
Хоккеисты ХК 
«Зеленоград» преодолели 
«ярославский барьер» 
в лице команды 
«Локо-Юниор» 
и вступили в спор 
за главные награды 
Первенства 
МХЛ DATSUN.

После игр в Зеленограде счет в серии «Зеле-
ноград» – «Локо-Юниор» (Ярославль) в рамках 
1/4 финала был 1:1.

Встречи в Ярославле по характеру были 
сродни зеленоградским. В первой игре забро-
шенных шайб в 1-м периоде не было. Во 2-м 
периоде «Локо-Юниор» в большинстве открыл 
счет. На 40-й минуте В.Барулин при помощи 
двух Алексеев (Комлева и Базанова) забросил 
ответную шайбу.

Решающий для победы рывок в конце основ-
ного времени совершили хозяева. На 58-й ми-
нуте ярославцы продавили зеленоградскую 
оборону и вторично повели в счете, а на 60-й 
были поражены пустые зеленоградские ворота 
(в этот момент вместо вратаря на льду находил-
ся 6-й полевой игрок). 

Поражение в 4-й игре для них означало пре-
кращение борьбы за «Кубок регионов». 

Довольно быстро при игре в большинстве за-
щитник К.Белоусов при содействии Д.Кравца и 
Д.Галушки открыл счет. Форварду Р.Росткову, ко-
торому ассистировали А.Сабуров и К.Пименов, 
на 16-й минуте удалось удвоить отрыв. В нача-
ле 2-го периода ярославцы смогли реализовать 
большинство. На 48-й минуте «Локо-Юниору» 
удалось восстановить равенство в счете – 2:2. 

Игра перетекла в овертайм, в котором по-
бедитель не выявился. В серии буллитов един-
ственный гол на счету нападающего «Зеле-
нограда» П.Пирогова. Победа москвичей со 
счетом 3:2 сравняла счет в серии. Обладатель 
последней путевки в полуфинал выявлялся в 
5-м, последнем, матче серии.
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ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА

В Зеленограде состоялось 
расширенное заседание 
местного политического 
совета местного 
отделения партии 
«Единая Россия».

О приоритетных задачах мест-
ных отделений МГРО партии «Еди-
ная Россия» в 2015 г. с информаци-
ей выступил первый заместитель 
секретаря регионального отделения 
партии, руководитель регионально-
го исполнительного комитета Олег 
Смолкин. Он, проанализировав из-
менения в экономической и поли-
тической жизни общества, отметил 

рост социальной активности граж-
дан в современных условиях. 

Сейчас партия «Единая Россия» 
концентрируется на решении двух 
основных задач: на консолидации 
собственных политических ресур-
сов и на работе с избирателями. От-
метив, что Зеленоградский округ – 

сосредоточение интеллекта оборон-
ного комплекса, он выразил надеж-
ду на повышение общественной 
активности в работе 127 первичных 
организаций «ЕР» в Зеленограде.

С кратким докладом «О ходе 
подготовки к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и о 
работе по повышению эффектив-
ности деятельности районных ис-

полкомов и первичных отделений 
партии» выступил секретарь 
местного отделения парии 
«Единая Россия» префект 
Зеленограда Анатолий 
Смирнов.

Важнейшее со-
бытие этого года – 
70-летие Великой По-
беды, отметил доклад-
чик. Этот праздник 
традиционно сплачи-
вает наших граждан. 
Это наш долг памяти 
павшим. В округе се-
годня проживает 2576 
ветеранов, которым мы постоянно 
оказываем внимание. Отремонтиро-
вано 268 квартир ветеранов и их се-
мей. За истекшие два года здравницы 
посетили 353 ветерана, медпомощь 
на дому получают 135 ветеранов. 

В период 2014 г. 194 юбиляра – 
участника войны были отмечены 
органами власти. Сегодня активно 
идет награждение памятной ме-
далью «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» жителей Зе-
ленограда. Всего в списках награж-
денных 2937 человек. 

Проведено благоустройство всех 
памятников и памятных знаков к 
юбилею Победы. Готовится боль-
шая экспозиция книг, посвященных 
войне. С удовлетворением инфор-
мируем об акции «Бессмертный 
полк», в которой от Зеленограда 
планируется участие 155 человек.

В эти торжественные дни зе-
леноградцев ждет на-

сыщенная праздничная 
программа, посвящен-
ная Победе: выступит 

художественная са-
модеятельность, со-
стоится празднич-
ное шествие, выезд 
военной техники, 
а также большой 
митинг-концерт. За-
вершат праздник 
шоу фонтанов и 
праздничный са-
лют.

Анатолий Николаевич также 
остановился на основных вопросах 
работы первичных отделений пар-
тии на территории Зеленоградского 
округа.

От имени участников войны с 
приветственным словом выступил 
зампредседателя окружного Совета 
ветеранов Геннадий Кузнецов.

 С.А.

ФОРПОСТ: 
ЗЕЛЕНОГРАД
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ДЕПО 
«СОЛНЦЕВО» – 

2017
Сергей Семенович Собянин по-

бывал на строительстве электро-
депо «Солнцево» Калининско-
Солнцевской линии метрополитена 
и выразил уверенность, что этот 
главный технологический объект 
будет введен в строй в 2017 году.

Предприятие будет обслуживать 
около сорока пар поездов в сутки.

Мэр Москвы отметил, что на 
данный момент на разных стадиях 
реконструкции и строительства на-
ходятся 10 депо. Три из них уже по-
строены, а семь – в процессе.

УЛЫБНИТЕСЬ, 
ВАС СНИМАЮТ!

70% случаев использования за-
писей камер видеонаблюдения от-
носятся к раскрытию преступле-
ний. Эту цифру мэр Москвы Сергей 
Семенович Собянин озвучил на 
заседании столичного правитель-
ства. Всего в столице в рамках мо-
сковской программы «Безопасный 
город» установлено и использует-
ся более 140 тысяч видеокамер. В 
городе борьбу с преступлениями 

ведут правоохранительные органы, 
но, как показывает практика, служ-
бы городского хозяйства могут по-
мочь им в решении этого вопроса.

ВОДА БЕЗ 
ХЛОРА

Москва не будет использовать 
хлор для очистки воды, – отметил 
столичный градоначальник во вре-
мя посещения нового завода по 
производству гипохлорида натрия в 
Некрасовке. С вводом этого завода 
завершается многолетняя програм-

ма модернизации системы очист-
ки питьевой воды. Теперь по всей 
Москве для очистки воды вместо 
хлора начнут использоваться менее 
токсичный и взрывоопасный гипох-
лорид натрия. Этот реагент будет 
производиться здесь же, в столице, 
на юге Москвы в Некрасовке. 

ЛУЧШЕ ОДИН 
РАЗ УВИДЕТЬ

По решению москвичей 
в проекте «Активный 
гражданин» Департамент 
строительства открыл серию 
экскурсий на строительные 
площадки города.

Первым объектом, который по-
сетили жители, стала строящаяся 
на участке «Деловой центр» – «Хо-
рошевская» станция метро «Шеле-
пиха». 

Идею проведения регулярных 
экскурсий на столичные стройпло-
щадки города осенью этого года под-
держали 127 тысяч москвичей в про-

екте «Активный гражданин». В ходе 
голосования более 65% участников 
опроса сообщили, что хотели бы по-
бывать именно на строящихся стан-
циях метро, 16% – на объектах куль-
туры, 11% – на спортивных объектах 
и 7% – на транспортных развязках.

В экскурсии на станцию метро 
«Шелепиха» приняли участие 14 че-
ловек. Горожане в сопровождении 
начальника управления подготов-
ки и сопровождения строительства 
ЗАО «Объединение «Ингеоком» 
Дмитрия Иванова ознакомились 
с ходом работ, начатых в сентябре 
2014 г., осмотрели станционный 
котлован, узнали о современных 
технологиях метростроения и об 
особенностях строительства стан-

ций неглубокого заложения (до 32 
метров). Перед посещением строи-
тельной площадки был проведен 
обязательный инструктаж по тех-
нике безопасности, а также выдана 
спецэкипировка.

В ближайшие полгода плани-
руется провести еще 6 экскурсий. 
В апреле москвичи смогут посе-
тить Большую спортивную аре-
ну «Лужники», в мае – станцию 
метро «Петровско-Разумовская» 
Люблинско-Дмитровской линии, в 
июне – станцию метро «Ходынское 
поле» Третьего пересадочного кон-
тура, в июле – станцию метро «Пе-
тровский парк» Третьего пересадоч-
ного контура, в августе – станцию 
«Некрасовка» Кожуховской линии, 
в сентябре – Московский зоопарк.

Объявления о предстоящих экс-
курсиях на стройплощадки будут 
публиковаться за две недели до на-
значенной даты мероприятия в соц-
сетях – на странице Департамента 
строительства в facebook, а также на 
страницах «Активного гражданина» 
в facebook, twitter, vkontakte. После 
публикации анонса необходимо от-
править заявку на электронный адрес 
stroi.ekskursia@mail.ru. Участни-
ки экскурсии (до 20 человек) будут 
определены с помощью генератора 
случайных чисел за 5 дней до пред-
полагаемой даты экскурсии.

Мэр Москвы открыл ДК им. 
Русакова, восстановленный в ходе 
длительной и тщательной рекон-
струкции. Здание, которое на-
ходится на одной из старейших 
московских улиц – Стромынке – 

крупнейший памятник русского 
авангарда 20-х годов.

Работы по программе Правитель-
ства Москвы по восстановлению и 
реставрации культурных памятников 
не прекращаются. Отреставрировано 

уже более трети зданий, представля-
ющих культурную ценность. ДК им. 
Русакова – еще одно доказательство 
успешной реализации программы 
по восстановлению культурного на-
следия нашего города. 

Фото взято с: http://www.mos.ru/press-center/
photogallery/index.php?id_4=2429#17741

ЖЕМЧУЖИНА РУССКОГО 
АВАНГАРДА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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MNOPNQNRST S 70-UVQWX MNYVOZ 
R [VUWSN\ ]QV^V_QRV``N\ RN\`V – 
dQN NOW` Wg `ThWj PUTR`Zj lmWN-
mWQVQNR. pW NOW` OmqPN\ lmTgO`WS 
`V RZgZRTVQ QTSNPN ^qR_QRT _N-
UWOTm`N_QW q `ThVPN `TmNOT, STS 
sV`u MNYVOZ. xZ R_QmVQWy dQNQ 
R_V`TmNO`Z\ lmTgO`WS `T RZ_NSNy 
qmNR`V, RNlmVSW PNUN_Ty `VONYmN-
zVUTQVUV\, SNQNmZV lmWgZRTXQ lV-
mV_yNQmVQu W_QNmWX [QNmN\ yWmN-
RN\ RN\`Z. pN lVmV_yNQmT `V YqOVQ. 
pTy `V^VPN lVmV_yTQmWRTQu.

sN XYWUV{ N_QTU_{ yV_{|, gT SN-
QNmZ\ yZ ONUz`Z q_lVQu _OVUTQu 
R_V, ^QN `VNYjNOWyN OU{ NmPT`WgT-
|WW ON_QN\`N\ R_QmV^W lmTgO`WST. 
} `TyV^V`N `VyTUN. ~TYNQq yZ `T-
^TUW gTYUTPNRmVyV``N, YNUVV PNOT 
`TgTO, W _V\^T_ N`T R_QqlTVQ R gT-
RVmhTX�qX �Tgq.

�VPNO`{ R �VUV`NPmTOV lmNzW-
RTVQ YNUVV ORqj _ lNUNRW`N\ QZ_{^ 
RVQVmT`NR [VUWSN\ ]QV^V_QRV``N\ 
RN\`Z, Wg SNQNmZj _RZhV QmVj-
_NQ – `VlN_mVO_QRV``ZV q^T_Q`WSW 
YNVRZj OV\_QRW\, W ORV _ UWh`Wy 
QZ_{^W – QmqzV`WSW QZUT. �N, ^QN 
dQW UXOW _OVUTUW OU{ `T_, OU{ `Z-
`Vh`VPN lNSNUV`W{, `VRNgyNz`N 
lVmVN|V`WQu. � yZ ONUz`Z OTQu 
Wy yTS_Wyqy QNPN, ^QN yNzVy – lN-
_QN{``N NSTgZRTQu R_{^V_SqX lN-
yN�u R _N|WTUu`Ny lUT`V, `N `V 
«NQOTmWRTQu_{», T OTmWQu lmW dQNy 
QVlUN _VmOV|. �OV_u N^V`u RTzV` 
W`OWRWOqTUu`Z\ lNOjNO S STzONyq 
`ThVyq RVQVmT`q, S VPN `qzOTy W 
lNQmVY`N_Q{y.

�lV|WTUW_QZ |V`QmNR _N|WTUu-
`N\ gT�WQZ `T_VUV`W{ lmNRNO{Q 
lN_QN{``Z\ yN`WQNmW`P q_UNRW\ 
zWg`W RVQVmT`NR. [VOqQ_{ dUVS-
QmN``ZV _N|WTUu`ZV «lT_lNmQT», 
YUTPNOTm{ SNQNmZy _mTgq RWO`N, R 
^Vy `qz`T lNyN�u ^VUNRVSq. �QN 
yNzVQ YZQu mVyN`Q SRTmQWmZ, q_QT-
`NRST «QmVRNz`N\ S`NlSW», q_UqPT 
«_T`TQNmW\ `T ONyq», yVOW|W`_SNV 
NY_UqzWRT`WV, NYV_lV^V`WV UVSTm-
_QRTyW. [_V dQW `qzOZ RVQVmT`NR 
yZ _QTmTVy_{ qONRUVQRNmWQu lN 
yVmV Wj RNg`WS`NRV`W{. 

�T lN_UVO`WV QmW PNOT R NSmqPV 
NQmVyN`QWmNRT`N NSNUN 270 SRTm-

QWm q^T_Q`WSNR [VUWSN\ ]QV^V-
_QRV``N\ RN\`Z, QmqzV`WSNR QZUT 
W RONR q^T_Q`WSNR [][. xZ `T-
lmTRU{Vy `ThWj RVQVmT`NR R Uq^-
hWV gOmTR`W|Z ~N__WW. } q_UqPN\ 
«cT`TQNmW\ `T ONyq» STzOZ\ yV_{| 

lNUugqXQ_{ YNUVV 130 ^VUNRVS. �T-
yV^q, ^QN dQN lN_QN{``T{ mTYNQT: 
N`T `V lmWqmN^V`T S STSN\-UWYN 
OTQV W YqOVQ R lNU`Ny NY�VyV lmN-
ONUzTQu_{ W lN_UV gTRVmhV`W{ 
XYWUV\`Zj QNmzV_QR.

[VQVmT`Ty, q SNQNmZj `T_QqlTVQ 
XYWUV\ (`T^W`T{ _ 90-UVQW{) TOmV-
_qXQ_{ lVm_N`TUu`ZV lNgOmTRUV`W{ 
lmVgWOV`QT ~N__WW. �QW lNgOmTR-
UV`W{ Rmq^TXQ_{ UW^`N RVQVmT`q-
XYWU{mq `T ONyq _ lTy{Q`Zy lN-
OTmSNy. � 2012 P. lmVgWOV`Q_SNV 

lNgOmTRUV`WV lmNgRq^TUN R TOmV_ 
YNUVV 500 XYWU{mNR R �VUV`NPmTOV.

xZ qzV gTRVmhWUW Rmq^V`WV RV-
QVmT`Ty XYWUV\`Zj yVOTUV\ «70 UVQ 
MNYVOZ R [VUWSN\ ]QV^V_QRV``N\ 
RN\`V 1941-1945 PP.». MmWyVm`N lNUN-
RW`V Wg `Wj yVOTUW Rmq^V`Z `T ONyq.

�N`V^`N, yZ ONUz`Z lNy`WQu 
W N QVj, SQN lNUVP `T lNU{j _mTzV-
`W\. �VUV`NPmTO – VOW`_QRV``Z\ 
NSmqP xN_SRZ, ^VmVg _NRmVyV`-
`qX QVmmWQNmWX SNQNmNPN lmN-
jNOWUT UW`W{ �mN`QT, W OU{ `T_, 
zWQVUV\ NSmqPT, _NYZQW{ _QmTh-
`NPN 41-PN PNOT WyVXQ N_NYNV 
gRq^T`WV. MNdQNyq RQNmNV RTz-
`V\hVV `TlmTRUV`WV mTYNQZ – 

dQN _NjmT`V`WV W `TOUVzT�VV 
_NOVmzT`WV lTy{Q`Zj yV_Q W 
yV_Q gTjNmN`V`W\. 

xZ `V QNUuSN lmNRVUW mVyN`Q 
W YUTPNq_QmN\_QRN R_Vj RNW`_SWj 
gTjNmN`V`W\ W lTy{Q`Zj g`TSNR. 
[ONUu MT`�WUNR_SNPN lmN_lVSQT 
q_QT`NRUV`Z `NRZV g`TSW «~q-
YVz NYNmN`Z xN_SRZ».

[ 2014 P. R �mXSNRN q_QT-
`NRUV`T _SqUulQqmT «�V`�W`T-
lNYVOWQVUu», SNQNmT{ lN_R{�TVQ-
_{ R_Vy zV`�W`Ty – q^T_Q`W|Ty 

[VUWSN\ ]QV^V_QRV``N\ RN\`Z. 
�OVUT`T N`T _ NYmTgT zWQVUu`W-
|Z �VUV`NPmTOT, RVQVmT`T [VUWSN\ 
]QV^V_QRV``N\ RN\`Z mTgRVO^W|Z 
~TW_Z �RN_QNRN\. � _NzTUV`WX, 
~TW_Z }UVS_T`OmNR`Z qzV `VQ _mV-
OW `T_.

�RZ, lTy{Q`WS «�T�WQ`WSW 
xN_SRZ» `T 40-y SWUNyVQmV �V-
`W`PmTO_SNPN hN__V _VPNO`{ R 
`VqONRUVQRNmWQVUu`Ny _N_QN{`WW. 
MNdQNyq lN `ThV\ lmN_uYV sVlTm-
QTyV`Q SqUuQqm`NPN `T_UVOW{ xN-
_SRZ lmW`{U mVhV`WV ON 1 yT{ 2015 
P. RZlNU`WQu lmN�WUTSQW^V_SWV 
mTYNQZ `T dQNy yN`qyV`QV, ^QNYZ 
S XYWUVX MNYVOZ lmWRV_QW VPN R 

lNm{ONS, T S OVSTYmX 2016 P. – 75-\ 
PNONR�W`V YWQRZ lNO xN_SRN\ – 
lUT`WmqVQ_{ gTRVmhWQu VPN lNU`N-
yT_hQTY`qX mV_QTRmT|WX.

�zV `V_SNUuSN UVQ lNOm{O lN 
RV_`V yZ lmNRNOWy TS|WW lN qjNOq 
gT gTjNmN`V`W{yW RVQVmT`NR [VUW-
SN\ ]QV^V_QRV``N\ RN\`Z `T �V`-
QmTUu`Ny W �VRVm`Ny SUTOYW�Tj 
NSmqPT. }SQWRW_QZ W RNUN`QVmZ 
yNXQ W SmT_{Q NPmTOZ W lTy{Q`WSW, 
qYWmTXQ UW_QRq, mT_^W�TXQ ON-
mNzSW. 

xZ `V gTYZRTVy W OmqPWV 
`TlmTRUV`W{ mTYNQZ lN R_QmV-
^V XYWUV{. �TS, lN_QN{``N W`-
�NmyWmqVy zWQVUV\ NY TS|WW 
«�V__yVmQ`Z\ lNUS». MmNVSQ 
«�V__yVmQ`Z\ lNUS – xN_SRT» – 
PmTzOT`_ST{ W`W|WTQWRT lN 
qRVSNRV^WRT`WX lTy{QW _NUOTQ 
[VUWSN\ ]QV^V_QRV``N\ RN\`Z. 
�TzOZ\ gVUV`NPmTOV|, ^Q{ lTy{Qu 
_RNVPN mNO_QRV``WST-RVQVmT`T, 
_yNzVQ RZ\QW `T MTmTO MNYVOZ 
_ VPN �NQNPmT�WV\ W gT`{Qu yV_QN 
R SNUN``V «�V__yVmQ`NPN lNUST». 
�Vg R_{SNPN _Ny`V`W{, mVST _NU-
OTQ_SWj lNmQmVQNR, lmN`V_V``Zj 
Wj R`qSTyW, lmTR`qSTyW, ^UV`TyW 
Wj _VyV\ lN �mT_`N\ lUN�TOW, Yq-
OVQ `VgTYZRTVyZy _NYZQWVy OU{ 
R_Vj mN__W{`.

xZ lNOPNQNRWUW S`Wz`qX 
RZ_QTRSq, `T SNQNmN\ YqOqQ lmVO-
_QTRUV`Z S`WPW RVQVmT`NR [][ – 
zWQVUV\ �VUV`NPmTOT, lW_uyT RN-
V``Zj UVQ, YqSUVQZ, N�NmyU{XQ_{ 
_QV`OZ _ �NQNPmT�W{yW. 

�N`V^`N, R NSmqPV 8 W 9 yT{ 
YqOVQ lmNjNOWQu y`NPN yVmNlmW{-
QW\, lN_R{�V``Zj dQN\ lTy{Q`N\ 
OTQV. [ lVmRqX N^VmVOu – QmTOW|W-
N``N _UNzWRhWV_{, QTSWV STS QNm-
zV_QRV``ZV RNgUNzV`W{ RV`SNR W 
|RVQNR S RNW`_SWy gTjNmN`V`W{y.

9 yT{ `T �V`QmTUu`N\ lUN�T-
OW PNmNOT R 10 ^T_NR qQmT `T^`VQ-
_{ lm{yT{ QmT`_U{|W{ MTmTOT `T 
�mT_`N\ lUN�TOW W lmNPmTyyT 
«�WUuyZ W lV_`W N [VUWSN\ ]Q-
V^V_QRV``N\ RN\`V». 

