
зеленоградцев 
приняли участие 

в субботнике 

7008

ОДНОЙ СТРОКОЙ

РК «Зеленоград» – чемпион 
Федеральной регбийной лиги 
– 2019.

Победителем межвузовского 
спортивного турнира University 
Cup стал НИУ МИЭТ.

Занятия для слушателей 
школы Зеленоградской лиги  
КВН-МИЭТ пройдут  
с 31 октября по 3 ноября.

«Ангстрем» и «Микрон» 
представляют новые 
разработки на выставке 
ChipEXPO – 2019 в Москве.

22-24 октября АО «Ангстрем» 
примет участие в 16-й 
Международной выставке 
компонентов и модулей 
силовой электроники.

Ежегодный осенний донорский 
марафон «Спаси жизнь!»  
в ГКБ им. М.П. Кончаловского 
продлится до 9 ноября.

Промышленный образец 
сенсорной системы 
мониторинга состояния 
пациента будет создан  
в Центре компетенций НТИ  
на базе МИЭТ.

2 ноября в 11.00 в лесном 
массиве 9-го микрорайона 
пройдут соревнования по 
спортивному ориентированию.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

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

Подготовила 
Светлана ВАЛЕНТИНОВА
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПРАВОПОРЯДОК

Интуиция  
пришла с опытом

Стр. 13

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Как посадить  
дерево?

Стр. 6Стр. 3

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Реновация:  
начались  
публичные слушания 

За чистоту 
городских 
пейзажей!

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ПРОШЕЛ СУББОТНИК      СТР. 6
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ЦИФРА

тысяч пересадок  
почек в год 

осуществляется в мире 
ежегодно

70

Парки

 Города в рейтинге оценивают по 14 показателям

Павильон будет удобен для посещения: особые условия создадут  
для маломобильных групп граждан, а также для родителей с колясками

В НИИ им. Склифосовского 
пересадили почку и спасли  
пациента

В зоопарке поселятся северные 
морские котики и серые тюлени

Экономика

Здравоохранение

Новый вольерный  
комплекс «Ластоногие» 
появится на старой 
территории зоопарка  
рядом с павильоном 
«Слоновник». 

Комплекс займет территорию площа-
дью 5400 квадратных метров. 

Здесь разместятся шесть бассейнов с 
эффектом искусственной волны, в ко-
торых будут плавать моржи, сивучи, 
северные морские котики, нерпы и се-
рые тюлени. Главная цель проекта –  
создать современный комплекс для содер-
жания, экспонирования и изучения мор-
ских животных, занесенных в Красную 
книгу России и Международную красную 
книгу.

– Пять уличных бассейнов глубиной 
от 3,5 до 7 метров устроят так, что в них 

круглый год будет поддерживаться опти-
мальная температура, – рассказала гене-
ральный директор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. – Бассейны наполнят 
соленой водой, которая каждый день 
будет проходить современную систему 

очистки, сохраняя при этом необходимые 
и полезные свойства. 

На первом этаже павильона создадут экс-
позиционную площадку для посетителей. 
В павильоне предусмотрены кормокухня, 
вспомогательные и технические, а также 
бытовые помещения для персонала. На вто-
ром этаже будут находиться морозильная и 
холодильная камеры, кабинет ветеринара, а 
на третьем – помещения для сотрудников от-
дела зоологической службы. Павильон будет 
удобен для посещения: особые условия соз-
дадут для маломобильных групп граждан, а 
также для родителей с колясками.

Столица поднялась  
на 48 позиций  
в рейтинге европейских 
городов с наилучшими 
перспективами 
экономического роста –  
European Regional 
Economic Growth Index 
(E-REGI). 

Москва заняла в нем 49-е ме-
сто, сообщил заместитель мэра 
Москвы по экономической поли-
тике и имущественно-земельным 
отношениям Владимир Ефимов. 
По его словам, столица показа-
ла максимальную динамику в 
рейтинге по сравнению с други-
ми участниками. Например, Ли-
верпуль поднялся на 20 пунктов, 
Глазго и Стамбул на 18. В топ-10  
юбилейного, 20-го рейтинга 
вошли Лондон, Париж, Стамбул, 
Стокгольм, Мюнхен, Осло, Люк-
сембург, Копенгаген, Дублин и 
Мадрид. Замыкают сотню евро-
пейских городов с наибольшим 
потенциалом экономического 
роста Генуя, Санкт-Петербург, 
Неаполь, Палермо. Рейтинг ис-
пользуют международные ком-
пании при формировании инве-
стиционной стратегии в сфере 
недвижимости.

– Улучшение позиций Москвы 
связано с ростом столичной эко-
номики и развитием рынка тру-
да, – отметил руководитель  

Департамента экономической 
политики и развития города Де-
нис Тихонов. – Рост числа заня-
тых в различных отраслях ведет 
к повышению спроса работо-
дателей на коммерческую не-
движимость. А это увеличивает 
привлекательность московского 
рынка недвижимости для инве-
сторов. 

Города в рейтинге оценивают 
по 14 показателям. Среди них 
– динамика ВВП, доля расходов 

на исследования и разработки, 
объем венчурных инвестиций, 
плотность населения, занятость 
в сфере услуг, развитие человече-
ского капитала, уровень распро-
страненности высшего образова-
ния, политическая стабильность 
и другие.

Москва – наиболее 
перспективный центр  
в динамике экономического 
роста Европы

ЦИФРА

агломераций Европы 
с наилучшими 
перспективами 

экономического 
роста изучаются для 

составления рейтинга  
European Regional  

Economic Growth Index  
(E-REGI)

300

В НИИ скорой помощи  
им. Склифосовского провели  
уже 1500 операций  
по пересадке почки. 

48-летний пациент, которого срочно до-
ставили в больницу, страдал хронической 
почечной недостаточностью.

 Операцию ему успешно провел президент 
НИИ скорой помощи Анзор Хубутия. Сегод-
ня пациент уже восстанавливается. Первую 
такую операцию в институте выполнили в 
2007 году, а через 10 лет, в 2017-м, врачи 
трансплантировали тысячную почку.

– Наш институт занимает ведущее место 
в России по числу трансплантаций почки в 
год, – сообщил директор НИИ скорой помо-
щи им. Склифосовского Сергей Петриков.

В НИИ скорой помощи проводят также 
пересадку печени, тонкой кишки, легких 
и сердца, уникальную сочетанную транс-
плантацию почки и поджелудочной же-
лезы. Операции спасают пациентов с тер-
минальной стадией диабетической нефро-
патии – заболевание в запущенной форме 
поражает оба органа. Трансплантацию вы-
полняют в том числе по методикам, разра-
ботанным специалистами института. Пер-
вую в России операцию по имплантации 
искусственного желудочка сердца нового 
поколения также провели специалисты 
этого НИИ. У данного пациента была тя-
желая форма застойной сердечной недоста-
точности. Имплантируемая система разра-

ботана московскими учеными совместно со 
специалистами института скорой помощи.

Операции спасают пациентов с тер
минальной стадией диабетической 
нефро патии
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Официальный сайт
мэра МосквыМосковская программа реновации жилья

ЦИФРА

медалей завоевала  
сборная России  

по пожарно-прикладному 
спорту на XVIII Всемирных 

играх полицейских  
и пожарных

178

 В здании начались отделочные рабо ты
В 2017 году Роман Антипов занял 
первое место в метании молота  
на XVII Всемирных играх полицейских  
и пожарных в Калифорнии

В шести районах начались публичные 
слушания по программе реновации

Московский пожарный – 
чемпион мира по метанию  
молота

Перроны в новом здании  
Щелковского автовокзала  
разместят на его крыше 

Спорт Строительство

С жителями обсудят, 
сколько необходимо 
детсадов, школ, 
поликлиник и 
как благоустроят 
территорию рядом  
с новыми домами.

В столице начались публичные 
слушания по шести проектам пла-
нировки кварталов по программе 
реновации. Об этом сообщила 
Юлиана Княжевская, председа-
тель московского Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству.

– На публичных слушаниях 
москвичи обсудят проекты но-
вых кварталов и микрорайонов, 
которые планируется построить 
в рамках программы реновации. 
Впервые публичные слушания по 
программе реновации пройдут в 
Зеленоградском округе Москвы – 
жителям представят застройку ми-
крорайона 19 района Крюково, – 
сказала Юлиана Княжевская. – Два 
проекта расположены в Северном 
округе – это микрорайоны 8, 9 Бес-
кудниковского района и микрорай-
оны 11, 12 в Западном Дегунино.

По одному проекту рассмотрят 
в микрорайоне 3 в Покровском-
Стрешнево, кварталах 58 и 59 в 
Филях-Давыдково и в Измайлово 
(Сиреневый бульвар, владение 4).

В столице обнаружили 
белоспинного дятла

Экология

В Европе прошел 
общеевропейский учет  
птиц EuroBirdwatch. 

В столице выявили около  
4200 птиц 44 видов. Чаще все-
го горожане встречали крякву и 
большую синицу. 

Кроме того, москвичам удалось 
увидеть хохлатую чернеть, бело-
спинного дятла, обыкновенную 
пустельгу и камышницу. В прош-
лом году в городе в ходе анало-
гичного учета встретили 1749 
пернатых 29 видов. 

К учету в России присоедини-
лись 2840 человек. Они встрети-
ли около 139 тысяч птиц. Больше 
всего наблюдателей оказалось в 
Москве, Санкт-Петербурге, Твер-
ской области и Республике Крым. 
Наиболее многочисленными из 
зарегистрированных в России ви-
дов птиц стали лысуха, обыкно-
венный скворец и сизый голубь. 
Большое число встреченных лы-
сух связано с проведением на-
блюдений на юго-восточном по-
бережье Крыма – в местах скоп- 
лений этих птиц.

