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Главы управ 
встретятся с жителями 
своих районов 
в единый день приема
19 апреля в 19.00
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Воскресение 
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Голосуем за девиз 
к 60-летию 
Зеленограда!
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В ЧЕСТЬВ ЧЕСТЬ
ЮРИЯ ГАГАРИНАЮРИЯ ГАГАРИНА

Зеленоградский 
АО «НИИ «Субмикрон» 
отметил День 
космонавтики запуском 
в небо разноцветных 
шаров.
Подробности читайте 
в следующем номере

77,3%
участников окружного голосования 
поддержали предложенный проект 
развития площади Юности на 
портале «Активный гражданин».

АВТОБУСЫ ПОВЕЗУТ БЕСПЛАТНО
Зеленоградский 
автокомбинат увеличит 
количество автобусов 
в дни религиозных 
праздников.  

В дни религиозных празд-
ников 16, 23 апреля увели-
чивается выпуск подвижного 
состава на регулярные город-
ские пассажирские маршру-
ты №№1, 2, 24 и запускает 2 

специальных маршрута: Э1 
и Э2 – с 8.30 до 16.30. 

В период усиления дви-
жения транспортное обслу-
живание населения до мест 
массовых захоронений и 
обратно будет осуществ-
ляться без оплаты проез-
да с посадкой пассажиров 
в автобус через переднюю 
дверь.

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ! 

С 22.00 15.04.17 до 03.00 
16.04.17 для грузового транс-
порта будет ограничен про-
езд по Никольскому пр-ду и 
Панфиловскому проспекту от 
ул. Каменка до ул. Андреевка, 
а также для легкового и грузо-
вого транспорта будет пере-
крыто движение от ул. Болдов 
Ручей до корп. 1143.

Список маршрутов и график 
движения – на стр. 6

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

РАССКАЖИ 
ПРИЗЫВНИКУ!
С нового учебного года у 
магистрантов НИУ «МИЭТ» 
появится уникальная 
возможность пройти 
армейскую подготовку на 
военной кафедре вуза. 
Вместе с дипломом они 
смогут получить военный 
билет и воинское звание 
сержанта запаса.
Сироты, дети военнослужащих и 
отслужившие в ВС РФ пользуются 
правом льготного поступления на 
военную кафедру. 
Подробности – www.miet.ru
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80% жильцов пятиэтажек поддерживают планы реновации

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

С.Собянин на заседании 
президиума столичного 
правительства отметил, что 
Москва занимает ведущие 
позиции в рейтингах «умных 
городов» мира. Это, по словам 
мэра, стало возможным 
благодаря активному 
развитию информационных 
технологий в столице. 

МОСКВА В ЧИСЛЕ УМНЕЙШИХ
ЭЛЕКТРОННАЯ СТОЛИЦА

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА

МУЛЬТИКИ  ДЕЛО ВЗРОСЛОЕ

Председатель Комитета Совета Федерации Председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Зинаида по науке, образованию и культуре Зинаида 
Драгункина провела заседание рабочей Драгункина провела заседание рабочей 
группы по развитию российской анимации.группы по развитию российской анимации.

ПЕРЕЕХАТЬ  ХОТИМ!Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения по инициативе 
Издательского дома 
«Аргументы и факты» 
провел опрос, по 
результатам которого 
80% респондентов 
поддерживают 
программу реновации 
жилого фонда 
времен первых лет 
индустриального 
строительства, и 
только 8% высказались 
против программы. 
Еще 8% заняли 
нейтральную позицию. 

О новой программе зна-
ет абсолютное большинство 
опрошенных жителей пяти-
этажек (96%), а 57% специально 
отслеживают информацию по 
реновации старых домов.

Большинство людей, про-
живающих в пятиэтажных до-
мах, негативно оценивают их 
состояние. 70% считают, что 
устаревшие дома надо сносить, 
16% уверены, что домам требу-
ется капитальный ремонт или 
полная реконструкция.

Так, в области здравоохранения 
давно зарекомендовала себя система 
ЕМИАС для записи к врачу, электрон-
ные рецепты, электронные карты боль-
ных и т. д.

В системе образования внедрены 
в широкое пользование электронные 
дневники учащихся, электронные 
журналы, пропускная система в шко-
лах, компьютерная система организа-
ции питания, «умные» интерактивные 
классные доски. Сегодня, подчеркнул 
С.Собянин, разрабатывается целая си-
стема нового поколения информати-
зации школ.

Новые современные информацион-
ные решения применяются и в области 
городского транспорта, парковки, кон-
троля над движением автомобилей. 

Мэр напомнил, что и государствен-
ные услуги сегодня оказываются в та-
ких объемах, которые, по сути, пере-
крывают объем всех государственных 
услуг России в электронном виде.

По словам С.Собянина, мобильный 
Интернет в Москве стал быстрее на 35%. 

В целом 2016-й стал еще одним 
годом бурного развития отрасли 
информационно-коммуникационных 
технологий. Рост рынка ИКТ и связи в 
Москве составил 6,5%.

– Вместе с тем, – заключил мэр, – 
есть еще много задач по улучшению 
информационных технологий во всех 
сферах жизни города.

Сенатор напомнила, что в конце 
прошлого года председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко об-
судила с представителями российской 
анимации роль мультипликации в вос-
питании подрастающего поколения, а 
также основные достижения, проблемы 
и перспективы развития анимацион-
ной отрасли. 

По итогам встречи на основе про-
звучавших предложений составлен 
план совместных действий по дальней-
шему развитию отечественной анима-
ции, который обсуждался на заседании 
рабочей группы.

Как подчеркнула З.Драгункина, раз-
витие кино и телевидения для детей 
соответствует целям и задачам Нацио-
нальной стратегии действий в интере-
сах детей. 

С информацией о проделанной ра-
боте в порядке реализации плана дей-
ствий выступил заместитель министра 
культуры РФ Сергей Обрывалин.

Как отметили участники заседания, 
работа по развитию отечественной ани-
мации, включая законодательный аспект, 
будет продолжена с учетом состоявшего-
ся обстоятельного обсуждения и прозву-
чавших конкретных предложений.

Среди причин, по которым 
жители пятиэтажек поддер-
живают программу, названы 
долгий срок эксплуатации до-
мов (23%), их ветхость (17%), 
желание улучшить жилищные 
условия (12%), устаревшие 
коммуникации (11%).

В ходе опроса так-
же был изучен во-
прос о территории 
проживания. Более 
80% жителей зая-
вили, что не го-
товы переехать в 
новый дом в дру-
гом округе, а бо-
лее 60% не хотят 
переезжать даже 
в другой район. Но 
если новое жилье 
будет по соседству, в 
привычном районе, то 
более 95% жителей готовы 
к переезду.

В опросе приняли уча-
стие жители пятиэтажек из 10 
округов Москвы в возрасте от 
18 лет. При этом исследование 
проводилось в кварталах, за-
строенных преимущественно 
пятиэтажками всех серий – без 
выбора года постройки или 

материала изготовления (па-
нельные и кирпичные дома). 
Выбор конкретного дома для 
опроса проходил по случайной 
математической выборке.

В рамках программы ре-
новации жилого фонда пред-
усматриваются расселение 
и снос до 8 тыс. ветхих и не-
комфортных пятиэтажных до-
мов общей площадью 25 млн 
кв. м, построенных в Москве в 
1950-1960 гг. Ожидается, что в 

результате реализации про-
граммы реновации новое 
комфортное жилье получат 
порядка 1,6 млн москвичей из 
подлежащих сносу домов.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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Город строится и готовится к зиме Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ruСТРОИТЕЛЬСТВО
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Осенне-зимний 
отопительный сезон 
2016/2017 гг. Москва 
прошла без аварий. 
Об этом в ходе 
заседания президиума 
правительства столицы 
сообщил заместитель 
мэра Москвы по 
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства 
П.Бирюков.
Он также напомнил, что 

и в предыдущие семь лет 
в столице не случалось круп-
ных аварий на тепловых, 
электрических, газовых сетях. 
Завершившийся сезон не стал 
исключением. Подготовку к 
нему городские службы на-
чали еще в марте прошлого 
года.

Торговые улицы Москвы 
пережили экономический 
кризис и последствия 
реконструкции. Доля 
вакантных площадей 
в главных торговых 
коридорах столицы по 
итогам января-марта 
текущего года снизилась 
до 5,2%. 
За аналогичный период 

прошлого года этот показатель 
был порядка 6,3%. Однако до 
минимального докризисного 
уровня еще далеко: тогда по 
итогам 3-го квартала 2014 г. 
пустовало всего 2,88% торговых 
площадей. Об этом сообщает де-
ловое издание «Коммерсантъ».

К основным торговым улицам 
столицы относятся, например, 

Также и к сезону 2017/2018 гг. 
столица уже начала гото-
виться. Предстоит подгото-
вить свыше 72,5 тыс. жилых 
и нежилых зданий, все го-
родские инженерные комму-
никации, котельные и цент-
ральные тепловые пункты. 
Для уборки дворовых терри-
торий и объектов дорожного 
хозяйства будет подготовле-
но и задействовано 14 тыс. ед. 
уборочной техники.

Также планируется про-
вести более 50 учений и тре-
нировок для отработки взаи-
модействия при ликвидации 
аварийных ситуаций на объ-
ектах энергетики. Все подго-
товительные работы должны 
быть завершены до 25 августа 
2017 г.

Готовность к пуску тепла 
на социальные объекты долж-
на быть обеспечена к 1 сентя-
бря, а к массовому пуску теп-
ла – к 15 сентября 2017 г.

В портфолио итальянской 
компании, помимо «Дисней-
ленда», есть несколько зданий 
на Манхэттене в Нью-Йорке, 
скоростная железная дорога 
Тель-Авив – Иерусалим в Из-
раиле, участки метро в Париже, 
несколько железнодорожных 
тоннелей в Швейцарии. Также 
она была подрядчиком по рас-
ширению порта в Монако и воз-
ведению станции парижского 

аэропорта Шарль де Голь, соеди-
няющей терминалы скоростной 
железной дороги и метро.

Первая очередь «Парка бу-
дущего» займет участок в юж-
ной части ВДНХ. При этом все 
сооружения, представляющие 
историческую ценность (Круго-
вая кинопанорама, павильоны 
«Юные техники», «Хлеб» и др.), 
при строительстве парка будут 
сохранены.

Первый в Москве 
круглогодичный парк 
аттракционов будет 
возведен на ВДНХ. 
Конкурс на его создание 
выиграла итальянская 
компания «Пиццаротти 
И.Е.», известная тем, что 
построила «Диснейленд» 
в Париже. 
Заместитель мэра Москвы 

по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений Н.Сер-
гунина отметила, что та-
кие статусные проекты, как 
«Парк будущего» на ВДНХ (так 
будет называться новый парк 
аттракционов) – это инвести-
ции в дальнейшее развитие. 

– По нашим оценкам, вы-
ручка парка будет составлять 2,3 
млрд руб. ежегодно. А участие в 
открытом конкурсе компании, 
входящей в число мировых ли-
деров рынка, мы рассматрива-
ем как своего рода сигнал: ин-
терес международного бизнеса 
к Москве все такой же высокий, –
отметила Н.Сергунина.

такие: Столешников переулок,  
Маросейка, Покровка, Петровка, 
Большая Дмитровка, Мясниц-
кая, Никольская и др. При этом 
показатель использования тор-
говых площадей неоднороден. 

Так, на Пятницкой улице 
из 4,7 тыс. кв. м (по состоянию 
на середину прошлого года) 
сейчас свободна 1 тыс. кв. м. 
Труднее всего найти свобод-

работы по возведению элек-
тродепо «Солнцево» и «Лихо-
боры».

В начале этого года уже 
запущено 7,2 км линий – это 
участок от «Парка Победы» до 
«Раменок». Всего же с 2011 г. в 
столице появились 101 кило-
метр новых линий и 55 новых 
станций. В прошлом году от-
крылась 31 станция Москов-
ского центрального кольца.

ное помещение на Покровке, 
где вакансия сократилась с 1,3 
тыс. до 400 кв. м, и Кузнецком 
Мосту, где уровень свободных 
площадей в объектах стрит-
ритейла сократился с 2,5 тыс. 
до 400 кв. м. Сейчас на Куз-
нецком Мосту пустует всего 
2% площадей. В Столешнико-
вом переулке предложений под 
аренду нет.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ  
К ПРЕЖНИМ ОБЪЕМАМК ПРЕЖНИМ ОБЪЕМАМ

До конца 2017 г. 
планируется проложить 
около 35 км новых 
линий столичного метро 
и открыть 16 станций. 
Глава Департамента 
строительства 
А.Бочкарев отметил, 
что Советский Союз в 
лучшие свои годы сдавал 
в год 13 километров 
метрополитена.
Сейчас метро в столи-

це строят 10 тоннелепроход-
ческих механизированных 
комплексов (ТПМК). Пять 
из них работают на участ-
ке Калининско-Солнцевской 
линии от «Раменок» до «Рас-
сказовки», три на Кожухов-
ской линии и два на северо-
восточном участке Третьего 
пересадочного контура (ТПК).