� 14.00 `T lUN�TOW �`N_QW 
YqOqQ RZ_QqlTQu QRNm^V_SWV SNU-
UVSQWRZ NYmTgNRTQVUu`Zj NmPT-
`WgT|W\ NSmqPT OU{ RVQVmT`NR W 
zWQVUV\ NSmqPT. } _ 16.00 `T^-
`VQ_{ QNmzV_QRV``NV hV_QRWV 
RNV``N-lTQmWNQW^V_SWj SUqYNR, 
STOVQ_SWj SUT__NR, TSQWRW_QNR 
_TyNqlmTRUV`W{ NYmTgNRTQVUu`Zj 
NmPT`WgT|W\ lN �V`QmTUu`Nyq 
lmN_lVSQq. [ hV_QRWW YqOVQ q^T-
_QRNRTQu mTmWQVQ`T{ RNV``T{ QVj-
`WST, T NO`T Wg SNUN`` lmVO_QTRWQ 
«�V__yVmQ`Z\ lNUS». 

�qOVQ V�V y`NPN mTg`Zj yVmN-
lmW{QW\, N RmVyV`W W yV_QV SNQN-
mZj yZ, SN`V^`N, lNOmNY`N WgRV-
_QWy gVUV`NPmTO|VR. 

sN_QN\`T{ OT`u lTy{QW lTR-
hWy W gTYNQT N zWRZj – RTz`V\-
hT{ gTOT^T OU{ R_Vj `T_. [VUWST{ 
]QV^V_QRV``T{ RN\`T – _TyT{ QmT-
PW^`T{ W _TyT{ RVUWST{ _QmT`W|T 
`ThV\ W_QNmWW, `ThT _SNmYu W 
`ThT PNmON_Qu. �V `VUug{ gT^Vm-
S`qQu, RZyTmTQu. �Vg `VV `V YqOVQ 
~N__WW.

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

СЧЕТ ВОЙНЫ НЕ ЗАКРЫТ

MqYUW^`ZV _UqhT`W{ lN lmNVSQq mV-
hV`W{ �NRVQT OVlqQTQNR yq`W|WlTUu`N-
PN NSmqPT �QTmNV �mXSNRN «] R`V_V`WW 
WgyV`V`W\ W ONlNU`V`W\ R �_QTR yq`W-
|WlTUu`NPN NSmqPT �QTmNV �mXSNRN» 
YZUW `Tg`T^V`Z mVhV`WVy �NRVQT OV-
lqQTQNR yq`W|WlTUu`NPN NSmqPT �QTmNV 
�mXSNRN NQ 17.02.2015 P. �02/05.

MqYUW^`ZV _UqhT`W{ _N_QN{UW_u 31 
yTmQT 2015 P. R 18.00 R gTUV gT_VOT`W\ 
TllTmTQT �NRVQT OVlqQTQNR yq`W|WlTUu-
`NPN NSmqPT �QTmNV �mXSNRN lN TOmV_q: 
�VUV`NPmTO, SNml. 828, `.l. V.

�NUW^V_QRN q^T_Q`WSNR – 12 ^VUNRVS.
[ jNOV NY_qzOV`W{ lmNVSQT mVhV`W{ 

lmVOUNzV`W\ W gTyV^T`W\ `V lN_QqlWUN. 
[ mVgqUuQTQV NY_qzOV`W{ lmNVSQT mVhV-

`W{ �NRVQT OVlqQTQNR yq`W|WlTUu`NPN 
NSmqPT �QTmNV �mXSNRN YZUN lmW`{QN 
mVhV`WV:

1. MNOOVmzTQu lmNVSQ mVhV`W{ �N-
RVQT OVlqQTQNR yq`W|WlTUu`NPN NSmqPT 
�QTmNV �mXSNRN «] R`V_V`WW WgyV`V`W\ 
W ONlNU`V`W\ R �_QTR yq`W|WlTUu`NPN 
NSmqPT �QTmNV �mXSNRN» NQ 17.02.2015 P. 
�02/05 R |VUNy.

2. pTlmTRWQu mVgqUuQTQZ lqYUW^`Zj 
_UqhT`W\ W lmNQNSNU lqYUW^`Zj _UqhT-
`W\ �NRVQq OVlqQTQNR yq`W|WlTUu`NPN 
NSmqPT �QTmNV �mXSNRN.

3. ]lqYUWSNRTQu mVgqUuQTQZ lqYUW^-
`Zj _UqhT`W\ R N�W|WTUu`Ny _mVO_QRV 
yT__NRN\ W`�NmyT|WW PTgVQV «]Smqz`T{ 
PTgVQT �VUV`NPmTOT «41». 

ОФИЦИАЛЬНО

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ВОПРОС ПО КАПРЕМОНТУ

– ����� ���� � ����"�$%��� 
&'�'( %���"(�%���()*+ � ,�%�'0 
�3�%��)?

– [_{ lmNPmTyyT STlWQTUu`NPN 
mVyN`QT zWUNPN �N`OT mT__^WQT`T 
`T 30 UVQ W mTgYWQT `T lNOlmNPmTyyZ 
lN 3 PNOT. 

[ QV^V`WV lVmRZj QmVj UVQ R 
�VUV`NPmTOV YqOqQ STlWQTUu`N 
NQmVyN`QWmNRT`Z 12 zWUZj 
SNmlq_NR: 145, 146, 147, 148, 
153, 232, 445, qU. �`N_QW, O. 
3, 4, 5, qU. �NPNU{, 11T, 11Y. �qOVQ 
lmNRVOV` mVyN`Q _W_QVy jNUNO`NPN 
W PNm{^VPN RNON_`TYzV`W{ 
(_QN{SW, mTgRNO{�WV 
_VQW), RNONNQRVOV`W{ 

(ST`TUWgT|WW), mVyN`Q WUW gTyV`T 
yq_NmNlmNRNOT, mVyN`Q SmNRUW, 
R`qQmV``VPN RNON_QNST. 

pTlNyW`TVy, ^QN lN RNlmN_Ty 
SN`_qUuQT|W\ lN NmPT`WgT|WW 
`TSNlWQVUu`Zj _^VQNR R 
qlmTRTj mT\N`NR NQSmZQZ 
W`�NmyT|WN``ZV SNy`TQZ: � 
%�5�"� 6�('8��"� – SNml. 

128, STY. 102, 109; � %�5�"� 
;������ – SNml. 311, STY. 

202, 113; � %�5�"� 
;���"� – SNml. 
1123, STY. 23, 40; 

� %�5�"� ;(�%�� 
�%0���� – SNml. 

830, STY. 1, 13; � %�5�"� 

�%0���� – SNml. 1444, STY. 
15, 17. ~VzWy mTYNQZ 
��: lN`VOVUu`WS-
l{Q`W|T – 
1 0 . 0 0 -
19.00.

gTyV`T
mNRUW,

lmN_Ty
WgT|WW

R
ZQZ 

�
ml.

�"�
TY. 
"� 

�%0���� – SNml. 1444, STY. 
15, 17. ~VzWy mTYNQZ 
��: lN`VOVUu`WS-
l{Q`W|T – 
1 0 . 0 0 -
19.00.

N 
Zj 

48, 
QW, O. 

11Y. �qOVQ 
_QVy jNUNO`NPN

ON_`TYzV`W{ 
{�WV 

W{ 

%�
128

;�
202

;��
1123

� 
�

830, S

ЗАХОДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ!
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НЕ ЗАНЯТ? ПРИХОДИ 
В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ!

,/02 6789:7:; <=/9/> 
= ?/@/06B9C<E86F GHI.

[ mTySTj 25-UVQW{ _QNUW^`N\ 
�UqzYZ gT`{QN_QW R yN_SNR_SWj 
��p W NQOVUTj QmqONq_QmN\_QRT 
lmNRNO{Q_{ O`W NQSmZQZj ORV-
mV\. 

MVmRZ\ R dQNy PNOq sV`u NQ-
SmZQZj ORVmV\ R gVUV`NPmTO_SNy 
�V`QmV gT`{QN_QW lmNhVU 25 yTm-
QT. ]` YZU lN_R{�V` lmNPmTyyV 
lmN�V__WN`TUu`NPN NYq^V`W{. 
�lV|WTUW_QZ ��p SN`_qUuQW-
mNRTUW YVgmTYNQ`Zj PmTzOT` W 
yTy, RN_lWQZRTX�Wj OVQV\ ON 
QmVj UVQ, lN mTgUW^`Zy RNlmN_Ty 
lmN�V__WN`TUu`NPN NYq^V`W{ W 
lVmVlNOPNQNRSW. 

pTlNyW`TVy, ^QN lmN�NYq^V-
`WV W lVmVlNOPNQNRST OU{ dQWj 
STQVPNmW\ PmTzOT` lmNRNO{Q_{ 
YV_lUTQ`N YNUVV ^Vy lN 50 lmN-
�V__W{y W _lV|WTUu`N_Q{y R mTg-
UW^`Zj q^VY`Zj q^mVzOV`W{j 
xN_SRZ.

�UVOqX�W\ sV`u NQSmZQZj 
ORVmV\ R ��p gTlUT`WmNRT` `T 
27 yT{.

;�'<&� �">�%��A�� B�C 
���DE

КРАТКОНОВОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВО

МФЦ

J K6E8=/ <C0 E7C97 L69FM-
96=C0MO F6@6</P0:; QC@C7 
9C>606=. R9M0VMQ: L69FM96-
=C0MW 9C?9CX67C0: M Q9M0W7: 
Q9/<E7C=M7/@WFM F6@6</PM 
=E/; FY0MVMQC@20:; 9C>606= 

M Q6E/@/0M> K6E8=: = 9CF8C; 
EZ/?<C F6@6<:; QC9@CF/07C-
9M/= 3 FC97C 2015 B. 

]_`NR`T{ gTOT^T _W_QVyZ yN-
UNOVz`NPN lTmUTyV`QTmWgyT – 
�NmyWmNRT`WV SNyT`OZ yNUNOZj, 
d`VmPW^`Zj W |VUVq_QmVyUV``Zj 
yNUNOZj UXOV\, W`QVmV_qX�Wj_{ 
lNUWQWSN\ W zVUTX�Wj lNlmNYN-

RTQu _VY{ R NY�V_QRV``N\ OV{QVUu-
`N_QW. �UV`Z yNUNOVz`Zj lTUTQ – 
lNyN�`WSW, lTmQ`VmZ OVlqQTQNR W 
NmPT`NR W_lNU`WQVUu`N\ RUT_QW R 

RZmTYNQSV RTmWT`QNR yVjT`WgyNR 
mVhV`W{ PNmNO_SWj lmNYUVy W Wj 
mVTUWgT|WW. 

[ _N_QTR xNUNOVz`N\ lTUTQZ 
yNzVQ RN\QW UXYN\ yNUNON\ ^VUN-
RVS R RNgmT_QV NQ 18 ON 30 UVQ, gTmV-

PW_QmWmNRT``Z\ lN yV_Qq zWQVUu-
_QRT `T QVmmWQNmWW mT\N`T. 

�T`OWOTQTy ON 15 TlmVU{ 2015 P. 
`VNYjNOWyN N_QTRWQu gT{RSq ̀ T _T\-

QV molparlam.ru, SNQNmT{ RSUX^TVQ, 
R QNy ^W_UV, NlW_T`WV _N|WTUu`NPN 
lmNVSQT, ̀ TlmTRUV``NPN ̀ T mVhV`WV 
lmNYUVy mT\N`T, TOyW`W_QmTQWR`N-
PN NSmqPT WUW PNmNOT R |VUNy. 

~VhV`WV N RSUX^V`WW ST`OW-
OTQT R _N_QTR xNUNOVz`N\ lTUTQZ 
lmW`WyTVQ SN`Sqm_`T{ SNyW__W{, 
R _N_QTR SNQNmN\ RjNO{Q OVlqQTQZ 
_NRVQNR OVlqQTQNR, lmVO_QTRWQVUW 
QVmmWQNmWTUu`Zj NmPT`NR W_lNU-
`WQVUu`N\ RUT_QW mT\N`NR, �V`QmT 
yNUNOVz`NPN lTmUTyV`QTmWgyT xN-
_SRZ.

�TSzV WgyV`V` lmW`|Wl �Nm-
yWmNRT`W{ xNUNOVz`N\ lTUTQZ lmW 
xN_SNR_SN\ PNmNO_SN\ OqyV. ]`T 
�NmyWmqVQ_{ `T _mNS lNU`NyN^W\ 

OVlqQTQNR x�s N^VmVO`NPN _NgZRT 
W lmNRNOWQ mNQT|WX ^T_QW _N_QTRT 
STzOZV 6 yV_{|VR. 

�NUuhT{ ^T_Qu VPN – 48 ^VUNRVS – 
lmVO_QTRWQVUW 1/3 ̀ TWYNUVV TSQWR`Zj 
yNUNOVz`Zj lTUTQ yq`W|WlTUu`Zj 
NYmTgNRT`W\ lN WQNPTy lNUqPNOW{, 
15 ^VUNRVS – lmVO_QTRWQVUW lNUWQW-
^V_SWj lTmQW\, gTmVPW_QmWmNRTRhWj 
ST`OWOTQNR `T RZYNmTj R x�s WUW 
lmVO_QTRUV``Zj R sqyV lmNlNm|WN-
`TUu`N SNUW^V_QRq OVlqQTQNR.  

�UV`Z yNUNOVz`Zj lTUTQ lNUq^TQ 
jNmNhWV RNgyNz`N_QW OU{ lNRZhV-
`W{ _NY_QRV``Zj SNylVQV`|W\ W lmN-
�V__WN`TUu`NPN mN_QT, lmTSQW^V_SWV 
`TRZSW W NlZQ R NQ_QTWRT`WW _NY-
_QRV``N\ lNgW|WW STS R lqYUW^`Ny 
lmN_QmT`_QRV, QTS W R �`QVm`VQV. 

sU{ dQNPN �V`QmNy yNUNOVz`NPN 
lTmUTyV`QTmWgyT xN_SRZ mTgmTYTQZ-
RTXQ_{ NYmTgNRTQVUu`ZV lmNPmTyyZ, 
QmV`W`PW, _VyW`TmZ. [ mTySTj dQWj 
lmNPmTyy yNUNOZV lTmUTyV`QTmWW 
_yNPqQ lmW`{Qu q^T_QWV RN R_QmV^Tj, 
OVYTQTj, yVmNlmW{QW{j _ WgRV_Q`ZyW 
lNUWQWSTyW, ^W`NR`WSTyW, dS_lVmQT-
yW, NY�V_QRV``ZyW OV{QVU{yW.

�mNyV QNPN, lmVO_QTRWQVUW lTUTQ 
yNPqQ lmW`WyTQu TSQWR`NV q^T_QWV 
R _NRV�T`W{j lN NY_qzOV`WX W lUT-
`WmNRT`WX mT\N``Zj yVmNlmW{QW\, 
R gT_VOT`W{j �NRVQNR OVlqQTQNR, 
R_QmV^Tj PUTR qlmTR _ `T_VUV`WVy, 
R`N_WQu lmVOUNzV`W{ lN mTgRWQWX 
_RNVPN mT\N`T.

�QW WgyV`V`W{ _W_QVyZ lmWgRT`Z 
_lN_NY_QRNRTQu mTgRWQWX, STOmNRN-
yq mN_Qq, lNRZhV`WX UW^`Zj SNy-
lVQV`|W\ yNUNOZj lTmUTyV`QTmWVR, 
N`W lNgRNU{XQ YZ_QmVV gTlq_STQu W 
mVTUWgNRZRTQu QV WOVW, SNQNmZV `T-
jNO{Q lNOOVmzSq q RUT_QV\ PNmNOT W 
yN_SRW^V\.

 F.;.

ПОЛИТИКА – ПРОФЕССИЯ 
МОЛОДЫХ

[ |VU{j lNOOVmzSW W NSTgT`W{ 
ONlNU`WQVUu`N\ _N|WTUu`N\ lN-
yN�W _Vyu{y _ OVQuyW _ 26 yTmQT 
lN 24 TlmVU{ lmNjNOWQ 7-{ ]Y�VPN-
mNO_ST{ YUTPNQRNmWQVUu`T{ TS|W{ 
«MNyNzVy lNOPNQNRWQu_{ S hSNUu-
`Nyq YTUq!».

sU{ q^T_QW{ R TS|WW lN NSTgT-
`WX lNyN�W OVQ{y-_WmNQTy W OV-
Q{y Wg yTUNNYV_lV^V``Zj _VyV\ 
`VNYjNOWyN NYmTQWQu_{ R �lmTRUV-
`WV _N|W-
TUu`N\ 
gT�WQZ 
`T_VUV`W{ 
�VU}] 
lN QVU.: 
8-499-
717-0881, 
8-499-738-2851.

ПОМОЖЕМ 
ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ШКОЛЬНОМУ 

БАЛУ!

lNyN�W OVQ{y-_WmNQTy W OV-
g yTUNNYV_lV^V``Zj _VyV\ 

NOWyN NYmTQWQu_{ R �lmTRUV-
_N|W-
\
Z

V`W{
] 

QVU.:

881,
738-2851.

J/E/00M/ EYXX670M8M Q6 
YX698/ B696<C Q96><Y7 18 M 25 
CQ9/@W, EX69 8 9.00.

�`RV`QTmu (PmTYUW, UNlTQZ, yVh-
SW OU{ yq_NmT, mqSTRW|Z W Q.O.) yNz-
`N YqOVQ lNUq^WQu lN _UVOqX�Wy 
TOmV_Ty.

L�5�" 6�('8��"�:
1-\ ySm` – SNml. 158 (]s�);
2-\ ySm` – SNml. 233 (]s�);
4-\ ySm` – SNml. 409 (]s�).
�VU. 495-536-0512.

L�5�" ;������:
��� «�WUW�`WS mT\N`T �TRVUSW», 

SNml. 346, QVU. 8-499-736-7886.
L�5�" ;���"�:
�Nml. 1013T (]s�, QVU. 8-499-731-

8041); 
�Nml. 1137 (]s�, QVU. 8-499-710-9602); 
�Nml. 1206T (]s�, QVU. 8-499-731-

9091); 
�lmTRT mT\N`T �WUW`N, QVU. 8-499-710-

1320.
L�5�" ;(�%�� �%0����:
�Nml. 815 (]s�);
�Nml. 919 (]s�);

�lmTRT mT\N`T �QTmNV �mXSNRN, 
SNml. 830.

L�5�" �%0����:
14-\ ySm` – SNml. 1441, 1448;
15-\ ySm` – SNml. 1529, 1559;
16-\ ySm` – SNml. 1604, 1641;
18-\ ySm` – SNml. 1820;
20-\ ySm` – SNml. 2005, 2028.
��� «�WUW�`WS mT\N`T �mXSN-

RN»: QVU. 8-499-717-3792.
]QOVU zWUW�`N-SNyyq`TUu`NPN 

jNg{\_QRT W YUTPNq_QmN\_QRT qlmT-
RZ mT\N`T �mXSNRN: QVU. 8-499-717-
8864.

ПОРА ПОЧИСТИТЬСЯ

`6VMC@20YO 8C97Y F6E8=MaC 
7/Q/92 F6P06 6L69FM72
 = V/079C; B6EYE@YB.

�V`QmZ «xNW ONSqyV`QZ» lN_QN-
{``N mT_hWm{XQ lVmV^V`u q_UqP, ^QN-
YZ yN_SRW^Ty YZUN qONY`N lNUq^WQu 
R_V `VNYjNOWyZV ONSqyV`QZ R NO`N\ 
QN^SV. �TS, _ 1 TlmVU{ 2015 P. lmWVy 
gT{RUV`W\ `T N�NmyUV`WV _N|WTUu`N\ 
STmQZ yN_SRW^T lVmVRVOV` Wg mT\N`-
`Zj qlmTRUV`W\ _N|gT�WQZ R |V`QmZ 
PN_q_UqP.

�N|WTUu`T{ STmQT yN_SRW^T RZ-
OTVQ_{ zWQVU{y _QNUW|Z, WyVX�Wy 
lmTRN `T yVmZ _N|lNOOVmzSW W _N_QN-

{�Wy `T q^VQV R NmPT`Tj _N|gT�WQZ 
`T_VUV`W{ xN_SRZ. �QNYZ N�NmyWQu 
_N|STmQq R |V`QmV PN_q_UqP, lNQmVYq-
XQ_{ _UVOqX�WV ONSqyV`QZ: lT_lNmQ 
PmTzOT`W`T ~� (V_UW yUTOhV 14 UVQ, 
QN _RWOVQVUu_QRN N mNzOV`WW), ON-
SqyV`QZ, lNOQRVmzOTX�WV lmTRN `T 
yVmZ _N|WTUu`N\ lNOOVmzSW, lNUW_ 
NY{gTQVUu`NPN yVOW|W`-
_SNPN _QmTjNRT`W{, 
�p���. MNUq^WQu 
_N|STmQq yNz`N R 
QNy |V`QmV PN_q_UqP, 
POV VV N�NmyU{UW. 

pTlNy`Wy, mT`VV _ 
{`RTm{ 2015 P. RN R_Vj 

|V`QmTj PN_q_UqP `T^TUW_u lmWVy gT-
{RUV`W\ W RZOT^T _N|WTUu`Zj STmQ 
_QqOV`QT W q^T�VPN_{. 

pT _VPNO`{h`W\ OV`u R xN_SRV 104 
|V`QmT PN_q_UqP. ]`W lmVON_QTRU{XQ 
149 q_UqP W YNUVV 200 RWONR ONSq-
yV`QNR. �zVO`VR`N x�� NY_UqzW-
RTXQ YNUVV 60 QZ_. lN_VQWQVUV\. [_V 
_QNUW^`ZV |V`QmZ mTYNQTXQ lN dS_-
QVmmWQNmWTUu`Nyq lmW`|Wlq, Q.V. yN-

_SRW^W yNPqQ NYmTQWQu_{ 
gT N�NmyUV`WVy _N|STmQZ 
R UXYN\ qONY`Z\ OU{ `Wj 
|V`Qm R`V gTRW_WyN_QW NQ 
yV_QT zWQVUu_QRT. sU{ 
qONY_QRT lN_VQWQVUV\ 
|V`QmZ PN_q_UqP NQSmZQZ 
VzVO`VR`N, _ lN`VOVUu`W-

ST lN RN_SmV_V`uV, _ 8.00 ON 20.00.