Россия стала четвертой стра-
ной по количеству участников 
акции. Первое место заняла 
Франция, второе – Греция, а 
третье – Венгрия. В этом году 

28 920 человек из 35 стран на-
считали 4 272 230 птиц. В Евро-
пе в ходе акции состоялось 1089 
мероприятий. Россия впервые 
в истории общеевропейского 
учета вышла на первое место 
по этому показателю. Весомым 
вкладом в статистику стало 
число занятий, проведенных в 
Москве. Акция EuroBirdwatch 
проходила в странах Европы и 
Центральной Азии. Ее задача – 
рассказать о путях миграции, а 
также о трудностях перелета и 
зимовки пернатых.

Столичный пожарный  
Роман Антипов занял  
первое место  
на соревнованиях  
по метанию молота  
на XVIII Всемирных  
играх полицейских  
и пожарных. 

Игры проходят раз в два года. В этом 
году местом проведения стал город Чэнду 
в Китае. 

Соревнования включают 55 видов 
спортивных дисциплин. Сборная коман-
да российских пожарных и полицейских 
участвовала в 25 из них. Всего в играх 
состязались более 10 тысяч человек из  
79 стран.

Роман Антипов устроился в пожарно-
спасательный отряд (ПСО) №201 в 1996 
году. В настоящее время он командир от-
деления.

– Сборная России по пожарно-приклад-
ному спорту тренируется в Жуковском под 
руководством мастера спорта СССР Петра 
Калинина, – сообщил Роман Антипов. – 
Именно он порекомендовал мне трени-
роваться в метании молота в спортивном 
центре «Метеор». 

В 2017 году Роман занял первое место в 
метании молота на XVII Всемирных играх 
полицейских и пожарных в Калифорнии. 
Следующие игры состоятся в 2021 году в 
Нидерландах.

Многофункциональный 
комплекс, который строят на 
месте старого Щелковского 
автовокзала, объединит под 
одной крышей автостанцию, 
торгово-развлекательную 
зону, кафе и рестораны. 

Автобусы будут подъезжать к перронам 
по спиралевидному подъему – как на мно-
гоуровневых парковках.

– Общая площадь нового комплек-
са составит более 140 тысяч квадратных 
метров, – отметил руководитель Депар-
тамента градостроительной политики 
Москвы Сергей Левкин. – Всего в здании 
будет 11 этажей – шесть наземных и пять 

подземных. Новый автовокзал займет 
часть первого и шестого этажей. Объект 
спроектирован так, что пассажирские пер-
роны разместят на его крыше. 

В здании начались отделочные рабо-
ты. Общая площадь комплекса будет в 
пять раз больше, чем до реконструкции. 
Пассажирооборот увеличится вдвое — 
с 15 до 30 тысяч пассажиров в сутки. 
Новый автовокзал станет частью ТПУ 
«Щелковский», его оснастят подземной 
автостоянкой на 957 машиномест. По 
словам Сергея Левкина, паркинг ста-
нет одним из самых больших в Москве. 
Строительство планируют завершить в 
2020 году.

19-й микрорайон Зеленограда. Жилые дома по программе 
реновации уже строятся

По словам Юлианы Княжев-
ской, экспозиции с проектами 
планировки территорий откро-
ются 18 октября. В районах их 
можно будет увидеть до 24 ок-
тября, а экспозиция в «Доме на 
Брестской» продолжит работу.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся в каж-
дом из шести районов 29 октя-
бря. Горожане могут задать раз-
работчикам вопросы, поделиться 
мнением и внести свои предло-
жения. 

 В столице выявили около 
4200 птиц 44 видов
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На заметке у префекта

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

4 ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  

kutyrevatatiana@gmail.com
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Месячник благоустройства продлится до конца октября 

По традиции в октябре в нашем 
городе проходят масштабные ра-
боты по приведению территории 
в порядок. 12 октября мы прове-
ли субботник. В нем участвовали 
более 7 тысяч человек. Среди них 
сотрудники учреждений образо-
вания, здравоохранения, куль-
туры, соцзащиты, промышлен-
ности, ЖКХ, потребительского 
рынка, инженерных служб, стро-
ители и местные жители.

Во время субботника работало 
125 единиц техники. Участники 
приводили в порядок городские 
газоны, собирали и вывозили опав-
шую листву и мусор, убирали озе-
лененные территории, ремонтиро-
вали входы в подъезды, подвалы и 
чердаки. День оказался прохлад-
ным, поэтому было принято реше-
ние к посадке цветов не приступать 
до особого распоряжения.

В каждом районе были опре-
делены «центры притяжения» – 
точки, где проходили наиболее 
интенсивные работы. Специали-
сты инженерной службы района 
Савелки ГБУ «Жилищник района 
Крюково» очищали окрестности 
зоны отдыха у Большого город-

ского пруда. На территории, при-
легающей к Малому городскому 
пруду, порядок наводили сотруд-
ники ГУП «Мосводосток». К суб-
ботнику присоединились работ-
ники КЦ «Зеленоград», убрали 
опавшую листву с территории у 
Культурного центра. 

Более 30 человек вышли на ак-
цию «Чистый двор», организован-
ную управой района Матушкино у 
корпусов 2 и 3 по Березовой аллее. 
В акции приняли участие жители 
близлежащих домов. 

На берегу Школьного озера 
трудились представители «Мо-
лодой Гвардии» района Силино, 
районной Молодежной палаты, 
ГБУ «Энергия» и школьники. 

В сквере вокруг памятника  
А.С. Пушкину в Старом Крюково 
мусор и листву убирали ветера-
ны. Неподалеку, у корпуса 902, 
граблями и мешками вооружи-
лись учащиеся школы №719. 

На уборку территорий у Нижне-
го Каменского и Верхнего Камен-
ского прудов вышли сотрудники и 
воспитанники ГБУ «Фаворит», а 
также активисты «Молодой Гвар-
дии» района Крюково.

12 октября продолжилась еже-
годная акция «Чистый берег» по 
очистке берегов водоемов округа. 
Место проведения акции выбрано 
не случайно: живописные берега 
и прилегающие к ним территории 
городских парков – популярные 

места отдыха зеленоградцев и го-
стей округа в любое время года. 

Итог: из города вывезено 465 
кубометров мусора и 147 кубо-
метров листвы.

Осенний субботник как бы под-
водит черту под летним сезоном 
благоустройства. В этом году зеле-
ноградцы получили территории, 
обновленные по программе «Мой 
район». Жители охотно приводи-
ли в порядок дворы и парки. Под-
держивать чистоту проще, чем ее 
наводить, и естественно желание 
людей сохранить в порядке кра-
сивые места прогулок и отдыха.

К сожалению, так думают не все. 
Уже приходится отмывать новые 
остановочные павильоны и инфор-

мационные табло на Центральном 
проспекте от граффити. Никакого 
удальства или остроумия в таких 
выходках нет, есть только неува-
жение к людям. Кстати, напомню 
таким «художникам» – наказуе-
мое. Эти случаи единичны, но го-
род они не украшают. 

Я твердо убежден, что большин-
ство наших жителей ценят то, что 
для них делается, бережно отно-
сятся к городу, в котором живут. 
Активность жителей на субботни-
ке убедительно это доказала. Спа-
сибо им за это.

У всех зеленоградцев есть воз-
можность сделать наш округ чи-
ще: месячник благоустройства 
продлится до конца октября. 

Компания по вывозу и утилизации 
мусора в Зеленограде ведет большую 
просветительскую работу. 

На фестивале «Экология. Важно. Нужно. Интересно!» в 
Культурном центре «Зеленоград» специалисты компании 
прочитали лекцию о необходимости и важности раздель-
ного сбора отходов. Просвещение в этой области – основа, 
которая позволит обществу бережнее относиться к окру-
жающей среде.

Также на фестивале установили стенд, где посетители бо-
лее подробно ознакомились с деятельностью компании и 
всеми аспектами РСО.

ЗелАО переходит на раздельный сбор мусора. Емкости для 
сбора пластиковых бутылок установлены в супермаркетах, 
которые расположены в корп. 612, 1406, 1812. 

Василий КУЗНЕЦОВ

 Экология

Раздельный сбор отходов набирает обороты

В обновленном 
городе должно 
быть чисто
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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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Птиц отправили в центр для животных «Счастливый друг»

– На Быковом болоте живут 
прекрасные лебеди. Как будут 
птицы зимовать в этом году?

Елена СОЛНЕЧНАЯ, 
район Матушкино

В управе района Матушкино нам 
сообщили, что теплолюбивых оби-
тателей Быкова болота в 1-м ми-
крорайоне Зеленограда – четве-
рых лебедей (одного самца и трех 
самок) после осмотра ветврачом  

6 октября отправили в много-
функциональный центр для жи-
вотных «Счастливый друг», рас-
положенный неподалеку от на-
шего округа. 

Лебеди проведут холодные ме-
сяцы в утепленном домике с мяг-
кой подстилкой из сена. В теп- 
лые солнечные дни их будут вы-
пускать на прогулку в открытый 
вольер, а в мае следующего года 
вернут на Быково болото.

Несколько лет назад в Зеле-
нограде по программе сохра-
нения лебедей благоустроен 
островок на Быковом болоте, 
где летом живут птицы. Там же 
установлен комфортный до-
мик, в котором птицы могут 
укрыться от непогоды и спо-
койно вить гнездо. Напомним, 
что традиция выпуска лебедей 
на Быковом болоте существует 
с 2001 года.

