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 ОДНОЙ СТРОКОЙ

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЦИФРА НЕДЕЛИ

Зеленоградцев ждут празд-
ничные мероприятия, посвя-
щенные Масленице. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31430.

В зеленоградской полиции 
отметили снижение числа грабе-
жей, мошенничеств и разбойных 
нападений. Подробнее: zelao.ru/
nw/31428.

В прошлом году в Зеленогра-
де от бешенства было вакцини-
ровано 22,5 тысячи животных. 
Подробнее: zelao.ru/nw/31429.

В преддверии благотвори-
тельного матча в ФОК «Савелки» 
пройдет демонстрация спортив-
ных IT-технологий. Подробнее: 
zelao.ru/nw/31425.

Зеленоградка вышла в фи-
нал конкурса «Лидеры России». 
Подробнее: zelao.ru/nw/31423.

С начала февраля компания 
«МСК-НТ» провела шесть эко-
логических уроков в школах Зе-
ленограда. Подробнее: zelao.ru/
nw/31413.

Как организовать «зеленый 
офис» – рекомендации и при-
мер Ресурсного центра НКО Зе-
ленограда. Подробнее: zelao.ru/
nw/31406.

Зеленоградские библиоте-
ки запускают детский проект 
«Сказки на ночь». Подробнее: 
zelao.ru/nw/31383.

МИЭТ планирует наладить 
серийный выпуск аппарата вспо-
могательного кровообращения. 
Подробнее: zelao.ru/nw/31376.

Еще больше актуальных и ин-
тересных новостей читайте на 
наших сайтах: zelao.ru и id41.ru.

 Подготовил 
Евгений СМОЛЕНСКИЙЧитайте на стр. 12

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ЗВЕЗДАДо выборов 

Президента РФ

осталось

100 
В это число лучших в 
стране колледжей вошел 
зеленоградский колледж 
№50 им. Дважды Героя 
Социалистического труда 
Н.А.Злобина

стр. 5

ВОЗРАСТ – НЕ ГРУЗ, А БОГАТСТВОВОЗРАСТ – НЕ ГРУЗ, А БОГАТСТВО
В Зеленограде 
успешно стартовал 
новый социальный  
проект.

В актовом зале школы №1353 
состоялось торжественное от-
крытие двух площадок в рамках 
реализации проекта «Москва – 
город долголетия». В качестве 
первых активностей были вы-
браны пение и художественно-
прикладное творчество. Участ-
ников проекта приветствовали 
заместитель начальника Управ-
ления организации социально-
го обслуживания ДТСЗН города 

Москвы Андрей Владимирович 
Пентюхов, а также начальник 
УСЗН ЗелАО города Москвы 
Ирина Анатольевна Супри-
нович. Также на встрече при-
сутствовали представители 
партнеров-участников реализа-
ции программы от учреждений 
образования, культуры, здраво-
охранения, спорта и других.

– Такого проекта не было 
еще ни в России, ни в мире, – 
отметил А.В. Пентюхов. – По 
инициативе мэра столицы Сер-
гея Собянина, Москва обрати-
лась к гражданам пенсионного 
возраста, чтобы привлечь их 

к активным занятиям творче-
ством, спортом, интеллектуаль-
ной деятельностью, волонтер-
скому движению и тем самым 

улучшить качество их жизни 
и продлить период активного 
долголетия.

Окончание на стр. 5

ЗЕЛЕНОГРАД ПРИНЯЛ ЗЕЛЕНОГРАД ПРИНЯЛ 
«ЛЫЖНЮ РОССИИ»«ЛЫЖНЮ РОССИИ»

30 дней
Карен Шахназаров – 
кудесник экрана стр. 15
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Зеленоградская школа регби – 
одна из лучших в стране стр. 6
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«ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК УЧИЛИ НАС?»

Умный человек сказал: «Об-
разование – не подготовка к жиз-
ни, оно – сама жизнь». А в сегод-
няшнем мире без качественного 
образования человек становится 
слепым кутенком. В этом смыс-
ле москвичам, безусловно, по-
везло: в столице дают образова-
ние высшей пробы, надо только 
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В рейтинг лучших

500500
отечественных 

школ вошли 853, 
1194, 618-я школы 

и лицей №1557

С.СОБЯНИН
Задача – обеспечить 

равные права 
московским школьникам 

на получение 
качественного 
образования

его взять как следует. Тем более 
в то время, когда человек начи-
нает с опаской оглядываться на 
умнеющий искусственный ин-
теллект.