СОЦКАРТУ НАДО?
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
J H/@/06B9C</ M K6E8=/ 
Q96b@M Q9/?/07CVMM Y0M8C@2-
06B6 <@W E6=9/F/006B6 FM9C 
M?<C0MW. J 76 =9/FW 8C8 @O<M 
FCEE6=6 Q/9/;6<W7 0C 
«X:E79:/» L69F: 86FFY0M-
8CVM> – SMS M@M YaCE7M/ = 
E6VE/7W;, – Y=M</@C E=/7 
80MBC, 6XZ/<M0M=bCW 79Y< 170 
ME769M86= M? e6EEMM, f/@C9YEM 
M g89CM0: M Q679/X6=C=bCW 
0/E86@28M; @/7 9CX67:. 

�QN _lmTRN^`NV WgOT`WV «smVR-
`{{ ~q_u R _mVO`VRVSNRNy yWmV», 
RZlq�V``NV WgOTQVUu_QRNy «�T-
ONyWm» (YTgWmqX�Wy_{, S_QTQW, 
R �VUV`NPmTOV). 

[ d`|WSUNlVOWW _NYmT`Z R_V 
g`T^WyZV _NYZQW{ _N|WTUu`N-
lNUWQW^V_SN\, dSN`NyW^V_SN\, 
SqUuQqm`N\ W mVUWPWNg`N\ zWg`W 
smVR`Vmq__SNPN PN_qOTm_QRT NQ RmV-
yV`W VPN gTmNzOV`W{ ON yN`PNUu-
_SNPN `ThV_QRW{ 
_VmVOW`Z XIII RVST. 
�g-gT yT__NRZj lN-
lZQNS �TUu_W�W-
ST|WW OmVR`V\hVPN 
lmNhUNPN mq__SNPN 
yWmT, OT``NV Wg-
OT`WV lmWNYmVQTVQ 
N_NYqX g`T^WyN_Qu, 
T R _RVQV _NYZQW\ `T 
�SmTW`V – N_NYqX TS-
QqTUu`N_Qu.

sN _VPNO`{h`VPN 
O`{ QTSNPN mNOT _lmT-
RN^`WSNR R ~N__WW `W-
SNPOT `V YZUN.

�gOT`WV «smVR`{{ ~q_u R 
_mVO`VRVSNRNy yWmV» lmVO`T-
g`T^V`N OU{ q^V`Zj, _QqOV`QNR, 
hSNUu`WSNR, UXYWQVUV\ `T|WN-
`TUu`N\ W_QNmWW, �VOVmTUu`Zj 
W mVPWN`TUu`Zj lNUWQWSNR, PN_-
_UqzT�Wj, zqm`TUW_QNR. �NOVm-
zWQ NSNUN 3 QZ_{^ _QTQV\, lN_R{-
�V``Zj W_QNmW^V_SWy OV{QVU{y, 
g`TSNRZy _NYZQW{y, _N|WTUu`N-
lNUWQW^V_SN\ QVmyW`NUNPWW, 
QVmmWQNmWTUu`N-lNUWQW^V_SWy 

NYmTgNRT`W{y, TmjVNUNPW^V_SWy, 
TmjWQVSQqm`Zy W WgNYmTgW-
QVUu`Zy lTy{Q`WSTy, PN-
mNOTy, lqQ{y, 

lTy{Q`WSTy UWQVmTQqmZ W _UNRV_-
`N_QW, {gZ^V_SWy RVmNRT`W{y, 
|VmSRW W Om. 

[lVmRZV lNOmNY`N N_RV�V`Z 
R`Vh`VlNUWQW^V_SWV _R{gW ~q_W 
_N _QmT`TyW �RmNlZ W }gWW, ^QN 
lNgRNU{VQ lmVO_QTRWQu smVR`V-
mq__SNV PN_qOTm_QRN R hWmNSNy 
SN`QVS_QV _mVO`VRVSNRNPN yWmT. [ 
d`|WSUNlVOWW NjTmTSQVmWgNRT`Z W 
gTmqYVz`ZV W_QN^`WSW, ON`V_hWV 
ON `T_ |V``V\hqX W`�NmyT|WX N 

smVR`V\ ~q_W W `T_VU{RhWj VV `T-
mNOTj.

НАУКА, КОТОРАЯ УМЕЕТ… 

`6 2 Q6 5 CQ9/@W 2015 B. 
= K6E8=/ = h60B9/EE06-
=:E7C=6a06F V/079/ 
«`686@20M8M» (QC=M@260 j4) 
Q96;6<M7 XVIII K6E86=E8M> 
F/P<Y0C96<0:> EC@60 
M?6X9/7/0M> M M006=CVM600:; 
7/;06@6BM> «o9;MF/<».

[ `Vy QmTOW|WN``N lmW`WyT-
XQ q^T_QWV lmVO_QTRWQVUW YNUVV 
40 mVPWN`NR ~� W WgNYmVQTQVUW 
Wg gTmqYVz`Zj _QmT`. �zVPNO`N 
lmVO_QTRU{VQ_{ NSNUN 1000 lmN-
VSQNR Wg mTgUW^`Zj NYUT_QV\ 
`TqSW W QVj`WSW, YNUuhW`_QRN 
Wg SNQNmZj NQ`N_WQ_{ S _�VmTy 
yVOW|W`Z W yVOW|W`_SN\ QVj`W-
SW; mTOWN, QVUVRWOV`W{ W _R{gW; 
YVgNlT_`N_QW, gT�WQZ W _lT_V`W{ 
^VUNRVST; TRWTSN_yW^V_SN\ lmN-
yZhUV``N_QW; _QmNWQVUu_QRT W 
_QmNWQVUu`Zj yTQVmWTUNR; NY�V-
PN yThW`N_QmNV`W{.

[N RmVy{ mTYNQZ �TUN`T Yq-
OVQ lmNjNOWQu xVzOq`TmNO`T{ 
SN`�VmV`|W{ lN lmTRNRN\ NjmT-
`V mVgqUuQTQNR W`QVUUVSQqTUu`N\ 
OV{QVUu`N_QW.

�T `TWYNUVV W`QVmV_`ZV W 
lVm_lVSQWR`ZV R lmNyZhUV`-
`Ny lmWyV`V`WW dS_lN`TQZ, N|V-
`V``ZV yVzOq`TmNO`Zy zXmW, 
q^T_Q`WSTy Rmq^TXQ_{ gNUNQZV, 
_VmVYm{`ZV, YmN`gNRZV yVOTUW 
�TUN`T, OWlUNyZ yW`W_QVm_QR 

W RVONy_QR, R Q.^.  xW`W_QVm_QRT 
NYNmN`Z, ~N_lTQV`QT, MmTRWQVUu-
_QRT xN_SRZ, []�~, yVOTUW W 
lmWgZ, R Q.^. OV`Vz`ZV, NQ mN_-
_W\_SWj W yVzOq`TmNO`Zj W``N-
RT|WN``Zj NmPT`WgT|W\, _TUN`NR 
WgNYmVQV`W\, _lN`_NmNR �TUN`T. 
�T Uq^hWV WgNYmVQV`W{ NmPT`WgT-

QNmTyW q^mVzOV` �mT`-lmW – «�N-
UNQN\ }mjWyVO». 

]Q �VUV`NPmTOT `T �TUN`V 
«}mjWyVO-2015» _�NmyWmNRT`T 
NY�VOW`V``T{ RZ_QTRN^`T{ dS_-
lNgW|W{ lUN�TOuX lNm{OST 40 SR. 
y, `T SNQNmN\ lmVO_QTRUV`Z mTg-
mTYNQSW q^T�Wj_{ hSNUZ �853, 
UW|V{ �1557, |VUZ\ m{O WgNYmV-
QV`W\ NQ �VUV`NPmTO_SN\ NSmqz-
`N\ NmPT`WgT|WW []�~, WgNYmV-
QV`W{ _NQmqO`WSNR, mTYNQTX�Wj 
R ]}] «}`P_QmVy» W Om.

�mNyV QNPN, 3 W 4 TlmVU{ lUT-
`WmqVQ_{ NmPT`WgNRT``NV lN_V�V-
`WV xN_SNR_SNPN yVzOq`TmNO`N-
PN _TUN`T «}mjWyVO» q^T�WyW_{ 
gVUV`NPmTO_SWj hSNU.

J FC97/ = K6E8=/ 0C h9CE06> 
R9/E0/ Q96b@C 6a/9/<0CW, 
YP/ 13-W Q6 Ea/7Y =:E7C=8C 
«I6=CW p@/87960M8C-2015» – 
B@C=0CW 96EEM>E8CW =:E7C=8C 
p@/879600:; 86FQ60/076= 
M F6<Y@/>.

[Z_QTRSq QNmzV_QRV``N NQSmZUW 
lVmRZ\ gTyV_QWQVUu lmVO_VOTQVU{ 
SNyWQVQT �s lN W`�NmyT|WN``N\ 
lNUWQWSV, W`�NmyT|WN``Zy QVj-
`NUNPW{y W _R{gW [TOWy sV`u-
PW`, gTyV_QWQVUu OWmVSQNmT sV-
lTmQTyV`QT mTOWNdUVSQmN``N\ 

lmNyZhUV``N_QW xW`W_QVm_QRT 
lmNyZhUV``N_QW W QNmPNRUW ~� 
MTRVU �q|SN, gTyV_QWQVUu lmV-
�VSQT �VU}] }`OmV\ pNRNzWUNR, 
PV`VmTUu`Z\ OWmVSQNm RZ_QTR-
SW }UVS_T`Om �WUV`SN (`T �NQN 
_lmTRT).

[ dS_lNgW|WW YZUN lmVO_QTRUV`N 
YNUVV 200 SNylT`W\, T R yVmNlmW{-
QW{j OVUNRN\ lmNPmTyyZ lmW`{UW 
q^T_QWV lmVO_QTRWQVUW YNUVV 300 
SNylT`W\. [Z_QTRST QmTOW|WN``N 
lmWRUVSTVQ y`NPN lN_VQWQVUV\, lmW-
^Vy `V lmTgO`N UXYNlZQ_QRqX�Wj, 

T lmN�V__WN`TUNR. [ dQNy PNOq gT 
QmW O`{ mTYNQZ VV lN_VQWUW YNUVV 
7000 _lV|WTUW_QNR lmVOlmW{QW\ 
[M�, d`VmPVQWSW, lmWYNmN_QmNV-
`W{, _R{gW W QVUVSNyyq`WST|W\, 
TRWT|WN``N-SN_yW^V_SN\ W _qON-
_QmNWQVUu`N\ lmNyZhUV``N_QW, 

QmT`_lNmQT, PNmNO_SNPN jNg{\_QRT. 
[Z_QTRST RTz`T QVy, ^QN NQmTzTVQ 
mVTUu`NV _N_QN{`WV OVU R mN__W\-
_SN\ dUVSQmN`WSV.

~TgqyVVQ_{, gOV_u YZUW hW-
mNSN lmVO_QTRUV`Z lmVOlmW{QW{ 
«dUVSQmN``N\ _QNUW|Z ~N__WW» – 

�VUV`NPmTOT. MNO NY�Wy SNUUVS-
QWR`Zy _QV`ONy `ThVPN NSmqPT 
YZUW lmVO_QTRUV`Z ]�� «�VUV-
`NPmTO», �}] «�VUV`NPmTO_SW\ 
`T`NQVj`NUNPW^V_SW\ |V`Qm», 
pM� «�Vj`NUNPW^V_SW\ |V`Qm», 
�}] «�~}��-x», ]]] «pM� 

«}�����», ]]] «���] [}���x», 
]]] «�sx���», ]]] pM� 
«��}�-M]��� �», ]]] «]lQWy
�UVSQmN», ]}] «p��x� W xWS-
mN`», �}] «M�� «xWUT`Om», ]}] 
pM� «��[��».

[ mTySTj yVmNlmW{QW\ RZ_QTRSW 
_N_QN{UT_u |VmVyN`W{ `TPmTzOV`W{ 
lNYVOWQVUV\ SN`Sqm_NR «�NUNQN\ 
�Wl» W «�VUV`Z\ �Wl». �mTgq `V-
_SNUuSN gVUV`NPmTO_SWj lmVOlmW{-
QW\ NSTgTUW_u R ^W_UV lNYVOWQVUV\ 
SN`Sqm_T «�NUNQN\ �Wl».

[ `NyW`T|WW «�T RSUTO R mTgRW-
QWV mN__W\_SN\ dUVSQmN-

`WSW» 1-V yV_QN lmW_qzOV`N ]}] 
«pM� «��[��». } R `NyW`T|WW 
«�T q_lVjW R WylNmQNgTyV�V`WW» 
`ThW lmVOlmW{QW{ gT`{UW RV_u luV-
OV_QTU: 1-V yV_QN – ]}] «p��x�
W xWSmN`», 2-V – ]}] «pM� 
«��[��», 3-V – �}] «M�� «xW-
UT`Om».

 N.OD�DLPQNR

ПЕРВЫЙ ЗАМ ИМПОРТА

QW\ NSTgTUW_u R ^W_UV lNYVOWQVUV\
SN`Sqm_T «�NUNQN\ �Wl».

[ `NyW`T|WW «�T RSUTO R mTgRW-
QWV mN__W\_SN\ dUVSQmN-

 N.OD�DLPQNR
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�"� '���( �*�&�""� �"�$� $�(��… 

D. � T.;(%'$�A��� «S%�� �&%�3�""U5»

 N.O.

АРХИМЕД НАХОДИТ            
РЕШЕНИЯ ООП

`C@60 M?6X9/7/0M> M M006=CVM600:; 
7/;06@6BM>
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`C>7 www.zelao.ru 
6XZ/<M0W/7 C87M=0:; 
PM7/@/> H/@/06B9C<C. hC8 
60 M?F/0M7EW = X@MPC>b// 
=9/FW? yX p76F B6=69M@M 0C 
86@@/BMM = R9/L/87Y9/ H/@oy. 

�TS WgRV_Q`N, _VPNO`{ g`T^W-
QVUu`Z\ qlNm `T dUVSQmN``ZV �x� 
gT_QTRU{VQ mVOTSQNmNR W mTgmTYNQ-
^WSNR _T\QNR lVmV_yNQmVQu SN`|Vl-
|WW Wj `TlNU`V`W{. � lmV�VSQqmZ 
�VUV`NPmTOT lN{RWU_{ _RN\ N�W|W-
TUu`Z\ _T\Q www.zelao.mos.ru `T-
m{Oq _ NSmqz`N\ dUVSQmN``N\ PTgV-
QN\ www.zelao.ru. 

– �QW _T\QZ YqOqQ lmV_UVONRTQu 
mTg`ZV, ̀ N ONlNU`{X�WV OmqP OmqPT 
|VUW, – NQyVQWUT `T^TUu`WS NQOVUT 
W`�NmyT|WN``N-QVj`NUNPW^V_SNPN 
mTgRWQW{ lmV�VSQqmZ }.�NmNYNRT. – 

[ _R{gW _ dQWy yV`{VQ_{ _NOVmzT-
QVUu`NV `TlNU`V`WV NYNWj mV_qm-
_NR. [_{ N�W|WTUu`T{ W`�NmyT|W{, 
mT_lNm{zV`W{, lmW`WyTVyZV lmV-
�VSQqmN\, W _VmRW_ «[Th RNlmN_ S 
RUT_QW» lVmVjNO{Q `T N�W|WTUu`Z\ 
_T\Q. � _UNRq, WyV``N dQNQ _VmRW_ 
lNUugqVQ_{ `TWYNUuhV\ lNlqU{m`N-
_QuX q lN_VQWQVUV\ _T\QT. �UTPNOT-
m{ VPN lVmV`N_q lN_V�TVyN_Qu `N-
RNPN N�W|WTUu`NPN mV_qm_T YZ_QmN 
mT_QVQ. 

[ QN zV RmVy{ lNlqU{m`N_Qu 
_T\QT NSmqz`N\ PTgVQZ www.zelao.
ru qzV RZ_NST{. �QN RlNU`V gTSN-
`NyVm`N, QTS STS dQNQ mV_qm_ _q�V-
_QRqVQ qzV 14 UVQ.

– pTh _T\Q mTgRWRTVQ_{ W q^WQZ-
RTVQ lNQmVY`N_QW zWQVUV\ NSmqPT. 
MmN�V__WN`TUu`ZV zqm`TUW_QZ W 
�NQNPmT�Z, QTSWV STS hWmNSN Wg-
RV_Q`Z\ R �VUV`NPmTOV }`TQNUW\ 
�R_VVR, QmqO{Q_{ `TO QVS_QTyW W 
�NQNPTUVmV{yW OU{ `ThVPN mV_qm-

_T. MN_SNUuSq R hQTQV mVOTSQN-
mNR lN{RWUW_u lmN�V__WN`TUZ, 
WyVX�WV SW`VyTQNPmT�W^V_SNV 
NYmTgNRT`WV, `T _T\QV qzV _V\^T_ 
RZSUTOZRTXQ_{ RWOVNmNUWSW, 
`NRN_Q`ZV RWOVN_XzVQZ. 

�SRNg`ZyW UW`W{yW YqOqQ lmN-
jNOWQu QVyZ, SNQNmZV q`WSTUu-

`Z OU{ `ThVPN NSmqPT. pTlmWyVm, 
`Tq^`N-QVj`W^V_SNV QRNm^V_QRN 
yNUNOVzW, mVPqU{m`ZV RZ_QTRSW 
«�VUV`NPmTO – SN_yN_q» W «�`-
`NRT|WN``Z\ �VUV`NPmTO», RV-
UW^W`T TmV`O`N\ _QTRSW, zWg`u 
PNmNONR-lNYmTQWyNR �VUV`NPmT-
OT – �TU_Z W �`QVmhU{\_jT\yT. 
MN_UVO`WV ORT RNlmN_T `TWYNUVV 
TSQqTUu`Z OU{ YWg`V_yV`NR NSmq-
PT. ]_RV�V`WV lmNPmTyy xN_SRZ 

W Wj mTgRWQWV R �VUV`NPmTOV QTSzV 
RZgZRTVQ zWRN\ W`QVmV_ zWQVUV\ 
NSmqPT. �zV _V\^T_ N_NYqX TSQq-
TUu`N_Qu lmWNYmVQTXQ `NRZV mTg-
OVUZ `T QVyq STlWQTUu`NPN mVyN`-
QT zWUNPN �N`OT W T`QWSmWgW_`Zj 
yVm R mTgRWQWW dSN`NyWSW NSmqPT, 
– NQyVQWUT �NmNYNRT.

]Y`NRU{VQ_{ W_QNmW^V_SW\ mTg-
OVU _ UV`QN\ _NYZQW\ �VUV`NPmT-
OT, NQSmZQZV OT``ZV, _NOVmzT�WV 

YNUVV 200 OTQT-_VQNR, R Q.^. mVV_Qm 
RWOVNSTyVm �VUV`NPmTOT, OT``ZV 
lN YXOzVQq, _lmTRN^`WSW. pT _T\QV 
lmNRNO{Q_{ NlmN_Z, PNUN_NRT`W{ W 
NY_qzOV`W{ mV_qm_NR q^T_Q`WSNR 
RVY-NUWylWTOZ, mTYNQTVQ �Nmqy 
«~VhTVy RyV_QV». 

MmVOlNUTPTVQ_{ NmPT`WgNRTQu 
�Nmqy, R SNQNmNy _TyW zWQVUW RZ-
_STgTUW YZ lNzVUT`W{ N QNy, STSWy 
N`W RWO{Q NY`NRUV``NV _NOVmzT`WV 
_T\QT. [lVmVOW – y`NPN W`QVmV_`N\ 
mTYNQZ.

MmW_NVOW`{\QV_u! 

 E.VPSEOPQD

НАШ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЗЕЛЕНОГРАД

26 FC97C E6E76W@6E2 
Q6<QMEC0M/ <6B6=69C 
6 E679Y<0Ma/E7=/ = 9CF8C; 
E796M7/@2E7=C ?<C0MW 
|@/X6?C=6<C j28 0C 
7/99M769MM `6@0/a06B69E86B6 
9C>60C. ,6B6=69 Q6<QMEC@M 
<M9/8769 ;@/X6?C=6<C `.h6EW8 
M B@C=C C<FM0ME79CVMM 
`6@0/a06B69E86B6 9C>60C 
o.}8Y0M0. 

�QNQ PNO NlmVOVUWQ _mNSW _QmNW-
QVUu_QRT, yN�`N_QW, SNUW^V_QRN 
mTYN^Wj yV_Q. pT jUVYNgTRNOV qzV 
_V\^T_ 40% _NQmqO`WSNR – zWQVUW 
�NU`V^`NPNm_SNPN mT\N`T.

�zVO`VR`N �UVYNgTRNO �28 lmN-
WgRNOWQ YNUVV 120 `TWyV`NRT`W\ 
jUVYNYqUN^`Zj WgOVUW\, WyV{ YNUVV 
3,5 QZ_. QN^VS ON_QTRSW. pTh jUVYN-
gTRNO WgRV_QV` RN y`NPWj NYUT_Q{j 
~N__WW, VPN lmNOqS|WX yNz`N R_QmV-
QWQu OTzV `T YNmQq _TyNUVQNR!

�NmON_Qu gVUV`NPmTO_SNPN jUVYN-
gTRNOT – lmNWgRNO_QRN yVUSNhQq^-
`Zj WgOVUW\, T `T UXYWyZV «qhSW» 
OTzV N�NmyUV` lTQV`Q. �mqSQNRZV 
`T^W`SW, W_lNUugqVyZV `T jUVYNgT-
RNOV, _OVUT`Z gOV_u zV Wg `T_QN{�Wj 
�mqSQNR.

ХЛЕБОЗАВОД 
ПЕРЕШЕЛ ГРАНИЦУ!

;��(%�(� "� www.zelao.ru 
�">�$%�>��': ,���W�(��� 

%�W��(�+ ��%'$�



7 №8  3 апреля 2015 г. � 70-����! ��"�#�
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

www.zelao.ru

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

J 1941 B. f69MEY h698M0Y 
MEQ6@0M@6E2 15 @/7. J 76 
=9/FW 60 E 96<M7/@WFM M 
F@C<bMF X9C76F PM@ = </9. 
h@/78M ~/90/=E86B6 E/@2E6-
=/7C yE7Cb6=E86B6 9C>60C 
K6E86=E86> 6X@CE7M. ,/9/=0W 
9CEQ6@CBC@CE2 Y 9/8M eY?: 
Q9MF/906 = 15 8F 8 OB6-?CQC<Y 
67 J6@686@CFE8C (0:0/ 
J6@686@CFE8M> 9C>60).