Лебеди 
перезимуют 
с комфортом

ВОПРОС – ОТВЕТ?

– Выход на проезжую часть между корпусами 929 и 930 
разрыли. Раньше там были газон, дорожки. 

Ирина КУПЧЕНКОВА, корп. 930

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Солнечная аллея и прилегающие к ней территории рекон-

струируются и благоустраиваются: меняются бордюры, покрытие 
проезжей части, пешеходных тротуаров и дорожек, обновляются 
газоны. Завершение работ запланировано на ноябрь 2019 года.

– Просьба установить урны для мусора вдоль улицы Лог-
виненко. 

Татьяна БОЙЦОВА, корп. 1458

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» устано-

вили четыре урны. 

– Прошу обязать дорожных рабочих убирать листву на 
территории от корпуса 901 до школы №853.

Раиса ШАВАЛИЕВА, корп. 902А

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

ГБУ «Жилищник района Крюково» убрали опавшую листву. С 
руководством учреждения проведена беседа о необходимости 
соблюдения регламента механизированной уборки территории.

– Хочу пожаловаться на обилие тараканов в корпусе 842. 
Иногда кажется, что они выселят жильцов. Насекомые хо-
дят даже по улице! Примите меры!

Оксана ЧАЙНИКОВА, корп. 842

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники подрядной организации обработали места общего 

пользования и технические помещения подъезда 4 корпуса 842.

– В подъезде корпуса 916 на уровне второго этажа туча 
мух. Невозможно выйти из квартиры, они сразу летят в 
комнату. Помогите, пожалуйста!

Нина ЗОРИНА, корп. 916

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Работники подрядной организации обработали места общего 

пользования и технические помещения корпуса 916.

– Опять перекрыли пешеходный подземный переход на Пан-
филовском проспекте напротив корпуса 1004. Что случилось? 

Ирина СПИРИДОНОВА, район Силино

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты меняли кабель для прогрева ступеней. Работы 

завершены.

– На первом этаже подъезда 2 корпуса 126 сильный за-
пах канализации. 

Наталья ПОБОРЦЕВА, корп. 126

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы прочистили стояк канали-

зации, посторонние запахи отсутствуют.

?

?

?

?

?

?

?

С 21 октября автомобили  
начнут эвакуировать

На сайт zelao.ru в раздел «Ваш вопрос к власти» поступает все больше 
обращений зеленоградцев: жители требуют запретить парковку 
автомобилей на пешеходной зоне Центрального проспекта.

За комментариями мы обратились к заместителю 
префекта Олегу Панину. 

– С понедельника, 21 октября, все машины будут 
эвакуированы с пешеходной зоны Центрального 

проспекта, – сообщил Олег Олегович. – В меро-
приятии примут участие сотрудники ГИБДД. Такие 
рейды будут проводиться постоянно. Прошу авто- 
владельцев принять к сведению эту информацию.

Сотрудники ОГИБДД будут регулярно эвакуировать неправильно припаркованные автомобили
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Полезно знать

Прямая речь

Алексей Кулаков, инженер производственно-
технического отдела инженерной службы рай-
она Савелки ГБУ «Жилищник района Крюково»:

– Субботники напоминают подрастающему поколе-
нию, что надо заботиться о чистоте. Будем надеяться, 
что люди станут меньше сорить и больше уважать труд 
рабочих. Ведь мы сегодня собрали не только листву, 
но и много окурков, крышек, салфеток.

Екатерина Каретникова, психолог ГБУ «Фаво-
рит»:

– В Зеленограде чисто, но субботники полезны, 
особенно для детей. Собрав мусор, уже подумаешь: 
бросать отходы на землю или в урну? Администрация 
города вкладывает в благоустройство немало денег 
и сил, город становится краше. Долг жителей – под-
держивать чистоту.

Ксения Ситникова, и. о. руководителя местного 
отделения «Молодой Гвардии» в Силино:

– Мы запустили экопроект и в течение месяца уби-
раем все районы города. Из 50 запланированных суб-
ботников провели уже больше половины. На Школь-
ном озере часто наводим порядок, и к 12 октября 
мусора здесь не осталось – сегодня собираем только 
листья. Мы уже очистили 60 с лишним процентов леса  
и 10 парковых зон на территории Зеленограда. Со-
бранный мусор сортируем и складываем в контейнеры 
для раздельного сбора отходов.

Анатолий Петрович, пенсионер:
– Помимо очень полезного дела – уборки террито-

рии, поддержания ее в полном порядке, для меня суб-
ботник – отличный способ занятия физкультурой. На-
пример, грабельками сейчас поработал, уже нагрузка 
на разные группы мышц – рук, спины, ног. Чувствую 
себя взбодренным: свежий воздух, много молодых ра-
достных людей вокруг, делающих одно общее, нужное 
дело. И дождь – вовсе не помеха, расцениваю его как 
дополнительную полосу препятствий, которую с еще 
большим энтузиазмом прохожу.

Сейчас прочно входит в моду 
посадка деревьев в честь дня 
рождения семьи, рождения 
ребенка, юбилея. Как это 
сделать?

Проект «Наше дерево» разработан для жителей 
столицы Департаментом информационных тех-
нологий и Департаментом природопользования 
и охраны окружающей среды. Он позволяет мо-
сквичам, чьи дети родились с 1 января 2019 года, 
посадить в парке семейное дерево. Подать заявку 
можно в течение трех лет с момента появления 
малыша на свет. Деревья будут высаживать еже-
годно осенью. С 1 августа принимаются заявки на 
высадку деревьев в 2020 году. Участки подготов-
лены в 25 парках Москвы. Поступило уже более 
700 обращений от молодых родителей.

Все вопросы об акции можно задать специали-
стам по телефону 8 (499) 723-0217 или по электрон-
ной почте: nashe-derevo@mos.ru.

За чистоту 
городских 
пейзажей!

Хочешь посадить дерево? Роди сына! 
Или напиши заявление

12 октября жители Зеленограда  
вышли на субботник. Напомним, что  
наш округ – единственный в столице, 
 где субботники проводятся не только  
весной, но и осенью. Октябрь осыпал  
город листвой, а люди добавили 
 в пейзажи неприятные акценты  
в виде мусора. Так что работы  
хватило всем.

Находка в Крюково
Под мостом, в заброшенном переходе к новому парку, 

участники субботника собрали несколько мешков бито-
го стекла и пластика, старые шины, которые пришлось 
доставать и из пруда. Юные молодогвардейцы занялись 
очисткой территории пруда, потому что дорожки бульва-
ра и газоны были в полном порядке. Судя по всему, они 
восприняли субботник как квест по поиску необычных 
артефактов. Первой добычей стала тележка из супермар-
кета, заросшая тиной.

В Зеленограде предпочитают 
безалкогольные напитки!

На субботник у корп. 902 пятиклассники школы №719 
вышли с удовольствием и разыскивали мусор с азартом 
грибников.

– Вот как на середину газона прилетела бутылка из-
под газировки? – не по-детски возмущался пятиклассник 
Максим. 

– И у нас из-под газировки! – из кустов откликнулись 
девочки.

Классный руководитель 5-го «Б» класса школы 
№719 Ольга Бобровская преподает географию, и про-
блемы экологии ее ученикам хорошо известны. Ребята 
серьезно говорили, что зеленоградцам надо быть от-
ветственнее: не бросать куда попало пластиковые от-
ходы, ведь бутылки долго не разлагаются, в отличие 
от бумаги.

Скоро городской пейзаж изменится: на чистые улицы, 
дворы, бульвары, парки, берега ляжет снег. Станет ли 
меньше мусора весной? Посмотрим!

Михаил ВОРОБЬЕВ, Василий КУЗНЕЦОВ, 

Светлана СЕРОВА, Татьяна ТЕРЕХОВА

Где взять  
дерево?

В интернете можно найти 
различные экологические 
общественные организации, 
которые обменяют вашу ма-
кулатуру на саженцы. Схема 
проста: вы или ваша орга-
низация собираете лишнюю 
бумагу, сдаете ее в пункты 
приема, а весной на накоп-
ленные баллы выбираете 
одно или несколько дере-
вьев.

Где посадить  
дерево?

Заместитель генерального дирек-
тора по благоустройству ГБУ «Жи-
лищник района Крюково» Алексей 
Лунев рассказал, что инициатив-
ные граждане всегда получат со-
действие в решении вопросов бла-
гоустройства. Жители могут обра-
титься с письменным заявлением 
в ГБУ «Жилищник района Крюко-
во». Инженерные службы проверят 
территории на наличие коммуника-
ций и предложат участки для по-
садки деревьев и кустарников. 

Татьяна ТЕРЕХОВА

Тележку достали из пруда

Ребята знают: пластик долго не разлагается
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Работу 
оценили 
на отлично!

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов 
поблагодарил членов избирательных комиссий, 
организаторов выборного процесса  
за большой вклад в организационно-техническое 
обеспечение мероприятий по подготовке  
и проведению выборов депутатов Московской 
городской Думы седьмого созыва 8 сентября 
2019 года в нашем округе.

О достопримечательностях  
Зеленограда расскажут роботы

Префект высоко оценил работу членов участковых и территориальных избирательных комиссий

Анатолий Николаевич дал 
высокую оценку работе членов 
участковых и территориальных 
избирательных комиссий, при-
нявших на себя основную на-
грузку по проведению выборов. 
Теплые слова прозвучали и в 
адрес сотрудников правоохрани-
тельных органов и МЧС, благо-
даря которым на избирательных 

участках не было инцидентов и 
конфликтов, а также руководи-
телей учебных заведений и боль-
ницы, где располагались избира-
тельные участки.

