его учеников, декоративно-прикладного творчества коллективов КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 6+
16 октября, 13.00.
Мастер-класс «Правополу-

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

15 и 16 октября,
19.00. Театрализованное представление «Вот
мы и дома!».
Коллектив расскажет о кочевой жизни
театра и творчестве
актеров, а также продемонстрирует новое
сценическое оборудование.
Подробнее на сайте vedogon.ru. 12+
«Окружная газета «41» №40 (736) от 15.10.2021 г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
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шарное рисование для детей
5-7 лет». Вход свободный.
Запись на сайте zelcc.ru
16 октября, 18.00. Концерт хореографического ансамбля «Березка». 6+
16 октября, 19.30.
Бард-опера «Маргарита и ее
Мастер» в исполнении Ана-

КЦ «Доброволец»
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

23 октября, 17.00.
Концертная программа школы мюзикла
WestEnd.
Гости мероприятия увидят красочное
представление, а также смогут окунуться
в мир искусства, музыки и театрального
мастерства.
Вход свободный. 0+

толия Ягудина. Вход свободный. 16+
17 октября, 12.00. Интер
активная программа для всей
семьи «Оранжевая корова:
большое приключение!». 6+
17 октября, 12.30. Интерактивный спектакль для
малышей «Соловьенок». 0+

17 октября, 16.00.
Юбилейный концерт «Сила
Возрождения» молодежного
хора «Возрождение». Вход
свободный. 6+
20 октября, 18.30. Клуб
общения на английском языке. Вход свободный. Запись
на сайте zelcc.ru. 16+
20 октября, 19.00. Мастерская 3D-печати «Полигон». 18+
23 октября, 12.00. Театрально-цирковое представление «Классная Шапочка».
6+
24 октября, 12.00. Программа «Великие концерты»
Московского государственного симфонического оркестра. 6+
26 октября, 19.00.
Встреча с психологом на тему
«Без вины виноватые». Вход
свободный. Запись по тел.
8 (499) 762-4210. 16+
30 октября, 16.00. Концерт детского хора «Великан». Программа «Перезагрузка». 6+
2 ноября, 19.00. Новое
комедийное шоу «Женский
стендап». 18+
5 ноября, 18.00. Спектакль «Мой внук Вениамин».
В ролях: Лия Ахеджакова и
Александра Ислентьева. 16+
6 ноября, 12.00. Музыкальный спектакль «Один
день из жизни маленького
негодника». 6+
7 ноября, 12.00. Интер
активное шоу «Буба-шоу». 6+

13 ноября, 18.00. Концерт Рязанского русского народного хора им. Е. Попова.
12+
14 ноября, 12.00. Музыкальный спектакль для
всей семьи «Волк и семеро
козлят». 6+
19 ноября, 19.00. Концерт певицы Славы. Программа «Крик души». 18+
20 ноября, 17.00. Балет
«Спящая красавица» Классического Русского Национального балета п/р А. Бутримовича. 6+
21 ноября, 12.00. Представление з.а. России Дмитрия Куклачева «КОТОБУМ». 6+
27 ноября, 16.00. Спектакль «Бумажная сказка» артчердака «Мамин театр». 6+
27 ноября, 18.00. Спектакль «Любовь и голуби». В
ролях: Анатолий Журавлев,
Ольга Прокофьева, Михаил
Жигалов, Мария Голубкина. 12+
2 декабря, 19.00. Концерт Александра Панайотова. 12+
4 декабря, 12.00. Мюзикл «Волшебник Изумрудного города». 6+
10 декабря, 19.00. Концерт Владимира Спивакова
и оркестра «Виртуозы Москвы». 6+
17 декабря, 19.00. Концерт Ирины Круг. Программа «Ты – сердце и душа».
12+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только при использовании одноразовой маски или респиратора
и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения
температуры тела бесконтактным термометром.

Творческий лицей

Библиотеки Зеленограда

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

16 октября, 16.00.
Литературный вечер
«Мне белый день чернее
ночи». Зрители узнают
малоизвестные факты из
жизни и творческой биографии Марины Цветаевой.
При посещении необходимо использовать
маску и соблюдать социальную дистанцию.
Вход свободный. 18+

Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

30 октября, 17.00.
Концерт-встреча с Андреем Усачевым, Галиной Дядиной, Александром Пинегиным в библиотеке №253
(корп. 1106). Встреча при
урочена к выходу новой
книги Андрея Усачева и Галины Дядиной «Что можно
делать с облаками?».
По предварительной регистрации. 3+
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