В планах на этот год до-
строить участки Люб-
линско-Дмитровской (от 
«Петровско-Разумовской» до 
«Селигерской» – 3 станции) и 
Калининско-Солнцевской (от 
«Раменок» до «Рассказовки» – 
7 станций) линий, первый от-
резок ТПК («Деловой центр» – 
«Петровский парк» – 5 стан-
ций) и станцию «Ховрино» За-
москворецкой линии. Кроме 
того, по словам главы депар-
тамента, планируется завер-
шить основные строительные 

СТРОИЛИ В ПАРИЖЕ,  
ПОСТРОЯТ И НА ВДНХПОСТРОЯТ И НА ВДНХ
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Несмотря на холодную погоду, все планы субботника выполнены Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com,
facebook.com/tatiana.sidorova.41

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

Подведены итоги первого 
городского субботника в рам-
ках весеннего месячника бла-
гоустройства. 

Планы на субботник всегда 
разрабатываются с возмож-
ностью некоторой корректи-
ровки по погодным условиям. 
В начале апреля возможны 
разные климатические сюр-
призы, на некоторые участки 
в лесопарках еще просто не-
возможно выводить людей – 
там лежит снег, стоят глубокие 
лужи. И сам день субботника 
выдался довольно прохлад-
ным и сырым, поэтому неко-
торые виды работ (например, 
покраску малых архитектур-
ных форм и урн) пришлось 
отложить. 

Тем не менее даже по оцен-
кам нашей административно-
технической инспекции, кото-
рая обычно крайне взыска-
тельна, срыва работ нигде до-
пущено не было: планы вы-
полнены в полном объеме, 

организации города и жители 
приняли в уборке города самое 
активное участие. Недоделки, 
возникшие по объективным 
обстоятельствам, практически 
уже устранены. 

Традиционно хорошо ра-
ботали районные «Жилищни-
ки», ГБУ «Автомобильные до-
роги», «Зеленоградводоканал», 
«Москоллектор», предприятия 
потребительского рынка, об-
щественные молодежные ор-
ганизации, школьники, ве-
тераны. Из промышленных 
предприятий хочу отметить 
коллективы АО «Ангстрем», 
ОАО «НИИ ТМ», ФГУП «СКБ «Ра-

дэл», ОАО «НИИ «Элпа», ПАО 
«ГК ПИК», ООО «МастерСтрой», 
ООО фирма «ГЕРА».

Правда, были и такие орга-
низации, которые, вопреки ожи-
даниям, вообще не организова-
ли работу своих сотрудников 
или вывели мало. Подвели ООО 
«Стелмет», опытное производ-
ство АО «НПК «НИИ Дар», ПАО 
«Концэл», ООО «Альтстрой», 
ПАО «Моспромстрой».

Проведен ряд тематических 
акций, приуроченных к суббот-
нику. Так, в районе Крюково 
продолжилась высадка дере-
вьев на аллее Победителей (на 
фото) на берегу Михайловских 

прудов. Первые саженцы здесь 
появились в прошлом году. А в 
этом году, кроме посадки де-
ревьев, были торжественно от-
крыты памятный знак и инфор-
мационный стенд. Это очень 
важное, хорошее дело: ведь не-
минуемо придет время, когда о 
войне, в память о которой раз-
бита аллея, смогут рассказать 
только вот такие знаки. 

Другие акции – например, 
«Чистые витрины, чистые фаса-
ды», «Чистый берег» – проходили 
практически по всему городу.

После субботника главное – 
зачистить территорию от со-
бранного мусора, вывезти все 

до конца дня. Груды мешков 
не украшают город, а ветер, во-
роны могут раскидать мусор, и 
его придется собирать заново. 
С этой работой все наши упра-
вы и «Жилищники» справи-
лись, хотя в отдельных местах 
приходилось делать дополни-
тельные рейсы – количество 
собранного мусора превысило 
расчетное. 

Мне могут сказать, что кое-
где еще лежат на газонах чер-
ные мешки, а доклады о том, 
что весь собранный во время 
субботника мусор вывезен, 
не соответствуют действи-
тельности. Но я напомню, что 
субботником месячник бла-
гоустройства не закончился – 
он только набирает оборо-
ты. Продолжаются расчистка 
газонов, уборка мусора, вы-
таявшего из последних су-
гробов, и, естественно, появ-
ляются новые мешки, которые 
вывозятся в рабочем порядке. 
Разумеется, не дело, если му-
сор не вывозится несколько 
дней, но за этим мы следим, и 
если выявляются нарушения – 
спрашиваем строго. 

Напомню, что второй об-
щегородской субботник назна-
чен на самый конец месячни-
ка. Но активная работа будет 
продолжаться в течение всего 
апреля. Погода с каждым днем 
становится теплее, благопри-
ятнее, и темпы уборки, ремон-
та, покраски, соответственно, 
нарастают. Так что 29 апреля 
нас ждет уже окончательная 
«шлифовка» городских улиц, 
дворов, парков.

Действовали по погоде

на 
их 

ть территорию от со-заччистит
ооо мм мусусусуу оророрраа,а, вв вывывывезезезтитити вв всесесе брбранананнононогогого

«шлифовка» городских улиц,
двдвд орорровов, , папаркркр овов.

На фото И.Лазаревича: префект А.Смирнов 
на открытии памятного знака на аллее Победителей
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Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела круглый стол 
с представителями 
Северного, Северо-
Западного и 
Зеленоградского округов 
по вопросам реализации 
депутатских проектов. 
От округов были пригла-

шены председатели мержай-
онных советов директоров 
образовательных учреждений 
и руководители органов со-
циальной защиты. Зелено-
град представляли директор 

школы №1194 А.Ващилин и 
руководитель УСЗН ЗелАО 
И.Супринович. 

Обсуждались практические 
вопросы программы «Москов-
ский экскурсовод», стартовав-
шей в рамках запущенного 
еще в прошлом году И.Белых 
проекта «Моя Москва», и ак-
ции «Путь солдата».

«Московский экскурсовод» – 
часть большого образователь-
ного проекта «Ты нужен горо-
ду. Ты нужен стране». Первый 
опыт проведения экскурсий 
школьниками уже состоялся. 
На его основе избирательно-
му округу №207 (ЗелАО и не-
сколько районов САО и СЗАО) 

предложено разработать экс-
курсионные программы для 
своих округов. 

Акция «Путь солдата» с 
возложением цветов у Мо-
гилы Неизвестного солдата в 
Александровском саду про-
ходит трижды в год: в конце 
апреля – приуроченная к Дню 
Победы, в 20-х числах июня – 
к Дню памяти и скорби и в 
начале декабря – к началу 
контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой, 
причем последняя начинает-
ся на зеленоградской земле. В 
нынешнем году акции пройдут 
25 апреля, 20 июня и 4 или 6 де-
кабря (дата будет уточнена). 

Ирина Викторовна напомни-
ла собравшимся, что скоро нач-
нется период летних школьных 
лагерей, и вопросы полноцен-
ного использования потенциала 
городской среды в образователь-
ных и воспитательных целях 
выйдут на первое место. 
/И.Л., фото автора

ПОЧЕТНЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК

ЗелАО предложено разработать экскурсионные программы для своего округа
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Нужны стране 
и городу

НАГРАЖДЕНИЕ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Четыре девятиклассницы 
из школы №1474 района 
Ховрино на один день 
стали экскурсоводами 
Государственного 
центрального музея 
современной истории 
России. 
Попробовать свои силы в 

этой роли они смогли благо-
даря проекту «Московский 
экскурсовод», идейным вдох-
новителем которого стала де-
путат Государственной думы 
Ирина Белых. 

Проект «Московский экс-
курсовод» – часть большо-
го образовательного проекта 
«Ты нужен городу. Ты нужен 
стране».

Ранее в Государственной 
Думе старшеклассники пред-
ставили разработанные ими 
программы пешеходных экс-
курсий по Москве. Авторы 
лучших презентаций полу-
чили возможность самостоя-
тельно провести первые экс-
курсии в музее.

– Самое важное для каж-
дого москвича – не только лю-
бить свой город, но и знать его 
историю. Проект позволил ре-
бятам получать дополнитель-
ное образование в столичных 
музеях и на улицах города, – 
поделилась Ирина Белых.

– В нашем городе, – про-
должает депутат, – множество 

возможностей для реализации 
творческих и научных идей, и 
нам важно, чтобы каждый ре-
бенок смог найти интересное 
для себя направление.

«Стержнем» проекта явля-
ется Департамент образова-
ния Москвы, но идею с удо-
вольствием поддержали и 
Департамент труда и социаль-
ной защиты населения, и Де-
партамент спорта и туризма, 
и, конечно, Департамент куль-
туры. Возникла идея создавать 
тематические программы – 
«Москва научная», «Москва 
космическая», «Москва теат-
ральная» – и проводить увле-
кательные пешие экскурсии 
для людей любых возрастных 
категорий, в т.ч. представите-
лей старшего поколения.

В дальнейших планах ор-
ганизаторов – привлечь шко-
лы с углубленным изучением 
иностранных языков, чтобы 
проводить экскурсии для ту-
ристов, посещающих столицу, 
на английском, французском 
и китайском языках.

ШКОЛЬНИЦЫ
ЭКСКУРСОВОДЫ

Генеральному директору 
АО «Эпиэл» Владимиру 
Стаценко за большой 
вклад в развитие 
промышленности 
города и многолетний 
добросовестный труд 
присвоено звание 
«Почетный работник 
промышленности города 
Москвы» с получением 
почетного знака. 
Соответствующий указ 
был подписан мэром 
Москвы 27 марта 2017 г.
Церемония награждения 

В.Стаценко состоялась в ходе 
заседания Совета директоров 
организаций науки и про-
мышленности Зеленограда. 
Почетный знак и диплом ген-
директору АО «Эпиэл» вру-

чил префект округа Анато-
лий Смирнов. Отметим, что 
почетное звание присвоено 
В.Стаценко в год празднова-
ния круглого юбилея.

– Даже не верится, что 
прошло уже столько време-
ни. Вроде бы только недавно 
пришел работать на родную 
«Элму», в НИИ материалове-
дения, а уже стал почетным 
работником промышленности 
Москвы, – поделился эмоция-
ми В.Стаценко.

/Е.Смоленский, 
фото А.Евсеева

Зеленоградцы прошли 
проверку «Тотальным 
диктантом».
Написать диктант в КЦ «Зе-

леноград» пришли 145 человек. 
Основными участниками ак-
ции стала молодежь, но были 
также дети и пожилые люди. 
Самому юному – 12 лет, само-
му взрослому – 90.

Марафон грамотности про-
шел по всей России и в стра-
нах ближнего зарубежья. Авто-
ром текста для диктанта стал 
русский писатель, сценарист, 
историк, написавший извест-
ный роман «Зимняя дорога» 
Леонид Юзефович. Трилогию 
под названием «Город на реке» 
разделили на несколько ча-
стей: «Санкт-Петербург. Нева», 
«Пермь. Кама» и «Улан-Удэ. 
Селенга». Каждый из пред-
ставленных городов близок 
сердцу автора: Пермь является 

родиной писателя, в Улан-Удэ 
он служил, а в Питере сейчас 
живет. Зеленоградцы писали 
текст об Улан-Удэ.

Проверяют свою грамот-
ность в КЦ «Зеленоград» уже 
третий год. В этом году в роли 
диктатора выступил детский 
писатель, поэт, драматург, сце-
нарист, автор текста «Тоталь-
ного диктанта – 2016» Андрей 
Усачев. Он учился в МИЭТ и 
первым делом спросил у при-
сутствующих, есть ли студенты 
из его родного вуза.

Были среди участников и 
те, кто в течение марта посе-
щал в КЦ бесплатные занятия 
по орфографии и пунктуации 
«Русский по четвергам», и те, 
кто не в первый раз «садится за 

парты»: кто-то вернулся сюда, 
чтобы улучшить свой прошло-
годний результат, а кто-то – 
подтвердить знание русского 
языка. По словам большинства 
участников, этот диктант по-
казался им значительно легче, 
чем в прошлом году.