Почетными грамотами и благо-
дарственными письмами префекта 
награждены порядка 60 человек.

Дмитрий ЕРОХИН,  
фото автора

Сенсор определит опасные 
вещества в продуктах

Меньше самого маленького  
диктофона в миреСпециалисты в области на-

ноэлектроники из Московского 
института электронной техники 
создали сенсор, который может 
определять опасные вещества в 
продуктах питания. Например, 
выявлять токсины, которые вы-
рабатывают плесневые грибы. 
Исследование проведено при 
поддержке Российского научно-
го фонда. 

В основе прибора многоразо-
вого использования – решетка из 
графена (измененного углерода). 
Чувствительность сенсора почти 
в 100 раз выше, чем у существу-
ющих аналогов, утверждают раз-
работчики. 

Руководитель проекта доктор 
технических наук, ведущий на-
учный сотрудник кафедры кван-
товой физики и наноэлектрони-
ки Иван Бобринецкий рассказал, 
что цель проекта – создание бы-
строго, простого и дешевого сен-

сора, который бы мог определять 
охратоксин.

Охратоксинами называют 
опасные вещества, вырабатыва-
емые плесневыми грибами. Ток-
син А не разрушается даже при 
термической или химической об-
работке. Он содержится в злаках, 
фруктах, сырье для производства 
кофе, пива и вина.

Один вид плесневого грибка 
может производить несколько 
типов токсинов, поясняет экс-
перт. По его словам, техноло-
гия на основе графена позволяет 
определять все вещества сразу 
одним сенсором.

В дальнейшем ученые плани-
руют заняться определением ток-
синов бактерий в пресной воде, а 
также изучить возможность раз-
работки комплексных сенсоров, 
которые могли бы одновременно 
распознать большое количество 
разных веществ.

Прототип сенсора на основе графена

Зеленоградская компания «Нейроботикс» плани-
рует снять фильм, где роботы будут рассказывать 
об исторических фактах, современном состоянии, 
достопримечательностях, выдающихся людях и 
компаниях Зеленограда.

ГК «Нейроботикс» приглашает поучаствовать в 
создании ленты. Компании особенно интересны 
видеооператоры и видеомонтажеры, необычные 
локации, люди, хорошо знающие историю Зелено-
града, блогеры, волонтеры и предприятия, заинте-
ресованные стать частью фильма.

Желающим принять участие в создании фильма 
необходимо написать начальнику отдела марке-
тинга и PR ГК «Нейроботикс» Раисе Богачевой в 
социальной сети «ВКонтакте».

По окончании съемок ленту планируют выло-
жить в открытый доступ.

Робот-андроид Алиса компании 
«Нейроботикс» в зеленоградской библиотеке

Зеленоградский разработчик и изготовитель 
уникальных диктофонов ГК «Телесистемы» начал 
выпуск новой модели диктофона Edic-mini Weeny 
A113 размером 5х13х34 мм.

Эта модель по объему на 43% меньше предыду-
щей Edic-mini Tiny+ B70, которая включена в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая маленькая в мире.

Время записи и автономность Edic-mini Weeny 
A113 – до 17 часов. Диктофон выполнен в метал-
лическом корпусе, питается от встроенного Li-Pol 
аккумулятора.

Записывающие устройства зеленоградской 
компании экспортируются более чем в 30 стран 
мира.

Основное их предназначение – фиксация дока-
зательств в сложных жизненных ситуациях (вы-
могательство, шантаж и прочие противоправные 
действия), договоренностей в бизнесе, информации 
для судебных разбирательств, защита прав детей в 
садиках, школах. Такая техника широко использу-
ется журналистами и студентами.

Диктофоны Edic-mini применяются и для изуче-
ния животных. Например, канадские ученые иссле-

дуют с их помощью поведение бурундуков и ры-
сей. Ранее выпускаемые компанией «Телесистемы»  
аудиовидеорекордеры mAVR использовались для 
изучения повадок гекконов и тритонов в косми-
ческой миссии NASA на российском космическом 
корабле «Фотон».

Диктофон Edic-mini Weeny A113

СОБЫТИЯ Ведущий полосы  
Михаил ВОРОБЬЕВ

news@id41.ru 
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КРЮКОВО:  
ПОДВОДЯ ИТОГИ

Бульварная зона Нижнего Каменского пруда в 17-м микрорайоне: есть где отдохнуть

В 16-м микрорайоне возводится фестивальная площадка

 В Крюково по 
программе «Мой 
район» в этом году 
реализованы два 
крупных проекта. 

Полностью обновлена буль-
варная зона в 20-м мкрн. Про-
ложены новые пешеходные 
дорожки, обустроена сеть ве-
лодорожек, установлены спор-
тивные и игровые комплексы, 
оборудованы зоны тихого от-
дыха, площадки для выгула со-
бак. Проведено дополнитель-
ное озеленение. Бульвар и до 

реконструкции был любимым 
местом отдыха для жителей не 
только 20-го, но и соседних ми-
крорайонов, а теперь эта зона – 
одна из самых востребованных 
в Зеленограде.

Завершен первый этап обу-
стройства зоны отдыха у 
Нижнего Каменского пруда. 
Ее «фишка» – бетонный рол-
лердром. Сюда приезжают 
любители скейтинга не толь-
ко из других районов Зеле-
нограда, но и из Сходни, Хи-
мок, Солнечногорска и даже  

Клина. На следующий год за-
планирован второй этап благо-
устройства. 

В этом году завершено стро-
ительство нового корпуса шко-
лы №2045 в 20-м мкрн, в 16-м 
введен в эксплуатацию новый 
детский сад. На бульваре 16-го 
мкрн оборудуют фестиваль-
ную площадку. Уже в начале 
следующего года на ней прой-
дет фестиваль «Путешествие в 
Рождество». Завершается стро-
ительство детского сада и шко-
лы в 17-м мкрн. 

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

Прямая речь

Глава  
управы  
района  
Крюково  
Андрей  
Журавлев: 

– Все, что мы планировали в этом 
году по программе «Мой район», 
выполнено. Работы, заказчиком ко-
торых было ГБУ «Жилищник рай-
она Крюково», завершены в срок, 
с хорошим качеством. Любой ре-
монт всегда доставляет временные 
неудобства. Хочу сказать спасибо 
жителям не только за их терпение, 
но и за активную позицию. Многие 
элементы оформления района под-
сказаны жителями, сделаны по их 
пожеланиям. 

В 2020 году мы планируем про-
должить благоустройство пар-
ковой зоны «Нижнекаменский  
пруд». 

В настоящее время проводится 
конкурс на разработку проекта лы-
жероллерной трассы на территории 
района. Какой она будет – гово-
рить пока рано, но уверен, что мы 
найдем, чем порадовать жителей  
Крюково.

Площадки отличные! 

Детям нравится! 

Бульвар 16-го микрорайона
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Основные работы по благо-
устройству бульвара в 20-м мкрн 
по программе «Мой район» за-
кончились еще в июле. В течение 
августа в отдельных местах до-
крашивали площадки, уклады-
вали новое зеленое покрытие. 
Вдоль всего бульвара установи-
ли светодиодные фонари. Про-
ложили велодорожку длиной 
1,5 километра, оборудовали че-
тыре детские и восемь спортив-
ных площадок, установили 120 
уличных фонарей и 568 лавочек 
и урн.

Местные жители говорят, что 
бульвар стал не просто точкой 

встреч друзей и соседей, но и 
самым лучшим местом для игр 
и отдыха детей. Различные пло-
щадки рассчитаны на детей до 
14 лет, для взрослых установ-
лены спортивные турники. И о 
животных позаботились: появи-
лась новая площадка для трени-
ровок и выгула собак. Жителям 
пришлось по душе и зеленое об-
рамление бульвара: деревья и 
кустарники составили вместе с 
сооружениями единый ансамбль 
– красиво и комфортно.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

Татьяна ТЕРЕХОВА

Ведущий полосы  
Иван ЛАЗАРЕВИЧ 

news@id41.ru 
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Мэр Москвы Сергей Собянин: 
В Зеленограде в этом году 
реализуется большая 

программа благоустройства – и парки, 
и скверы, и дворы приводим в порядок. 
Раза в два, наверное, объем больше, 
чем делали в предыдущие годы. Так что 
Зеленоград становится с каждым годом 
все краше.

КРЮКОВО:  
ПОДВОДЯ ИТОГИ

20-й микрорайон
Стало больше места

Виктор Николаевич, 
пенсионер:

– Бульвар очень красиво об-
лагородили, такая чистота. А ка-
кие площадки для детей сделали!  
Гулять – одно удовольствие и де-
тям, и взрослым.

Бульварная зона Нижнего Каменского пруда в 17-м микрорайоне: есть где отдохнуть

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

Внучка счастлива
Людмила, пенсионерка, с внучкой Агатой:

– Мы сюда приходим из 14-го 
микрорайона каждый день. До-
рожки такие широкие и специ-
альные есть для велосипедов и 
самокатов, никто друг другу не 
мешает. Нравится, что здесь чи-
сто, и гулять приятно.

Обновленный бульвар 20-го микрорайона

Площадки отличные! 

Детям нравится! 
Ольга Васильевна, 
пенсионерка: 
– Детям здесь очень нра-

вится,  бегают,  играют. 
Скульптуры наших любимых 
животных поменяли. Терри-
тория бульвара стала облаго-
роженная, чистая.