�NmW_ �VONmNRW^ lmVSmT_`N 
lNy`WQ OV`u, SNPOT R OVmVR`V lN{-
RWUW_u `Vy|Z. 

– xZ YZUW jqOV`uSWV gTyN-
mZhW, `T RWO `T _RN\ RNgmT_Q `V 
Q{`qUW, – mT__STgZRTVQ N`. – } QqQ 
`Vy|Z lmWRVgUW qUV\ W lN_QTRW-
UW VPN q SNUNO|T. pV g`TX, yNzVQ 
YZQu, { _yNQmVU `T _NQZ PNUNO`Z-
yW PUTgTyW WUW _UX`SW lNQVSUW, 
`N NOW` Wg `Vy|VR gTyVQWU dQN. ]` 
NQUNyWU Sq_N^VS W qPN_QWU yV`{.

[ 1942 P. �NmW_ W VPN _RVm_Q`W-
SW NQlmTRWUW_u ONYmNRNUu|TyW R 
[NUNSNUTy_S, mTYNQTUW R RTPN`-
`Ny OVlN. �W`W{ �mN`QT lmNjNOW-
UT YUWgSN, q ~zVRT, lNdQNyq [NUN-
SNUTy_S ^T_QN YNyYWUW. [N RmVy{ 
NY_QmVUNR lmWjNOWUN_u lm{QTQu_{ 
R YNyYNqYVzW�V. �NmW_ �VON-
mNRW^ R_lNyW`TVQ, STS NO`TzOZ 
PNmNO YNyYWUW _ 7.00 ON 15.00. 
�TyNUVQZ _ ^Vm`ZyW SmV_QTyW `T 
SmZUu{j mRTUW_u SN ~zVRq.

– pT QVmmWQNmWW OVlN YZUT yT-
_QVm_ST{, SNQNmqX R_V lN^Vyq-QN 
`TgZRTUW «YmVjTUNRSN\», – lmN-

ONUzTVQ �.�NmSW`. – �TS RNQ, lN_UV 
YNyYVzSW RZjNOWy yZ Wg qYVzW�T, 
T `T VV yV_QV – PUqYNST{ RNmN`ST… 
[ dQNQ OV`u �ThW_QZ mTg`V_UW `V 
QNUuSN gOT`W{, `N W _T`WQTm`ZV lN-
VgOT, SNQNmZV `TlmTRU{UW_u R _QN-
mN`q ~zVRT W NYmTQ`N.

�VmVg `VSNQNmNV RmVy{ �NmW_ 
�VONmNRW^ RyV_QV _ OmqPWyW mT-
YN^WyW YZU NQlmTRUV` `T _QT`|WX 
MNOyN_SNR`T{, R _QNmN`q sqYN_VSN-
RN (`Z`V xN_SRT). [ zVUVg`NONmNz-
`Zj RN\_STj �.�NmSW` lmN_UqzWU 
ON SN`|T RN\`Z, mTYNQTU _UV_TmVy-

TRQNyTQ^WSNy (gT`WyTU_{ mVyN`QNy 
QNmyNgNR). pT mVyN`Q R OVlN lmW-
YZRTUW _T`WQTm`ZV, RNW`_SWV dhV-
UN`Z. 

[ZOTRTUW lTVS – 700 P jUVYT R 
OV`u. �NmW_ �VONmNRW^ R_lNyW`TVQ, 
^QN _RN\ lTVS R QV PNOZ yNP _�V_Qu 
^qQu UW `V gT NOW` lmW_V_Q, T QVlVmu 
lNUYqjT`SW jUVYT W gT `VOVUX `V 
N_WUWRTVQ…

�Ty zV, R OVlN, �NmW_ lNg`T-
SNyWU_{ _N _RNV\ _qlmqPN\ 
}``N\. ]`T mTYNQTUT 
N_yNQm�WSNy RT-
PN`NR, `N 
R ̀ T-

^TUV RN\`Z VV NQlmTRWUW R �RVmO-
UNR_S, lN_SNUuSq R_V yqz^W`Z NQ-
QqOT qVjTUW `T NYNmN`q xN_SRZ. 
MNzV`WUW_u R 1946 P., RZmT_QWUW 
_Z`T, ON^u.

�NmSW`Z zWUW R SNyyq`TUSV R 
�qhW`N. �NmW_ �VONmNRW^ qg`TU N 
_QmNWQVUu_QRV PNmNOT-_lqQ`WST W 
lmWVjTU R �VUV`NPmTO, q_QmNWU_{ `T 
mTYNQq. �VmVg `V_SNUuSN UVQ lNUq^WU 
SRTmQWmq. 

]SNUN 10 UVQ �.�NmSW` NQmTYN-
QTU R W_lZQTQVUu`Ny NQOVUV p�� 
«�V`WQ» W 15 UVQ – `T RNONmNO`N-

SW_UNmNO`N\ _QT`|WW R «�NPWSV», 
NQQqOT W qhVU `T lV`_WX. 

�NmW_ �VONmNRW^ Wg QNPN 
lNSNUV`W{, SNQNmNV R PNOZ 
[VUWSN\ ]QV^V_QRV``N\ 
RN\`Z NQ_QN{UN 
_RNYNOq W 

`VgTRW_WyN_Qu ~NOW`Z, – W `T 
�mN`QV, W R QZUq. �XOW mTYN-
QTUW `V gT _QmTj, T gT _NRV_Qu. 

MN-OmqPNyq N`W 
lmN_QN `V yNP-
UW…

– �_UW 
lmWq^WQu 
^VUNRVST 
jNmNhN 
mTYNQTQu, 
lUNjN N` qzV 
`V _yNzVQ, – 
qRVmV` RVQV-
mT`.

[ dQNy zV OqjV �NmW_ �VONmNRW^ 
RN_lWQZRTVQ UXYWyqX lmTR`q^Sq 
�N`X _ _TyNPN mNzOV`W{, lN_SNUu-
Sq OVRN^ST N_QTUT_u _WmNQN\. �V-
lVmu qzV 17-UVQ`{{ lmTR`q^ST OU{ 
`VPN – _RVQ R NS`V. 

�.�NmSW` `TPmTzOV` yVOTUuX 
«�T ONYUV_Q`Z\ QmqO R PNOZ RN\-
`Z», XYWUV\`ZyW yVOTU{yW «�T 
lNYVOq `TO �VmyT`WV\».

]lNmN\ R zWg`W OU{ �.�NmSW`T 
_QTUT _N|WTUu`Z\ mTYNQ`WS �TQu{-

`T �VyV`NRT, N`T lNyNPTVQ RVQV-
mT`q qzV hV_QN\ PNO. – x`V VV 
�NP lN_UTU, – PNRNmWQ �NmW_ 
�VONmNRW^.

 ;.QDOPCXNCEQD,
 >�(� ��(�%�ДОБРОВОЛЕЦ 

БОРИС КОРКИН

MNOyN_SNR`T{, R _QNmN`q sqYN_VSN-
RN (`Z`V xN_SRT). [ zVUVg`NONmNz-
`Zj RN\_STj �.�NmSW` lmN_UqzWU 
ON SN`|T RN\`Z, mTYNQTU _UV_TmVy-

TRQNyTQ^WSNy (gT`WyTU_{ mVyN`QNy 
QNmyNgNR). pT mVyN`Q R OVlN lmW-
YZRTUW _T`WQTm`ZV, RNW`_SWV dhV-
UN`Z. 

[ZOTRTUW lTVS – 700 P jUVYT R 
OV`u. �NmW_ �VONmNRW^ R_lNyW`TVQ, 
^QN _RN\ lTVS R QV PNOZ yNP _�V_Qu 
^qQu UW `V gT NOW` lmW_V_Q, T QVlVmu 
lNUYqjT`SW jUVYT W gT `VOVUX `V V 
N_WUWRTVQ…

�Ty zV, R OVlN, �NmW_ lNg`T-T-
SNyWU_{ _N _RNV\ _qlqlmqmqPN\ 
}``N\. ]`T mTYYNQNQTUTUT
N_yNQm�WSNy RT-
PN`NR, `N 
R ̀ T-

SRTmQWmq. 
]SNUN 10 UVQ �.�NmSW` NQmTYN-

QTU R W_lZQTQVUu`Ny NQOVUV p��
«�V`WQ» W 15 UVQ – `T RNONmNO`N-

SW_UNmNO`N\ _QT`|WW R «�NPWSV»,
NQQqOT W qhVU `T lV`_WX.

�NmW_ �VONmNRW^ Wg QNPN N 
lNSNUV`W{, SNQNmNV R PNOZ
[VUWSN\ ]QV^V_QRV`V``N` \ 
RN\`Z NQ_Q_QN{N UN 
_RNYNOOq q W W

`V`V` gTg RWR _WyN_Qu ~NOW`Z, – W `T 
�mmN`N QV, W R QZUq. �XOW mTYN-
QTUW `V gT _QmTj, T gT _NRV_Qu. 

MN-OmqPNyq N`W
lmN_QN `V yNP-
UW…

– �_UWW 
lmWq^WQu 
^VUNRVST
jNmNhN 
mTYNQTQu,
lUNjN N` qzV 
`V _yNzVQ, – 
qRVmV` RVQV-
mT`.

]lNmN\ R zWg`W OU{ �.�NmSW`T 
_QTUT _N|WTUu`Z\ mTYNQ`WS �TQu{-

`T ��VyVyV`NRT, N`T lNyNPTVQ RVQV-
mTm `q`q qzVzVzzz  hV_QN\ PNO. – x`V VV 
�N�N�� PP lN_UTU, – PNRNmWQ �NmW_ 
�V�VV�V�� ONO mNmNNNRW^.

 ;.QDOPCXNCEQD,
>�(� ��(�%� >�(� ��(�%�

724 a/@6=/8C 6X9C7M@ME2 
= K�G H/@oy <@W YaCE7MW = 
C8VMM «f/EEF/970:> Q6@8». 
R/9/<C06 X6@// 500 
L676B9CLM> B/96/= =6>0:.

pTlNyW`TVy, ^QN yN_SRW^W 
yNPqQ lmW\QW R UXYN\ Wg 104 |V`-
QmNR PN_q_UqP, T zWQVUW pNRN\ 
xN_SRZ – R yNYWUu`ZV N�W_Z, W 
lNOVUWQu_{ �NQNPmT�W{yW W RN_-
lNyW`T`W{yW N _RNWj mNO`Zj, 
YUWgSWj, _N_VO{j – q^T_Q`WSTj [V-
UWSN\ ]QV^V_QRV``N\ RN\`Z. [_V 
yTQVmWTUZ (�NQNPmT�WW, RN_lNyW-
`T`W{, lW_uyT) YqOqQ YVmVz`N NQ-
_ST`WmNRT`Z, T NmWPW`TUZ _mTgq 
zV RNgRmT�V`Z RUTOVUu|Ty.

�TSzV R |V`QmTj PN_q_UqP lN-
yNPqQ YV_lUTQ`N mT_lV^TQTQu 
�NQNPmT�WW PVmNVR OU{ q^T_QW{ R 
hV_QRWW SNUN`` «�V__yVmQ`NPN 
lNUST» 9 yT{ `T �mT_`N\ lUN�T-

OW. �NUVV lNOmNY`N qg`TQu N hV-
_QRWW yNz`N `T _T\QV ORWzV`W{ 
«�V__yVmQ`Z\ lNUS – xN_SRT» 
http://parad-msk.ru/.

[QNmN\ RTmWT`Q – R`V_QW W`-
�NmyT|WX NY q^T_Q`WSTj [VUW-
SN\ ]QV^V_QRV``N\ RN\`Z, `V 
RZjNO{ Wg ONyT: ^VmVg _T\Q http://
polkmoskva.ru/. MmW mVPW_QmT|WW 
lNUugNRTQVUu lNUq^TVQ UNPW`, lT-
mNUu W RNgyNz`N_Qu TOyW`W_QmW-
mNRTQu _QmT`W^Sq N «_RNVy» PV-
mNV, ONlNU`{Qu VV W`�NmyT|WV\, 
�NQNPmT�W{yW. �OV_u zV yNz`N 
_OVUTQu NQyVQSq N QNy, STSqX �N-
QNPmT�WX `VNYjNOWyN YV_lUTQ`N 

WgPNQNRWQu R |V`QmTj PN_q_UqP OU{ 
q^T_QW{ R hV_QRWW «�V__yVmQ`NPN 
lNUST» 9 yT{.

MNST _T\Q �q`S|WN`WmqVQ R mV-
zWyV gTlNU`V`W{ T`SVQ. pN _SNmN 
gTmTYNQTVQ `T lNU`qX yN�`N_Qu, 
W YWNPmT�WW PVmNVR «�V__yVmQ`N-
PN lNUST» YqOqQ ON_Qql`Z R_Vy.

pT _VPNO`{h`W\ OV`u R xN_SRV 
mTYNQTXQ 104 |V`QmT PN_q_UqP. 
sU{ qONY_QRT lN_VQWQVUV\ N`W NQ-
SmZQZ VzVO`VR`N, _ lN`VOVUu`WST 
lN RN_SmV_V`uV, _ 8.00 ON 
20.00.

КОЛОННА ЗЕЛЕНОГРАДА –
700 ГЕРОЕВ!

m , O � m | ,
�NQNPmT�W{yW. �OV_u zV yNz`N
_OVUTQu NQyVQSq N QNy, STSqX �N-
QNPmT�WX `VNYjNOWyN YV_lUTQ`N

m , OOO
20.00.
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4 �,%��+, 15.00. �RNm^V_SW\ 
RV^Vm pTmNO`NPN SNUUVSQWRT 
QVTQmT QT`|T «�Tl�Wm». 
[jNO _RNYNO`Z\.

5 �,%��+, 12.00. 
«MqQVhV_QRWV yTUV`uSNPN 
lmW`|T». �lVSQTSUu 
yN_SNR_SNPN QVTQmT 
«xNOVm`».
5 �,%��+, 18.00. 
xN`N_lVSQTSUu-SN`|VmQ 
`.T. �.~T\SW`T «�TyNV 
UXYWyNV».

8 �,%��+, 19.00. �N`|VmQ 
NmSV_QmT OzTgNRN\ yqgZSW 
Wy.].�q`O_QmVyT.

10 �,%��+, 19.00. [V^Vm 
UWQVmTQqm`N-yqgZSTUu`NPN 
QVQmT «~NyT`QWS»: «]Q 
MqhSW`T ON `ThWj O`V\». 
[jNO _RNYNO`Z\.

11 �,%��+, 12.00. �WS_W-
 ]� «�TS sWyOWyZ^ _QTU 
�WS_WSNy»

12 �,%��+, 18.00. 
MmTgO`W^`Z\ SN`|VmQ 
QRNm^V_SWj SNUUVSQWRNR 
�qUuQqm`NPN |V`QmT, 
lN_R{�V``Z\ �RVQUN\ 
MT_jV.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ «МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА» 
Корп. 1410, тел. 

499-717-1602

Выставки

Y� 3 ��+. «]zWRhWV 
_QmT`W|Z» (PmT�WST, S`WPW 
W NQSmZQSW Wg x��� 
«�WySW`_ST{ �TmQW``T{ 
PTUVmV{ Wy. �.�NmhW`T»).

Y� 3 ��+. « VOVRmZ 
UWQVmTQqmZ» (SNUUVS|W{ 
OVQ_SN\ PmT�WSW).

Лекции и занятия

9 �,%��+, 18.00. �VS|W{-
_VyW`Tm «�NUNSNUu`Z\ 
lVmVgRN`» N QmTOW|WW 
lmTgO`NRT`W{ MT_jW R 
~N__WW W _QmT`Tj yWmT.
9 �,%��+, 19.00. xT_QVm-
SUT__ lN WgNYmTgWQVUu`Nyq 
W_Sq__QRq «[V_V``W\ dQXO» 
(lN gTlW_W).

Экскурсионное бюро
Вт, ср, пт – 11.00-17.00; 

чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-19.00. 
�S_Sqm_WW lN R_Vy QVSq�Wy 
RZ_QTRSTy lmNRNO{Q_{ lN 
lmVORTmWQVUu`N\ gTlW_W. 
[jNO R RZ_QTRN^`Z\ 
gTU – lUTQ`Z\, UuPNQ`ZV 
STQVPNmWW – Y/l.

�TzONV QmVQuV RN_SmV_V`uV 
yV_{|T O`W YV_lUTQ`NPN 
lN_V�V`W{ OU{ R_Vj 
PmTzOT`.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т,

 д. 5, стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

3 �,%��+, 18.00. sV`u 
�TSqUuQVQT ���. 
5 �,%��+, * 10.00 �� 22.00. 
�N`Sqm_ RN_QN^`NPN QT`|T 
«�Vy^qzW`SW».

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

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

Y� 20 �,%��+. «�mT_`T{ 
TmyW{ R _mTzV`WW gT 
xN_SRq». �NQNWUUX_QmT|WW 
_ �mN`QT (_NRyV_Q`N _ 

�N_qOTm_QRV``Zy yqgVVy 
NYNmN`Z xN_SRZ).
; 9 �� 24 �,%��+. 
�zVPNO`T{ NSmqz`T{ 
RZ_QTRST «�VUV`NPmTO – 
SN_yN_q».

Вечера в музее

9 �,%��+, 18.00. 
MNdQW^V_SW\ RV^Vm. 
MmWPUThTXQ_{ R_V 
zVUTX�WV: NlZQ`ZV 
UWQVmTQNmZ W `T^W`TX�WV.

L�<�� %�&�(U:
Q(, *%, ,( – 10.00-18.00; 
3( – 13.00-21.00; 
*& – 12.00-20.00; 
�* – 11.00-16.00; 
," – �U[��"�5.
�TzONV QmVQuV RN_SmV_V`uV 
yV_{|T – O`W YV_lUTQ`NPN 
lN_V�V`W{ OU{ R_Vj PmTz-
OT`.

3 �,%��+, 19.00. MmVyuVmT! �.�UNQ`WSNR 
«MmWhVU yqz^W`T S zV`�W`V». 
4 �,%��+ (C��U5 W��), 10.30, 12.00, 17.30.
pThW PN_QW: lmNVSQ «MVmRZ\ QVTQm». 
�.W ].�_QXPNRZ «[NOT».
4 �,%��+, 19.00. «�yVj _SRNgu…`NQZ». 
pThW PN_QW: TSQVm_SNV QmWN «�mNV» (P. ]gVm_S), 
xZQW�W`_SW\ QVTQm OmTyZ W SNyVOWW «�d_Q», 
_Qmq``Z\ SRTmQVQ «sTy_SWV lTUû WSW 
(P. pWz`W\ pNRPNmNO). 
5 �,%��+ (C��U5 W��), 10.30, 12.00, 17.30. 
pThW PN_QW: lmNVSQ «MVmRZ\ QVTQm» 
�. W ].�_QXPNRZj «[NOT».
5 �,%��+, 19.00. }.�NU_QN\ «�Tmu �VONm 
�NT``NRW^».

10 �,%��+, 19.00. }.�VmRW`_SW\ «�^T_QuV 
yNV».

11 �,%��+ (C��U5 W��) 11.00 � 13.00. «�STgSW 
SNQT xqmUZSW»: «�TS �VyUX RZUNRWUW» W 
«MN^Vyq �mNSNOWU `V NjNQWQ_{ R UV_q».
11 �,%��+, 19.00. }.]_QmNR_SW\ «�TUT`QZ W 
lNSUN``WSW».
12 �,%��+, 19.00. }.]_QmNR_SW\ «�V`WQuYT 
�TUugTyW`NRT».

«ВЕДОГОНЬ"ТЕАТР»РР»»»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru 12 апреля

18.00 ч

4 �,%��+, 18.00. x.�NmuSW\ «� R_V yZ 
RN_SmV_`Vy Wg yVmQRZj».
5 �,%��+, 18.00. MmVyuVmT! }.xWU` «[W``W-
Mqj W R_V-R_V-R_V».
11� 12 �,%��+, 18.00. }.�NU_QN\, 
�.�WPqUu_SW\ «MmWSUX^V`W{ �qmTQW`N».

19 �,%��+, 19.00. �N`|VmQ [TUVmW{ �XQSW`T.

18 �,%��+, 18.00. �N`|VmQ �QT_T �TOTUu_SNPN.