Со своими результатами 
можно будет ознакомиться по-
сле 18 апреля на официальном 
сайте акции «Тотальный дик-
тант» – www.totaldict.ru. А 20 
апреля в 19.00 в КЦ участники 
акции смогут получить свои 
работы, обратиться к филоло-
гам за консультацией по пово-
ду орфографических и пункту-
ационных особенностей текста 
диктанта.
/Е.Репкина, фото автора

ТОТАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

АКЦИЯ
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АВТОБУСЫ ПОВЕЗУТ 
БЕСПЛАТНО 
Окончание. Начало на стр. 1
Маршрут Э1 «Крюковская площадь – 
Зеленоградское центральное 
кладбище»:
Крюковская пл. – Солнечная ал. – 
Центральный пр. – Савелкинский 
пр-д – Сосновая ал. – пр-д №4921 – 
Зеленоградское центральное клад-
бище, со всеми остановками без 
заезда на Московский пр.
Маршрут Э2 «Привокзальная пло-
щадь – Зеленоградское Северное 
кладбище»:
Привокзальная пл. – ул. Заводская – 
ул. Малинская – ул. Середниковская – 
Зеленоградское Северное кладбище – 
ул. Середниковская – ул. Малинская – 
ул. Заводская – Привокзальная пл. 
(разворот без пассажиров на 
пересечении ул. Новокрюковской 
и Логвиненко), с остановками «Ул. 
Заводская», «Зеленый Бор», «Куту-
зовская слобода», «Медведки» по 
трассе следования.
На Крюковской и Привокзальной 
площадях установлены информаци-
онные щиты.
До Зеленоградского центрального 
кладбища будут работать следую-
щие специальные и регулярные 
пассажирские маршруты:
№2: Крюковская пл. – Зеленоград-
ское центральное кладбище;
№Э1: дополнительно организован-
ный спецмаршрут;
№1: «14-й мкрн» – СТО ВАЗ с заез-
дом на Зеленоградское центральное 
кладбище в обоих направлениях.
До Зеленоградского Северного 
кладбища:
№20: 16-й мкрн – Зеленоградское 
Северное кладбище, 4 ед. подвиж-
ного состава согласно «уличному» 
расписанию;
№Э2: дополнительно организован-
ный спецмаршрут.
До Алабушевского кладбища 
усилено движение на регулярном 
маршруте №24.
От железнодорожной станции 
Сходня дополнительно организован 
спецмаршрут З до Перепечинского 
кладбища с 7.00 до 16.30.
В ночь с 15 на 16 апреля (Пасха) 
организовано транспортное обслу-
живание жителей от Никольской 
церкви: маршруты №№1, 2, 12, 19; 
от Филаретовской церкви: маршру-
ты №№9, 11, 29.
Планируется продление времени 
работы маршрута №400 «поостано-
вочный» от ст. м. «Речной вокзал» и 
маршрута №400 Т от ст. м. «Тушин-
ская» до 3.30. Перевозка платная.
25 апреля, праздник Радоницы – 
увеличение количества подвижно-
го состава на 13 ед. на маршруты 
№№2, 20, 24. Маршрут №1 – 
с заездом на Городское кладбище в 
обоих направлениях согласно схеме 
движения выходного дня. На Радо-
ницу перевозка пассажиров с 8.30 
до 15.30 к местам захоронений – 
без оплаты проезда.
По субботам перед днями религиоз-
ных праздников 15 и 22 апреля уси-
ливается движение на маршрутах 
№№1, 2, 20, 24. Перевозка платная.

http://www.zelao.
ru/26609/199/27518-

zelenogradskiy-avtokombinat-
uvelichit-kolichestvo-avtobusov-v-

dni-religioznyih-prazdnikov-/

Актуальные изменения в области дорожного движения в Зеленограде

ТРАНСПОРТ 6

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ПАРКОВКА БУДЕТ УЗАКОНЕНА
АКТУАЛЬНО

Новый «очаг 
аварийности» появился 
на Панфиловском 
проспекте, вследствие 
чего дорожная полиция 
рекомендует водителям 
снижать скорость.
Окружная комиссия по 

безопасности дорожного дви-
жения при префектуре округа 
одобрила установку дорож-
ного знака «Рекомендуемая 
скорость 40 км/ч» и информа-
ционного щита «Внимание! 
Впереди опасный участок до-
роги» на Панфиловском про-
спекте при движении в сто-
рону Филаретовской улицы, 
напротив корп. 911.

С такой просьбой в окруж-
ную комиссию обратился От-
дельный батальон ДПС ГИБДД 
по ЗелАО в связи с тем, что 
участок дороги от улицы Кали-
нина до Филаретовской улицы 
стал «очагом аварийности».

Теперь ГКУ «Центр органи-
зации дорожного движения» 
необходимо в месячный срок 
подготовить техническое за-

дание на установку нового 
дорожного знака, после чего 
в течение двух недель выпол-
нить работы по установке зна-
ка и информационного щита.

Отметим, на данном участ-
ке дороги сегодня скорость 
ограничена до 60 км/ч, здесь 
работает комплекс фотови-
деофиксации нарушений ско-
ростного режима.

Вместе с тем Окружная 
комиссия по БДД посчитала 
целесообразным оставить на 
Сосновой аллее, у д. 1 дорож-
ный знак «Ограничение мак-
симальной скорости 40 км/ч» 
и комплекс фотовидеофикса-

ции нарушений. Данный во-
прос также был рассмотрен на 
заседании комиссии.

Как отметили в ОБ ДПС, 
режим ограничения макси-
мальной скорости на этом 
участке дороге был введен в 
связи с неблагоприятной ава-
рийной обстановкой. «Из-за 
условий ограниченной види-
мости и резкого изменения 
направления проезжей части 
на данном участке регулярно 
происходили ДТП с постра-
давшими, связанные с вы-
ездом на встречную полосу 
движения. Согласно статисти-
ке количество подобных ДТП 

на данном участке улично-
дорожной сети резко снизи-
лось после установки ограни-
чительного дорожного знака, 
комплексов фотовидеофикса-
ции нарушений, работающих 
в автоматическом режиме», – 
отмечается в протоколе засе-
дания комиссии.

Учитывая вышепере-
численные обстоятельства, 
Окружная комиссия по БДД 
посчитала нецелесообразным 
демонтаж дорожного знака и 
комплекса фотовидеофикса-
ции нарушений на Сосновой 
аллее.
/Е.Андреев, фото А.Евсеева

Окружная комиссия по 
безопасности дорожного 
движения при префектуре 
округа посчитала 
целесообразным 
организовать парковку 
для легковых 
автомобилей вдоль дома 2 
на проезде №4801 у 
здания бывшего завода 
«Квант». На дороге будет 
соответственно изменена 
разметка.
Так, по правой стороне про-

езда при движении от улицы 
Конструктора Гуськова к Пан-
филовскому проспекту появит-
ся дорожный знак «Парковка» 
с табличкой «Способ постанов-
ки транспортного средства на 
стоянку». Парковаться можно 
будет параллельно обочине.

Сегодня этот проезд – по-
пулярное место парковки 
для сотрудников ПАО «Кон-
цэл» (бывший завод «Квант»). 
Каких-либо знаков, ограничи-

вающих парковку автомоби-
лей на этом участке, не уста-
новлено. 

В префектуре было приня-
то решение узаконить это ме-
сто под стоянку автомобилей. 
При этом для проезда остается 
полоса для движения транс-
портных средств со стороны 

Ленинградского шоссе шири-
ной 3 м. Также для организа-
ции дорожного движения на 
участке проезда №4801, у дома 
2 сплошная разметка будет за-
менена на прерывистую.

Обращение Отдельного 
батальона ДПС ГИБДД Зеле-
нограда об установке здесь 

дорожного знака «Остановка 
запрещена» было в ходе засе-
дания комиссии отклонено.

Кроме этого, окружная ко-
миссия посчитала нецелесоо-
бразной установку знаков «Оста-
новка запрещена» на Сосновой 
аллее между остановками «Водо-
канал» и «Фабрика-прачечная». 
Отдельно будет проработан 
вопрос о запрещении парков-
ки вдоль улицы Александровка 
(кроме парковочных карманов).

/Е.Смоленский

Рекомендуем Рекомендуем 
притормозить!притормозить!



№14 (512) Пятница, 14 апреля 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

Научно-
производственный 
комплекс 
«Технологический центр» 
МИЭТ занимает 
особое место 
в микроэлектронной 
отрасли России 
и обладает рядом 
выгодных преимуществ 
перед иностранными 
конкурентами. 
В следующем году, в год 
60-летия Зеленограда, 
Технологический центр 
отпразднует 30-летие. 
Другими словами, НПК 
МИЭТ работает в нашем 
молодом городе уже 
половину его жизни. 
Пережив лихолетье 90-х, 
он и сегодня обладает 
мощным научным 
потенциалом для 
дальнейшего серьезного 
развития.
МИРОВОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
Первый заместитель гене-

рального директора НПК «Тех-
нологический центр» Алек-
сандр Басаев в ходе заседания 
Совета директоров органи-
заций науки и промышлен-
ности Зеленограда рассказал 
о современных тенденциях и 
успехах организации, вспом-
нил историю и сообщил о пер-
спективных планах.

– Главным достижением 
Технологического центра за 
годы его работы можно счи-

тать освоение полного цикла: 
от фундаментальных и при-
кладных научных разработок 
до выпуска готовой продук-
ции. Современная мировая 
тенденция в микроэлектрони-
ке направлена на проведение 
научных разработок в специа-
лизированных центрах. 

Раньше предприятия, нао-
борот, стремились к интегра-
ции всех процессов внутри 
своих компаний. Например, 
целый ряд организаций Зе-
ленограда имели различные 
подразделения, которые осу-
ществляли полный цикл. 

Сегодня ситуация меняет-
ся. За рубежом работает не-
сколько крупных научных 
центров, созданных, как и мы, 
при университетах. Однако их 
главным недостатком являет-
ся отсутствие производства. 
А срок от разработки до вне-
дрения у них может занимать 

три года. Мы же обладаем про-
мышленным потенциалом, 
что позволяет в более корот-
кий срок внедрять наши раз-
работки, – рассказал А.Басаев.

ТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ИСТОРИЯ
А начиналась история Тех-

нологического центра с ре-
шения министра электронной 
промышленности А.Шокина 
и его первого заместите-
ля В.Колесникова создать на 

базе МИЭТ производственную 
структуру микроэлектроники, 
которая будет заниматься, в 
том числе, «доучиванием» мо-
лодых специалистов для ра-
боты на конкретном НИИ или 
КБ.

В конце 1980-х годов на-
чалось проектирование 
корпуса МИЭТ для научно-
исследовательских подразде-
лений. НПК «Технологиче-
ский центр» основан 
в 1988 г. В 1994 г. 
организация по-
лучила статус 
Государствен-

ного научно-
го центра, а в 
2000-м – заре-
гистрирована 
как самостоя-
тельная орга-
низация.

Сегодня  основ-
ными направления-

ми Технологического центра 
являются микроэлектроника, 
микро- и наносистемная тех-
ника и микродатчики, микро-
электронная аппаратура, на-
нотехнологии. От разработки 
и производства микросхем 
НПК перешел к созданию го-
товых электронных модулей и 
аппаратуры, востребованных 
у заказчиков.

– Свою историю мы начи-
нали со 150 человек. А сегодня 
в Технологическом центре ра-
ботают 388 сотрудников. У нас 

очень мо-
лодой для 

научно-
го центра 
коллектив, 

а средняя 
зарплата со-

ставляет 89 тыс. 
руб. Мы получаем 

постоянную кадровую 
подпитку из МИЭТ: порядка 
40 студентов ежегодно прохо-
дят у нас практику, а около 10 
мы оставляем на работу. 

Значителен и высоконауч-
ный потенциал НПК «Техно-
логический центр»: академик 
РАН – директор Александр 
Сауров, доктора и кандидаты 
наук. Мы активно сотруднича-
ем с вузом, где у нас открыта 
базовая кафедра, два научно-
образовательных центра, 
центр функционального кон-
троля и диагностики, который 
очень востребован миэтовца-
ми, – рассказал А.Басаев.

РАЗРАБОТКИ 
И ПРОИЗВОДСТВО
Сегодня зеленоградский 

Технологический центр име-
ет собственную промышлен-
ную базу, которая представ-
ляет собой интегрированный 
комплекс технологических 
и технических производств, 
обеспечивающий цикл созда-
ния изделий микро- и нано-
электроники, микро- и нано-
системной техники.

По словам А.Басаева, НПК 
обладает небольшим, но раз-
нообразным производством, 
что позволяет реализовывать 
современные технологии.

Научный потенциал у 
Технологического центра – 
мощнейший! Результатом 
этого являются не только 
новые фундаментальные и 
прикладные научные разра-
ботки, но и результаты фи-
нансовой деятельности. За 
последние годы освоен це-
лый ряд новых типов микро-

схем и базовых кристаллов 
новых серий.

Кроме разработки и про-
изводства нано- и микроэлек-
тронных элементов, в Техноло-
гическом центре занимаются 
реализацией инновационных 
прикладных проектов.

– Так, мы активно развива-
ем направление микродатчи-
ков. В частности, удалось вы-
пустить пионерское решение, 
разместив на одном кристал-
ле сразу 32 датчика давления. 