Однако самое главное – по-
лучить качественное образова-
ние, которое позволит занять 
достойное место в современном 
мире. В декабре прошлого года в 
Москве прошла Международная 
конференция по исследованию 
качества образования, на кото-
рой мэр столицы Сергей Собя-
нин заявил:

– За последние годы мы 
создали программу улучшения 
качества образования и после-
довательно ее внедряем. Как 
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Международная конференция по исследованию 
качества образования в Москве

За последние пять лет в Москве в два раза улучшились все основные 
базовые показатели школьного образования

столичные школы находятся на 
одном уровне с лондонскими 
и нью-йоркскими. Но ведь это 
следствие последовательной ра-
боты столичных властей. Нас се-
годня не удивляют электронные 
дневники, интерактивные дос-
ки, 3D-принтеры в школах, но 
еще семь лет назад у учителей не 
было даже ноутбуков. В школах 
прошла тотальная информатиза-

ция – компью-
терные клас-
сы стали для 
них нормой, 
как и мобиль-
ные компью-
терные классы 
для начальной 
школы. В каж-
дой из школ 
действует вы-
сокоскорост-
ной интернет. 
А к концу сле-
дующего года 

в каждом классе установят точки 
доступа Wi-Fi, к которым можно 
одновременно подключить до 30 
различных устройств.

Только в прошлом году сто-
личные школяры выиграли 14 
медалей разного достоинства на 
международных олимпиадах и 
победили на олимпиаде мега-
полисов мира. А на XIV Между-
народной естественно-научной 
олимпиаде, проходившей в де-
кабре 2017 года в Нидерландах, 
первое место занял Григорий 
Бобков из школы №1589, еще 
две золотых награды завоевали 
Илья Панов и Никита Чернов. 

ВАСИЛИЙ, НЕ ФИЛОНЬ,
 Я ТЕБЯ ВИЖУ

Очень достойно на москов-
ском школьном «небосклоне» 
представлен наш город. Как 
отмечал руководитель Депар-
тамента образования Москвы 
Исаак Калина: «Зеленоград всег-
да находился на передовых по-

зициях. Так, например, именно 
в вашем округе стартовал проект 
по электронной записи детей в 
учебные заведения. Ваши шко-
лы являются активными участ-
никами проекта «Московская 
электронная школа» и других 
программ образования». 

В рейтинг лучших 500 отече-
ственных школ вошли 853, 1194, 
618-я школы и лицей №1557, 
который входит и в топ-100 
лучших школ индустриально-
технологического, математи-
ческого и физико-химического 
профиля. 

В 2016 году столичные влас-
ти инициировали масштабный 
проект создания глобальной 
информатизации школ. То есть 
формируется единая электрон-
ная среда, когда учитель на ин-
терактивной доске 
объясняет урок. 
Как мне объяснял 
учитель информа-
тики 852-й шко-
лы Николай Ни-
кулин:

– Вот компью-
тер – он действу-
ет по принципу 
светоизлучения. 
Подключен к мое-
му компьютеру, я 
в любой момент 
могу показать ре-
бятам подготовленную мной 
презентацию или необходимую 
информацию. 

Родители имеют возмож-
ность контролировать учеб-
ный процесс детворы в онлайн-
режиме. Вся инфраструктура, 
связанная с информационными 
технологиями, уже в нынешнем 
году предстанет в школах горо-
да в самом современном виде. 
Среди первых шести городских 
школ в проекте участвует 1194-я, 
а сейчас к ней подключились и 
все остальные.  

Еще один значимый проект 
«Готов к учебе, жизни и труду 
в современном мире!», в част-

ности, предусматривает воз-
можность предметного обуче-
ния в старших классах. Решил 
стать инженером – поступай в 
инженерный класс, хочешь в 
эскулапы – иди в медицинский. 
Окончив школу, ребята полу-
чают представление о будущей 
специальности и своем месте в 
ней. В столице сегодня 18 вузов 
и 98 школ участвуют в проекте 
«Инженерный класс», в зелено-
градских школах действует во-
семь подобных классов. 