Праздничный 
концерт 

творческих 
коллективов 
Культурного 

центра

Балетная студия
´ГРАЦИЯª
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Фарца. 7-8-я серии 
14.25, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 

17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.35 Вечерний Ургант 
00.30 «Матадор». Коллекция 
Первого канала 
01.30 «Время приключений» 
03.30 «Флика-3»
05.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена». 
Специальный репортаж
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 Тайны следствия-9. «Защита 
Полежаева», 2-я серия 
12.55 Особый случай 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Последний янычар. 58-я серия 
16.00 Цвет черемухи. 5-я серия 
18.15 Прямой эфир 
21.00 Главная сцена
00.00 «Любовь для бедных» 
01.55 «Садовник» 
03.40 Кто первый? Хроники 
научного плагиата

06.00 Кофе с молоком 
09.00 Дело врачей 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Возвращение Мухтара-2. 
Новые серии. «Жажда 
мести». «Вторые руки» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Все будет хорошо! 
16.20 Улицы разбитых фонарей-9. 
«Фотосессия с красной 
косынкой». «Без креста» 
18.00 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским 
19.40 Час Сыча 
23.25 «Жестокая любовь» 
01.35 Судебный детектив 
02.45 Пятницкий. Глава 3. «Выпьем, 
девочки». «Пределы контроля» 
04.40 ППС-2. «Золотые руки» 

06.00 Настроение
08.10, 11.50 Государственная 
граница. Фильм 1-й - 
«Мы наш, мы новый мир 
построим». Фильм 2-й - 
«Мирное лето 21-го года» 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Криминальная Россия. 
Кто убил Япончика? 
15.55, 17.50 Пуаро А.Кристи. 
Зло под солнцем 
18.20 Право голоса 
19.45 «Не может быть!» 
21.45 Петровка, 38 
22.30 Приют комедиантов. 
Актерские страхи 
00.25 Ты - мне, я - тебе 
02.05 «Человек с бульвара 
Капуцинов»

04.00 Последняя любовь 
Савелия Крамарова 

07.00 Черепашки-ниндзя. 
40-я серия - 
«Манхэттенский проект», 2-я часть 
07.30 Губка Боб Квадратные 
штаны. 6-й сезон. 117-я серия. 
07.55 Турбо-агент Дадли. 9-я серия 

08.25 Пингвины из 
«Мадагаскара». 71-я серия 
09.00 Дом-2. 
10.30 Школа ремонта. 518-я серия 
11.30 Холостяк. 3-й сезон. 4-я серия 
13.00 Универ. 42-44-я, 
188-197-я серии  
19.30 Универ. Новая 
общага. 155-я серия 
20.00 Comedy Woman. 154-я серия 
21.00 Комеди Клаб. 433-я серия 
22.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 2-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 47-я серия 
02.00 «Очень страшное кино-2» 
03.40 «Честная игра» 
05.25 Пригород. 2-й сезон. 5-я серия 
05.55 Хор. 4-й сезон. 71-я серия - 
«Роль, для которой ты был рожден» 
06.45 Женская лига. Лучшее 

06.00, 06.30 Экономь с Джейми 
07.30 Секреты и советы 
08.00 Моя правда 
09.55 От любви до 
кохання. 1-8-я серии 
18.00 Она написала 
убийство. 96-я серия 
18.55, 23.40 6 кадров 
19.00 «Пусть говорят». 1-4-я серии 
22.40 Религия любви 
00.30 «Мужчина в доме» 
02.05 Красота без жертв 
05.05 Домашняя кухня 

05.00 Не ври мне! 
06.00 Верное средство 
07.00 Следаки 
07.30 Званый ужин 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект. 
Марсианские хроники 
10.00 Документальный проект. 
Эликсиры древних богов 
11.00 Документальный проект. 
День апокалипсиса 
12.00, 19.00 Информационная 
программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 Засуди меня 
15.00 Семейные драмы 
16.00 Не ври мне! 
18.00 Верное средство 
20.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Отступники» 
01.50 Москва. День и ночь 
02.50 «Придурки из Хаззарда» 

06.00 6 кадров 
07.00 Смешарики 
07.10 Пингвиненок Пороро 
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц 
08.00 Животный смех 
08.30 Папины дочки 
09.30, 13.30, 18.00 Ералаш 
10.00, 17.00 Галилео 
11.00 «Стартрек. Возмездие» 
15.00 Корабль 
16.00 Маргоша 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
23.00 «28-я торжественная 
церемония вручения национальной 
кинематографической премии «Ника» 
02.05 Животный смех 
03.35 «Игра» 

05.50, 06.10 Страна 0З. 1-2-я серии 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 
10.55 «ВДНХ»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «Горько!» 
14.10 «Барахолка» 
15.00 Голос. Дети
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию 
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
22.55 Что? Где? Когда? Третья 
игра весенней серии
00.00 «Одинокий Рейнджер» 
02.50 «Порочный круг» 
05.20 Контрольная закупка

04.50 Выстрел в тумане
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» 
А.Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Ничто не вечно... Ю.Нагибин 
11.40, 14.40 Папа для Софии 
16.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 «Лабиринты судьбы» 
00.35 «Мечтать не вредно» 
02.35 «Своя чужая сестра» 
04.30 Комната смеха

05.35 Профиль убийцы. «Детская 
площадка». 1-2-я серии 
07.25 Смотр 

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
08.45 Медицинские тайны 
09.25 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Поедем, поедим! 
11.50 Квартирный вопрос 
13.20 Своя игра 
14.10 Я худею 
15.10 Улицы разбитых 
фонарей-9. «Лабиринт». «Ночной 
оборотень», 1-2-я серии 
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Ошибка следствия» 
00.55 Профиль убийцы. 
«Фантом». 1-2-я серии 
02.50 Дикий мир 
03.10 Пятницкий. Глава 3. «Ответный 
ход». «Система дает сбой» 
05.05 ППС-2. «Цепная реакция» 

05.00 Не пытайтесь понять женщину 
06.35 Марш-бросок. 
Выпуск от 4 апреля 
07.05 АБВГДейка
07.30 «Непридуманная история» 
09.25 Православная энциклопедия. 
О чем говорить с умирающим 
09.55 «Король-Дроздовик» 
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Петровка, 38 
12.00 «Мой герой» с Т.Устиновой 
12.50, 14.50 «Подруга 
особого назначения» 
17.25 «С небес на землю» 
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.00 Право знать! 
23.20 Право голоса 

01.35 Линия защиты 
02.10 «Героиня своего романа» 
04.00 Осторожно, мошенники! 
04.35 Тайны нашего кино. 
Жестокий романс 

07.00 Comedy Club. 
Exclusive. 72-я серия 
07.35 Губка Боб квадратные штаны. 
09.00 Деффчонки. 2-й 
сезон. 29-30-я серии 
10.00 Дом-2. 
11.00 Школа ремонта. 519-я серия 
12.00 Сашатаня. 2-й 
сезон. 42-я серия 
12.30 Такое Кино! 51-я серия 
13.00 Битва экстрасенсов. 
243-я серия 
14.30 Комеди Клаб 
15.30 Универ. Новая 
общага. 152-154-я серии 
17.00 «Гравитация» 
18.55 Comedy Woman. 102-я серия 
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
20.00 Битва экстрасенсов. 
244-я серия 
21.30 Холостяк. 3-й сезон. 5-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
00.30 Такое Кино! 51-я серия 
01.00 «Заклятие» 
03.15 «Совершенный мир» 
06.00 Турбо-агент 
Дадли. 16-17-я серии 

06.30, 06.00 Экономь с Джейми 
07.30 Секреты и советы 
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 6 кадров 
08.30 «Впервые замужем» 
10.30 «Когда мы были 
счастливы». 1-2-я серии 
14.25 «Темная сторона 
души». 1-4-я серии 
18.00 Она написала 
убийство. 97-я серия 
19.00 Курт Сеит и Александра. 
9-10-я серии 
23.20 Звездная жизнь 
00.30 Дедушка в подарок 
02.15 Красота без жертв 
05.15 Домашняя кухня 

05.00 Умножающий 
печаль. 1-2-я серии 
09.40 Чистая работа 
10.40 Это - мой дом! 
11.10 Смотреть всем! 
12.30 Новости 
13.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
17.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
19.00 Три богатыря на 
дальних берегах 
20.20 Иван Царевич и Серый Волк 
22.00 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 
00.30 «Парфюмер: история 
одного убийцы» 
03.15 «Бумер» 

06.00 6 кадров 
06.30 Животный смех 
07.00, 09.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 
09.10 Драконы и всадники Олуха 
10.30 Осторожно, дети! 
11.30 Коты не танцуют 
12.55 Том и Джерри 
15.00 Это любовь 
17.05 Херби-победитель 
19.00 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» 
21.00 «Форсаж-5» 
23.25 «Скайлайн» 
01.10 «Игра» 
03.35 «Копи царя Соломона» 
05.30 Животный смех 
05.50 Музыка на СТС 

06.00 Новости
06.10 Страна 0З. 1-2-я серии 
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Дача в 
густавианском стиле
12.15 «На 10 лет моложе» 
13.00 Теория заговора. Консервы 
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости 
с субтитрами
18.00 Точь-в-точь 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению» - 60 
лет». Юбилейное шоу
00.20 «Дежавю» 
02.35 «Здоровый образ жизни» 
04.25 Контрольная закупка

05.15 Поворот
07.20 Вся Россия. Прости, Молога
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места. 
Санкт-Петербург
12.10, 14.30 Смеяться разрешается
15.00Один в один 
18.00 «Вернешься – поговорим» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.35 «Южные ночи» 
02.40 Россия. Гений места
03.40 Планета собак
04.15 Комната смеха

06.00 Профиль убийцы. 
«Фантом». 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ 
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция. 
«Зенит» - ЦСКА
16.00 Улицы разбитых фонарей-9. 
«Путь меча». «Фавориты Фортуны» 
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.00 Список Норкина 
21.10 Доктор Смерть 
00.55 Контрольный звонок 
01.55 Таинственная Россия 
02.50 Дикий мир 
03.10 Пятницкий. Глава третья. 
«Остаться в живых». «Двойное дно» 
05.05 ППС-2. «Свадьба» 

05.05 Марш-бросок 
05.30 «Черный бизнес» 
07.30 Великие праздники. 
Вербное воскресенье 
07.55 Фактор жизни. 
Выпуск от 5 апреля 
08.25 «Четверг, 12-е» 
10.15 Барышня и кулинар 
10.50, 11.45 «Не может быть!» 
11.30, 00.05 События
12.55 Ночное происшествие
14.50 Московская неделя
15.20 «Разрешите тебя поцеловать» 
17.15 «Только не отпускай меня» 
21.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

02.20 «Большая свадьба» 
04.00 Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте 
05.10 Экополис. Здания будущего 

07.00 ТНТ. MIX. 56-я серия 
07.35 Губка Боб квадратные 
штаны. 158-я серия  
09.00 Деффчонки. 2-й 
сезон. 31-32-я серии  
10.00 Дом-2. 
11.00 Сделано со вкусом. 3-я серия 
12.00 Перезагрузка. 147-я серия 
13.00 «Гравитация» 
15.00 «Лузеры» 
16.45Comedy Woman 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 9-я серия 
21.00 Однажды в России. 20-я серия 
22.00 Stand up. 47-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 

01.00 «Портрет в сумерках» 
03.10 Пригород. 2-й сезон. 6-я серия 
03.40 Хор. 4-й сезон. 72-я 
серия - «Глиолин» 
04.30 Без следа. 4-й 
сезон. 17-я серия 
05.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 41-я серия 
06.00 Турбо-агент Дадли. 
18-19-я серии 

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.30 Секреты и советы 
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 6 кадров 
09.00 Домашняя кухня 
09.30 «Самара-городок». 1-4-я серии 
13.00 «Пусть говорят». 1-4-я серии 
16.40 Религия любви 
19.00 «Повезет в любви». 1-2-я серии 
22.40 Звездная жизнь 
00.30 «Долгожданная любовь» 
02.25 Красота без жертв 
05.25 Домашняя кухня 
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

05.00  Бумер 
05.30 Дорогая передача 
06.00 «Отступники» 
08.50 «Властелин Колец: 
Возвращение Короля» 
12.40 Три богатыря на 
дальних берегах 
14.00 Иван Царевич и Серый Волк 
15.40 «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» 
18.15 «Властелин Колец: 
Возвращение Короля» 
22.00 Добров в эфире 
23.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
03.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 

06.00 6 кадров 
06.30 Животный смех 
07.00, 09.00 Барашек Шон 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Том и Джерри. 
Комедийное шоу 
09.10 «Драконы: Защитники Олуха» 
10.30 Мастершеф. 2-й сезон 
12.00 Успеть за 24 часа 
13.00 Свидание со вкусом 
14.00 «Херби-победитель» 
16.00 Ералаш 
17.05 «Форсаж-5» 
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «Корпорация 
морсов», часть 1-я 
21.00 «Ковбои против 
пришельцев» 
23.15 Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы 
01.15 «Копи царя Соломона» 
03.10 Животный смех 
05.40 Музыка на СТС 

Пятница, 3 апреляПятница, 3 апреля Суббота, 4 апреляСуббота, 4 апреля Воскресенье, 5 апреля

Р
ек

ла
м

а

ТВ-программа публикуется на нерегулярной основе, по мере наличия свободного места в газете
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�NUuhT{ ^T_Qu zWg`W }.�NQNRT _R{gT`T _ 
lVmRZy yVONy, _VPNO`{ – 1-y xN_SNR_SWy PN-
_qOTm_QRV``Zy yVOW|W`_SWy q`WRVm_WQVQNy 
Wy. �.x.�V^V`NRT, SNQNmZ\ }UVS_V\ pWSN-
UTVRW^ NSN`^WU R 1981 P.

– x`V lN_^T_QUWRWUN_u _UqhTQu UVS|WW 
RZOTX�Wj_{ NQV^V_QRV``Zj q^V`Zj, TSTOV-
yWSNR: lN �WgWNUNPWW – �.�qOTSNRT; lN QVmT-
lWW – x.�TmVVRT, [.[T_WUV`SN; lN jWmqmPWW – 
[.�Qmq^SNRT, �.MVQmNR_SNPN.

– D���*�5 C��������3, �U �&'3���*) 
� ���"�3�*��5 �%��"�('%� ,� [�%'%$��. 
�(� &U� ��8�� "�*(��"����?

– �mql`V\hW\ q^V`Z\, lmVlNOTRTQVUu W 
jWmqmP �.�TUulVmW` lNSTgTU NPmNy`ZV lVm-
_lVSQWRZ yW`WyTUu`N W`RTgWR`Zj RyVhT-
QVUu_QR R jWmqmPWW lV^V`W W lNOzVUqON^`N\ 
zVUVgZ. xW`WyTUu`N W`RTgWR`ZV RyVhT-
QVUu_QRT – TUuQVm`TQWRT NQSmZQZy NlVmT-
|W{y: W_lNUugq{ yTUV`uSW\ lmNSNU, yNz`N 
RZUV^WQu lT|WV`QT, qYmTR YNUuhqX NlqjNUu 
^VmVg WPUq WUW QmqYN^Sq. �QW RNgyNz`N_QW 
RONj`NRU{UW, W yZ W_lNUugNRTUW Wj ̀ T NO`Ny 
Wg OVzqm_QR R 7-\ �NmNO_SN\ SUW`W^V_SN\ 
YNUu`W|V RyV_QV _ NQRVQ_QRV``Zy OVzqm-
`Zy jWmqmPNy [.�T`Ny W gTRVOqX�Wy STm-
OWNUNPW^V_SWy NQOVUV`WVy }.�mN`hQV\`Ny 
(`Z`V lmVgWOV`QNy �V`QmT d`ONjWmqmPWW W 
UWQNQmWl_WW). sU{ lT|WV`QSW _ NYhWm`Zy 
W`�TmSQNy yWNSTmOT W P`N\`Zy RN_lTUV`W-
Vy zVU^`NPN lqgZm{ QmTOW|WN``T{ NlVmT|W{ 
YZUT _yVmQVUu`N NlT_`T. xZ q_lVh`N qOTUW-
UW P`N\ ^VmVg WPUq lNO qUuQmTgRqSNRZy `TRV-
OV`WVy. xZ R_QmVQWUW_u _ ̀ V\ lN lmNhV_QRWW 
y`NPWj UVQ, N`T jNmNhN _VY{ ^qR_QRNRTUT. pT 
QNQ lVmWNO dQN YZUT NO`T Wg lVmRZj NlVmT|W\ 
lNO SN`QmNUVy qUuQmTgRqST. 

– X�� "�3��*+ ��8 ,'() � �*���"�0 
'�)(%�W�'���U[ �**������"�5?

– MmN�V__Nm �.�TUulVmW` `Vq_QT``N 
lNO^VmSWRTU RTz`N_Qu mT``V\ OWTP`N_QWSW 
OU{ q_lVh`NPN UV^V`W{. �_RNWR dQN, OTUu`V\-
hqX QmqONRqX OV{QVUu`N_Qu { lmNONUzWU, 

Wgq^T{ `NRNV R QV 80-V PNOZ `TlmTRUV`WV OWT-
P`N_QWSW – qUuQmTgRqS.

x`V lNRVgUN, lN_SNUuSq qUuQmTgRqSN-
RNV W__UVONRT`WV STS mTg `T^TUN R`VOm{Qu_{ 
R yVOW|W`_SqX lmTSQWSq, W lTmTUUVUu`N _ 

QVNmVQW^V_SN\ lNOPNQNRSN\ yZ N_RTWRTUW W 
Wgq^TUW VPN RNgyNz`N_QW lmWyV`WQVUu`N S 
jWmqmPWW, QVmTlWW, qmNUNPWW, TSqhVm_QRq W 
PW`VSNUNPWW, d`ONSmW`NUNPWW, OT lmTSQW^V-
_SW RN R_V\ NYhWm`N\ yVOW|W`_SN\ lmTS-
QWSV.

MN{RWUW_u lVmRZV qUuQmTgRqSNRZV Tl-
lTmTQZ, mTYNQTX�WV R mVTUu`Ny RmVyV`W – 
`NRT{ dmT OWTP`N_QWSW. [ m{OV _Uq^TVR OU{ 
lNOQRVmzOV`W{ qUuQmTgRqSNRNPN OWTP`NgT 
`VNYjNOWy PW_QNUNPW^V_SW\ T`TUWg. sU{ 
lNUq^V`W{ Sq_N^ST NmPT`T (YWNl_W{) lmNRN-
OWUW_u Q{zVUZV W _UNz`ZV lmN|VOqmZ – lN 
_qQW yW`W-NlVmT|WW. xW`WyTUu`N W`RTgWR-
`ZV QVj`NUNPWW OTUW RNgyNz`N_Qu YVgNlVmT-
|WN``NPN gTYNmT yTQVmWTUT Wg lV^V`W, lNO-
zVUqON^`N\ zVUVgZ, lN^SW W Q. O.

 WmNSNV R`VOmV`WV R yVOW|W`_SqX 
lmTSQWSq OWTP`N_QW^V_SWj lq`S|W\ lNgRNUW-
UN `Ty lVmV\QW S YNUVV RZ_NSNyq qmNR`X – 
UV^V`WX lNO qUuQmTgRqSNRZy SN`QmNUVy. 

x`V R N^VmVO`N\ mTg lNRVgUN, dQW WOVW `Th-
UW lNOOVmzSq q yNWj q^WQVUV\ R SUW`WSV 
�TSqUuQVQ_SN\ jWmqmPWW Wy. p.p.�qmOV`SN 
lVmRNPN yVOT – lmN�V__NmT ]. SmNYT, TST-
OVyWSNR x.�qgW`T, �.sTORT`W W yNWj SNUUVP. 

pTWYNUVV TSQWR`N R dQNy `TlmTRUV`WW mTYN-
QTUW QNPOT R �WVR_SNy p�� SUW`W^V_SN\ W 
dS_lVmWyV`QTUu`N\ jWmqmPWW, RNgPUTRU{V-
yNy TSTOVyWSNy }. TUWyNRZy. �Ty RN RmV-
y{ _QTzWmNRSW { lNg`TSNyWU_{ W lNOmqzWU_{ 
_ yNWyW qSmTW`_SWyW SNUUVPTyW, SNQNmZV 
lmWhUW R qUuQmTgRqSNRqX OWTP`N_QWSq Wg 
lVOWTQmWW, mV`QPV`NUNPWW, PW`VSNUNPWW. xZ 
RyV_QV mTYNQTUW W q^WUW_u OmqP q OmqPT.

– Q�*(%�&���""�*() ^�N %�*��?
– sT, R PVNyVQmW^V_SN\ lmNPmV__WW. ¡ W 

yNW SNUUVPW lmWNYmVQTUW NlZQ, lNRZhTUW 
QVNmVQW^V_SWV g`T`W{, _NRVmhV`_QRNRTUW 
lmTSQW^V_SWV `TRZSW, RWOVUW lNUNzWQVUu-
`ZV mVgqUuQTQZ. pVNYjNOWyN_Qu _NgOT`W{ 
NQOVUV`W{ yW`WyTUu`N W`RTgWR`Zj QVj`NUN-
PW\ _QT`NRWUT_u N^VRWO`N\.

– Q 90-� $$. *����() ̀ (� &U�� "���%"+�� 
"� (�� ,%�*(�…

– �N`V^`N, R UXYNy OVUV, T yVOW|W`T – 
`V W_SUX^V`WV, NPmNy`NV SNUW^V_QRN lmV-

l{Q_QRW\, yTUV`uSWj W YNUuhWj, lNORNO`Zj 
W `TORNO`Zj, STy`V\ W PUZY. �`T̂ TUT qOTUN_u 
NQSmZQu STYW`VQ yW`WyTUu`N W`RTgWR`Zj 
lmN|VOqm R 1991 P., lNQNy – STYW`VQ _ SN\STyW, 
T ^VmVg `V_SNUuSN UVQ – NQOVUV`WV yW`WyTUu-
`N W`RTgWR`Zj QVj`NUNPW\, SNQNmNV YZUN 
lVmRZy R _QmT`V. pTON NQOTQu ONUz`NV TOyW-
`W_QmT|WW W`_QWQqQT, SNQNmT{ _ lN`WyT`WVy 
NQ`V_UT_u S `ThWy ^T{`W{y. 

~VgqUuQTQNy y`NPNUVQ`V\ mTYNQZ ONS-
QNmT �NQNRT lN lmWyV`V`WX yW`WyTUu`N 
W`RTgWR`Zj QVj`NUNPW\ lNO SN`QmNUVy qUu-
QmTgRqST _QTUT gT�WQT ST`OWOTQ_SN\ OW_-
_VmQT|WW (1993 P.), T gT QVy W ONSQNm_SN\ R 
1997 P. }UVS_V\ pWSNUTVRW^ lNOPNQNRWU 4 
ST`OWOTQNR yVOW|W`_SWj `TqS, `T N_`NRV 
lmTSQW^V_SN\ OV{QVUu`N_QW gT�W�V`N 7 ST`-
OWOTQ_SWj W 4 ONSQNm_SWj OW__VmQT|WW R mTg-
UW^`Zj `TlmTRUV`W{j jWmqmPWW. }.�NQNR – 
TRQNm YNUVV 150 `Tq^`Zj mTYNQ R gTmqYVz`Zj 
W NQV^V_QRV``Zj WgOT`W{j, _NTRQNm ^VQZmVj 
yN`NPmT�W\.

� 2009 lN 2014 P. }.�NQNR mTYNQTU R p�� �M 
Wy. p.[.�SUW�N_NR_SNPN, _NRVmhV`_QRq{ yW-
`WyTUu`N W`RTgWR`ZV QVj`NUNPWW R UV^V`WW 
Q{zVUNPN N_QmNPN lT`SmVTQWQT, yVjT`W^V-
_SN\ zVUQqjW W OmqPWj qmPV`Q`Zj (QmVYqX-
�Wj _mN^`NPN RyVhTQVUu_QRT) gTYNUVRT`W\. 
�NRVmhV`_QRNRT`WV _NjmT`{X�Wj yVQNONR 
UV^V`W{ lmTSQW^V_SW R YNUuhW`_QRV `TYUX-
OV`W\ lNgRNUWUN WgYVzTQu lNRQNm`Zj NlVmT-
|W\ lmW N_UNz`V`W{j QmT`_lUT`QT|WW lV^V-
`W, lN^VS W lNOzVUqON^`N\ zVUVgZ.