Инна,  
молодая мама:

 
– Нам, конечно, очень нра-

вятся инсталляции в виде 
животных, много площадок 
и мягкое безопасное покры-
тие, спортивные турники. 
Ждем, когда закончат стро-
ительство, и у нас появится 
своя площадь для праздни-
ков. Будет очень красиво!
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Бульвар 16-го микрорайона

Здесь многолюдно
Лилия, строитель:
– Детские площадки здесь отличные, по выходным очень много 

людей с детьми гуляют, в будни, конечно, поспокойнее.

Место для прогулок

Бульвар  
17-го микрорайона

Наталья, медсестра: 
– Мы на каникулах сюда в первый раз пришли. Поражает разно-

образие площадок, много всего спортивного. 

Елена, мама двоих детей: 
– Мы недавно в новые дома переехали, и этот бульвар для нас лю-

бимое место. Здесь и на велосипедах катаемся, и просто дети бегают, 
играют на площадках. 

Мы глазам не верим!

Мария и Вячеслав, пенсионеры: 
– Мы с дачи вернулись и наглядеться на эту красоту не можем. 
Было ведь такое захолустье, а сейчас сердце поет, и свободно так, 
открыто, все на виду. Приятно, когда власти о людях думают и 
вкладывают деньги, чтобы нам хорошо было.
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Может ли стихотворение поэта начи-
наться словами: «Разработка системы 
квантовой рассылки ключа…»? А на-
учный труд словами: «Прекрасной де-
вушке с косой в любви признался я…»? 
Что за вздор, скажете вы и будете правы. 
Но вот написаны эти разнополярные со-
четания слов, оказывается, могут быть 
одним человеком. И в данном случае 
это имя: Вадим Петрович Лаврищев. 
Человек, до недавнего времени быв-
ший членом нашего зеленоградского 
сообщества людей творческих. Твор-
ческих, с одной стороны, в мире фи-
зических проблем (есть в Зеленограде 
Институт таких проблем, и возглавлял 
его длительный период, в 1969-1981 гг., 
как раз Вадим Петрович, доктор техни-
ческих наук, профессор). А с другой – в 
мире проблем лирических, чувствен-
ных, философических, высказываемых, 
может быть, лишь чистому листу бумаги 
– не номенклатурному, а литературному 
– не запланированному, кладущемуся в 
стол и, может быть, на долгие годы. Так 
и сталось. Стихи поэт Вадим Лаврищев 
начал писать в далеком 1953-м, а чи-
татель с ними впервые познакомился 
только в 1990-е, когда в газете «41» вы-

ходили литературные страницы «dixi» и 
затем альманахи «Литературный Зеле-
ноград»; первая же книжка напечатана и 
того позже – в 2011 году, автору шел уже 
девятый десяток. Затем она, не меняя на-
звания («Постижение любви», М., изд. 
«Знание»), но пополняясь новыми ци-
клами, выходила при жизни автора еще 
не раз, и объем 4-го издания составил 
почти 700 страниц. Мне довелось го-
товить эти издания и текстологически, 
и структурно, и оформительски, и пи-
сать к ним предисловия. И, я скажу, это 
была счастливая работа. Работа, в ходе 
которой мы обсуждали с автором много 
проблем мировоззренческих, пусть не 
всегда совпадая во взглядах, но плодо- 
творно, и подтверждением этому слу-
жит публикуемое здесь мое стихотво-
рение, посвященное Вадиму Петровичу.

Нет возможности на ограниченном 
газетном пространстве высказываться 
просторно о явлении широкомасштаб-
ном, уже признанном специалистами 
(Вадим Петрович Лаврищев – член Со-
юза писателей России), давайте быстрее 
уступим его элементам многообразного 
творчества поэта-ученого.

Александр ШЕРСТЮК

***
Сияющим утром исполненный сил
Шел путник. И ветер в лицо ему бил.
Он шел по тяжелому, злому пути,
Он шел, и надежда таилась в груди –

Он к цели придет и победы добьется,
А время настанет – назад он вернется,
Но ветру с ним будет уже по пути,
Ему будет легче обратно идти.

Надежда вела сквозь пургу и морозы,
С надеждою он пересиливал грозы,
Свой выполнил долг он и цели достиг,
Но не было счастья в торжественный миг...

Когда ж возвращаться домой надо было,
Когда пошатнулись и воля, и силы,
Вдруг ветер сменился и с яростью новой
В лицо ему бить стал морозом суровым.

И снова он шел каменистой дорогой,
Он шел как во сне, еле двигая ноги,
Он шел по тяжелому, злому пути,
Но не было больше надежды в груди.

1.10.1953

***
Предчувствие судьбы не каждому дано –
Проникновенье в смысл ее туманной речи,
Вот почему среди людей давно
Пророков ждут и с ними ищут встречи.

Когда прошел весны моей прибой,
Я успокоился, степенным стал и мудрым,
Дидро читаю, гири жму рукой,
Водой холодной обливаюсь утром.

Давно смирив характер пылкий мой,
Себя держу в ежовых рукавицах,
Натренированный и телом, и душой,
Как будто йог, я спать готов на спицах.

И в этот распорядок четкий ты
Вошла негаданно победными шагами,
В сверкании восточной красоты,
Сияя чародейными очами.

Не каждому дано предчувствие судьбы
И свойство постигать ее знаменья,
Но как пророк, без ложной похвальбы,
Я предскажу – не будет мне спасенья.

1.5.1969 

Из цикла – Л. Ж.

***
Мне будет страшно умереть
И стать ничем и ниоткуда –
Ни горсть венков, ни звуков медь
Не сохраняют жизни чуда.
Любовь дарить не будет там
Ни слез, ни радости, ни боли,
Там тлен и мрак, там смерти храм, –
На свете нет печальней доли.
Но мне страшней узнать беду,
Когда меня, еще живого,
Забудешь ты, как на ходу
Случайно сказанное слово.

***
Эмиры, от нефти и злата хмелея,
Возводят дворцы кружевной высоты,
Но роскоши этой не взял бы себе я –
Зачем это мне? Мне нужна только ты.

Пусть бродят гаремы толпою глазастой,
Надеясь на чары своей красоты,
Меня соблазняя и томно, и страстно, –
Зачем это мне? Мне нужна только ты.

Престолом бы высшим владеть неустанно,
На лайнере мчать средь небес пустоты,
Всегда и повсюду под личной охраной –
Зачем это мне? Мне нужна только ты.

***
Дрожащий кот с разбитой головой
Сидел в подъезде, жалость вызывая –
Его из прихоти, безумной и пустой,
Толпа мальчишек, словно диких стая,
Гоняла по двору, камнями избивая,
Пока я не унес несчастного с собой.
Мой бедный кот! Сколь многое с тобой
Меня роднит. С таким же завываньем
Безумная толпа, облегчась клеветой,
Терзает душу мне без тени состраданья.
Но кто пробудит в них уснувшее сознанье,
Кто защитит меня пред дикою толпой?

1956

***
В основе всех событий света
Лежит законов строгий ход,
И век от века свойство это
Стабильность миру придает. 

Извечно следуют законам 
Земля, луна и звездный рой, 
И предсказать всегда легко нам 
Орбиты их изгиб крутой.

И даже странницам хвостатым,
Кометам, чей изменчив бег,
Определив координаты,
Мы отмеряем краткий век.

Но сердца чуткого движенья 
Не поддаются вычисленьям.

3.7.1974

***
Лунные блики блестят на стекле.
Где остановка со словом заветным?

Пары колесные ластятся к рельсам,
Стыков удары не слышны совсем.
Будет ли встреча с приветливой песней?

Катят колеса к конечной стоянке,
Темный тупик возникает в окне.
Звезды сверкают алмазной огранкой
Памятью обо мне.

16.2.2001

«Крылышкуя золотописьмом 
  тончайших жил...»
Как хорошо ты, Велимир, сложил!
Письмо твое, конечно, золотое –
но не для случая, когда летит иное
крылатое –
не твой кузнечик с кузовом пузатым...

А вот вращается моторчик у колибри,
у птички самого ничтожного калибра,
зато невиданной раскраски, яркой,
зависла птичка над цветком нектарным,
свой клювик-хоботок пуская в дело,
в приливы чрев, в глубины орхидейные –
и воздух ее перьев словно пенится,
и радужно сияет ее тельце.

Но вот и отдых. На сучок присела
и сразу стала наша птичка... серая.
Ну не узнать! Куда исчезла райскость,
и изумрудность крыл, и буйство красок?

Поверить трудно, и сказать боюсь я:
где истина здесь? где иллюзия? 
Но тут подсказку шлют нам интересную: 
«Не верьте краскам – то... интер-фе-рен-ция!»

Но как не верить, если это – близко.
Пусть выверт физики. А мы разве не физика?
(Еще вопрос: да только ли мы физика?)
И глаз сиянье – разве формул иго?
И то не правда ль – про «детей индиго»?

Да, знаем мы, что в красках завихряться
есть восприятье только лишь вибраций,
а атомов иль крыл – какая разница,
ведь мир таков – не будем завираться.

И может, прав Есенин, что однажды,
навряд ли зная о преображенье пташьем,
воскликнул над подбитыми орлами:
«О Русь, взмахни крылами!»