На «олимпийской» арене 
зеленоградские ребята чувству-
ют себя как дома. Например, на 
международной олимпиаде по 
такому сугубо взрослому пред-
мету, как экспериментальная фи-
зика, «серебряными» стали де-
вятиклассница лицея №1557 

Маша Алиен и 
е е  о д н о г о д к а 
Дима Остапко-
вич из  853-й. 
11-классник этой
ш к о л ы  А л е н 
Коспанов взял 
« с е р е б р о »  н а 
Международной
 географической 
олимпиаде в Бел-
граде, а 11 зеле-
ноградцев стали 
победителями и 
призерами Все-

российской олимпиады школь-
ников. Наверное, это не уди-
вительно, учитывая, что до 90 
процентов школяров Зеленогра-
да получают и дополнительное 
образование.

Сухие цифры и факты никак 
не могут отразить этот гранди-
озный учебный процесс. Обра-
зование – навигатор сегодня, без 
него человек заблудится, захлеб-
нется в сыплющихся на него со 
всех сторон информационных 
потоках. Нужна система, и сто-
лица успешно настраивает ее на 
современный алгоритм. Берите, 
пользуйтесь.

НЕ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ – НЕ БУДЕШЬ УЧИТЬСЯ – 
РОБОТЫ ОБСТАВЯТРОБОТЫ ОБСТАВЯТ

показал анализ, в Москве скла-
дывалась ситуация, когда даже в 
пределах одного города разница 
в образовании школьников была 
огромной, и нашей главной за-
дачей было обеспечить равные 
права московским школьникам 
на получение качественного об-
разования. Для этого пришлось в 
корне изменить систему финан-
сирования школ, систему оплаты 
труда учителей.

Как отметил Сергей Семено-
вич, за последние пять лет в го-
роде в два раза улучшились все 
основные базовые показатели 
школьного образования. На-
пример, сложность заданий по 
ЕГЭ выросла, но и возросли ре-
зультаты сдачи экзаменов. Вдвое 
увеличилось число московских 
школ в рейтинге 500 лучших 
школ страны и достигло 156, а 
школа №179 стала «бронзовой» 
в этом престижном рейтинге, 
притом что в десятке лучших – 
восемь «москви-
чей».

Эксперты PISA 
–  М е ж д у н а р о д -
ной программы по 
оценке образова-
тельных достиже-
ний учащихся – 
вместе с россий-
ским министер-
ством образования 
и науки и властями 
города обследова-
ли все школы Мос-
квы. Оказалось, по 
уровню читательской и мате-
матической грамотности мос-
ковская система образования 
входит в число шести лучших 
образовательных систем плане-
ты. А лучшие 100 школ города 
задают стандарты качества об-
разования выше мировых. 

А результаты исследования 
международной консалтинго-
вой компании KPMG показа-
ли: по уровню информатизации  Владимир МИХАЙЛОВ

Самое 
главное – 

получить 
образование, 
которое позволит
занять достойное 
место в современном 
мире

С
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Столичные власти 
разработали 
стратегию помощи 
горожанам, 
вложившим 
средства 
в строительство 
жилья и в течение 
многих лет не 
получившим свои 
квартиры.

НАПОРОЛИСЬ 
НА ЖУЛИКОВ
Мы отлично знаем, что жи-

лье – материя очень дорогая, 
особенно в столице и Питере. 
Ипотеку, особенно 20 лет на-
зад, могли оформить немногие, 
да и отдавать этот кредит нужно 
в течение многих лет. Поэтому 
инициативные люди стали объ-
единять свои деньги, вклады-
вая их совместно в возведение 
домов – подобные инвестиции 
начались еще в 90-х годах про-
шлого века. Вложение средств 
в ходе строительства, особенно
на начальной стадии, резко сни-
жает стоимость квартиры. Но не 

слишком опытные пайщики не 
всегда представляли себе, сколь 
рискованны подобные инвести-
ции. Застройщик на старте имеет 
что? Участок земли и разреше-
ние на ведение работ, да про-
ектную декларацию. К тому же, 
как это часто случается, кому-то 
везет, а другим – увы. Если чле-
ны ЖК связывались с надежной 
порядочной компанией – они 
вскоре запускали в новые квар-
тиры Мурку и обживались. Но в 
90-е годы откровенных жуликов 
мелькало на строительном гори-
зонте предостаточно. Кто-то во-
все не собирался строить. Другие 
просто устраивали цирк, а сами 
собранные миллионы выводи-
ли на левые счета. Тогда людей, 
«кинутых» разномастными афе-
ристами, и назвали обманутыми 
дольщиками. 