– xN\ y`NPNUVQ`W\ NlZQ qYVOWU yV`{ R 
`VNYjNOWyN_QW mT``V\ OWTP`N_QWSW gTYNUV-
RT`W{. pV _VSmVQ, ^QN OTzV _TyT{ _QmTh`T{ 
lmNYUVyT lmW _RNVRmVyV``Ny VV NY`TmqzV-
`WW OTVQ YNUVV hWmNSWV RNgyNz`N_QW VV mV-
hV`W{, T gT^T_QqX _NjmT`{VQ zWg`u lT|WV`-
Qq, – qYVzOV` ONSQNm �NQNR. – ]Y`TmqzWR mTS 
lN^SW q NO`NPN Wg _RNWj yNUNOZj lT|WV`QNR, 
SNQNmZ\ lmWhVU SN y`V `T OWTP`N_QWSq lN 
_ N R V m h V ` ` N 
OmqPN\ lmW^W`V, 
qOTUN_u _RNVR-
mVyV``N mVhWQu 
lmNYUVyq dQNPN 
_QmTh`NPN gT-
YNUVRT`W{. xNW 
SNUUVPW – Omqgu{ 
R SUW`WSV qmNUN-
PW lVmRNPN yVOT – 
lmNWgRVUW NmPT-
`N_YVmVPTX�qX 
RWOVNd`ON_SN-
lW^V_SqX NlV-
mT|WX, PW_QN-
UNPW{ lNSTgTUT 
mT``XX _QTOWX 

mTST, QmVYqX�qX QNUuSN OW`TyW^V_SNPN 
SN`QmNU{. �QN lNgRNUWUN WgYVzTQu Q{zVUNPN 
jWmqmPW^V_SNPN RyVhTQVUu_QRT W OTUN mVTUu-
`qX lVm_lVSQWRq `NmyTUu`N\ OTUu`V\hV\ 
zWg`W.

~VPqU{m`T{ OWTP`N_QWST ONUz`T _QTQu ̂ T-
_QuX SqUuQqmZ _NRmVyV``NPN ^VUNRVST. x`V 
N^V`u jN^VQ_{, ^QNYZ g`T`W{ W NlZQ mTYNQZ, 
lmWNYmVQV``ZV y`NX gT PNOZ lmTSQWSW, lN-
yNPTUW UXO{y, lmWjNO{�Wy SN y`V gT _NRV-
QNy, `T SN`_qUuQT|WX, `T W__UVONRT`WV.

[yV_QV yZ _yNzVy lmVONQRmTQWQu YVOq, 
gT_QTRWQu YNUVg`u NQ_QqlWQu W lmNONUzTQu 
zWg`u, mTOq{_u STzONyq VV O`X!

ДОКТОР ЛОТОВ: 
ДИАГНОСТИКА – ЧАСТЬ 

КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЧЕЛОВЕКА

e/BY@W90CW <MCB06E7M8C <6@P0C E7C72 aCE72O 
8Y@27Y9: E6=9/F/006B6 a/@6=/8C. K0/ 6a/02 ;6a/7EW, 
a76X: ?0C0MW M 6Q:7 9CX67:, Q9M6X9/7/00:/ F06O 
?C B6<: Q9C87M8M, Q6F6BC@M @O<WF, Q9M;6<W�MF 86 
F0/ ?C E6=/76F, 0C 860EY@27CVMO, 0C MEE@/<6=C0M/.

– K6> F06B6@/70M> 6Q:7 YX/-
<M@ F/0W = 0/6X;6<MF6E7M 9C00/> 
<MCB06E7M8M ?CX6@/=C0MW. I/ E/-
89/7, a76 <CP/ ECFCW E79Cb0CW 
Q96X@/FC Q9M E=6/=9/F/006F // 
6X0C9YP/0MM <C/7 X6@// bM968M/ 
=6?F6P06E7M // 9/b/0MW, C ?CaC-
E7YO E6;9C0W/7 PM?02 QCVM/07Y.
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4 апреля в ДК «МИЭТ» (а с июля 
в КЦ «Зеленоград») начала работу 
фотовыставка уникального 
автора – человека, соединившего 
в себе, казалось бы, трудно 
совместимое – таланты ученого, 
учителя и фотохудожника. Это 
двенадцатая по счету выставка 
Андрея Добрынина и первая, на 
которую он не придет… 

18 апреля ему могло бы испол-
ниться 60. Но нелепая, трагическая 
случайность оборвала его жизнь в 
самом расцвете. Жизнь, которую он 
так любил и в которой так много хо-
тел успеть.

«Он был все время занят: науч-
ной работой, учениками, проектами 
будущих экскурсий и походов. Счи-
тал, что свободное время не для того, 
чтобы лежать на диване. Даже в вы-
ходные с раннего утра был на ногах. 

Он так спешил жить…», – вспомина-
ет его жена Екатерина Добрынина.

«Мы с Андреем знакомы с юно-
сти, – рассказывают его друзья Игорь 
Иванов и Виктор Степченков. –
В студенчестве, учась в МИЭТ, мы 
увлеклись водными походами. После 
окончания института Андрей остал-
ся работать здесь же, в вузе. Мы все 
женились, появились дети, но наша 
походная традиция продолжилась: 

уже с семьями ходили в байдароч-
ные походы по рекам Севера России. 
А когда наши дети подросли, Ан-
дрей пошел работать в школу – ве-
сти кружок занимательной химии. 
Его увлечение не угасло – теперь в 
поход он ходил вместе с учениками. 
За неугомонность, энергичность мы 
в шутку прозвали его «Энерджай-

зером». В нем всегда ключом била 
энергия, которой он охотно делился 
со всеми, заражая своим энтузиаз-
мом, жаждой открытий, любовью к 
приключениям».

Этого скромного, чуть застенчи-
вого человека с фотографии, возмож-
но, знают лишь те, кто соприкасался 
с ним при жизни. Он не был удосто-
ен Нобелевской премии, не входил в 
пятерку лучших педагогов России, 
не получал наград на международ-
ных фотовыставках, но все, кто был 
с ним хотя бы день, попадали под его 
обаяние. А их не так уж и мало. Это 
и ученики 853-й школы, студенты, 
аспиранты, ученые с кафедры ма-
териалов функциональной электро-
ники (МФЭ) МИЭТ, сотрудники 
НИИМВ и «Элпы», зеленоградцы, 
которые не раз бывали на его фото-
выставках. 

По словам соратников и коллег, 
Андрей Витальевич, будучи про-
фессором кафедры МФЭ, создал 
хороший задел в физике и химии 
специальных материалов электрони-
ки – нитридов алюминия и галлия, 
развивая интерес к этим структурам 
в научном сообществе.

«Он был одним из ведущих спе-
циалистов России по технологии по-
лучения широкозонных полупрово-

дников, – говорит Е.Соколов, д.т.н., 
профессор, завкафедрой спецмате-
риалов микроэлектроники 1968-1999 
гг., на которой А.Добрынин защищал 
диплом, кандидатскую и докторскую 
диссертации. – Его отличительной 
особенностью как ученого была вы-
сокая личная ответственность за каж-
дый полученный научный результат».

«Андрей Витальевич обладал край-
не редким для ученого качеством –
бескорыстием, – вспоминает д.т.н., 
профессор, завкафедрой микроэлек-
троники МИЭТ С.Тимошенков. – Он 
постоянно работал с источниками 
информации и исключительно хоро-
шо делал научные обзоры, педантич-
но собирал материал, затем проводил 
глубокий анализ и синтез изучен-
ного, соединяя это с собственными 
опытом и наработками. И, главное, 
всем этим охотно и безвозмездно де-
лился с окружающими». 

«Он был корифеем в области ма-
териалов функциональной электро-
ники, – говорит доцент кафедры 
МФЭ В.Прокофьева. – Руководил 
магистрантами и аспирантами 
МИЭТ, а также студентами, проходя-
щими практику на базовых кафедрах 
«Элпы» и НИИМВ. За время работы 

в МИЭТ он подготовил и выпустил 
более 100 специалистов. Среди его 
качеств я бы отметила невероятную 
энциклопедичность и доброту. Он 
очень любил и ценил людей».

«Он работал в МИЭТ, школе, вел 
научную работу на предприятиях 
Зеленограда, руководил компанией 
по производству электроизмери-
тельных приборов, консультировал 
компании, производящие материалы 

электронной техники, водил экскур-
сии по Москве и Подмосковью, орга-
низовывал фотовыставки и туристи-
ческие походы... Удивительно, но его 
энергии хватало, чтобы уделять вре-
мя каждому виду деятельности», –
вспоминает Е.Добрынина.

Каждому своему делу Добрынин 
отдавал себя целиком, без остатка. 

Если он задавался решением науч-
ной проблемы, то поражал коллег 
глубиной ее проработки. Он даже 
сам собрал учебную установку 
в МИЭТ, где проводил экспе-
рименты, получая и иссле-
дуя эпитаксиальные слои 
уникальной структуры – 
нитрида алюминия на 
сапфире. 

Если он учил, то добивался от 
студентов полного погружения в 
материал и понимания темы. Если 
он шел с учениками на экскурсию, 
то лучше любого экскурсовода мог 
рассказать про ту или иную эпоху и 
историческое место. Он был неве-

роятно образован и начитан и, каза-
лось, знал все на свете.

«Это редкий взрослый, который ра-
довался жизни, как ребенок, с интере-
сом принимал все новое и был с нами, 
детьми, на равных, – вспоминает его 
ученик Саша Гавриков. – Никогда не 
забуду, как он был добр к каждому из 
нас, как было интересно на его заня-

тиях в кружке «Академия опыта», как 
мы с нетерпением их ждали. Он был 
нашим классным вторым классным! 

И учил нас не только химии, но 
и жизни».

«Андрей Витальевич 
возил нас на олим-

пиады по химии, 
делал с нами 
фейерверки на 
Новый год, а 

потом стал водить еще и в походы, – 
рассказывает другая ученица Настя 
Луковкина. – И всегда на память о них 
он привозил фотографии, которые с 
удовольствием раздавал ученикам. У 
меня дома почти вся стена увешана 
этими трогательными, смешными и 
яркими снимками… Мои родители 
поначалу не верили, что есть педа-
гог, который так может отдавать себя 
детям. Для нас всех, его учеников, он 
был как второй папа».

Но настоящей отдушиной для 
него была фотография. Он ценил 
жизнь и хотел показать ее многооб-
разие другим, чтобы они взглянули 
на нее его глазами…

Член Лиги фотохудожников ре-
кламы Л.Соколова вспоминает: 
«Андрей – близкий мне по духу че-
ловек. Познакомились мы в 1980-е 
годы в зеленоградском фотоклубе 
«Параллакс». У него замечательное 
чутье на жанровые сценки и приро-
ду. В его снимках – невероятно ши-
рокий спектр сюжетов, присущая 
только ему ирония и особый «до-
брынинский прищур». Немногим 
удается уловить радость мгновения 
и так точно передать ее зрителям. 
Ценно и то, что он всегда щедро де-
лился своими фотоудачами, устраи-
вая выставки».

Говорят, что человек жив, пока 
жива память о нем. Добавлю «и ког-
да его дело живет».

Когда трагическая весть о гибели 
Андрея Добрынина облетела всех, 
кто его знал, намечался новый поход 
в Карелию. Ребята с нетерпением 
считали дни до отправки. На стра-
ничке «В контакте», полной слов 
соболезнования, кто-то робко поин-
тересовался: «Что все, походов не бу-
дет?». Сын Андрея Витальевича Да-
нила ответил: «В поход мы все-таки 
пойдем. Отец бы этого очень хотел». 
И повел ребят сам вместо отца. По-
ход состоялся, будут и другие.

А Настя и Саша теперь студенты 
химфака МГУ, ведут в 853-й шко-
ле кружок химии вместо него. Это 
стиль жизни, заданный Учителем, и 
ученики по-другому уже не могут. 

 Н.А.

р у у у у
в МИЭТ, где проводил экспе-
рименты, получая и иссле-
дуя эпитаксиальные слои 
уникальной структуры – 
нитрида алюминия на 
сапфире. 

у ,
и жизни».

«Андрей Витальевич 
возил нас на олим-

пиады по химии, 
делал с нами 
фейерверки на 
Новый год, а 

Фоторабота А.Добрынина

ЭНЕРДЖАЙЗЕР
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

«Москва – третий 
Рим» – такова тема 
5-го Международного 
исторического фестиваля 
«Времена и эпохи», который 
пройдет 5-7 июня в музее-
заповеднике «Коломенское». 

Здесь заработает настоящая маши-
на времени и перенесет всех жела-
ющих в эпоху римских легионеров. 
Три дня реконструкторы-любители 
со всего мира будут воссоздавать 
античную жизнь с мельчайшими 
подробностями быта. 

Войдя на территорию фестива-
ля, вы будете вовлечены в триум-
фальную процессию, где сенаторы 
в длинных тогах, плененные вожди 
варварских племен в шкурах жи-
вотных, легионеры в сверкающих 
доспехах и со щитами, а вместе с 
ними ликующие танцовщицы и му-
зыканты будут праздновать победу 
римлян. 

На территории будет воссоздан 
целый город с легендарным фору-
мом, где произносили речи вели-

чайшие философы своего 
времени. На театральной 
арене пройдут гладиатор-
ские бои, а в отдалении раз-
вернется военный лагерь, 
строительство которого 
пройдет по  древним техно-
логиям на ваших глазах. 

Организаторы воссоздадут 
военные эпизоды Золотого 
века. Но жизнь и тогда, и 
сейчас состояла не только 
из войны. Широко будет 
представлен быт простых 
римлян: ремесла и промыс-
лы, развлечения, искусство, 
кухня. 

Дети надолго запомнят 
причудливые древние игры: 
глобурум (петанк), паганика 
(прообраз хоккея с мячом), 
тали (настольная игра с 

кубиками).  Взрослые смогут по-
соревноваться в стрельбе из лука, 
осадных машин, в метании копья 
и владении мечом – развлечения 
древних. 

Более миролюбивые посетители 
смогут отчеканить античную моне-
ту в свою коллекцию. Чтобы 2100 
исторических реконструкторов из 
разных стран мира понимали друг 
друга, основным языком общения 
на площадке выбрана латынь. Кста-
ти, эти активисты – основные инве-
сторы проекта. 

Для тех, кому не терпится по-
скорее окунуться в древность, орга-
низаторы мероприятия – Агентство 
исторических проектов «Ратобор-
цы» при поддержке Департамента 
национальной политики, межрегио-
нальных связей и туризма Москвы, 
проведут полюбившийся зрителям 
рыцарский «Турнир святого Геор-
гия» по всем правилам XV века 2-3 
мая там же, в Коломенском.

Подробности: временаиэпохи.рф.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации в 2004 г. туберкулез 
отнесен к социально значи-
мым заболевания. Решением 
ВОЗ Россия внесена  в число 
22 стран с наиболее тяжелым 
бременем этого заболевания. 
По показателю смертности от 
туберкулеза оценивается дея-
тельность глав субъектов РФ.

Московская фтизиатрическая 
служба – одна из самых успеш-
ных в стране и занимает 2-е ме-
сто по оценкам эпидситуации 
(после Белгородской области). 
В Москве заболеваемость ту-
беркулезом самая низкая, как и 
показатели смертности.

Напряженность в эпидситуа-
ции города поддерживается за 
счет приезжих. В столице поток 
миграции в 6 раз больше, чем в 
целом по стране, и в 2 раза боль-
ше, чем в Санкт-Петербурге. 
Доля приезжих среди выявлен-
ных больных – 40%, а среди 
умерших – 46%. Если бы забо-
левшие были выявлены по ме-
сту постоянного проживания, 
заболеваемость в Кыргызстане 
увеличилась бы на 14,7%, в Тад-

жикистане – на 7%, в Тверской и 
Тульской областях – на 3%.

Группами риска по ту-
беркулезу становятся ВИЧ-
инфицированные лица, безра-
ботные, бездомные, потребители 
психоактивных веществ и алко-
голя, мигранты.

Реорганизация московской 
фтизиатрической службы объе-
динила в Центр борьбы с тубер-
кулезом 22 отдельных противо-
туберкулезных учреждения. 

– Отмечаемый День борьбы 
с туберкулезом является пропа-
гандой противотуберкулезной 
работы, обращением к насе-
лению с целью привлечения к 
ежегодным профилактическим 
осмотрам на данное заболева-
ние и широкого ознакомления 

с болезнью и ее симптома-
ми, – считает Е.Богород-
ская.

Об уникальности Тубер-
кулезной больницы №11 им. 
А.Рабухина, расположенной 
в Солнечногорске, рассказал 
главврач С.Оприщенко:

– У нас в 2014 г. прошли 
лечения 810 больных бомж, 

280 граждан СНГ, 38 граждан 
дальнего зарубежья, 629 граж-
дан РФ и 243 жителя Москов-
ской области. 

В больнице №11 не 
только лечат туберку-
лез, но и устраняют 
социальные причины, 
способствующие воз-
никновению заболева-
ния: восстанавливают 
документы, жилищные 
права, социальные и 
родственные связи.

– Какие обязатель-
ные профилактиче-
ские меры проводятся 
в школах? 

– Еже-
годно всем 

детям проводится 
туберкулиновая ди-
агностика с помо-
щью пробы Манту, 
которая выявляет 
инфекцию еще до 
того момента, как в 
легких или лимфа-

тической системе появятся из-
менения. Проба направлена и на 
отбор детей для ревакцинации. 

Впервые вакцину БЦЖ и 
БЦЖМ обязательно вводят 
новорожденным детям на 3-й 
день, в роддоме. Повторная 
вакцинация проводится в 7 лет. 
Отказываясь от вакцинации, ро-
дители подвергают детей риску 
заболеть тяжелыми, а порой, 
смертельными формами тубер-
кулеза, в т.ч. туберкулезного 
менингита или менингоэнцефа-
лита. 

– С чем связан всплеск за-
болеваемости детей в 2011-
2012 гг.?

– В Москву приезжают жи-
тели других государств и лиц 
бомж со всей страны, поэтому 
вполне может быть подъем за-
болеваемости туберкулезом.

Но ситуация, о которой вы 
говорите, связана не с ростом 
заболеваемости туберкулезом, 
а с внедрением новых диагно-
стических методов (в частно-
сти, иммунологический тест). 
За короткое время был выявлен 
туберкулез у тех детей, у кото-
рых с помощью других методов 
диагностики сделать это было 
невозможно. Детей пролечили 
в нашем детском филиале и в 
туберкулезных санаториях, они 
здоровы. За последние 2 года 
показатель заболеваемости ту-
беркулезом детей в городе сни-
зился в 3 раза.

– Можно ли сказать, что са-
мый зеленый Зеленоградский 
округ более благополучен в 
плане противотуберкулезной 
обстановки? 

– Обстановка в Москве по 
туберкулезу в целом благопо-

лучная. По-
казатель забо-
леваемости с 
каждым годом 
все меньше, 
причем равно-
мерно по всем 
округам.

 С.СЕРОВА, 
фото 

автора

НЕБЕЗОБИДНЫЙ 
КАШЕЛЬ

В информационном центре Правительства Москвы 
состоялась пресс-конференция «Настоящее и будущее 
московской фтизиатрии», в которой приняли участие 
главный внештатный фтизиатр Департамента 
здравоохранения Москвы и директор Московского городского 
научно-практического центра борьбы с туберкулезом 
Е.Богородская, главный врач Туберкулезной клинической 
больницы №3 им. Г.Захарьина А.Собкин и главный врач 
Туберкулезной больницы №11 С.Оприщенко.

АВЕ, МОСКВИЧИ!

СПРАВКА
Туберкулез – инфекционное заболевание, 

распространяющееся воздушно-капельным 
путем и поражающее любые органы и тка-
ни человека, кроме зубов, ногтей и волос. 
Чаще всего локализуется в легких. Мико-
бактерии туберкулеза кислото- и спирто-
устойчивы, сохраняются в пыли и почве до 3 
лет.

Несмотря на легкость распространения ми-
кобактерий, заболевают туберкулезом только 
10% инфицированных людей. При своевремен-
ном выявлении заболевание излечивается в 85-
90% случаев. Период лечения – от 6 месяцев до 
2 лет и более. 

Отказываясь от 
вакцинации, родители 
подвергают детей риску 
заболеть туберкулезным 
менингитом или 
менингоэнцефалитом.

Микобактерии 
туберкулеза 
кислото - 
и спиртоустойчивы, 
сохраняются 
в пыли и почве 
до 3 лет.
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ВЕСТИ УПРАВЫ МАТУШКИНО

¡_`Z\ _qYYNQ`W\ OV`VS. ��V 
lN-gWy`Vyq yNmNg`Z\, `N RNQ _NU`-
|V… �NU`|V gTUWRTVQ R_V RNSmqP, 
gT_QTRU{VQ lmW�qmWRTQu_{ W NY`T-
OVzWRTVQ Pm{Oq�V\ lNYVON\ QVl-
UT. �qOT yNz`N QNmNlWQu_{ R QTSN\ 
OV`u?

~{ONy _ `TyW lNOQNmyTzWRTVQ 
yThW`T. � – qyNU{X�W\ zV`_SW\ 
PNUN_:

– �gRW`WQV, lNzTUq\_QT. �gRW-
`WQV…

�qlmqzV_ST{ lTmT _ mVYV`SNy. 
MmN_{Q lNyN^u _NmWV`QWmNRTQu_{. 
�qQu-^qQu NlTgOZRTXQ. pVlmN_QN 
`T\QW R `Vg`TSNyNy yWSmNmT\N`V 
OVQ_SW\ ONy. pq ^QN zV, `Ty lN 
lqQW. �YN _VPNO`{ – «sV`u }W_QT» 
(W`T^V PNRNm{, OV`u NQSmZQZj ORV-
mV\), QmTOW|WN``N lmNRNOWyZ\ 
STzOZy yN_SNR_SWy OVQ_SWy ON-
yNy ORTzOZ R PNOq.