«Арион», №1, 2010

Сердца 
чуткого 
движенья 
не поддаются 
вычисленьям…

Памяти Вадима Петровича Лаврищева 
(29.06.1928–30.08.2019)

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА
                  В.П. Лаврищеву
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Цель изъятия – реализация 
Программы реновации жилищ-
ного фонда в субъекте Россий-
ской Федерации – городе феде-
рального значения Москве.

Изъятие и предоставление 
компенсации за изымаемые не-
жилые помещения будут про-
исходить в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской 
Федерации, статьями 279 и 281 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 7.4 

Закона Российской Федерации 
от 15 апреля 1993 г. №4802-1  
«О статусе столицы Россий-
ской Федерации», постановле-
ниями Правительства Москвы 
от 20 февраля 2013 г. №99-ПП 
«Об утверждении Положения о 
Департаменте городского иму-
щества города Москвы», от 23 де-
кабря 2015 г. №941-ПП «Об ут-
верждении порядков взаимодей-
ствия органов исполнительной 
власти города Москвы, а также 

организаций при осуществлении 
мероприятий, направленных на 
обеспечение освобождения тер-
риторий города Москвы, и при-
знании утратившими силу пра-
вовых актов города Москвы», от 
01 августа 2017 г. №497-ПП «О 
программе реновации жилищно-
го фонда в городе Москве».

Перечень кадастровых номе-
ров нежилых помещений, под-
лежащих изъятию, и их адреса 
прилагаются.

Заинтересованные лица могут 
получить информацию о предпо-
лагаемом изъятии нежилых по-
мещений для государственных 
нужд по телефону 8 (495) 957-
7500, доб. 55-380.

Правообладатели подлежа-
щих изъятию объектов недви-
жимого имущества, права кото-
рых не зарегистрированы, могут 
подать заявления об учете прав 
на объекты недвижимого иму-
щества с приложением копий 

документов, подтверждающих 
права на указанные объекты 
недвижимого имущества. Та-
кие заявления могут быть на-
правлены заказным письмом с 
уведомлением о вручении в Де-
партамент городского имуще-
ства города Москвы на имя за-
местителя руководителя Пруса-
ковой Наталии Васильевны по 
адресу: 125993, г. Москва, 1-й 
Красногвардейский пр., д. 21, 
стр. 1.

Сообщение о планируемом изъятии нежилых помещений на территории в многоквартирных домах для  
государственных нужд города Москвы в целях реализации Программы реновации жилищного фонда в субъекте 

Российской Федерации – городе федерального значения Москве на территории  
Зеленоградского административного округа города Москвы, района Старое Крюково

Характеристика здания

УНОМ
(БТИ)

Адрес 
здания 
(БТИ)

Кадастро-
вый номер 
(паспорт 

ГКН)

Общая 
площадь, 

кв. м 
(ГКН)

Общая 
площадь,

 кв. м 
(БТИ)

Назначение (ГКН)

2 3 4 5 6 7

5591 город Москва, 
город Зелено-
град, улица Го-
голя, дом 11В

77:
10:0001005:

1003

3 203.20 3 203.20 Многоквартирный дом

Реестр помещений в здании

Кадастро-
вый номер

Пло-
щадь

Адрес Номер  
помещения

Собствен-
ник

2 3 5 6 8

77:
10:0001005:

1255

649.90 124575, Москва, район Силино,  
ул. Гоголя, дом 11В, Помещение I

Помещение I  

Официально



Экскурсия Призыв

Правопорядок

Коломна - древний русский город

Стартовала осенняя 
призывная кампания.  
О том, как она проходит 
в Старом Крюково, 
мы расспросили 
главу муниципального 
округа, председателя 
призывной комиссии 
района Старое 
Крюково Юрия 
Константиновича 
Копейкина.

– С учетом того, что 
служба в рядах армии сей-
час составляет всего год, 
количество «уклонис- 
тов» от призыва значи-
тельно снизилось, – рас-
сказал Юрий Константи-
нович. – Да и планы не 
слишком велики. Таких 
проблем, которые на-
блюдались несколько 
лет назад, уже нет. Сама 
служба в армии серьезно 
изменилась: теперь здесь 
требуются высококвали-
фицированные кадры да-
же в рядовом составе.

Но сказать, что при-
зывной комиссии стало 
совсем легко работать, 
нельзя. Появились дру-
гие вопросы.

М н о г и е  и н с т и т у т ы 
в е р н у л и  в  п р а к т и к у 
военные кафедры, где  

готовят не только офицеров, 
но и младший командный со-
став. Ребята, которые учатся 
там, «уклонистами» не явля-
ются – они проходят военное 
обучение, сборы, получают во-
инские звания. Таким образом, 
свой воинский долг они выпол-
няют. Однако для района при-
зывниками они уже не счита-

ются. Нам приходится искать 
другие резервы.

Традиционно поставщиком кад-
ров на срочную воинскую службу 
был наш колледж. Сегодня он 
значительно укрепил свои пози-
ции в рейтинге учреждений про-
фессионального образования Мо-
сквы, его студенты и выпускники 
регулярно завоевывают награды 

на различных профес-
сиональных соревнова-
ниях. Это радует. Но, с 
точки зрения призыв-
ной комиссии, снова 
возникают сложности: 
выпускников коллед-
жа буквально нарас-
хват берут институты, 
и молодые люди также 
выпадают из числа тех, 
кого можно призвать на 
службу по нашей линии. 

Однако замечу, что 
призывную кампанию 
мы ни разу не срывали. 
Более того, завершаем 
ее всегда досрочно, за 
три-четыре недели до 
отчетного срока. Нет 
никаких сомнений в 
том, что и с осенним 
призывом нынешнего 
года мы также спра-
вимся. 

Есть такие люди, 
как светлячки. Они 
светятся сами добром  
и пониманием  
и притягивают себе 
подобных.  
Когда заходишь  
в общественный пункт 
охраны правопорядка 
№9 в районе Старое 
Крюково, сразу 
понимаешь: ты пришел 
в место, где с тобой 
поговорят и подскажут.

Председатель этого пункта Еле-
на Михайловна Макеева. Пункт 
работает с 2006 года и известен за 
пределами района тем, что здесь 
отличные помощники и активисты.

– Елена Михайловна, как вы 
оказались на этой должности 
и что больше всего привлекает 
в работе?

– Я родилась в Зеленограде, 
здесь же окончила школу и в 1983 
году пришла работать в УВД. По-
сле 33 лет работы ушла с должно-
сти начальника отдела дознания 
полковником запаса. Сюда меня 
позвали, потому что наш район я 
знаю от и до, готова помогать лю-
дям, оказывать не только обще-
ственную поддержку, но и психо-
логическую, и юридическую.

– У вас, наверное, здесь есть 
свой актив и помощники?

– Конечно, есть. Мои бабулеч-
ки – самые лучшие помощники. 
Они просигналят, если кто-то 
распивает спиртные напитки воз-
ле детских площадок или допу-
скает другие нарушения. Но что 
характерно, они не просто ждут, 
пока мы отреагируем и примем 
меры. Они тоже активно участву-
ют в жизни района и точно так же 

делают замечания, беседуют с не-
сознательными гражданами.

– Получается, ваш район весь 
такой правильный и хороший, и 
никаких злачных мест, где нуж-
но дежурить полиции, не суще-
ствует?

– Действительно, не существует. 
Но наши участковые держат все 
под контролем, они знают всех и 
каждого. Мы выполняем функ-
цию связующего звена, общаем-
ся с жителями, принимаем заяв-
ления, работаем с теми, на кого 
можно повлиять беседой. И у нас 
бывают, конечно, профилактиче-
ские рейды. Мы вместе с народны-
ми дружинниками и участковыми 
дежурим по лесополосе, проверя-
ем документы на продажу фрук-
тов-овощей в сезон или выходим 
на работу с кризисными семьями.

В заключение добавим: есть те, 
кто делает свою работу честно, но 
формально. Елена Михайловна 
на просьбу пожелать что-нибудь 
жителям Зеленограда ответила: 
«Пусть люди не боятся идти со 
своими бедами и проблемами за 
помощью к участковым». О на-
шей героине скажем: есть такие, 
кто работает не с 9.00 до 18.00, а 
круглосуточно, потому что зна-
ют, от их помощи или совета за-
висит чья-то жизнь.

Татьяна ТЕРЕХОВА

В один из древнейших 
городов Руси

Человек, 
к которому 
можно прийти 
с любым 
вопросом

Елена Макеева: Наши участковые знают всех

Количество «уклонистов» от призыва 
значительно снизилось

В городе много архитектурных 
достопримечательностей, среди 
которых частично сохранив-
шийся редкий памятник древне-
русского оборонительного зод-
чества – Коломенский кремль и 
Успенский кафедральный собор.

Экскурсанты посетили также 
Свято-Троицкий Ново-Голут-
вин женский монастырь и Бого-
явленский Старо-Голутвин муж-

ской монастырь. Полюбовались 
красивым пейзажем на месте 
слияния рек Оки и Москвы. А в 
магазине «Золотой улей» поуча-
ствовали в презентации напитков 
с медом. 

Участники с теплотой вспо-
минают поездку, которую ор-
ганизовал совет депутатов му-
ниципального округа Старое 
Крюково.
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

12

В День пожилого человека жители  
района Старое Крюково посетили Коломну –  
один из древнейших городов Подмосковья.