Власти активно боролись с 
мошенниками. В 2005 г. при-
няли закон «Об участии в доле-
вом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов 
недвижимости». Он запретил 
потенциальным застройщикам 
собирать деньги с дольщиков, 
пока не будут получены необ-
ходимые документы на строи-

тельство, и обязал указывать в 
договорах точные сроки оконча-
ния работ и размеры штрафов в 
случае их нарушения. Но схем 
обхода закона находилось мно-
го, число обманутых дольщиков 
не уменьшалось. Наконец, летом 
2017 г. были приняты жесткие 
поправки к закону, которые 
вступят в силу нынешним летом. 
Но что делать тем, кто до сих пор 
не получил оплаченное жилье? 
Власти Москвы предложили го-
рожанам действенную програм-
му решения проблемы. 

ГАРАНТИРУЕМ
За последние семь лет бла-

годаря поддержке столичной 
администрации свыше 11 тысяч 
дольщиков, оказавшихся без 
жилья, приобрели квартиры. На 
сегодня в городе осталось свы-
ше 30 проблемных долгостроев. 
По первым восьми из них реше-
ния уже приняты. В 14 случаях 
столичные власти сумели найти 
новых застройщиков, причем 
по семи строительство ведется 
в настоящее время, по осталь-
ным определены точные сроки 
начала и завершения работ. Еще 
в 10 случаях ситуация непро-

стая. Поиск новых инвесторов-
застройщиков продолжается по 
семи адресам.

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, в наиболее 
сложном положении находятся 
обманутые дольщики ЖК «Ца-
рицыно», «Академ-Палас» и 
«Терлецкий парк». По этим объ-
ектам привлечение новых инве-
сторов объективно невозможно 
либо процесс поиска займет дол-
гие годы. Чтобы помочь этим 
обманутым дольщикам, при-
няли решение воспользоваться 
недавними поправками в зако-
нодательстве о долевом строи-
тельстве и банкротстве. 

Это означает, что по до-
говоренности столицы с Ми-
нистерством строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства России эти жилые комп-
лексы передадут московскому 
предприятию – оно и станет 
застройщиком. То есть Москва 
таким образом гарантирует вы-
полнение обязательств по воз-
ведению домов. 

– Процедура банкротства – 
процесс не быстрый, – добавил 
Сергей Семенович, – и решение 
это непростое, в прямом смысле 

ОБМАНУТЫЕОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ  ДОЛЬЩИКИ 
СПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕСПРАВЯТ НОВОСЕЛЬЕ

Сегодня в течение дня сто-
личные такси перевозят более 
760 тысяч пассажиров при сред-
них времени подачи машины 
5-7 минут и стоимости поездки 

460 рублей. Мэр Москвы под-
черкнул:

– Такси в городе – со-
стоявшаяся отрасль, имеет 
свою ассоциацию, обще-

ственные организации и 
будет развиваться дальше. 
В ближайшие год-два, оче-
видно, достигнет около 70 
тысяч автомашин.

НАЛОГОВЫЙ СТИМУЛНАЛОГОВЫЙ СТИМУЛ  
ДЛЯ ТАКСИ И КАРШЕРИНГАДЛЯ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА

беспрецедентное, но иного вы-
хода в сложившейся ситуации я 
не вижу.

В 9-М 
МИКРОРАЙОНЕ
В Зеленограде также имеется 

свой «недострой» – корп. 901А. 
Летом прошлого года власти 
приняли решение достроить этот 
объект за счет средств бюджета. 
Права дольщиков в обязатель-
ном порядке будут учтены.