Дорабатываем эту техноло-
гию, но уже сегодня мы смог-
ли получить инновационный 
сенсор, который выполняет 
роль… пальца. На его основе 
производится медицинское 
изделие «палец хирурга», по-
зволяющий с помощью над-
реза в теле человека ввести 
устройство в полость и ощу-
пать органы для принятия ме-
дицинских решений. Это по-
истине мировая разработка, – 
резюмировал А.Басаев.

Главным достижением Технологического центра является освоение полного цикла

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 7

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru
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Научный потенциал 
у Технологического центра – 
мощнейший!

От микросхем От микросхем 
до «пальца хирурга»до «пальца хирурга»

/Е.Андреев
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Впереди главные дни пра-
вославного календаря. Приг-
лашаем вас стать участниками 
предпраздничных богослуже-
ний и разделить с Церковью 
Пасхальную радость в дни 
празднования Светлого Хри-
стова Воскресения. 

14 апреля – Великий Пяток
Воспоминание Святых спа-

сительных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа, стро-
гий пост. Утром совершаются 
Великие часы и изобразитель-
ны, начало богослужения в 
9.00. В 14.00 – вечерня с выно-
сом Плащаницы (в храме блгв. 
вел. кн. Александра в 15.00). 
Утреня с чином погребения – 
в 18.00 (храм блгв. вел. кн. 
Александра Невского в 17.00).

15 апреля – Великая суббота
Церковь вспоминает погре-

бение Иисуса Христа, пребыва-
ние Его тела во гробе, сошествие 
во ад и возвещение победы над 
смертью. В храмах города в 7.00 
совершается литургия. 

С 10.00 до 20.00 освяща-
ются куличи и пасхи. На тер-
ритории храма свт. Николая 
Мирликийского тогда же 
будет проходить благотво-
рительная ярмарка. В 23.30 
начинается полунощница, ко-
торая предваряет празднич-
ное пасхальное богослужение. 
В храме блгв. вел. кн. Алексан-
дра исповеди перед началом 
Пасхального богослужения не 
будет, исповедаться можно в 
любой день на Страстной сед-
мице на вечернем богослуже-
нии или в Страстную субботу 
утром.

16 апреля – Пасха, 
Светлое Христово Воскресение

В полночь (с 15 на 16 апре-
ля) во всех храмах города 
Пасхальная утреня начнется 
с Крестного хода, по заверше-
нии которого будет соверше-
на праздничная Божественная 
литургия. В самый день Пасхи, 
16 апреля, Божественная ли-
тургия будет совершена также 

Светлое 
Христово 
Воскресение

В храме свт. Николая ве-
чернее богослужение в тече-
ние всей Светлой седмицы 
ежедневно в 17.00. 

В Светлую субботу Все-
нощное бдение в храмах свт. 
Николая, свт. Филарета и прп. 
Сергия в 16.00, в храме блгв. 
вел. кн. Александра  – в 17.00. 

23 апреля – неделя Антипас-
хи (Фомино воскресенье)

Начиная с этого дня по-
зволяется совершать Таинство 
брака. Утром в зеленоград-
ских храмах совершается Бо-
жественная литургия*, вечер-
нее богослужение начнется во 
всех храмах в 17.00. 

В течение Светлой седми-
цы, как в первый день Пасхи, 
Церковь славит Воскресшего 
Спасителя и молится за всех 
своих чад, но умершие за ли-
тургией не поминаются и их 
захоронения не посещаются.

25 апреля – особое пасхаль-
ное поминовение усопших

Этот праздник в церков-
ном календаре называется 
Радоница. В зеленоградских 
храмах в этот день будут со-
вершены Божественная ли-
тургия* и панихида.

* Начало богослужения в храмах 
свт. Николая и свт. Филарета в 7.00 и 
10.00, в храме блгв. вел. кн. Александра – 
в 8.40, в храме прп. Сергия – в 9.00.

** В храме Всех Святых на ста-
ром кладбище литургия совершается 
16, 23, 25 и 30 апреля, начало в 10.00.

в 7.00 и в 10.00 в храме свт. Ни-
колая Мирликийского и в 9.00 – 
в храме свт. Филарета, митр. 
Московского.

В КЦ «Зеленоград» пройдет 
традиционный праздничный 
концерт. Начало в 18.00, вход 
свободный.

17-22 апреля – 
Светлая седмица
В храмах свт. Николая, прп. 

Сергия и блгв. вел. кн. Александра 
в течение всей Светлой седмицы 
литургия будет совершаться еже-
дневно, в храме свт. Филарета – в 
понедельник, вторник, пятницу 
и субботу, начало богослужения в 

9.00 (в храме блгв. вел. кн. Алек-
сандра – в 8.40). 

21 апреля будет совершен 
водосвятный молебен в честь 
Пресвятой Богородицы ради 
Ее «Живоносного источника» 
(празднование в честь этой 
иконы установлено в пятницу 
Светлой седмицы) – в храме 
блгв. вел. кн. Александра  – в 
8.40, в храмах свт. Николая, 
свт. Филарета и прп. Сергия – 
по окончании литургии, а 
также в молельных комнатах 
родильного дома (в 13.00), го-
родской больницы (в 14.00) и 
хосписа.

У СТЕН 
ХРАМАВОИНА
8 мая в 12.00 на территории, 
прилегающей к строящемуся 
Покровскому храму в дер. Рузино, 
стартует праздник, посвященный 
72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
В концертной программе примет уча-

стие легендарный ансамбль – первый ис-
полнитель песни «У деревни Крюково» 
ВИА «Пламя».

Кроме того, гостей ждут:
- обед из полевой кухни;
- выступление клуба исторической ре-

конструкции «Будимир»;
- джигитовка конноспортивного клуба 

«Баллада»;
- выставка оружия времен Великой 

Отечественной войны;
- мастер-классы для детей и взрос-

лых;
- катание на лошадях, батут и мн. др.
Покровский храм восстанавливается 

точно в том виде, в котором был постро-
ен в 1815 г. (был разобран на кирпич в на-
чале 60-х гг. прошлого века) и посвящен 
памяти воинов, отдавших жизнь при за-
щите Москвы зимой 1941-42 гг. 

Зинаида 
Алексеевна 
Короткова

На 96 году 
ушла из жизни 
Зинаида Алек-
сеевна Корот-
кова – ветеран 
Великой Отече-
ственной войны, 
труженица тыла 
Москвы, активная участница культурно-
досуговых мероприятий, номинант Доски 
почета-2016 МО Крюково.

Зинаида Алексеевна прожила трудную, 
но яркую жизнь. В годы войны работала в 
Москве киномехаником и осталась верна 
этой профессии до конца трудовой дея-
тельности. Участвуя в художественной са-
модеятельности, выезжала в составе кон-
цертных бригад на фронт.

В Зеленограде Зинаида Алексеевна жила 
с 1995 г. Активистка Совета ветеранов 16-го 
мкрн и культурной жизни города, участни-
ца самодеятельного ансамбля «Мы из табо-
ра», она всегда работала над подготовкой и 
проведением мероприятий, посвященных 
памятным датам Великой Отечественной 
войны.

Выражаем соболезнования родным и 
близким Зинаиды Алексеевны Коротковой.

 Совет ветеранов района Крюково, 
управа, Совет депутатов МО Крюково

ПРИГЛАШАЕМ

Район Дата, время и место 
проведения

Тема встречи 
(предварительная)

Крюково
19.04.2017 �.   19.00
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Старое 
Крюково
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Встречи глав управ районов с жителями в апреле 
по Зеленоградскому административному округу
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Н.Пономарева, врач-генетик, 
заведующая отделением пер-
сонифицированной медици-
ны ЦКБ восстановительного 
лечения ФМБА России.

Присоединиться к работе 
Центра гигиенического об-
разования населения Роспо-

требнадзора, воспользоваться 
его услугами пригласила за-
меститель главврача Е.Дедух. 
Заведующий филиалом №10 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии 
ДЗМ» С.Квасов рассказал о 
его работе в Зеленограде. О 
разрушительных последстви-
ях курения, потребления ал-
коголя поведала заведующая 
подростковым отделением 
Детской городской больницы 
№105 Н.Семенова. 

Доктор медицинских 
наук, практикующий врач 
Г.Наседкин простым упражне-
нием проверил силу воли со-
бравшихся в зале участниках 
конференции. Оказалось, что 
из трех сотен ребят и их роди-
телей достаточной силой воли 
бросить курить, пить обладает 
всего полтора десятка. И это, 
по мнению врача, повод заду-
маться: а стоит ли вообще на-
чинать пить. 

В перерыве между докла-
дами выступили студенты Ме-
дицинского колледжа №7 с те-
атральной постановкой «Быть 
здоровым модно». 

В завершение конферен-
ции от имени организаторов 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9

Зеленоград всегда был приверженцем здорового образа жизни

И терапевт, и ЛОР
Взрослая поликлиника 
№201 Зеленограда 
открыла для пациентов 
кабинеты врачей общей 
практики (ВОП). 

Врач общей практики – это 
терапевт, прошедший допол-
нительное обучение и расши-
ривший свои квалификацион-
ные рамки. Планируется, что 
такие врачи снимут нагрузку 
с узкопрофильных специали-
стов.

– Кабинеты врачей общей 
практики в нашей поликлини-
ке заработали с 1 апреля, – рас-
сказал специалист по связям 
с общественностью ГБУЗ «ГП 
№201 ДЗМ» А.Извольский. – 
Они заменили дежурных вра-
чей и часть терапевтов. Рядом 
с кабинетами специалистов во 
всех филиалах развернута ма-
нипуляционная, оснащенная 
всем необходимым оборудова-
нием согласно соответствую-
щему стандарту. ВОП взяли на 
себя первичные функции ото-
риноларинголога, офтальмоло-
га, невролога и вполне смогут 
провести первичные манипу-
ляции: измерить глюкозу кро-
ви, внутриглазное давление, 
осмотреть ЛОР-органы и проч.

– Как происходит распре-
деление пациентов между 
обычными терапевтами и 
врачами общей практики?

– Обычно путем маршру-
тизации, т.е. распределением 
потоков. У инфоматов, равно 
как и на медицинских постах, 
работают медсестры, которые 
помогают обратившимся к 
ним пациентам выбрать соот-
ветствующего врача. В случае 
если пациент с более тяжелой 
патологией попал к обычному 
терапевту, он, как и ранее, на-
правляется на консультации к 
врачам-специалистам. То же 
касается и ВОП: все пациенты 
с заболеваниями или тяжестью 
заболеваний, не входящими в 
его компетенцию, направля-
ются на консультацию врачей-
специалистов.

Врачи общей практики 
будут заниматься широким 
спектром медвопросов: те-
рапевтические заболевания, 
инфекционные болезни, ЛОР-
заболевания, хирургическая 
помощь, офтальмологические, 
эндокринологические и др. 
проблемы. 

При необходимости спе-
циалист продолжит вести дис-
пансерное наблюдение, скор-
ректирует при необходимости 
лечение и т. д.  В ЕМИАС уже 
открыта запись к врачам об-
щей практики.

/Е.Янович

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

«Молодое поколение 
выбирает здоровый 
образ жизни» – под таким 
названием в Зеленограде 
прошла неделя 
здоровья. Финальным 
мероприятием недели 
стала конференция 
«Будущее в моих руках», 
которая состоялась во 
Дворце творчества детей 
и молодежи Зеленограда. 
Организаторы мероприя-

тия – Департамент образова-
ния Москвы, Межрайонный 
совет директоров образова-
тельных организаций ЗелАО 
и Научно-исследовательская 
лаборатория «Развитие лич-
ности и здоровьесбережение» 
ГАОУ ВО МГПУ. 

В рамках недели здоро-
вья в средних общеобразова-
тельных и профессиональных 
учебных заведениях ЗелАО 
прошли классные часы, лек-
ции, акции, круглые столы, 
диспуты, семинары и даже 
квесты по профилактике упо-
требления алкогольных, сла-
боалкогольных и энергети-
ческих напитков. Участники 
конференции ознакомились с 
экспозицией школьных пла-
катов в холле Дворца творче-
ства детей и молодежи. 

Конференция объединила 
педагогов и их воспитанни-
ков. Комментируя отрывок из 
фильма «Доживем до поне-
дельника», в котором показы-
вается негативное последствие 
алкоголизма на последующие 
поколения, к собравшимся 
обратился заслуженный врач 
России, член Общественного 
совета при Департаменте об-
разования Москвы Л.Денисов:

– Нынешняя конферен-
ция призвана консолидиро-
вать общество. Вы посмотри-
те: дети, родители, учителя, 
представители власти – все 
мы сплотились вокруг пробле-
мы алкоголизма. 

Самым важным фактором 
борьбы с алкоголизмом, таба-
кокурением, по мнению Лео-
нида Анатольевича, является 
собственный выбор молодежи. 
Именно молодые люди вы-
бирают свое будущее. Помочь 
им в этом были призваны до-
клады ученых и действующих 
врачей.