MNO`WyT{_u lN UV_Q`W|V, _UZ-
hWy TlUNOW_yV`QZ: qzV `T^TUN_u. 
sWmVSQNm OVQ_SNPN ONyT �RPV`W{ 
�RT`NR`T [NmN`V|ST{ lmWRVQ_QRq-
VQ PN_QV\. pT^TUu`WS NSmqz`NPN 
qlmTRUV`W{ _N|WTUu`N\ gT�WQZ 
�.�T�N`NRT, lmVO_QTRWQVUu sVlTm-
QTyV`QT NYmTgNRT`W{ xN_SRZ, lmVO-
_QTRWQVUW yV_Q`Zj NmPT`NR NlVSW 
W lNlV^WQVUu_QRT. [lmN^Vy, dQWj 
UXOV\ QmqO`N `TgRTQu PN_Q{yW – 
N`W `TjNO{Q_{ R lN_QN{``Ny SN`-
QTSQV _ gVUV`NPmTO_SWy OVQ_SWy ON-
yNy, NQ_UVzWRTXQ _qOuYZ VPN RN_-
lWQT``WSNR W RZlq_S`WSNR. 

]QyV^T{ gT_UqPW SNUUVSQWRT 
q^mVzOV`W{, �XOyWUT [T_WUuVR`T 
(qzV R SNQNmZ\ mTg `T yNV\ lTy{QW) 

lNzVUTUT Wy «N_QTQu_{ YVg mTYN-
QZ». MN_SNUuSq PUTR`Zy lmWNmWQV-
QNy OT``NPN `TlmTRUV`W{ _N|WTUu-
`N\ lNUWQWSW R xN_SRV _^WQTVQ_{ 
NlmVOVUV`WV OVQV\ R _VyuW. �, _N-
NQRVQ_QRV``N, gTSmZQWV OVQ_SWj 
ONyNR.

�yZ_U zV lmNRNOWyZj lN R_V\ 
xN_SRV «O`V\ TW_QT» R QNy, ^QNYZ 
lNyN^u OVQ{y W lmWVy`Zy _Vyu{y 
`T\QW OmqP OmqPT. � lNQNyq `VmTR-
`NOqh`ZV UXOW, gTlNU`{X�WV R dQW 
O`W `VYNUuhN\ gTU OVQ_SNPN ONyT – 
dQN _RNVPN mNOT «STOmNRZ\ mVgVmR» 
QVj _VyV\, SNQNmZV lmWyVm{XQ `T 
_VY{ `VUVPSqX NQRVQ_QRV``N_Qu gT 
_qOuYZ lNST V�V ^qzWj OVQV\.

sVQ_SW\ ONy W `VmTR`NOqhWV. 
MNy`X, STS QV_`N YZUW _R{gT`Z 
dQW lN`{QW{ R lN_UVO`WV _NRVQ_SWV 
PNOZ. [ OTUVSWV 80-V y`NPWV _Qq-
OV`QZ RqgNR (lmW^Vy `V QNUuSN lV-
OTPNPW^V_SWj), T QTSzV _NQmqO`WSW 
lmNyZhUV``Zj lmVOlmW{QW\ hV�-
_QRNRTUW `TO W`QVm`TQTyW W OVQ-
_SWyW ONyTyW. � dQN gTSN`NyVm`N. 

xTQVmWTUu`T{ YTgT y`NPWj W`-
QVm`TQ`Zj q^mVzOV`W\ N_QTRU{UT 
zVUTQu Uq^hVPN, hSNUu`ZV lNg`T-
`W{ «`VYUTPNlNUq^`Zj» OVQV\ NQUW-
^TUW_u lmNYVUTyW, T ON_qP – NO`N-
NYmTgWVy. [ dQWj q_UNRW{j QV, SQN 
zVUTU lNyN^u OmqPWy – QVy, SNyq 
gTRVONyN jqzV, ^Vy QVYV – WyVUW 
QTSqX RNgyNz`N_Qu: yNPUW lNyN^u 
_ qmNSTyW, lNSTgTQu yqUuQWS `T 
_QmVSN^q�Vy lmNVSQNmV, `TSN`V|, 
lmWRVgQW R _RN\ SUT__ `T lmTgO`WS 
SNmNYSq _ yNmNzV`Zy. MNmNX dQW 
lNlZQSW lNyN�W YZUW RN y`NPNy 

`TWR`ZyW (N, STS yZ lN`WyTVy 
dQN QVlVmu!), T PUTR`NV, YV__W_QVy-
`ZyW.

�yV``N R QN RmVy{ R_lZ-
jWRTUW OW_Sq__WW N QNy, `T-
_SNUuSN mVTUu`N «lNOTmWQu» 
dQWy OVQ{y `NRZV _VyuW. 

MN{RWRhT{_{ R `T^TUV 
80-j {mST{ lNRV_Qu 
}.�WjT`NRT «�UTPWV 
`TyVmV`W{» lmVOVUu-
`N gTN_QmWUT RN-
lmN_ N lVm_lVSQWRTj 
RN_lWQT`W{ OVQV\ R 
lmWVy`Zj _Vyu{j. 
�NQVUN_u YZ W _V\-
^T_ lNmVSNyV`ONRTQu 
dQq S`WPq (`Tm{Oq _N 
hSNUN\ lmWVy`Zj 
mNOWQVUV\) R_Vy, 
SQN OV\_QRWQVUu`N 
yZ_UWQ NY dQN\ _V-
muVg`N\ yW__WW.

…} R OVQ_SNy ONyV 
lmNONUzTVQ_{ «sV`u 
}W_QT». MN_UV `VYNUu-
hN\ SN`|VmQ`N\ lmNPmTyyZ 
PN_QW RyV_QV _ OVQuyW _yNPUW 
lNq^T_QRNRTQu R ^VQZmVj mqSN-
OVUu`Zj yT_QVm-SUT__Tj,  SNQN-
mZV lmNRVUW OU{ `Wj RNUN`QV-
mZ. �QW mTgRWRTX�WV gT`{QW{, 
STS dQN NYZ^`N YZRTVQ, gTW`QV-
mV_NRTUW RgmN_UZj R `V yV`uhV\ 
_QVlV`W, ^Vy OVQV\. [lVmVOW lNO-
RVOV`WV WQNPNR O`{ W ^TVlWQWV. } 
gTQVy – OV\_QRW{, OV\_QRW{, OV\-
_QRW{…

 D.VPSEOPQ

ДЕНЬ АИСТА

J �C;FC706F 8@YX/ 
«`QC97C86=/V» E6E76W@ME2 
E69/=06=C0MW Q6 bCb8CF 
= 9CF8C; LM0C@206> 
689YP06> EQC97C8MC<: E9/<M 
</7/> «K6E86=E8M> <=69 – 
cQ697M=0:> <=69».

[ `Wj lmW`{UW q^T_QWV 
SNyT`OZ 4 qlmTR (20 ^VUNRVS).
MN_UV 1-PN QqmT RlVmVO RZmRTUW_u 
SNyT`OZ �mXSNRN W xTQqhSW`N,
mTgPmNyWRhWV SNyT`OZ �TRVUSW 
W �QTmNV �mXSNRN _ Smql`Zy 
_^VQNy. 

[N 2-y QqmV �TRNmWQZ 
R_QmVQWUW_u yVzOq _NYN\. 
[ZWPmTR _N _^VQNy 3:2, SNyT`OT 
xTQqhSW`N RZmRTUT_u RlVmVO 
`T lNU-N^ST. [_V mVhTUN_u R 
lN_UVO`Vy QqmV. [ZWPmTR _N 

_^VQNy 4:1, xTQqhSW`N OTUN hT`_ 
`T RZWPmZh Qqm`WmT SNyT`OV 
�mXSNRN (R _Uq^TV lNYVOZ 5:0). 
pN RZWPmTR _ yV`uhWy _^VQNy, 
SNyT`OT �mXSNRN N_QTUT_u `T 2-y 
yV_QV. �NyT`OT �QTmNV �mXSNRN 
gT`{UT 3-V yV_QN.

�Vj`W^V_SWV mVgqUuQTQZ:
  xTQqhSW`N – 11 N^SNR, �mXSNRN – 
10, �QTmNS �mXSNRN – 5,5, �TRVUSW – 
3,5 N^ST.

�q^hWV mVgqUuQTQZ:
100%-`Z\ mVgqUuQTQ (3 

Wg 3) `TYmTUW �.�QmVz`VR, 
}.}mQXhV`SNR, }.�WlSW` (R_V 
Wg xTQqhSW`N), �.�NRTUV`SN, 
x.¡j`W_ (NYV �mXSNRN).
MN 2 N^ST Wg 3 ̀ TYmTUW �.�XYVg`NR 
(�mXSNRN), x.�TmNRT (�QTmNV 
�mXSNRN).

НЕ ИГРАЙТЕ В ШАШКИ 
С МАТУШКИНО

pTgRT`WV SNUUVSQWRT,
��] mqSNRNOWQVU{ Q�W%�*(

L�*,�*�"��
W�"+(�5

6�*(� 
,%�����"�+

«xT_QVm_ST{ ^qOV_» 
OU{ OVQV\ W mNOWQVUV\
mqS. �qSN`W`T �UV`T 

}UVS_T`OmNR`T

4-16 UVQ
[QNm`WS, _mVOT, 

^VQRVmP
16.40-20.00

�Nml. 233

�VyV\`Z\ QVTQm «xT_SW»
mqS. su{^V`SN }UUT 

}UVS_VVR`T

5-6 UVQ 

7-16 UVQ

�mVOT, ^VQRVmP 
17.00-17.45

�mVOT, ^VQRVmP 
17.45-19.30

�Nml. 233

« SNUT T`WyTQNmNR»
mqS. MN_Q`WSNR 

}UVS_T`Om [TUV`QW`NRW^

NQ 14 
UVQ 
W 

_QTmhV

MN`VOVUu`WS 16.00-
18.30

�mVOT 18.00-20.30

�Nml. 233

�NmVNPmT�W^V_ST{ _QqOW{ 
«[ONj`NRV`WV»

mqS. �mWPNmuVR MTRVU 
[T_WUuVRW^

5-16 UVQ

MN`VOVUu`WS
 19.00 -21.00

�mVOT 19.00 21.00
M{Q`W|T 19.00-21.00

�Nml. 147 
lNy. 3

�NO 
[100[1234

�_QmTO`N-
jNmVNPmT�W^V_ST{ _QqOW{ 

«}gYqST QT`|T»
�_QmTO`N-

jNmVNPmT�W^V_ST{ _QqOW{ 
«pVgTYqOSW»

mqS. sNYmNjNQNRT �UV`T 
[TUVmuVR`T

_ 9 UVQ 
NQ 18 
UVQ W 

_QTmhV

[QNm`WS 18.00-19.30
�VQRVmP 18.00-19.30
[N_SmV_V`uV 17.00-

18.30
[QNm`WS 19.30-21.00
�VQRVmP 19.30-21.00
[N_SmV_V`uV 18.30-

21.00

�Nml. 147 
lNy. 3

�NO 
[100[1234

�N R_VyW RNlmN_TyW NYmT�TQu_{ lN TOmV_q SNml. 233 WUW lN 
QVUV�N`q:

8-499-736-4310 (* 9.00 �� 19.00)

ОТДЫХАЯ, ПОЗНАВАЙ
Вас приглашают клубы ГБУ «Заря»

(N, STS yZ lN`WyTVy
), T PUTR`NV, YV__W_QVy-

R QN RmVy{ R_lZ-
_Sq__WW N QNy, `T-
TUu`N «lNOTmWQu»
y `NRZV _VyuW.

_{ R `T^TUV 
T{ lNRV_Qu
T «�UTPWV
» lmVOVUu-
mWUT RN-
m_lVSQWRTj
{ OVQV\ R

_Vyu{j.
YZ W _V\-
yV`ONRTQu
(`Tm{Oq _N
lmWVy`Zj
 R_Vy,

QRWQVUu`N
Y dQN\ _V-
W__WW.
VQ_SNy ONyV
Q_{ «sV`u

MN_UV `VYNUu-
mQ`N\ lmNPmTyyZ
QV _ OVQuyW _yNPUW

RTQu R ^VQZmVj mqSN-
T_QVm-SUT__Tj,  SNQN-
UW OU{ `Wj RNUN`QV-
TgRWRTX�WV gT`{QW{,
Z^`N YZRTVQ, gTW`QV-
gmN_UZj R `V yV`uhV\
Vy OVQV\. [lVmVOW lNO-
NPNR O`{ W ^TVlWQWV. }

V\_QRW{, OV\_QRW{, OV\-

D.VPSEOPQ

КРАТКО

�RTzTVyZV zWQVUW! 
�`�NmyWmqVy RT_, ^QN R _NNQRVQ-

_QRWW _ lNmq^V`WVy ydmT xN_SRZ 
��M «�lV|WTUu`NV lmVOlmW{QWV 
lmW MmTRWQVUu_QRV xN_SRZ» (��M 
�MMx) NmPT`WgNRT`T mTYNQT lN 
lmVON_QTRUV`WX yThW`N-yV_Q OU{ 
`T_VUV`W{ R gT�WQ`Zj _NNmqzV`W{j 
PmTzOT`_SN\ NYNmN`Z (�� �]), lV-
mVOT``Zj q`WQTm`Nyq lmVOlmW{QWX 
`T lmTRV jNg{\_QRV``NPN RVOV`W{.

[ _NNQRVQ_QRWW _ qSTgT`WVy sV-
lTmQTyV`QT PNmNO_SNPN Wyq�V_QRT 
xN_SRZ N VzVyV_{^`Ny W`�NmyW-
mNRT`WW _NNY�TX, ^QN R �� �], mT_-
lNUNzV``Ny lN TOmV_q: �VUV`NPmTO, 
SNml.131T, NmPT`WgNRT`T  TRQN_QN{`ST. 
�QNWyN_Qu NO`NPN yThW`N-yV_QT – 
5600 mqY. R yV_{|.

�VPNO`{ `T TRQN_QN{`SV WyVVQ_{ 
19 _RNYNO`Zj yV_Q.

�N`QTSQ`ZV QVUV�N`Z: ̀ T^TUu`WS 
ONPNRNm`NPN NQOVUT ��M �MMx – 
MVQm }UVS_T`OmNRW^ xNmNgNR 
8 (499) 909-5895, � �; SE 8(499) 
732-0321.

ЖДЕМ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

�76 BC9C07MW X/?6QCE06E7M 
e6EEMM M XY<Y�/B6 Q9M?:=0M8C. 
J/8769 PM?0/006B6 QY7M =E/F 
Q9M?:=0M8CF Q6<E8C?C@C 
= X/E/</ E 0CbMF PY90C@ME76F 
B@C=C FY0MVMQC@206B6 689YBC 
`M@M06 �C@M0C IM86@C/=0C 
�/E7C86=C.

� 2014 P. R [NNmqzV``Zj _WUTj 
~� lmNWgNhUW lNgWQWR`ZV WgyV`V-
`W{, `N `Tm{Oq _ `WyW RRVOV`Z g`T-
^WQVUu`ZV NPmT`W^V`W{ OU{ QVj, SQN 
`V lmNhVU RNV``qX _UqzYq.

�mTzOT`Ty lmVOUTPTXQ_{ TUuQVm-
`TQWR`ZV RTmWT`QZ: N`W yNPqQ UWYN 
NQ_UqzWQu 1 PNO lN lmWgZRq, UWYN gT-
SUX^WQu SN`QmTSQ `T 2 PNOT, lNUq^T{ 
lmW dQNy R_V lmVWyq�V_QRT _UqzT-
�VPN lN SN`QmTSQq. �TSzV RRVOV`Z 
`Tq^`ZV W _lNmQWR`ZV mNQZ.

�zVPNO`N [NV``Z\ SNyW__TmW-
TQ �VU}] `TYWmTVQ ST`OWOTQNR OU{ 
lN_QqlUV`W{ R RZ_hWV RNV``ZV NY-
mTgNRTQVUu`ZV q^mVzOV`W{ x] ~� 
W lmWgZR`WSNR OU{ NYq^V`W{ R �VUV-
`NPmTO_SN\ TRQNhSNUV s]�}}� lN 
_lV|WTUu`N_QW «RNOWQVUu STQVPNmWW 
[, �». ]Yq^V`WV YV_lUTQ`NV. MN 
dQWy RNlmN_Ty yNz`N NYmTQWQu_{ 
R [NV`SNyT`Q �VU}] VzVO`VR`N, _ 
9.00 ON 17.00, lN TOmV_q: MT`�WUNR-
_SW\ lmN_lVSQ, O. 16 (_lmTRSW lN QVU. 
8-499-735-2590) STY. �106.

�STgNy lmVgWOV`QT _ 1 {`RTm{ 
2014 P. RRVOV`Z NPmT`W^V`W{ OU{ gT-
^W_UV`W{ R �VOVmTUu`Z\ STOmNRZ\ 
mVgVmR, lN_QqlUV`WV `T PN_qOTm-
_QRV``qX (yq`W|WlTUu`qX) _UqzYq 
OU{ QVj, SQN `V NQ_UqzWU RNV``qX 
_UqzYq lN lmWgZRq. pV lmNhVOhWy 
_UqzYq lN qRTzWQVUu`Zy lmW^W`Ty 
ON 27 UVQ, RZOTVQ_{ _lmTRST, T `V RN-
V``Z\ YWUVQ, STS mT`uhV. MNlmNYqX 
NY�{_`WQu `VRZPNO`N_Qu qSUN`V`W{ 
NQ RNW`_SNPN lmWgZRT STS zV`�W`T-
yTQu W STS PUTRT NSmqPT x] �WUW`N 
R_Vy, SQN V�V SNUVYUVQ_{ _OVUTQu 
lmTRWUu`Z\ RZYNm.

[N-lVmRZj: RNW`_ST{ NY{gT``N_Qu 
`T N_`NRT`WW _Q. 59 �N`_QWQq|WW 
~�, �TSN`T �53-�� NQ 28.03.1998 P. 
«] RNW`_SN\ NY{gT``N_QW» {RU{VQ_{ 
ONUPNy STzONPN PmTzOT`W`T, W_lNU-
`V`WV SNQNmNPN RlmTRV QmVYNRTQu PN-
_qOTm_QRN.

[N-RQNmZj: UXYZV lmTRNNQ`NhV-
`W{ yVzOq PmTzOT`W`Ny W PN_qOTm-
_QRNy N_q�V_QRU{XQ_{ `T N_`NRT-
`WW RNUVWg�{RUV`W\, SNQNmZV WyVXQ 
NlmVOVUV``qX �Nmyq gT{RUV`W{ N 
`TUW^WW lmW^W` NPmT`W^V`W{ R RN-

W`_SN\ _UqzYV, _ SNQNmZy lmWgZR-
`WS UW^`N NYmT�TVQ_{ R RNV`SNyTQ.

[-QmVQuWj: `V lNOUVzTQ lmWgZ-
Rq PmTzOT`V lmWgZR`NPN RNgmT_QT, 
NQYZRTX�WV `TSTgT`WV R RWOV NY{-
gTQVUu`Zj mTYNQ, W_lmTRWQVUu`Zj 
mTYNQ, NPmT`W^V`W{ _RNYNOZ, TmV_QT, 
UWhV`W{ _RNYNOZ; WyVX�WV `V_`{-
QqX WUW `VlNPThV``qX _qOWyN_Qu gT 
lmV_QqlUV`W{; R NQ`NhV`WW SNQNmZj 
RVOVQ_{ ONg`T`WV, lmVORTmWQVUu`NV 
_UVO_QRWV WUW OVUN lVmVOT`N R _qO. 

[-^VQRVmQZj: qSUN`V`WV NQ lmW-
gZRT R TmyWX RZmTzTVQ_{ R `V{RSV 
PmTzOT`W`T lN lNRV_QSV R RNV`SNyTQ, 
NQ_qQ_QRWW qRTzWQVUu`Zj lmW^W` `V-
{RSW; NQSTgV R lNUq^V`WW lNRV_QSW.

]QRVQ_QRV``N_Qu gT OT``ZV �TSQZ 
lmVOq_yNQmV`T _Q. 21.5 �N}M R RWOV 
hQmT�T ON 500 mqY. UWYN qPNUNR`T{ 
NQRVQ_QRV``N_QuX lN _Q. 328 �� ~� 
NQ 6 yV_{|VR ON 2 UVQ UWhV`W{ _RN-
YNOZ.

� l{QNV, `T yN\ RgPU{O, N^V`u RTz-
`NV: `T N_`NRT`WW _Q. 65 �� ~�, Qmq-
ONq_QmN\_QRN PmTzOT` `T QVmmWQNmWW 
~�, `T lmVOlmW{QW{j UXYN\ �NmyZ 
_NY_QRV``N_QW N_q�V_QRU{VQ_{ lmW 
NY{gTQVUu`Ny lmVO�{RUV`WW RNW`_SN-
PN YWUVQT UW|TyW, lmVYZRTX�WyW 

R gTlT_V W lmWlW_`NPN qON_QNRVmV-
`W{ OU{ UW|, lNOUVzT�Wj lmWgZRq 
`T RNV``qX _UqzYq. [ lmNQWR`Ny 
_Uq^TV, QmqONq_QmN\_QRN `VlmTRN-
yVm`N W `V RUV^VQ NYV_lV^V`WV _N-
|WTUu`Zj PTmT`QW\ QTSNyq mTYNQ-
`WSq. 

pT N_`NRT`WW `Nmy �� ~� W MN-
UNzV`W\ N lmNjNzOV`WW _UqzYZ 

R PN_qOTm_QRV``Zj W yq`W|WlTUu-
`Zj q^mVzOV`W{j, T QTSzV R lNO-
mTgOVUV`W{j ��� ~�, x[s ~�, 
x�� ~� PmTzOT`V, `V lmNhVOhWV 
RNW`_SqX _UqzYq, QmqONq_QmN\_QRq 
R OT``ZV q^mVzOV`W{ `V lNOUVzTQ.