 Владимир РАТМАНСКИЙ

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал инициативу представителей 
таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси 
о сохранении в полном объеме на 2018 г. льготы по налогу на движимое 
имущество. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями 
таксомоторных и каршеринговых компаний и агрегаторов такси 
в открывшемся осенью 2017 г. Доме такси – профессиональном клубе 
для представителей этой отрасли.

Но для развития таксомо-
тора в городе столичный мэр 
предложил этой службе очень 
серьезную помощь. С 2013 г. 
автомобили такси располага-
ли налоговой льготой – они 
освобождались от налога на 
движимое имущество. С 1 ян-
варя нынешнего года льготу 
отменили, но разрешили ре-
гионам принимать решение 
– оставить льготу или отме-
нить. 

Бизнес-ассоциации, объ-
единяющие таксомоторные 
фирмы и отдельные компа-
нии обращались к властям с 
просьбой сохранить льготу, 
чтобы  стимулировать свое 
развитие. К тому же надо учи-
тывать проведение чемпиона-
та мира по футболу летом это-
го года – качественные услуги 
такси будут очень важны. 

Сергей Семенович отме-
тил: 

– Я думаю, что мы не успе-
ем в этом году разработать 
такой механизм, который бы 
реально учитывал отраслевые 
особенности разных видов об-
щественного транспорта, в том 
числе и таксомоторов. Поэто-
му давайте мы сделаем таким 

образом. В этом году мы этот 
налог отменим полностью, и с 
помощью ассоциаций, обще-
ственных организаций, пред-
принимателей, в том числе и 
ваших организаций, отрабо-
таем схему, которая действи-
тельно стимулировала обнов-
ление подвижного состава и 
оборудования в последующие 
годы.

В вопросах городского об-
щественного транспорта важ-
ное место занимает развитие 
каршеринга: краткосрочной 
аренды автомобилей. Услугу 
развивается в городе с осени 
2015 г., и за это время число 
машин выросло в 59 раз, до-
стигнув 5,9 тысяч. Стоимость 
минуты аренды автомобиля 
– 8 рублей, а в режиме ожи-
дания – 3 рубля. Подобные 
машины оказались столь вос-
требованы, что эксперты по-
лагают возрастание их числа 
в этом году в 2-3 раза. Сергей 
Собянин поручил прорабо-
тать разрешение краткосроч-
ного бесплатного хранения 
этих автомобилей на столич-
ных платных парковках со 
шлагбаумами.

 Владимир МИХАЙЛОВ

Место застройки 
объекта

астройки р
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    НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВСТРЕЧАЕМ  ВСТРЕЧАЕМ  
ВЕСНУ!ВЕСНУ!

городской фестиваль «Москов-
ская Масленица».

Вообще, программа фестива-
лей в Москве в последние годы 
обрела особый размах. Так и 
должно быть: Москва, город с 
вековыми традициями и бога-
той культурой, просто обязана 
быть центром притяжения ту-
ризма. Мы видим, как преобра-
зился, украсился центр города, 
насколько красочными стали го-
родские праздники и фестивали, 
и сотни тысяч гостей и жителей 
города с удовольствием их по-
сещают.

Зеленоград в этом отноше-
нии, конечно, не центральное 

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

Начало года выдалось хло-
потным. Мы готовимся к двум 
крупнейшим событиям, пред-
стоящим в марте – юбилею 
Зеленограда и президентским 
выборам. Немало проблем до-
ставила погода – на последние 
дни пришелся рекордный за це-
лый век снегопад. Но при этом 
мы не можем забывать о про-
стых человеческих радостях, 
о том, чтобы предоставить лю-
дям возможность отдохнуть 
после работы и на выходных. 
Город должен давать возмож-
ность не только работать, но и 
отдыхать. Именно этому была 
посвящена нынешняя неделя – 
масленичная, испокон века тра-
диционная для гуляний и забав. 
На прошлых выходных старто-
вал и продлится до 18 февраля 

место. Перед нами не стоит за-
дача привлекать потоки тури-
стов, и любой житель округа 
всегда без проблем может по-
бывать на главных общегород-
ских площадках любого фести-
валя. Но тем важнее обеспечить 
для наших жителей возмож-
ность здесь, на месте, не отъ-
езжая далеко, почувствовать 
праздник и порадоваться ему. 
Для них силами префектуры, 
управ районов, государствен-
ных и общественных культур-
ных, досуговых и социальных 
учреждений были подготовле-
ны десятки самых разных ме-
роприятий. 