О том, как алкоголь меняет 
генетический код человека, его 
нервную систему, рассказала 

Самым важным фактором 
является собственный 
выбор молодежи

председатель Межрайонного 
совета директоров образова-
тельных организаций дирек-
тор школы №1194 А.Ващилин 
вручил памятные призы 
участникам конкурса плака-
тов и команде восьмиклассни-
ков, победившей в квесте «Мы 
за здоровый образ жизни». 

По мнению директора шко-
лы №1151 И.Агапова, здоро-
вье детей, молодежи являет-
ся следствием, прежде всего, 
воспитательных мер:

– Основной посыл данной 
конференции можно выра-
зить словами президента Рос-
сии В.Путина, высказанными 
им на Госсовете о том, что не 
запретительными мерами, а 
воспитанием детей необходи-
мо способствовать здоровому 

Не запретами, Не запретами, 
а воспитаниема воспитанием

образу жизни. По моему мне-
нию, когда дети будут воспи-
таны, вот тогда, на это можно 
уже нанизывать все остальное. 
Когда мы будем идти по пути 
постепенного воспитания, 
тогда мы уже сможем сохра-
нить наше молодое поколение 
здоровым.

Комментируя результа-
ты прошедшей недели про-
филактики и конференции, 
А.Ващилин отметил: 

– Идея данного мероприя-
тия уникальна. Зеленоград 
всегда был приверженцем здо-
рового образа жизни. Мы мно-
го работаем по направлениям 
государственных программ 
профилактики негативных 
явлений среди молодежи. И 
вот наша многолетняя плодот-
ворная работа дала результат, 
который вылился в акцию за 
здоровый образ жизни. Кон-
ференция вызвала живой ин-
терес у ребят, и я уверен, что 
доклады, которые прозвучали, 
окажут позитивное влияние 
на них и их друзей. 

/И.Фокин, фото А.Евсеева

Награждение победителей конкурсов



Социальная реклама как инструмент информирования Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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КРИМИНАЛ

Спрятать 
наркотики 
не удастся!
При проведении 
оперативно-розыскных 
мероприятий 
сотрудниками  отдела 
уголовного розыска ОМВД 
по районам Силино и Старое 
Крюково задержаны 
трое подозреваемых 
за незаконное хранение 
наркотиков.
В подъезде жилого дома 3-го 
мкрн сотрудники уголовного 
розыска задержали местного 
жителя. При личном досмотре у него 
была обнаружена и изъята пачка 
из-под сигарет, в которой 
находилось неизвестное вещество 
растительного происхождения. 
Согласно проведенному 
исследованию установлено, 
что изъятое вещество является 
наркотическим средством (куритель-
ная смесь «спайс») массой 0,4 г.
На следующий день на площади Крю-
ково около железнодорожных касс 
по подозрению в незаконном обороте 
наркотических средств 
сотрудники полиции задержали двоих 
молодых жителей Зеленограда. 
У каждого были обнаружены и изъяты 
свертки со спрессованным 
веществом растительного 
происхождения (по данным 
исследования – смесь «спайс») 
общей массой 1,7 г.
По данным фактам следственным 
управлением УВД ЗелАО возбуж-
дены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 
УК РФ «Незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств». В отношении задержан-
ных избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

Фиктивная прописка
Участковыми 
уполномоченными 
задержаны две хозяйки 
«резиновых квартир».
Жительница 18-го мкрн 
за денежное вознаграждение 
фиктивно поставила на учет 
в своей квартире 6 иностранных 
граждан, уроженцев Средней Азии.
Другая жительница 4-го мкрн 
также фиктивно поставила 
на учет 6 иностранных граждан, 
уроженцев ближнего зарубежья. 
Обе женщины знали, что 
иностранцы проживать в квартире 
не будут и фактически жилое 
помещение  им не предоставляли.
По данным фактам возбуждены 
уголовные дела по ст. 322.3 УК РФ 
«Фиктивная постановка на учет ино-
странного гражданина». В отношении 
подозреваемых избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

Пресс-группа УВД по ЗелАО

ВЫСТАВКА

По-разному 
высказываются 
о социальной рекламе. 
Кто-то, полагая, что ее 
особо и не замечают 
окружающие, не видит 
в ней настоятельной 
необходимости. 
Большинство, однако, 
ратует «за», приводя 
весомые аргументы. 
Среди прочих: 
доходчивость, яркость 
и, как правило, хорошая 
запоминаемость 
образов, созданных на 
плакатах, в инсталяциях 
и видеороликах.
И действительно, разве 

не запомнился, например, 
двухлетней давности сюжет о 
пьянстве за рулем с бьющим 
наотмашь предупреждением: 
«Проскочишь на красный свет, 
можешь расстаться с белым!»? 
Иное дело, что в последние 
годы в мегаполисе ощущался 
недостаток добротной соци-
альной рекламы, и вызовы се-
годняшнего дня: терроризм, 
наркомания, проблемы эко-
логии, коррупция и др., не 
получают должного отпора 
от «горланов-агитаторов», ху-
дожников – тех, кто работает 
над теми же плакатами либо 
видеороликами. 

Восполнить данный про-
бел взялись инициаторы и ав-
торы первой в отечественной 
истории выставки «За безо-
пасный город», открывшей-
ся 7 апреля в павильоне под 
легендарным монументом 
В.Мухиной «Рабочий и кол-
хозница».

Экспозиция проникнута за-
ботой о будущем. Одна из ра-
бот так и названа: «Москва, 

Авторы на 250 квадратных 
метрах создали своего рода город 
в городе, продемонстрировав, чем 
опасен современный мегаполис

ования СС
sv
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ального взгляда на обычные 
вещи авторы нашего проекта 
убедят москвичей не делать 
роковых ошибок, – уверен 
идейный вдохновитель вы-
ставки и куратор организации 
«За безопасный город» Ники-
та Янковой.

Организаторами экспо-
зиции стали Общественный 
совет при ГУ МЧС России по 
Москве и Департамент по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
противопожарной безопасно-
сти Москвы совместно с АНО 
ООДО «За безопасный город» 
при поддержке комиссии по 
безопасности Мосгордумы, 
Департамента культуры сто-
лицы.

Заместитель ГУ МЧС Рос-
сии по Москве Андрей Ми-
щенко, отметив важность со-
циальной рекламы в качестве 
инструмента информирова-
ния людей, сказал: 

– С 2015 г. при поддержке 
Правительства Москвы, Мо-

2050 год». А чтобы «прекрасное 
далеко» и в самом деле было 
прекрасным для грядущих по-
колений, необходимо покон-
чить с перечисленными беда-
ми в сегодняшнем прошлом.

Экспозиция разделена на 
четыре тематические зоны: 
работа МЧС, противопожар-
ная безопасность, здоровье и 
здоровый образ жизни, эко-
логия.

Основу составили произ-
ведения участников конкурса 
«#АРТМЧСМосквы» – моло-
дежи, студентов столицы. Не-
сколько работ представили 
дизайнеры компании ICBuro и 
члены Молодежной палаты при 
Московской городской думе. 

Авторы на 250 квадрат-
ных метрах создали своего 
рода город в городе, проде-
монстрировав, чем опасен со-
временный мегаполис. По их 
мнению, основные угрозы – 
это дорога, экология, чрезвы-
чайные ситуации и разруши-
тели здоровья: наркотики, ал-
коголь, табак.

Как человеку жить в агрес-
сивной среде, уберечь себя 
и семью от опасностей – от-
веты на эти вопросы зрители 
будут искать вместе с органи-
заторами. Основная задача, 
по признанию организаторов 
выставки, «вытащить» людей 
из зоны комфорта, показать 
реальные угрозы с помощью 
инсталляций, интерактивных 
площадок и ярких плакатов.

– Искусство – от наскальных 
рисунков до постмодерна – 
точнее всего доносит до зри-
теля информацию. За счет яр-
кости, образности, нетриви-

сковской городской думы на-
чалась реализация проекта 
«За безопасный город», и тот 
стиль, который здесь пред-
ставлен и есть как раз новый, 
креативный подход для до-
ведения социальной рекламы 
до населения. В первую оче-
редь, он ориентирован на мо-
лодежь, надеюсь, она оценит 
выставку и сделает важные и 
нужные для себя выводы.

Председатель комиссии 
по безопасности Мосгордумы 
Инна Святенко заметила, что 
выставка являет собой проект, 
который, как говорится, це-
пляет глаз. И это очень важно: 

– Безопасность в городе 
зависит от каждого. Такие ми-
нуты дают возможность оста-
новиться, задуматься, а в нуж-
ный момент вспомнить то, 
что видел на плакатах.

Работать экспозиция будет 
с 8 до 16 апреля. Вход для всех 
бесплатный.

И еще. По задумке органи-
заторов, каждый посетитель 
не просто посмотрит экспо-
зицию, но и сможет оставить 
себе напоминание о ней. На-
пример, живой цветок в гор-
шочке – символ бережного 
отношения к природе, можно 
будет забрать с собой. 

Напомнить друзьям и род-
ным о правилах безопасности 
или о поведении в чрезвы-
чайной ситуации можно с по-
мощью открытки. Достаточ-
но заполнить готовый бланк 
и памятка отправится прямо 
от «Рабочего и колхозницы» в 
любую точку планеты.

/И.Бабаян
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На сцене Ведогонь-театра 
история о случайной 
любви, зародившейся в 
школьной подсобке на 
руинах послевоенного 
времени.

«Счастье мое» – уже 
одно название спекта-
кля И.Ротенберга по пьесе 
А.Червинского будто вклю-
чает внутренний вообража-
емый патефон, и знакомая 
мелодия разливается по 
всему телу. 

1947 год. Пустой школь-
ный кабинет, то ли биоло-
гии (склонив голову, у сте-
ны пристроился скелет), то 
ли литературы (над дверью 
портреты русских писате-
лей), мутное от мороза окно 
и двое молодых людей, слу-

чайно встретившихся под 
звуки бумажного патефона. 

Она – юная пионервожа-
тая, дочь репрессированных 
родителей, наивная, жизне-
радостная, светлая девочка 
в ожидании простого жен-
ского счастья; он – будущий 
международный атташе, 
мечтающий об успешной 
карьере и пышных приемах 
у первых лиц государства. И, 
кажется, что может их объ-
единять? Но одна ночь на-
всегда изменит их жизни…

Наталья Третьяк и 
Илья Роговин – чудесно-
трогательная сценическая 
пара. Так естественно, так 
бережно передают актеры 
все краски этой истории: 
надежды юности, сомнения 

молодости, искренность 
первой любви. Да и от всей 
постановки в целом веет 
каким-то теплом, уютом, 
светом. 

Режиссер И.Ротенберг 
делает ставку на чувство. И, 
не пытаясь удивить зрителя, 

все-таки поражает его вооб-
ражение чем-то простым, 
но невероятно близким и 
понятным. 

«Счастье мое, – разли-
вается до боли, до слез зна-
комая песня, – …я нашел в 
нашей дружбе с тобой…». И 
в одной этой строчке, лейт-
мотивом звучащей на про-
тяжении всего спектакля, 
заключена, кажется, глав-
ная тайна. Тайна случайной 
встречи и совсем не случай-
ной любви.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

«Кукарямба» – это 
театр, в котором 
играют ученики 1-9-х 
классов школы №609. 
Режиссер и основатель 
театра – актриса и 
педагог И.Шибаева 
сделала «Кукарямбу» 
яркой звездочкой на 
театральном небосклоне 
Зеленограда!

В субботу при переполнен-
ном зале прошел спектакль 
«Игрушкам детства посвяща-

ется» по пьесе С.Лыгина. Сю-
жет его прост: в сарае лежат по 
коробкам и мешкам игрушки: 
кукла Модница (Екатерина 
Дегтярева), клоун (Алевтина 

Кузнецова), пират (Максим Зай-
ченко), и вспоминают время, 
когда они были новыми и их 
любили девочка Света (Ири-
на Серкова) и мальчик Миша 
(Руслан Борисов). 

Но вот пришла Фантазия 
(Юлия Жучкова) и превратила 
игрушки в людей, чтобы они 
смогли посмотреть, как жи-
вут их повзрослевшие хозяе-
ва. Сопровождает действие то 
веселый, то грустный хор тан-
цующих девчонок.

– У нас у всех были в дет-
стве любимые игрушки, и мы 
укладывали их спать рядом с 
собой, делились с ними радо-

стями и обидами, – обратилась 
Ирина Викторовна к зрителям 
перед началом спектакля. – А 
любят ли игрушки нас? Над 

этим и другими важными во-
просами мы задумывались, 
благодаря любимым игруш-
кам. И сейчас, найдя в шкафу 
облезлого мишку, мы вспоми-
наем о том, как были счастли-
вы в детстве.