Всегда досрочно
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Профессионалы
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Светлана СЕРОВА
news@id41.ru 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

МАРИНА  
АБРАМОВА, 
пресс-секретарь  
УВД по ЗелАО

О счетчиках 
спросите 
управляющую 
компанию
Предложение замены счетчиков, 
как правило, является обманом. 
Мошенники звонят и говорят, что 
необходимо заменить счетчики 
водоснабжения в квартире, а если 
этого не сделать, показания будут 
считаться недействительными. 
Коммунальные платежи придет-
ся оплачивать по стандартному 
тарифу, а не по количеству ис-
пользуемых кубометров воды, и 
все льготы будут утеряны. 
Мошенники уверенно опериру-
ют различными аргументами, в 
том числе и знанием законов. 
Предлагают прислать своего 
«специалиста» буквально в те-
чение двух часов.
Не соглашайтесь на приезд тако-
го сотрудника! Проверить реаль-
ную дату замены счетчиков мож-
но в вашей квитанции на оплату 
услуг ЖКХ. Если вы не можете 
самостоятельно найти нужные 
данные, обращайтесь в свою 
управляющую компанию или 
многофункциональные центры.
Помните: у специалистов, прово-
дящих замену счетчиков и повер-
ку приборов, обязательно долж-
ны быть специальные лицензии 
и сертификаты Ростеста.
По всем фактам, вызывающим у 
вас подозрение, обращайтесь в 
полицию по телефону «102» (с 
мобильного «112»).

Смертельное 
ДТП
Сотрудники ГИБДД задержали 
молодого жителя Московской 
области, совершившего наезд 
на 86-летнюю женщину.
Водитель на автомобиле «Газель» 
поворачивал на Центральный про-
спект на красный свет и на пеше-
ходном переходе сбил пожилую 
женщину. Пострадавшую доста-
вили в больницу, где она сконча-
лась от полученных травм.
Следователем УВД по Зелено-
градскому АО ГУ МВД России 
по Москве возбуждено уго-
ловное дело по ст. 264 УК РФ 
«Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств». В отношении 
водителя избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.
Отдел ГИБДД УВД по ЗелАО

СВЕТОФОР

Зачем участковому 
цветные фломастеры? 
Схемы преступления 
рисовать? Нет.  
У старшего участкового 
уполномоченного 
майора полиции 
Максима Чернышева 
они лежат в ящике 
стола на случай визита 
граждан с детьми –  
чтобы развлечь 
ребенка, пока мама или 
папа заняты серьезным 
разговором.

А схема преступления склады-
вается из информации, которую 
иначе как в памяти хранить негде. 
Так удобнее работать выпускнику 
Московской финансово-юриди-
ческой академии. После вуза Мак-
сим Чернышев пошел в армию на 
два года во внутренние войска 
МВД, чтобы заслужить уважение 
отца, потомственного военного. 
С выбором дальнейшей работы 
сомнений не было – разумеется, 
в милицию. Захотелось самому 
взяться за дело, чтобы не допу-
скать ошибок, чтобы служение за-

кону, прежде всего, воплощало 
справедливость.

Интуиция как плод 
многолетнего опыта, 

умения держать в 
памяти огромный 
объем информа-
ции по престу-
плениям со всеми 
деталями часто 
помогает в рас-
следовании. Как 
это случилось в 
деле о пожаре в 
корп.1420 в про-
шлом году.

– В квартире 
я следов компа-
нии не нашел, 
х о т я  п а р е н ь 

злоупотреблял 
алкоголем, – рас-

сказал Чернышев. 
–  П о т е р п е в ш и й 
после недели лече-

ния в Склифе пришел 
ко мне и рассказал, что 
он познакомился с мо-
лодым человеком, они 
выпили… Я на службу 

зашел случайно, был в отпуске, 
но позвонил дознавателю пож-
надзора. Тот сообщил, что очаг 
возгорания находился в шкафу. 
Собутыльник парня был ранее 
судим. Я вспомнил, что в его де-
ле что-то о пожаре было, поднял 
приговор – точно! Семь лет назад 
он пил со знакомым в 11-м мкрн, 
украл вещи у хозяина и поджег 
квартиру. Сразу после задержа-
ния он признался.

Бывают и забавные случаи в 
практике. Весной Чернышев по 
просьбе соседей проверил квар-
тиру в 14-м мкрн. Там жили три 
сенегальца, и у них ни регистра-
ции, ни виз – только паспорта 
на французском языке. И парни 

ни на русском, ни на английском 
ни слова не знают. Приехали на 
Чемпионат мира по футболу в 
прошлом году и решили немного 
пожить в России.

– Я попробовал по Гугл-
переводчику с ними общать-
ся – не получилось, – смеялся 
Максим. – Обзвонил все школы 

в поисках переводчика. Наконец 
нашел учительницу, которая при-
слала свою дочь – та только что 
приехала из Парижа. Четыре ча-
са мы составляли протокол. Пере-
водчица ушла. Один из сенегаль-
цев сказал, что хочет в туалет. Я 
дежурного попросил проводить 
его. А наши смеются: «Откуда 
ты знаешь, что ему надо?» Я го-

ворю: «Он сам сказал». Коллеги 
расхохотались: «Но он же тебе 
по-французски сказал!» Тогда я и 
сам изумился…

Однажды в Зеленоград приеха-
ли проверяющие: все ли жители 
знают своего участкового? И на 
Чернышева написали рапорт: не 
знает его житель района, владею-
щий оружием. А его-то участко-
вый должен регулярно навещать 
и проверять – в сейфе ли оружие, 
как хранятся ключи от сейфа.

Позвонил Чернышев своему 
«оружейнику», а тот радостно 
докладывает: «Да, Максим Вади-
мович, приходили, спрашивали. 
Но я вас не сдал!» Выяснилось: 
ему показалось подозритель-

ным, что какие-то незнакомые 
люди расспрашивают его об 
участковом…

– Летом встретил женщину –  
казалось, совсем недавно она 
приводила ко мне своего 12-лет-
него сына, чтобы я повлиял на 
него (мальчишка курить начал). 
Спрашиваю ее: «Как учится сы-

нишка?» А она смеется – парень 
ее уже вуз окончил, жена бере-
менна… И тогда я осознал, что 
«на земле» уже 13 лет работаю! 
И что если давно не встречаю 
знакомых жителей – значит, у 
них, скорее всего, в жизни все 
хорошо.

Светлана СЕРОВА,  
фото автора
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Максим Чернышев: 

Я в отпуске 
скучаю

Максим Чернышев: С выбором профессии  
сомнений не было

Интуиция как плод 
многолетнего опыта часто 
помогает в рас следовании.



Побрился сынуля
Когда женщин спрашивают, о 

каком муже они мечтают, боль-
шинство отвечает стандартно: 
надежный, сильный, любящий. 
Михаилу Евгеньевичу в этом го-
ду исполнился «полтинник», и 
он ворвался на большой экран 
в главной роли российского 
Джеймса Бонда в телесериале 
«Агент национальной безопас-
ности». 30-летнего сильного и 
надежного мачо по фото выбра-
ли женщины съемочной группы 
среди всех претендентов на роль. 

Крупный, широкоплечий, лицо 
не вредное, правда, жесткая нот-
ка, если прищурится, присутству-
ет. Кстати, на пороге получения 
школьного аттестата юноша стал 
кандидатом в мастера спорта по 
боксу. Пять лет назад на экра-
ны вышел кинофильм «Иван 
Поддубный» с Пореченковым в 
главной роли. «Становясь» са-
мым сильным человеком XX ве-
ка, Михаил два месяца по девять 
часов проводил в спортзале, обу-
чаясь приемам борца. Сел на спе-
циальную диету и набрал 20 ки-
лограммов. В ходе съемок отка-
зывался от дублеров. Совершив 
очередной кульбит, почувствовал 

сильную боль в боку, сниматься 
не перестал, а через семь дней 
обратился к врачам и услышал: 
«У вас, батенька, ребро слома-
но». Как отреагировал? «Вся моя 
жизнь – сплошная экстремальная 
ситуация». 

Вообще, этот вечно занятый на 
съемках и в театре актер – счаст-
ливый отец пятерых отпрысков, 
из них трое – от нынешней су-
пруги Ольги. Съемки съемками, 
однако дважды, когда супруга 
рожала Мишу и Машу, брал де-
кретные отпуска на четыре ме-
сяца, затормозив кинопроцессы. 
Подгузники младенцам менял, 
пеленал, купал. Теперь и самому 
младшему девять лет, а чуть по-
раньше:

– В три года мой сынок взял и 
побрился. Вижу – рот весь у него 
в крови, а он мне объясняет: «Я 
хотел как ты». 

Завернул  
дебошир в театр
Актер Пореченков родился 

в Питере, но до пяти лет жил у 
бабушки в деревне. Отец был  

моряком дальнего плавания, ма-
ма работала на стройке. Самосто-
ятельным хулиганом, по его же 
словам, он оставался много лет. 

– С раннего детства жил в де-
ревне. Непоседа? Мягко сказано. 
Целыми днями в компании взрос-
лых мужиков «бороздил» леса. 
Вечером приходил домой 
и, чтобы волнующаяся 
бабушка не ругалась, 
валился посреди 
комнаты – дабы 
не наказали. 

П о ш е л  в 
первый класс 
Миша в  Ле-
нинграде, но 
большую часть 
«средней» на-
уки прошту-
дировал в Вар-
шавской школе-
интернате при 
советском посоль-

стве. Отца, вышедшего в отстав-
ку, отправили инспектировать 
верфи польского Гданьска, где 
строили корабли для СССР. О-о, 
здесь царило настоящее раздо-
лье: Михаил со товарищи сбе-
гал из интерната, дрался, ребята 
прятались в варшавских кварта-
лах, ходили на местные диско-
теки, пробирались на концерты 
знаменитых европейских групп. 
Школу окончил на грани отчис-
ления, вернулся разболтанным и 
отвыкшим от советских строго-
стей. Надо что-то делать, заду-
мались родители и для поднятия 
дисциплины решили обучить его 
военному делу. Юный Поречен-
ков поступил в Таллинское выс-
шее военно-политическое строи-
тельное училище. 