Во время каждого фести-
валя, кроме главных событий, 
разворачивающихся в центре 
Москвы, в каждом округе дей-
ствует своя окружная централь-
ная площадка. В Зеленограде это 
традиционно площадь Юности. 
Здесь еще с недавно завершив-
шегося фестиваля «Путешествие 
в Рождество» не перестают дей-
ствовать каток, ледяная горка 
и карусель, не были разобра-
ны шале, причем некоторые 
из них (оборудованные под 
кафе) продолжали работать и 
в перерыве между фестиваля-
ми. Здесь предлагается разноо-
бразная концертная программа, 

мастер-классы по кулинарному 
и даже кузнечному делу, можно 
не только отведать, но и самому 
приготовить блины. Для малы-
шей оборудована площадка для 
игры в хоккей на снегу, продол-
жает действовать площадка для 
детского сноуборда. 

Когда мы завершали рекон-
струкцию площади Юности, 
предполагалось, что она вновь 
станет центром притяжения 
для жителей всего Зеленограда. 
Я рад отметить, что так и слу-
чилось: действительно, сегодня 
это самая популярная площадка 
города.

Масштабные мероприятия 
развернуты и на других, также 
традиционных площадках – 
Школьном и Черном озерах, 
в Крюково у торгового центра 
«Столица» в 14 мкрн и у корп. 
2034. Большую программу под-
готовили и проводят КЦ «Зе-
леноград» и Дворец творчества 
детей и молодежи. Как всегда, 
ключевые роли взяли на себя 
наши районные ГБУ «М-Клуб», 
«Доброволец», «Талисман», 
«Фаворит», «Заря». 

Особо хочу отметить, что 
во всех мероприятиях участву-
ет множество волонтеров из 
молодежи. Ценно то, что мо-
лодые люди умеют не только 
сами развлекаться, но и дарить 
радость праздника другим. Ду-
маю, что этот воспитательный 
аспект программ московских 
фестивалей не менее важен, чем 
привлечение гостей и бизнес-
структур. 

Официально фестиваль за-
кончится скоро, но, я уверен, 
ощущение праздника у жителей 
сохранится еще надолго. А впе-
реди у нас – новые события.

 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

В настоящее время 
государственный 
портал поиска 
и размещения 
вакансий «Работа 
в России» занял 
свое прочное место 
на рынке труда 
страны. 

А в скором времени Роструд, 
который является инициатором 
создания ресурса, планирует за-
пустить социальную сеть, кото-
рая будет ориентирована на вы-
страивание деловых контактов и 
обсуждение профессиональных 
вопросов.

Российскую социальную 
сеть деловых контактов в ходе 
заседания Совета директоров 

ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?ГДЕ НАЙТИ РАБОТУ?
организаций науки и промыш-
ленности Зеленограда под пред-
седательством префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова представил 
заместитель начальника Управ-
ления планирования, взаимо-
действия с регионами и контро-
ля Роструда Матвей Королев.

– Реализуя задачи, которые 
ставит перед нами руководство 
России в области всемерного со-
действия занятости населения, 
мы запустили портал «Работа в 
России». Сегодня он является 
крупнейшим интернет-ресурсом 
страны по поиску вакансий. Чис-
ло зарегистрированных пользо-
вателей превышает 1 млн чело-
век, число посетителей в год – 25 
млн, а ежедневное – около 220 
тысяч. Это государственный 
бесплатный портал, который 

помогает гражданам искать ра-
боту, а работодателям – нахо-
дить специалистов, – рассказал 
Матвей Королев.

Среди главных отличий ре-
сурса «Работа в России» от ком-
мерческих порталов: регистра-
ция пользователей через ЕСИА, 
а организаций – через данные 
ФНС. Такой подход защищает 
работодателей от приукрашен-
ных резюме, а работников – от 
ненадежных компаний. Кроме 
этого, портал ориентирован на 
региональный рынок труда, ак-
кумулируя информацию мест-
ных служб занятости. Также 
упор сделан на вакансии, вос-
требованные в реальной эконо-
мике.