В спектакле выступают 
два состава, все девочки с ха-
рактером, распределение ро-
лей идет как в Большом теа-
тре – со слезами и обидами. 
Отнеситесь с уважением к их 
творчеству, постарайтесь не 
фотографировать – наш фото-
граф снимает весь спектакль, 
и мы разместим фото ВКон-
такте.

Зал затих, и юные артисты 
представили зрителям исто-
рию, полную мудрых мыслей: 
«Мне папа говорил, что нельзя 
выбрасывать вещи, которые 
были дороги когда-то!» и за-
бавных наблюдений оживших 
игрушек: «Ой, живот к спине 
прилип! Это голод?».

Зрители одарили театр ова-
циями и цветами. Ведь если от 
слов актрисы на глаза наво-
рачиваются слезы сочувствия, 
если шутки вызывают ис-
кренний смех – значит, театр 
настоящий! И хочется поже-
лать Ирине Шибаевой, чтобы 
именно она и ее артисты лет 
через пять подарили, наконец, 
зеленоградцам Шекспира!
/С.Серова, фото автора

В КЦ «Зеленоград» 
22 апреля в третий раз 
пройдет фестиваль 
«Экосуббота», в рамках 
которого состоятся 
экологические акции, 
конкурсы, квесты, 
презентации проектов, 
ярмарки, направленные 
на популяризацию защиты 
окружающей среды.

На площади перед КЦ бу-
дет развернута кампания по 
«умному» сбору мусора, прой-
дут акции «Экосумка вместо 
пакета» и «Добрая книга», 
экоквест «Правила экожизни» 
и конкурс «Будусортировать!», 
а участники получат призы и 
подарки. Любителей актив-
ного отдыха ждут экостарты, 
фитнес для детей и родителей, 
тренировки по скандинавской 
ходьбе. 

На фестиваль привезут со-
бак и кошек из приюта для 

животных «Ника», 
среди которых 
можно будет вы-
брать себе любим-
ца и забрать его в 
новую счастливую 
жизнь. Все живот-
ные здоровы, при-
виты и стерили-
зованы. Если нет 
возможности подарить собаке 
или кошке дом, можно при-
нести пачку корма в подарок 
приюту.

На летней веранде состо-
ится презентация проекта 
«Экодвор», который объеди-
нит людей для внедрения раз-
дельного сбора отходов и со-
вместного улучшения дворов.

Взрослые и дети смо-
гут принять участие в серии 
мастер-классов по созданию 
бижутерии из пластика, закла-
док, лоскутных кукол, росписи 
экосумок, оригами. 

В течение дня будет ра-
ботать бесплатная ярмарка 
ненужных вещей и ярмарка-
продажа мастеров, на которой 

все желающие 
смогут купить ав-
торскую бересту, 
авоськи, нату-
ральную косме-
тику, многоразо-
вые подгузники, 
натуральные сла-
дости, посуду и 
кухонные при-

надлежности.
На пункте приема раздель-

ного сбора мусора зеленоград-
цы смогут бесплатно сдать на 
переработку макулатуру, стек-
ло, металл, пластик, тетрапаки 
и батарейки.

Завершится фестиваль на-
граждением победителей кон-
курсов и концертной програм-
мой с участием Московского 
городского творческого кол-
лектива клуба «Дикое поле».

Партнеры мероприятия – 
общероссийский проект 
«Экодвор», ресурсный центр 
НКО ЗелАО, Клуб юных нату-
ралистов Зеленограда, ТКО 
Зеленограда «МСК-НТ», ГПБУ 
Москвы «Мосприрода».

А ВОТ КОГДА МЕНЯ ЛЮБИЛИ…

МОДНАЯ ПРИСТАВКА «ЭКО»

/С.В.

ПРИГЛАШАЕМ

ТАЙНА НЕСЛУЧАЙНЫХ 
СЛУЧАЙНОСТЕЙ

/А.Чернышова, 
фото А.Тульнова, А.Паскеевой
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К 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Об опасностях, 
которые сегодня могут 
подстерегать детей и 
подростков в социальных 
сетях, рассказала 
педагог-психолог ГБОУ 
«Гимназия №1528 
им. Героя Советского 
Союза И.В.Панфилова», 
ответственная 
за профилактику 
негативных проявлений 
среди обучающихся 
А.Мохова.
– Каковы при-

чины попадания 
детей и подрост-
ков в потенциально 
опасные группы в 
соцсетях?

– Причин попада-
ния детей и подрост-
ков в группы деструктивной на-
правленности довольно много. 
Наиболее распространенные – 
острое переживание неуспеш-
ности в разных сферах жизни, 
проблемы во взаимоотношени-
ях с родителями, сверстниками, 
отсутствие возможности адек-
ватного удовлетворения своих 
потребностей, самовыражения, 
самореализации, отклонения в 
психическом и физическом здо-
ровье. Например, стремление 
подростка прославиться, быть 
признанным и принятым свер-

стниками, повышение самоо-
ценки может быть быстро до-
стигнуто посредством опасного 
селфи или видео, выложенного 
в Интернет и нескольких сотен 
лайков к нему.

– Как следует вести себя 
родителям, чтобы предотвра-
тить подобное?

– Важно информировать ро-
дителей о рисках, которые суще-
ствуют в современной подрост-
ковой среде, а также способах 
их предотвращения. На сегод-
няшний день консолидированы 
усилия различных ведомств РФ 

с целью решения этой 
проблемы. 

Комиссией по про-
филактике негативных 
проявлений при Депар-
таменте образования 
Москвы для специали-
стов образовательных 
организаций разрабо-

тан алгоритм действий в случае 
выявления факта участия обу-
чающегося, например, в так на-
зываемой «группе смерти».

На данный момент в об-
разовательных учреждениях 
проводится большая просвети-
тельская работа с целью про-
филактики вовлечения детей и 
подростков в опасные сообще-
ства в Сети. По данной тематике 
в гимназии №1528 прошло не-
сколько встреч с родительской 
общественностью в марте теку-
щего года. 

– Как можно защитить де-
тей от негативного влияния в 
Интернете? 

– Во-первых, родителям 
необходимо знать основные 
маркеры опасных сообществ. 
Как правило, они имеют неод-
нозначную символику: графи-
ческие изображения или фото-
графии депрессивного толка. 
Подобным группам свойствен-
ны серые, красные, черные 
цвета, фразы о бессмыслен-
ности жизни, цифровые или 
буквенные шифры, психоде-
лическая музыка, изменяющая 
сознание и негативно влияю-
щая на эмоциональное состоя-
ние человека.

Во-вторых, важно стремить-
ся максимально участвовать в 
жизни своих детей, быть к ним 
внимательными, проводить 
вместе досуг, разговаривать на 
значимые для них темы. Все это 
позволит вовремя заметить, что 
с ребенком происходит что-то 
неладное. 

Возможными признака-
ми вовлеченности детей в де-
структивную группу могут быть 
резкие изменения в поведе-
нии. Зачастую дети становятся 
агрессивными или, напротив, 
чрезмерно послушными, ино-
гда апатично-отрешенными. 
Изменение режима дня, ранние 
подъемы или поздние отходы 
ко сну. В их творчестве появля-
ются странные повторяющиеся 
рисунки с депрессивным под-
текстом. 

В их действиях возникают 
элементы антивитальности: 
мысли и фразы о никчемно-
сти жизни, нанесение поре-
зов на руки и ноги в области 
вен, пересечение проезжей 
части в неположенном месте 
и в непосредственной близо-
сти от проезжающего транс-
порта, изменение паролей 
к своим аккаунтам, выстав-
ление в соцсетях счетчиков 
жизни или удаление своей 
страницы.

В-третьих, целесообразно 
формировать культуру взаимо-
действия с гаджетами, причем 
на личном примере. Важно по-
стоянно делать акцент на том, 

что компьютер и Интернет – 
всего лишь рабочие инструмен-
ты, помощники в выполнении 
учебных заданий, в общении 
с недоступными в данный мо-
мент близкими людьми, а не 
основное средство проведения 
свободного времени. 

В-четвертых, необходимо 
разнообразить круг интересов 
и занятий своего ребенка. До-
суг должен приносить удоволь-
ствие и радость. 

В-пятых, главное научить 
своих детей противостоять дав-
лению криминального мира и 
говорить «нет!». Если какой-то 
интернет-ресурс вызывает по-
дозрение, необходимо сделать 
скриншот этой страницы и от-
править его вместе с заявлени-
ем в Роскомнадзор, территори-
альное отделение полиции. 

Стоит учитывать, что в адрес 
детей могут поступать угрозы, 
этот факт тоже необходимо от-
разить в заявлении правоохра-
нительным органа. А затем сле-
дует обязательно обратиться за 
помощью к психологу, а в особо 
сложных случаях – к родствен-
ным специалистам (психиатру, 
психотерапевту).

– Как родителям не следу-
ет поступать? Что может 
усугубить ситуацию?

– Не стоит втайне читать пе-
реписку своих детей с друзья-
ми, требовать пароли от акка-
унтов, ругать их за посещение 
нежелательных ресурсов. Такие 
действия родителей могут на-
рушить границы личного про-
странства ребенка, что приведет 
к конфликтам и отчуждению. 

Детям в этой ситуации нуж-
ны понимание и искренняя 
поддержка близкого человека. 
Целесообразнее доверительно 
поговорить с ребенком, выяс-
нить, какие социальные сети/
сайты нравятся ему и его дру-
зьям, чем они интересны и т. п., 
а затем помочь ему сделать пра-
вильный вывод. 

Если в разговоре с ребен-
ком возникла тема деструктив-
ных групп, то не стоит ее за-
малчивать. Необходимо, встав 
в позицию «на равных», спо-
койно поговорить об отрица-
тельном влиянии подобного 
рода интернет-сообществ на 
людей, возможных негативных 
для жизни последствиях, есть 
ли среди его знакомых те, кто 
играет в опасные квесты.

Родители, помните! Одно из 
основных средств защиты ва-
шего ребенка от вовлечения в 
опасные сообщества – это ваши 
внимание, чуткость, забота, лю-
бовь и грамотно организован-
ный совместный досуг!

/Беседовала Н.Соловьева

Игра со ставкой – жизньИгра со ставкой – жизнь

Лишь один год – и наш 
любимый Зеленоград 
отметит свой 60-летний 
юбилей. Отпраздновать 
это событие предлагается 
жителям ЗелАО под 
девизом, выбрать 
который они смогут 
самостоятельно.
На заседании оргкомите-

та по подготовке к праздно-
ванию 60-летия Зеленогра-
да определены 3 варианта, 
но последнее слово остается 
за зеленоградцами. С этой 

целью на сайте Окружной 
электронной газеты ZELAO.
RU уже стартовало голосова-
ние, принять участие в ко-
тором предлагается всем ак-
тивным горожанам по ссылке
www.zelao.ru/survey/?id=98. 
На выбор представлены сле-
дующие варианты:

 Гордимся прошлым, 
стремимся в будущее!

 Всегда красивый, моло-
дой… Зеленоград, мы гор-
димся тобой!

 Зеленоград: Мечтай! 
Создавай! Действуй!

ВЫБЕРИТЕ НАШ ДЕВИЗ!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ЮБИЛЕЯ СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ЮБИЛЕЯ 
РОДНОГО ЗЕЛЕНОГРАДАРОДНОГО ЗЕЛЕНОГРАДА

Детям в первую очередь 
нужны понимание и искренняя 
поддержка родителей
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06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
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. Спальня с птичками
12.10 «ТилиТелеТесто» с Л.Гузеевой
13.35 Теория заговора. 
Несочетаемость продуктов 
14.25 Романовы. 7-8-я серии 
16.35 ДОстояние РЕспублики: 
А.Пугачева
18.30 Аффтар жжот 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Четвертая игра 
сезона 
00.40 «Двойной форсаж»
02.35 «Марли и я: Щенячьи годы»
04.10 Контрольная закупка

04.45 Я буду рядом. 3-4-я серии 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Запах лаванды» 
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

00.30 Три святыни. Тайны монархов 
01.25 Женщины на грани. 22-23-я 
серии 

05.00 Кровные братья 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.1 0Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» 
с И.Зейналовой
20.10 «Коллектор» 
21.40 «Находка» 
23.40 «Спасайся, брат!» 
03.10 Матрона - заступница 
столицы 
04.05 Час Волкова. 
Интеллигентные люди 

05.50 Бессонная ночь 
07.35 Фактор жизни 
08.05 «Победитель» 
10.05 Барышня и кулинар 
10.35 Георгий Вицин. Не надо 
смеяться 
11.30 События
11.50 «Неисправимый лгун» 
13.25 «Не могу сказать «прощай»» 
15.15 Петровка, 38 
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя
17.15 «Каменное сердце» 
21.05 «Нераскрытый талант» 

01.00 «Синг-Синг» 
03.10 Инспектор Морс. Второй 
заход 
04.55 Георгий Юматов. О герое 
былых времен 

07.00, 08.00, 08.30 Деффчонки 
07.30 Агенты 003. 53-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 248-я серия 
12.00 Импровизация. 34-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 12-я 
серия 
14.00 Однажды в России. 69-я 
серия 
15.00 «Хитмэн» 
16.50 «Золотой компас» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 42-я серия 
21.00 Однажды в России. 80-я 
серия 
22.00 Stand up. 101-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Не спать! 101-я серия 
02.00 «Пропащие ребята» 
04.00 Последователи. 4-я серия 
04.50 Непригодные для свидания. 
3-я серия «Третий лишний» 
05.15 Супервеселый вечер. 3-я 
серия «Вечеринка на Хэллоуин» 
05.40 Селфи. 2-я серия - «Отпусти 
мое сердце» 
06.10 Саша+Маша 
06.45 Саша+Маша. Лучшее 

05.00 Грозовые ворота. 1-4-я серии 
08.30 Карпов. 17-32-я серия 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Тараканы 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

04.45 Укрощение огня 
06.00 Новости
06.10 «Укрощение огня» 
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 А.Леонов. Первый в открытом 
космосе
11.20 Смак. Певица Глюк'оZа 
12.15 Идеальный ремонт. А.Галибин. 
Однажды вечером на Патриарших
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 Голос. Дети
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 «Живите в радости»
03.55 «Если можешь, прости...» 