¡ qRVmV`T, ^QN OT``T{ W`�NmyT-
|W{ lNyNzVQ y`NPWy lmWgZR`WSW W 
mNOWQVU{y. � V_UW yZ lN\OVy R_V 
RyV_QV lN dQNyq lqQW NYOqyT``N W 
d`VmPW^`N, R_V _UTOWQu_{. �qOq�VV 
RThWj OVQV\ YqOVQ `TOVz`N, YVg-
NlT_`N W PTmT`QWmNRT``N. MNQNyq 
STS W_QNmW^V_SW _UNzWUN_u: YZQu 
_WUu`Zy RNW`Ny, g`T^WQ YZQu _WUu-
`Zy ^VUNRVSNy RN R_Vy.

`/<2F6> B6< M07/9/E: 
PM7/@/> 12-B6 F890 (869Q. 
1201-1213) = `6=/7/ </QY7C76= 
FY0MVMQC@206B6 689YBC `M@M06 
Q9/<E7C=@W/7 y@2BC fY<C06=C.

�gYWmTQVUW �qOT`NRN\ jNmNhN 
g`TXQ _RNVPN OVlqQTQT, RVOu N`T mT-
YNQTVQ _ Wj OVQuyW. ~T`uhV ]UuPT 
[UTOW_UTRNR`T mqSNRNOWUT sVQ_SN-
X`NhV_SWy |V`QmNy «�NXg», 
T QVlVmu, lN_UV mVNmPT`WgT|WW 
q^mVzOV`W{, N`T {RU{VQ_{ _QTmhWy 
yVQNOW_QNy NQOVUV`W{ ONlNU`W-
QVUu`NPN NYmTgNRT`W{ ��]� �]  
�852. 

MN NYmTgNRT`WX �qOT`NRT – jq-
ONz`WS, NSN`^WUT }YmTy|VR_SNV 
jqONzV_QRV``N-lmNyZhUV``NV 
q^WUW�V Wy. [.[T_`V|NRT, gTQVy 
xN_SNR_SW\ QVj`NUNPW^V_SW\ W`-
_QWQqQ W xN_SNR_SW\ PNmNO_SN\ lVO-
q`WRVm_WQVQ.

[ 2015 P. `T yVzOq`TmNO`N\ 
RZ_QTRSV-SN`Sqm_V «�V\VmRVmS 
YqyTz`NPN QRNm^V_QRT» SNUUVSQWR 
ONhSNUu`WSNR lNO mqSNRNO_QRNy 
].�qOT`NRN\ qON_QNV` OWlUNyT III 
_QVlV`W R `NyW`T|WW «xWm S`WPW».

�mNyV N_`NR`N\ mTYNQZ N`T g`T^W-
QVUu`NV RmVy{ qOVU{VQ RZlNU`V`WX 
NYmT�V`W\ W `TSTgNR WgYWmTQVUV\ 
12-PN mT\N`T. ].�qOT`NRT {RU{VQ_{ 
^UV`Ny lTmQWW «�OW`T{ ~N__W{». 
[ �NRVQV OVlqQTQNR, RNgPUTRU{V-
yNy �. V_QTSNRN\, N`T _NRyV_Q-
`N _ OVlqQTQTyW }.�NmYT^VRZy W 
M.~q_`TSNy N_q�V_QRU{VQ OVlqQTQ-
_SW\ SN`QmNUu W q^T_QRqVQ R mTYNQV 
SNyW__W\ lN lmWVySV ONyNR lN_UV 
STlmVyN`QT, NYUTPNmNzV``Zj QmN-
QqTm`Zj gN` yWSmNmT\N`T, UV_N-
lTmSNRN\ gN`Z 12-PN yWSmNmT\N`T, 
_lNmQWR`Zj W OVQ_SWj lUN�TONS, 
lT`Oq_NR OU{ UXOV\ _ NPmT`W^V``Z-
yW RNgyNz`N_Q{yW. 

� ]UuPV [UTOW_UTRNR`V NYmT-
�TXQ_{ _ lmN_uYTyW NYq_QmNWQu 
lNO�VgO lT`Oq_Ny OU{ W`RTUWOT-
SNU{_N^`WST, NQmVyN`QWmNRTQu OVQ-
_SqX lUN�TOSq, q_QT`NRWQu NPmTzOV-
`W{ ̀ T QmNQqTmTj. �T_QN _lmThWRTXQ 

VV y`V`WV lN lmNYUV-
yTy, SNQNmZV RZ-
`N_{Q_{ qlmTRN\ 
`T lqYUW^`ZV 
_UqhT`W{ 
WUW NY_qz-
OTXQ_{ ̀ T 
R_QmV-
^Tj _ 

q^T_QSNRZyW. �`NPOT lmWjNOWQ_{ 
lNyNPTQu W_STQu SNylmNyW__ R QTSNy 
N_QmNy RNlmN_V, STS q_QmN\_QRN lTm-
SNRN^`Zj yV_Q q lNO�VgOT.

– ¡ jNmNhN g`TX _RNWj WgYWmTQV-
UV\, _N y`NPWyW Wg `Wj yZ R_QmV^T-
Vy_{ ON WUW lN_UV gT`{QW\ _ OVQuyW, – 
PNRNmWQ ]UuPT [UTOW_UTRNR`T. – � 
y`V N^V`u `mTRWQ_{ QN, ^QN N`W `V-
mTR`NOqh`ZV UXOW, lmW`WyTXQ TS-
QWR`NV q^T_QWV R zWg`W mT\N`T. �j 
_NRVQZ W lmVOUNzV`W{ _OVUTXQ �W-
UW`N V�V SNy�NmQ`VV W SmT_WRVV.
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Контактная информация:
Сайт: http://www.savelki.ru/

ГЛАС ДЕПУТАТОВ – 
ГЛАС НАРОДА

Спектр деятельности муниципальных 
депутатов весьма широк. Это и участие 
в формировании планов благоустройства 
территории, и контрольные функции – 
в частности, перед депутатами 
отчитываются о своей работе главы 
учреждений, работающих на территории района 
(управы, ГБУ «Жилищник» и т.д.), и социальная 
работа, и работа с молодежью, в том числе 
военно-патриотическая и призывная. 

Без подписи депутатов не будет принят ни один 
отремонтированный подъезд, не введется в экс-
плуатацию ни одна детская площадка. Депутаты не 
только смотрят за качеством тех работ, которые вы-
полняются на их территории, но и сами выдвигают 
замечания, пожелания, а порой и требования к наве-
дению порядка.

Предлагаем вашему вниманию несколько выдер-
жек из протоколов заседаний Совета депутатов му-
ниципального округа Савелки. Это реальный срез 
интересов и полномочий нашего местного само-
управления.

3 февраля – заслушивание отчета о работе ГБУ 
«Жилищник района Савелки»

«Руководителю ГБУ «Жилищник района Савел-
ки» обратить особое внимание:

- на качество технического и санитарного обслу-
живания лифтов подъездов, мусоропроводов и мусо-
росборных камер;

- на необходимость повышения уровня квали-
фикации сотрудников ГБУ «Жилищник района Са-
велки»;

- на обеспечение персонала (рабочих) специали-
зированной одеждой, инструментами и оборудова-
нием надлежащего качества, средствами малой ме-
ханизации».

3 февраля – заслушивание информации ру-
ководителя подразделения ГПБУ «Мосприрода» 
Дирекция природных территорий ЗелАО о работе 
в 2014 г.

«Рекомендовать руководителю Дирекции природ-
ных территорий ЗелАО продолжить работу по бла-
гоустройству лесопарковых зон, расположенных на 
территории муниципального округа Савелки, в части 
развития рекреационной инфраструктуры».

«Предложить руководителю Дирекции при-
родных территорий ЗелАО Рунову В.В. проводить 
эколого-просветительские мероприятия совместно 
с общеобразовательными и учреждениями культуры 
района Савелки».

«Предложить Префектуре ЗелАО рассмотреть во-
прос о перекладке байпаса в районе строительства 
лыжероллерной трассы, а также возможность орга-
низации раздельного сбора мусора в лесопарковой 
зоне».

17 февраля – заслушивание отчета о работе 
детской городской поликлиники №105

«Обратить особое внимание на необходимость 
продолжения работы по пропаганде здорового обра-
за жизни среди детского населения района Савелки 
всеми доступными средствами (газеты, журналы, 
радио, телевидение, беседы и пр.) с привлечением 
родительской общественности и образовательных 
организаций».

17 февраля – отчет главы управы района Савел-
ки о результатах деятельности управы в 2014 г.

«Предложить главе управы района Савелки про-
вести Координационный совет управы района и ор-
ганов местного самоуправления по вопросу взаимо-
действия управы района Савелки, ГБУ «Жилищник 
района Савелки» и Совета депутатов муниципально-
го округа Савелки».

«Обратить особое внимание на реализацию меро-
приятий по трудоустройству подростков и молодежи 
района Савелки в летний период».

Даже краткого экскурса достаточно, чтобы по-
нять: темы – самые разнообразные, и депутаты 

подходят к ним вдумчиво и требовательно.

Галина Егоровна Францева – 
заведующий филиалом «Савел-
ки» КЦСО «Зеленоградский», 
депутат муниципального округа 
Савелки, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов. Одна 
из немногих жительниц Зеле-
нограда, чей стаж проживания 
здесь больше, чем возраст горо-
да. На территории нынешнего 
9-го мкрн, примерно там, где 
теперь площадь Колумба, был 
комплекс дач КБ Лавочкина; 
отец Галины Егоровны работал 
в этом КБ и как высококласс-
ный специалист получил здесь 
дачу. В ней и прошли детские 
годы Галины Егоровны; на ее 
глазах начинал строиться Зе-
леноград. Здесь она окончила 
школу. Училась на вечернем в 
МАИ, работая в Химках, в том 
самом КБ Лавочкина. 

Вторая запись в трудовой 
книжке – завод «ЭЛПА». И тре-
тья – та, по которой Галину Его-
ровну знают сотни, если не ты-
сячи жителей района: с 1 июля 
1997 г. Галина Егоровна возгла-
вила ЦСО «Савелки», которым 
руководит по сей день. 

Есть еще сферы деятельно-
сти из тех, которые в трудовых 
книжках не отмечаются. Она 
занималась спортом (лыжами), 
музыкой, всегда вела обще-
ственную работу. Была замсе-
кретаря райкома комсомола. 

Так что сегодня ее депутатство – 
это даже не обязанность, это 
естественная потребность вы-
росшего, сформировавшегося 
неравнодушного и активного 
по-настоящему зеленоградского 
характера. 

Ночной дозор
Огромный круг общения Гали-

ны Егоровны, сложившийся и за 
время общественной работы и за 
время руководства ЦСО, помогает 
ей и в депутатской работе. Ее зна-
ют все; неудивительно, что на по-
следних муниципальных выборах 
Францева получила голоса только 

«за». Галина Егоровна это дове-
рие оправдывает активностью, 
честностью, а порой и неприми-
римостью во многих вопросах.

Именно такую жесткую, не-
примиримую позицию заняли 
депутаты МО Савелки в вопро-
се работы ночных клубов на 
территории 3-го ТЦ. 

– Это действительно было 
что-то страшное. Ночью в этих 

клубах музыка гремела так, что 
земля дрожала. А под утро под-
выпившие молодые люди раз-
возили, растаскивали по домам 
вдрызг пьяных молодых бары-
шень… Вся площадка усеяна 
пустыми бутылками, банками, 

окурками. А невыспавшиеся 
люди спешат на работу, ведут в 
школы детей…

Депутаты организовали муни-
ципальные рейды. Как на рабо-
ту, только по ночам и без выход-
ных, они ходили к злополучной 
площади, протоколировали, вы-
зывали наряды милиции, об-

ращались, жаловались… Доби-
лись-таки: самое злачное место 
города прекратило свое суще-
ствование.

Возвращение ланей
Жители всего Зеленограда 

помнят вольер с ланями, распо-
лагавшийся когда-то напротив 
Никольского храма. Знают они 
и то, что недавно мечта зелено-
градцев сбылась: вольер восста-
новлен, причем в новом, совре-
менном формате. Но мало кто 
знает, какую роль в этом деле 
сыграли депутаты МО Савелки, 
в т.ч. и Францева.

О том, что в город для встре-
чи с депутатами приезжа-
ет мэр, стало известно за 
несколько дней. Надо вос-
пользоваться случаем…

– Один из самых частых 
вопросов, которые задавали 
мне как депутату жите-
ли, – вопрос о 
восстанов-
лении во-
льера с 
ланями. 
Люди 
помни-
ли это место, скучали по 
нему. Депутаты и подумали, 
а почему бы и нет?

Надо сказать, не все поняли 
и приняли идею обращения по 

этому вопросу непосредственно 
к мэру. Были и такие, кто чуть 
не пальцем у виска крутил: да 
вы что, у мэра других забот нет? 
Откажет, а вам же потом и до-
станется, скажут – заелись, мол, 
савелкинские…

Но уж кто-кто, а Галина Его-
ровна никогда от ответственно-

сти не бегала. Ответственности 
за тех, кто не раз и не два спра-
шивал ее – может, можно что-то 
сделать, с кем-то решить этот 
вопрос? С кем же решать, как 
не с городским главой? Отка-
жет – значит, откажет. Но про-
молчать?

И вопрос прозвучал. Про-
звучал и ответ. Съездите в «Дом 
лани», кто еще не был, посмот-
рите. Это заслуга общая: и 
мэра, и префекта, и нашего лес-
хоза, и тех, кто проектировал, и 
тех, кто строил. Но в немалой 
степени и тех, кто не стушевал-
ся и сказал: Сергей Семенович, 
а давайте восстановим вольер с 
ланями?

Какие вопросы решают муниципальные депутаты? 
Что входит в их компетенцию и какую реальную 
помощь они оказывают району и его жителям? 
Конечно, можно взять и прочитать устав. 
Или протоколы собраний. «Данное учреждение решает 

нижеследующие вопросы…». Но это вряд ли интересно. 
Но ведь если депутатов избирают, 
значит, это кому-нибудь нужно! 
Потому что за сухими протокольными строчками 
прячутся клады. 

Это – судьбы людей. Самих депутатов и тех, 
кто их избирал, кто доверил им решение 
своих проблем.
На страничке муниципального округа Савелки мы будем 
рассказывать об этих судьбах.

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ХАРАКТЕР
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«            » СПОРТ

ЗАВЕРШЕНИЕ 
СЕЗОНА – ПОБЕДА!
Прошли финалы, завершающие 
зимние соревнования по регби. 

Итог Кубка Москвы по регби за 5-е 
место между командами «Зенитовец» и 
«Фили» – безоговорочная победа зеле-
ноградских регбистов со счетом 44:14.

После игры спортсменов наградил и 
поздравил вице-президент российской 
премьер-лиги Иван Лыско. По итогам 
зимнего Кубка Москвы по регби зеле-
ноградские регбисты заняли 1 («Зеле-
ноград») и 5-е («Зенитовец») места.

Продолжили победные игры сту-
денты РК «МИЭТ», поборовшись 
за 1-е место зимнего Кубка МРО 
РССС по регби. Их соперником ста-
ла одна из сильнейших студенческих 
команд – «МАИ».  

Без сомнения, фаворит встречи – 
«авиационщики», но финальный 
свисток огласил победу команды 
«МИЭТ» – 20:12 и 1-е место на зим-
нем Кубке МРО РССС по регби!

 С.АРУТЮНОВ

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ РЕГБИ
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По всей России создадут 200 
спортклубов. Власти обещают 
прибавлять несколько дней к от-
пуску гражданам, выполнившим 
нормы ГТО. 

Комплекс ГТО разделен по 11 
возрастным группам и рассчитан 
на граждан от 6 до 70 лет. В спис-
ках фигурируют обязательные бег, 
подтягивания, наклоны и упражне-
ния, которые можно сдавать по же-

ланию: прыжки, плавание, бег на 
лыжах, стрельба. Так, мужчинам в 
возрасте от 40 до 44 лет для выпол-
нения норм предлагается пять раз 
подтянуться на турнике и пробе-
жать 2 км за 8 минут 50 секунд. Для 
граждан младше введены золотой, 
серебряный и бронзовый уровни 
готовности. 

В законопроекте говорится, что 
клубы ГТО должны быть созданы в 

форме общественных организаций, 
но могут рассчитывать на господ-
держку, например, на бесплатную 
аренду помещений у муниципа-

литетов. В начале марта 2015 года 
Правительство РФ выделило 61 ре-
гиону целевую субсидию в размере 
127,4 млн руб.

УПАЛ – 
ОТЖАЛСЯ!

Футбольный клуб 
«Зеленоград» проводит крайне 
насыщенную товарищескими 
играми предсезонную 
подготовку. 

В Москве на стадионе «Янтарь» 
состоялась игра со «Строгино-М». 
После 1-го тайма зеленоградцы усту-
пали – 0:2. Во 2-м тайме С.Нечушкин 
после прострела справа с близкого 
расстояния вколотил мяч под пере-
кладину. А.Димитров прямым уда-
ром с углового забил второй мяч и 
установил итоговый счет матча – 2:2.

Следующие четыре встречи про-
ведены на химкинском стадионе 
«Родина». Игра с основным составом 
«Химок», которые выступают в зоне 
«Запад» II дивизиона, завершилась 
поражением зелено-белых – 0:2. 

Затем состоялся предсезонный 
турнир «Химкинская весна» с уча-
стием четырех команд. В 1-м туре 
зеленоградцы выиграли у «Лобни» – 
3:0. Основные события вошли во 

2-й тайм. Вратарь «Зеленограда» 
А.Сидоров отбил удар с пенальти. 
Затем зеленоградцы воплотили 
игровое преимущество в три за-
битых мяча (Д.Адушев, А.Клюев, 
А.Сергеев).

Во 2-м матче турнира зелено-
белые не оставили шансов «Каит-
Спорту». В 1-й половине «хет-
трик» сделал С.Нечушкин, еще 
один гол добавил В.Моисеенко. 

При счете 3:0 «Каит-Спорт» один 
мяч отыграл. Во 2-м тайме полно-
стью обновленный состав «Зелено-
града» забил 6 безответных мячей. 
«Дубль» сделал С.Пилюгин, «хет-
трик» на счету Сергеева, еще один 
гол добавил А.Мадаминов.

«Зеленоград» в игре с химчана-
ми устраивала ничья. Но зелено-
белые выиграли – 4:0. В 1-м тайме 
голы забили А.Аршиков (прямым 
ударом с углового) и С.Нечушкин 
(дважды), во 2-м – С.Пилюгин. ФК 
«Зеленоград» победил в турнире. 

ЗАГОНЯЛИ...

ГТО

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который 
был внесен Правительством РФ по поручению президента 
Владимира Путина, о возврате нормативов «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

Окончание. Начало на стр. 1
Ожидание взятия чьих-либо 

ворот в этой игре длилось до 28-й 
минуты. Удачную атаку на ворота 
«Локо-Юниора» совершил Пиме-
нов. Как в 1 и 4-м матчах серии, зе-
леноградцам не удалось удержать 

победный счет. «Локо-Юниор» за-
бросил шайбу на 43-й минуте. 

В третий раз в серии игра пере-
шла в овертайм, но до буллитов 
дело не дошло. На 5-й минуте Ба-
рулин получил пас Кравца, вошел 
в чужую зону и броском из-под 
защитника послал шайбу под пере-
кладину. Победа – 2:1! 

Удалось пройти очень трудного 
соперника. Более молодые ярос-
лавцы задали немало работы зеле-
ноградской обороне во главе с гол-
кипером С.Рябовым. Много добрых 
слов заслуживает зеленоградская 
команда за эту серию. Впервые за 
свою историю ХК «Зеленоград» 
прошел в полуфинал «плей-офф» 

Первенства МХЛ. В связи с из-
менением регламента проведения 
«плей-офф» наша команда уже 
обеспечила себе комплект медалей 
(«бронзу» получают проигравшие 
в обеих полуфиналах, серия за 3-е 
место не проводится). 

Соперник по полуфиналу очень 
трудный – победитель восточной 
конференции «Горняк» (Учалы, 
Башкорстостан). «Горняки» прош-
ли четвертьфинал за три игры и 
имели возможность тренировать-
ся пока определялся их соперник. 
Серия против «Локо-Юниора» по-
лучилась для «Зеленограда» очень 
энергозатратной. Но просто так 
сдаваться наша команда после все-
го пройденного, конечно, не будет. 
Первые матчи серии пройдут в Зе-
ленограде в ФОК «Ледовый» (корп. 
2045) 4 и 5 апреля, начало в 13.00.

К тому же ХК «Зеленоград» 
остался единственной в обоих эше-
лонах МХЛ командой из Москвы 

и Подмосковья, ведущей борьбу за 
трофей МХЛ, так что он будет 
биться и за честь 
столичного хок-
кея. 

 А.ТИМАКОВ
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А.ТИМАКОВ

ЗОЛОТАЯ ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКАЛИХОРАДКА

ФАЙЕРОМ 
ПО ХАЙРУ

Самый обсуждаемый скандал 
последнего времени, после 
печального случая с самолетом 
«Люфтганзы» – матч 
отборочного цикла чемпионата 
Европы «Россия – Черногория».

Напрягла и удивила позиция фут-
больных руководителей: президент 
УЕФА М.Платини лично распоря-
дился продолжить матч, прерванный 
уже на первой минуте. Это что, про-
должение санкций, но уже в футболе? 
До сих пор не вынесено решение по 
результату игры. По всем законам до-
бра и красоты Черногории надо засчи-
тывать техническое поражение, но не 
удивлюсь, если вопреки регламенту 
назначат переигровку. Это будет «до-
стойным» развитием событий.

Грустно еще и то, что братский 
черногорский народ принял нас со-
всем не по-братски. Вроде бы обо-
шлось, травма у нашего вратаря не-
значительная, но… 

Сегодня – файер в голову, легкое 
сотрясение и опаленная шея. Завтра – 
спаленный стадион. Послезавтра – го-
род. Вовсе не безобидны эти мелочи.

Мы, зеленоградцы, любим спорт. 
Охотно ходим на матчи наших команд, 
дудим в дудки, бьем в барабаны. Но я 
верю, что своих соперников и товари-
щей по спорту и по фан-клубам мы 
принимаем и будем принимать так, 
как полагается самому образованному 
в Европе городу.

ПРАВАЯ КОЛОНКА

Ведущий
Иван ЛАЗАРЕВИЧ