Там образовался свой экстрим: 
отличный студент, спортсмен и… 
хулиган, каких мало. Устраивал 
стычки, перечил старшим по зва-
нию. Отправляли на гауптвахту, а 
он прикупил себе черные перчат-
ки и хромовые сапоги. Его так и 
прозвали – «Хромовый Сапог», 
лучше не попадаться. «Я, и прав-

да, обнаглел вконец, – признавал 
позднее актер. – Без увольнитель-
ных сбегал в город». Окончилось 
это тем, что за 10 дней до выпуска 

хулигана отчислили без диплома. 
Тут же призвали в армию, в строй-
бат. Вернулся и «попал» в 90-е. И 
чуть Михаила не засосало: таких 
сильных и наглых, как он, тянули 
совсем в другую «службу». 

– Я поступил в театральный 
институт, и это стало для меня 
переломным моментом. Не сде-
лал бы этого, не представляю, как 
жизнь сложилась бы дальше. А 
так я с утра до вечера был занят 
учебой – на хулиганство времени 
не оставалось. 

Талант, внутреннее чутье? Но 
он поступил во ВГИК… для того 
чтобы вскоре быть отчисленным 
– по тем же дисциплинарным 
причинам. Но парень уже понял: 
надо продолжать – на этот раз он 
поступил и окончил Ленинград-
ский государственный институт 
театра, музыки и кинематогра-
фии. 

Повзрослел
А потом была сцена Академи-

ческого театра им. Ленсовета. 
Через шесть лет дебютировал в 
МХТ им. Чехова в пьесе «Ути-
ная охота» вместе с будущим 
ближайшим другом Констан-
тином Хабенским. Пошли ки-
нофильмы – «Улицы разбитых 
фонарей», «Ликвидация», «Бе-
лая гвардия». Он до сих пор сни-
мается в нескольких фильмах за 
год, «проник» на ТВ. 

– Кто говорит, что творчество 
– свобода? Внутренний огонь 
должен гореть, иначе ничего не  

выйдет. Но это же адский труд. Ак-
тер вечно в плену обстоятельств. 

Остановиться нельзя, ведь и у 
него порой от усталости опуска-
ются руки. Лучший способ заглу-
шить состояние внутреннего за-
стоя – работа. Тусовки? Никогда 
Пореченков светским человеком 
не был: «Выпить, поесть, погово-
рить за жизнь можно в рестора-
не, на даче, с друзьями. У меня и 
смокинга нет – беру напрокат». 
Но 50 лет – итоги подводить не 
пора? 

– Думаю, мы, мужики, в 50 лет 
только во взрослую жизнь всту-
паем, а до того была затянувшая-
ся молодость. А теперь все только 
начинается. Важно понимать, чем 
ты в жизни занимаешься. Дело – 
это ты сам, твоя работа и как ты 
ее исполняешь, твоя семья. Все 
остальное – вторично. 

А вы когда вышли из состояния 
молодости и стали зрелым экзем-
пляром?

Владимир РАТМАНСКИЙ
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 Актер кино и театра Михаил Пореченков: 
«Техника изменилась, а в людях  
не изменилось ничего. Так же любят и предают, 
ненавидят и прощают. Люди…»

Самый 
примерныйХУЛИГАН

Актеру Михаилу Пореченкову  
50 лет. Родился в Ленинграде, 
окончил ЛГИТМИК. Снялся 
более чем  
в 80 кинокартинах. С 2003 года 
– в труппе МХТ им. Чехова. 
Телеведущий ряда программ,  
в том числе «Спокойной ночи, 
малыши!».

ФАКТЫ:

Если актер не тщеславен, 
то нечего заниматься этой 
профессией.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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До 8 декабря. Выставка 
«История упаковки». 6+

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

24 октября, 18.30. Музы-
кально-поэтическая программа 
«В человеке все должно быть 
прекрасно», автор и ведущая  
Л. Каукина. Вход свободный. 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+

20 и 27 октября, 16.00. 
Экскурсия «Загадки фондо-
хранилищ Музея Зеленограда». 
Вход свободный. 6+  

26 октября, 18.00, корп. 514А. 
Творческий вечер Бориса Проко-
пьева «Уеду в Буркина-Фасо».  
Вход свободный. 6+

24 октября, 18.00, корп. 1209. 
Развлекательное мероприятие 
«Шоу мыльных пузырей»: интер-
активные игры с детьми, мыльное 
шоу для участников программы. 
Запись по телефону  8 (925) 120-
9676. 4+ 

 24 октября, 18.00, корп. 
1414. Мастер-класс по курсу «Экс-
периментариум». Участники по-
знакомятся с таким природным 
явлением, как магнетизм, смогут 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171 | www.zelcc.ru

16 АФИША

20 октября, 11.00-14.00. 
Игротека настольных игр 
«Играем с нами» от компании 
Hobby World, крупнейшего рос-
сийского издательства, произ-
водителя и дистрибьютора на-
стольных игр.

Будут представлены лучшие 
настольные игры для детей от  
7 лет: актуальная классика игр 
со всего мира и новинки, недав-
но появившиеся в России. Спе-
циалисты помогут выбрать игры 
по вкусу и настроению, а также 
разобраться в их правилах.

БИБЛИОТЕКИ
Тел. 8 (499) 736-2074, 

 zelbiblio.ru
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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, 13.30. Мастер-
класс «Развитие логического 
мышления». Вход свободный. 8+ 

27 октября, 13.30. Семейное 
караоке «Хиты детства». Вход сво-
бодный. Запись на сайте zelcc.ru. 3+ 

27 октября, 15.00. Интер-
активная программа «Кузьмин-
ки» этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 3+  

27 октября, 19.00. Концерт 
Тамары Гвердцители. 12+

29 октября, 19.00. Андрей 
Макаревич Yo5. 12+

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

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

5 ноября, 19.00. Спек-
такль «Рождество в доме се-
ньора Купьелло» «Ведогонь- 
театра». 12+

7 ноября, 19.00. Концерт 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии им. А.В. Алек-
сандрова. 12+

10 ноября, 12.00. Спек-
такль «Буратино». 3+

10 ноября, 18.00. Сергей 
Пенкин с программой «Про-
сто…». 12+

12 ноября, 19.00. Концерт 
Сергея Волчкова. 6+

15 ноября, 19.00. Балет 
«Лебединое озеро». 6+

лично поучаствовать в экспери- 
ментах. А в конце мастер-класса ре-
бята сделают магнит для холодиль- 
ника или любой другой железной 
поверхности. 

Предварительная запись по 
тел.: 8 (499) 717-4253, 8 (977) 724-
3155.

18 октября, 19.00. Концерт 
Юрия Шатунова. 12+

19 октября, 12.00. Спек-
такль-мультфильм «Умная собач-
ка Соня» «Ведогонь-театра». 3+

20 октября, 11.00-18.00. 
День детского издательства «Розо-
вый жираф». Вход свободный. 6+  

20 октября, 11.00. Семей-
ный тренинг «Я и чужие взрос-
лые». 5+

20 октября, 12.00. Спек-
такль «Волшебная лампа Алад-
дина». 3+

20 октября, 12.00. Парк 
40-летия Победы. Фотопленэр 

«Осенняя сказка». Участие бес-
платное. 16+

20 октября, 13.00. Се-
мейный тренинг «Осторожно! 
Огонь!». 5+  

20 октября, 15.00. Встреча 
любителей итальянского языка. 
Запись на сайте zelcc.ru. 12+  

20 октября, 17.00. Концерт 
«Посвящение сценой». Вход сво-
бодный. 6+  

22 октября, 19.00. Шоу под 
дождем – 3 «Только для жен- 
щин». 16+

23 октября, 19.15. Клуб 
общения на английском языке. 

Вход свободный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

24 октября, 15.00. Лек-
ция «Стартап: начинаем свой  
бизнес». 18+

25 октября, 19.00. Те-
атр танца «Гжель» с програм-
мой «Танцевальный калейдо- 
скоп». 6+

8 ноября
19.00

6+

19 и 20 октября, 18.00. 
А.Толстой, Ю. Жигульский 
«Приключения Буратино». 6+

 УЧЕБНЫЙ ТЕАТР 
«ВЕДОГОНЬ»

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

 КОНЦЕРТ ХОРА СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
Хор Сретенского монастыря, регент, заслуженный артист РФ  

Никон Жила исполнят самые лучшие и известные песни А. Пахмутовой

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330
19 октября, 10.00. Про-

грамма «Содружество науки, 
техники и творчества». 6+ 

19 октября, 11.00. Концерт 
хорового центра «Лель». 6+ 

19 октября, 12.00, корп. 813. 
Праздник хлеба. В программе: кон-
церт вокальных студий, мастер-
класс. Вход свободный. 0+

19 октября, 15.00. Корп. 813. 
Творческий вечер лауреата премии 
С. Есенина, поэта Ольги Флярков-
ской, дочери известного советского 
композитора Александра Флярков-
ского. На вечере прозвучат песни 
Александра Флярковского, воспо-
минания о нем, стихи его дочери. 
Вход свободный. 18+

24 октября, 18.00, ул. Гоголя,  
11А. Мастер-класс по созданию 
слайма.  Тел. 8 (925) 813-5551. 6+
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