05.15 Чокнутая. 21-22-я серии 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
14.20 «Сердечная недостаточность» 
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 «Рай» 
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя
02.30 «Я буду рядом» 1-2-я серии

05.00 Аферистка 
06.55, 03.30 Ради огня
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
11.55 Квартирный вопрос 
13.15 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима
14.30 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Ф.Киркоров 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.35 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.30 «Мой грех» 
02.35 Красная Пасха 
04.00 Час Волкова. Пантомима

05.35 Марш-бросок 
06.05 АБВГДейка. Культурные 
и некультурные растения. Экология 
и основы этикета
06.30 «Яблоко раздора» 
08.30 Православная энциклопедия 
08.55 «Марья-искусница»
10.10 Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия 
11.05, 11.45 «Версия полковника 
Зорина»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.50 «Колодец забытых 
желаний» 
17.05 «Дом на краю леса» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым

22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Звездная болезнь». 
Спецрепортаж 
03.40 «Из жизни начальника 
уголовного розыска» 

07.00-08.30 Деффчонки
09.00Агенты 003. 53-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование. 102-я серия 
14.00-16.30 Филфак. 1-6-я серии 
17.00 «Хитмэн» 
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 
21.30 Холостяк. 6-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 «Проект X: Дорвались» 
02.45 Вероника Марс. 22-я серия 
«Предоставьте это Биверу» 
03.35 Последователи. 3-я серия 
04.25 Непригодные для свидания. 
2-я серия «Брючные друзья» 
05.00 Супервеселый вечер. 2-я 
серия «Трое мужчин и Бубье» 
05.25 Селфи. 1-я серия 
05.50 Саша+Маша. Лучшее 
06.00 Я - зомби. 7-я серия 
«Материнство Лив» 

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.15 Карлик Нос 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Злодеи нашего времени 
21.00 Грозовые ворота. 1-4-я серии 
01.00 Исчезнувшие. 1-4-я серии 
04.30 Грозовые ворота

ТВВЫХОДНЫЕ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 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». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант 
00.00 «The Rolling Stones». Концерт 
на Кубе». «Городские пижоны» 
02.10 «Нецелованная» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 
15-16-я серии
14.55, 16.00 Тайны следствия-13. 
«Извозчик», 1-2-я серии
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Будущее совершенное» 
01.20 «Молчун» 
03.15 Дар. 93-я серия 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-4. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 

09.00 Мухтар. Новый след. 
Хранители 
10.20 Лесник. «Подкидыш», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-15. 
Обида 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Улицы разбитых фонарей-
15. «Убойный процент». «Двойной 
просчет» 
21.35 Мертв на 99%. 9-10-я серии 
23.35 Афон. Русское наследие 
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
03.30 Авиаторы 
04.00 Час Волкова. Даниэль 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика 
08.35 «Сразу после сотворения 
мира»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «Сразу после сотворения 
мира» 
13.15, 15.05 «Улыбка Лиса» 
14.50 Город новостей
17.35 «Победитель» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Е.Малышева 
00.00 Е.Васильева. На что способна 
любовь 
00.55 «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» 
04.25 Петровка, 38 
04.45 «Мой герой» с Т.Устиновой 

07.00 Черепашки-ниндзя 
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-13.30 Универ. Новая общага 
20.00 Импровизация. 35-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 12-я 
серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое Кино! 158-я серия 
01.30 «Холодный фронт» 
03.20 Вероника Марс. 21-я серия 
«Путешествие к дантисту» 
04.15 Последователи. 2-я серия 
05.05 Непригодные для свидания. 
1-я серия «Пилотная серия» 
05.30 Супервеселый вечер. 1-я 
серия «Все ради любви» 
06.00 Я - зомби. 6-я серия «Вирту-
альная реальность кусается» 

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Защитник» 
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
18.00, 02.45 Самые шокирующие 
гипотезы 
19.45 Документальный спецпроект. 
Анализируй чудо. Сойдет ли Благо-
датный Огонь? 
21.00 Документальный спецпроект. 
Доказательства Бога 
22.50 «Доктор Задор». Концерт 
М.Задорнова 
00.50 «Глупота по-американски». 
Концерт М.Задорнова
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для маринада смешать вино с соком лимона, расти-

тельным маслом и измельченным луком. Посолить и 

поперчить по вкусу.

Печень вымыть, нарезать крупными кусками, залить ма-

ринадом, перемешать, убрать на 4 часа в холодильник.

Затем печень выложить на решетку и жарить над рас-

каленными углями или в электрогриле до готовности 

(менее предпочтительно – в духовке).

Приятного аппетита!

И еще небольшой совет на будущее

Чтобы мясо стало еще вкуснее и ароматнее, в посуду, 

в которой оно тушится, положите несколько листьев 

вишни.

ПЕЧЕНЬ В ВИНЕ
Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

- телячья печень – 500 г

- белое сухое вино – 200 мл

- растительное масло – 100 мл

- луковица
- лимон
- зелень
- соль, перец – по вкусу

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

Социальный проект «41»

Майя СИДНЕВА, 

4-й мкрн, дизайнер

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда



Мы в социальных сетяхInstagram  instagram.com/zelao.ru

Легка на подъем, любит неожиданно сменить обстановку
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Актриса живет и работает 
в Санкт-Петербурге, вдали от 
шумной столичной тусовки, 
поэтому о ее жизни известно 
не так много. 

По жизни Анна много чем 
занималась: спортом, танца-
ми… Она искала себя: снималась 
в рекламе, клипах, вела про-
грамму на телевидении. Все 
полученные навыки приго-
дились ей в актерском ремесле. 
Считает, что никогда не зна-
ешь, кого будешь играть зав-
тра, поэтому актеры должны 
уметь все.

Анна человек практич-
ный, обожает фруктовые бу-
кеты, особенно после спекта-
кля, когда голодная. А еще она 
очень любит мелкие розы.

Широкая аудитория зна-
ет ее как актрису. Но ведь она 
еще и певица – больше двух 
лет исполняет партию Геллы 
в мюзикле «Мастер и Марга-
рита». 

Как говорит сама Анна, ей 
все время хочется чего-то но-
вого, вот и расширяет свой 
актерский диапазон, экспе-
риментирует. Когда продюсер 
мюзикла позвала ее не только 
играть, но и петь, она риско-
вала, конечно: ведь рядом на 
сцене работали профессио-
нальные вокалисты. Репетиро-
вала много, в т.ч. дома, ее сын 
даже запомнил наизусть пар-
тию Геллы. И все получилось.

Ковальчук продолжает за-
ниматься вокалом, участвует 
в концертах, закончила рабо-
ту в музыкальной студии над 
своей первой песней «Наеди-
не». Это душевная компози-
ция о любви к детям, Богу, 
миру. Она уверена, что самое 
большое воздействие на че-
ловеческие эмоции оказыва-
ет именно музыка.

Анна обожает своих детей, 
дочь Злату и сына Добрыню. 
Ее кредо: если мама не забы-
вает каждый вечер перед сном 
поцеловать дочь или сына, то, 
даже если недавно у них слу-
чился конфликт, ребенок за-
снет с другими, позитивными 
эмоциями. 

Ковальчук вообще ка-
жется, что и планета как-то 
быстрее вертится. У людей 
теперь клиповое сознание, 
высокая мобильность – мож-
но в любой момент получить 
информацию с другого конца 
света. Благодаря этому, счи-
тает она, дети умнее нас. Но, 
может быть, в них меньше 
релакса, созидания. Они не 
успевают увидеть вокруг на-
стоящую жизнь. Хотя кто его 
знает, что теперь настоящая 
жизнь. Реальность абсолютно 
другая.

Идеальная фигура актри -
сы – это результат ее ежеднев-
ной работы над собой, да и с 
генами повезло. Она регуляр-

Следователь, Маргарита 
и просто красавица

Анна Ковальчук: 

Анна Ковальчук родилась 15 июня 
1977 г. в семье потомственных 
педагогов. После окончания 
школы планировала 
поступать в Ленинградский 
политехнический институт, 
чтобы заниматься 
кибернетикой. 
Но по зову души поступила 
в Ленинградский 
институт театра, музыки 
и кинематографии. 
Еще студенткой была 
принята в труппу 
Театра им. Ленсовета. 
Заслуженная артистка 
России. В 2005 г. снялась 
в сериале В.Бортко 
«Мастер и Маргарита» в 
роли Маргариты. Снимается 
в кино, играет в театре. 
Замужем, двое детей.

15 июня
нных 
ия 

й 
т, 

а
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но ходит на йогу, занимает-
ся разными видами спорта. В 
багажнике ее машины летом 
всегда лежат ролики, зимой – 
сноуборд, а еще катается на 
лыжах, велосипеде. Бывает, 
что и на диетах сидит. 

Анна легка на подъем, лю-
бит неожиданно сменить об-
становку. Ей кажется, что Рос-
сия – это такой Ноев ковчег, 
и она очень любит отдыхать 
здесь: в Краснодаре, Невин-
номысске, Красной Поляне, 
Сочи. При этом сетует, если бы 
у нас в Питере был климат по-
теплее, то я бы отсюда не вы-
езжала. Здесь хвойные леса, 
море, памятник на памятни-
ке. Обожает Эрмитаж и гото-
ва сутки там пробыть, получая 
невероятное удовольствие. 
Эх, если бы не надо было за-
рабатывать на жизнь, а только 
вкушать удовольствие от путе-
шествия, экскурсий… Но если 
хочешь получать, надо уметь 
отдавать: силы, эмоции…

Ковальчук не снимается в 
проходных сериалах. Ей ста-
вят в вину, что ее очень мно-
го показывают по телевизо-
ру: «Тайны следствия» крутят 
бесконечно. Она могла бы в 
других сериалах сниматься: 
есть даже хорошие сценарии, 
не только проходные. Но се-
риальная ниша для нее уже 
изучена – она эту книгу проч-
ла. Ей бы хотелось сниматься 

в кино. Но существует масса 
препятствий. Возможно, про-
сто нет желания ради работы 
в картине чем-то пожертво-
вать.

Ковальчук регулярно га-
стролирует. Со спектакля-
ми Театра Ленсовета часто 
выезжает на гастроли, фе-
стивали. Пермь, Афины… 
Много где была. Публика в 
Санкт-Петербурге и регионах 
очень разная. Случается, один 
вечер звучат аплодисменты 
в одном месте спектакля, а в 
следующий раз – в другом. 

Ей нравится, что иногда 
зритель в регионах может 
даже поначалу не принимать 
постановку. Привезенное из 
культурной столицы модное, 
на ее взгляд, драматическое 
искусство воспринимает-
ся неоднозначно и не сразу. 
Иногда весь спектакль может 
быть тишина. Но потом, в кон-
це, люди встают, и раздаются 
овации. Потому что зрители 
видят, какое колоссальное ко-
личество сил вкладывается в 
спектакль. И актриса получает 
от них волну любви, благодар-
ности. Зрители просто отдают 
ей свои силы. И Анна уходит 
счастливая, восстановившая-
ся после спектакля, когда чув-
ствует, что зрителям понрави-
лось. Ради этого она работает, 
и ничего другого у служителей 
Мельпомены нет.
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Стрельба
В тире ОУ ЦАМК ДОСААФ 
России прошли окружные 
соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
в рамках спартакиады 
пенсионеров Москвы среди 
управ ЗелАО.

Командно-личное первенство 
определялось по лучшим резуль-
татам. Упражнение состояло из 5 
зачетных выстрелов из пневмати-
ческой винтовки по мишени №6 – 
положение сидя, расстояние 10 м.
Результаты соревнований:
 

Крюково 
сильнее всех
В рамках Московской 
комплексной межокружной 
спартакиады «Спорт для всех» 
в ФОК «Радуга» проведены 
соревнования по гиревому спорту 
между управами округа. 

Спортсмены соревновались на трех 
помостах, один из которых был 
выделен для участниц прекрасного 
пола.  Как всегда, первыми начали 
соревнования участники малых 
весовых категорий.

В результате серьезной борьбы 
командные места распределились 
следующим образом:

1-е место – управа Крюково;
2-е место – управа Савелки;
3-е место – управа Матушкино;
4-е место – управа Ст. Крюково;
5-е место – управа Силино.
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Миэтовцы поспорят за бронзу

Мы в социальных сетяхTwitter  twitter.com/zel_ao

ФУТБОЛ

СПОРТ 15

Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ru

ДИВИЗИОН «А»

ХК «Автосфера-Moscow 
Penguins» - ХК «Аматур» 1:11

«Электроник МИЭТ» – 
«ЗелЮниор» 5:8 5:8

ДИВИЗИОН «В»
«Северные Крылья» - «ЗелГрад 0:5

Игры Открытого 
первенства Зеленограда 
по мини-футболу среди 
ветеранов 40+ и 50+ 
проходили в ФОК 
«Радуга» и АНО СВЦ 
«Рекорд» с ноября 
2016 г. по март 2017 г. 
Кроме первенства, были 

проведены игры на Кубок 

Ветераны и мини-футбол

Команда И В Н П М О

Спутник 15 14 1 0 131-51 43

Леон 15 10 1 4 107-77 31

РТК Граф 15 9 1 5 84-72 28

Пламя 15 6 0 11 77-96 12

Строитель 15 3 1 11 67-141 10

Нахабино 15 1 0 12 65-94 9

Команда И В Н П М О

Виктория 15 13 1 1 134-60 40

Зеленоград 15 11 1 3 87-42 34

Деды-1 15 7 3 5 76-64 24

Субмикрон 15 6 2 7 70-77 20

Деды-2 15 3 0 12 52-99 9

Факел 15 1 1 13 52-129 4

ЗелАО, приз «Открытие сезона» 
и определены лучшие бомбар-
диры турнира.

Обладателями Кубка ста-
ли команды «Спутник» 
(рук. Е.Мазов) и «Виктория» 
(рук. С.Российский), а турнир 
на приз «Открытие сезона» 
выиграли ветераны команды 
«Спутник».

Лучшие бомбардиры чем-
пионата: 

В ЛД «Медведково» 
состоялся второй матч 
серии 1/2 финала 
первенства Московской 
студенческой хоккейной 
лиги, дивизион 
«Магистр», между 
ХК «Электроник» МИЭТ 
и ХК «Авиаторы МАИ». 
Серия матчей проводится 

до двух побед одной из команд. 

«ЭЛЕКТРОНИК» ПРОЛЕТЕЛ МИМО ФИНАЛА

Ветераны 40+
Трувалёв Юрий – 36 мячей 

(«Леон»)
Хлебников Анатолий – 26 

мячей («Спутник»)
Реутов Игорь – 25 мячей 

(«Спутник»)
Ветераны 50+
Штурбабин Вячеслав – 31 

мяч («Виктория»)
Трувалёв Юрий – 30 мячей 

(«Виктория»)
Платонов Владимир – 24 

мяча («Деды – 1»)

Федерация футбола Зе-
ленограда благодарит за по-
мощь в организации и про-
ведении первенства ЗелАО 
2016-2017 гг. среди команд 
ветеранов ГБУ «Фаворит» 
(дир. М.Сахнов), АНО СВЦ 
«Комплекс «Рекорд» (гендир. 
В.Невзоров ), ООО РТК «Граф» 
(замдир. А. Заболотный), пред-
седателя оргкомитета пер-
венства В.Сапенского и весь 
спортивный актив ветеранов 
футбола нашего города.

Итоги чемпионата Зеленограда среди ветеранов по мини-футболу
Ветераны 40+

Ветераны 50+

В первом матче серии, прошед-
шем в Зеленограде, сильнее ока-
зались хоккеисты «МАИ» – 5:2. 

 Уже в 1-м периоде 2-го матча 
«МАИ» отправили в ворота «Элек-
троника» 4  шайбы. Во 2-м – счет 
так и остался 4:0. В заключитель-
ном периоде хоккеисты «МАИ» 
еще дважды огорчили вратаря 
«Электроника» Ю.Сироткина, до-
ведя разницу в счете до уж очень 
неприличной – 6:0. 

Хоккеисты «МАИ» вышли в фи-
нал, а «Электроник» поспорит за 

Результаты матчей 
Зеленоградской хоккейной 
лиги сезона 2016/2017:

ДИВИЗИОН «С»

«Витязь» - «Скорпионы» 9:4

«Спектр» - «Moscow Penguins» 7:1

«Альянс» - «Красные 
барракуды» 3:1

ДИВИЗИОН «Д»

«Moscow Penguins 2» - 
«Красные барракуды 2» 2:4

«Альянс 2» - «Золотая шайба» 2:3

«Крылья Победы» - 
«Скорпионы 2» 2:3

Команда победителей в категории 50+ 

Награждение победителей 

бронзу с победителем другой пары 
полуфиналистов «РЭУ» – «ТГУ».

ЖЕНЩИНЫ

1-е место
Зейман Ольга 44 оч.
2-е место
Шишкова Татьяна 43 оч.
3-е место
Гузеева Ольга 43 оч.
МУЖЧИНЫ

1-е место
Коляскин Владимир 46 оч.
2-е место
Наумов Сергей 44 оч.
3-е место
Горюнов Алксандр 42 оч.
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО:

1-е место
ГБУ «Энергия» (Силино) 89 оч.
2-е место
ГБУ «Талисман» (Савелки) 85 оч.
3-е место
ГБУ «Фаворит» (Крюково) 84 оч.

КРАТКО

ГИРЕВОЙ СПОРТ

ХОККЕЙ



22 апреля, 17.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Ретро-вечер «Весна идет, 
весне дорогу!». Вход свободный. 
50+
22 апреля, 19.00. Городская акция 
«Библионочь в Зеленограде».
23 апреля, с 10.00 до 20.00. XVII Зеле-
ноградский фестиваль-конкурс 
классической гитары. Вход сво-
бодный. 6+
23 апреля, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфо-
нического оркестра п/у з.а. РФ 
Д.Орлова «А.С.Пушкину посвя-
щается». 6+
23 апреля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Детская дискотека 
«В стране чудес». 3+ 
23 апреля, 16.00. Отчетный концерт 
хоровой капеллы мальчиков «Ор-
лята». Вход свободный. 4+
26 апреля, 20.00. Концерт группы 
«Дюна». 12+

27 апреля, 19.00. Спектакль «Вы-
ход через спальню» по пьесе 
Н.Саймона. В ролях: Е.Волкова, 
Ю.Сазонов, Б.Клюев, О.Хохлова.

28 апреля, 18.00. Тесла-шоу «Магия 
электричества». 6+ 

До 24 апреля, с 10.00 до 21.00. Юби-
лейная выставка В.Павлинова 
(живопись) и В.Полякова (аква-
рель и живопись). Вход свобод-
ный. 6+
14 апреля, 19.00. Спектакль «Добрый 
человек из Сезуана» Театра на Та-
ганке. Реж. Ю.Любимов, в ролях: 
Г.Володина, Ф.Котов, К.Любимов 
и др.12+
15 апреля, 11.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Экологический квест 
«Культ-субботник». Вход свобод-
ный. 6+
15 апреля, 12.00. Спектакль «Дени-
скины рассказы». 6+

15 апреля, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Спектакль «Маленький 
принц» Детской театральной 
студии «Барабан» и Театра танца 
«Крылья». Запись по тел. 8-499-
729-2751. Вход свободный. 6+ 
15 апреля, 15.00. Отчетный концерт 
этно-клуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 4+

14 апреля, 18.00. «Гори, свеча, во тьме 
ненастья!» – презентация фильма, 
посвященного 20-летию творческо-
го объединения «Свеча и гроздь», 
15 апреля, 15.00. «Не обижайте люби-
мых…» – поэтический вечер, посвя-
щенный 80-летию Б.Ахмадулиной. 
10+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512,  
www.zelmuseum.ruwww.zelmuseum.ru

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

19 апреля
среда | 19.00

Концерт Ирины Круг
«Промежутки любви»

23апреля
воскресенье | 11.00

«Полнолуние в детской»

14 апреля, 19.00. А.Островский «Бесприданница». 12+ 
15 апреля, 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+ 
16 апреля,17.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+ 
- 17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Пасхальные чтения. 12+
- 20 апреля, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
21 апреля, 19.00. М.Горький «Васса». 16+ 
22 апреля. Новый зал. «Сказки Кота Мурлыки»:
- 11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу». 3+
- 13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
- 19.00. В.Асланова «Аромат танго». 16+ 
23 апреля, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+ 

16 апреля, 18.00. Н.Коуард 
«Неугомонный дух». 16+
22 апреля, 18.00. Э.Гофман 
«Сеньор Формика». 12+
23 апреля, 18.00. Инсценировка 
по ранним произведениям 
М.Горького «Старуха Изер-
гиль», «Макар Чудра», «Сказ-
ки об Италии» – «И все мы 
воскреснем из мертвых». 12+

21, 22, 23 апреля. Международный 
детско-юношеский конкурс ин-
струментального исполнительства 
«Зеленоградская сюита детства». 6+

12+

7+

И.Колосов

До 14 мая. Выставка «Вечный огонь», 
посвященная 50-летию мемориа-
ла «Могила Неизвестного солдата» 
у Кремлевской стены. 6+
16 апреля. День исторического и куль-
турного наследия. 
- 12.00. Экскурсия «История родного 
края» с древнейших времен до начала 
ХХ века. 
- 14.00. Экскурсия «Там, где погиб Не-
известный солдат».
- 15.30. Экскурсия «Страницы исто-
рии Зеленограда» 
20 апреля, 19.00. Лекция «История Крю-
ково: от деревни до железнодорож-
ной станции». Вход свободный. 12+
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До 14 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу». 6+

16 апреля, 14.00. Кинолекторий к 
дням исторического и культурно-
го наследия: «Счастливые люди. 
Поморы». 6+
23 апреля, 14.00. Кукольный спек-
такль «Счастливый принц» по 
О.Уайльду театра «Сундучок ска-
зок». Запись по тел. 8-499-717-
1602. 3+

КЦ «Зеленоград» приглашает на мастер-классы 
по постановке танца на выпускной вечер 

16, 23 апреля в 14.00; 20, 27 апреля в 19.30. 16+

16 апреля, 12.00. Презентация про-
ектов по робототехнике «Мой лу-
ноход». Вход свободный. 6+
16 апреля, 14.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Интерактивная про-
грамма «За кулисами хора «Воз-
рождение». Вход свободный. 12+
16 апреля, 18.00. Праздничный ве-
чер «Пасхальный перезвон». Вход 
свободный. 6+
17 апреля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+
19 апреля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 3. Мастер-класс по 
декоративно-прикладному твор-
честву «Тканая салфетка». Запись 
по тел. 8-499-733-2433. Вход сво-
бодный. 18+
19 апреля, 20.00. Мастер-класс по 
икэбане. Запись на сайте или по 
тел.: 8-916-675-0216, 8-499-734-
3171. 15+
21 апреля, 20.00. Юбилейный кон-
церт группы «Пикник». 12+
22 апреля, 14.00. Проект «Экосуббо-
та». Акция «Экодвор» и концерт-
ная программа. Вход свободный. 
3+ 

До 16 апреля, с 10.00 до 18.00. Выставка 
«Пасхальные чудеса». 6+
14 апреля, 19.00. ДК МИЭТ, пл. Шоки-
на, 1. Финал Зеленоградской лиги 
КВН. Участвуют «Сборная МИЭТ», 
«Мы» (РГСУ), «Лето в столице» 
(МГИИТ) и «Иван да Марья» (РГСУ). 
Вход свободный. 10+
14 апреля, 18.30. Мастер-класс «Пас-
хальные яйца из шоколада». Под-
робности по телефону 8-977-724-
3155. 4+
15 апреля, 16.00. Ул. Железнодорож-
ная. Открытие мотосезона. Сбор в 
15.00. Проезд по улицам Зеленогра-
да, финиш и празднование – в Доме 
мотокультуры «iZBa» (Андреев-
ка, ул. Староандреевская, 20). Вход 
свободный.10+
20 апреля, 11.00. ДРЦ «Добрознание», 
корп. 1414. Интерактивный спек-
такль «Домик снов».