Сегодня ресурс «Работа в Рос-
сии» накопил потенциал для 
следующего шага – создания 
российской социальной сети де-
ловых контактов. Главные зада-
чи проекта: сближение работни-
ка и работодателя, обсуждение 

профессиональных вопросов, 
налаживание деловых контак-
тов, снятие психологических 
барьеров между участниками. В 
отличие от других социальных 
сетей, проект Роструда будет 
более специализированным и 
тематическим.

В ходе своего выступления 
Матвей Королев презентовал 
прототип социальной сети (ак-
каунты пользователей, группы, 
инструменты контактов, кон-
текстное меню). Запустить сеть 
планируется в ближайшем буду-
щем. Для пользователей порта-
ла «Работа в России» будет обе-
спечена быстрая интеграция в 
новую социальную сеть.

Кроме этого, Роструд плани-
рует в перспективе наладить бо-
лее тесную связь с вузами – это 
даст выпускникам больше воз-
можностей для трудоустройства. 
Сегодня в России нет ресурса, 
который бы собирал информа-
цию о стажировках и практиках 

в компаниях и на предприяти-
ях. Портал «Работа в России» 
развивает это направление. А в 
будущем через социальную сеть 
Роструда у студентов появится 
возможность создать собствен-
ное портфолио: от поступления 
в вуз до трудоустройства. «Это 
позволит молодым людям бо-
лее дифференцированно под-
ходить к выбору профессии и 
обеспечивать себе профессио-
нальный рост. А работодатели 
могут знакомиться с будущими 
работниками еще в процессе их 
обучения», – рассказал Матвей 
Королев.

Пользуясь случаем, предста-
витель Роструда пригласил ру-
ководителей и представителей 
зеленоградских предприятий 
пользоваться порталом «Рабо-
та в России» и в перспективе – 
участвовать в жизни социальной 
сети.

 Евгений СМОЛЕНСКИЙ

Фестиваль «Московская Масленица» на площади Юности
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Зеленоград выбран стартовой 
площадкой проекта неслучайно. 
Округ небольшой, все площадки 
расположены недалеко друг от 
друга. А главное – в Зеленогра-
де налажено межведомственное 

взаимодействие, которое помо-
жет реализации проекта.

Интересно, что из 800 че-
ловек, зарегистрировавшихся в 
качестве участников программы, 
группы москвичей в возрасте 
55-65 лет и 75-80 примерно рав-
ны, есть заявки и от граждан стар-

ше 85 лет, что говорит о том, что 
возраст не является определяю-
щим фактором для стремления 
жить активной жизнью. Желаю 
Зеленограду успешного старта!

– Мы уже давно убедились 
в том, что наши граждане стар-
шего поколения очень активны 
и необычайно талантливы, – со-
общила начальник Управления 
социальной защиты населения 

ЗелАО г. Москвы Ирина Супри-
нович. – Они открыты новому, 
принимают участие в различных 
мероприятиях, в том числе го-
родских, танцуют и поют на сце-
не «Лужников». Я всем желаю 
творческих успехов. Отдельные 
слова благодарности хочу ска-
зать за межведомственное взаи-
модействие в рамках реализации 
этого проекта.

18 марта нынешнего 
года пройдут выборы 
президента страны. 
То, что ходить на 
выборы нужно – 
не вопрос, это все 
равно как соображать: 
пролежать свои 
70-80 лет на старой 
кушетке или двигаться 
по жизни вперед. 

Впрочем, у людей по данно-
му поводу мнения неодинако-
вы. А давайте спросим об этом 
известных зеленоградцев – тех, 
кто для города сделал реально 
много, реально его прославил. 

Зеленоградский регби из-
вестен по всей стране. Трое 
воспитанников нашей регбий-
ной школы сегодня – игроки 
сборной России, а один из них – 
Василий Артемьев – капитан 
сборной и одной из сильнейших 
отечественных команд «Крас-
ный Яр». Один из главных рег-
бийных тренеров Зеленограда – 
Владимир Евдокимов. Мастер 
спорта, заслуженный работник 
физической культуры и спорта, 
тренер высшей категории. Буду-
чи старшим тренером команды 
клуба «Доверие», он вместе с 
ней выигрывал призовые места 
на российских и международных 
турнирах. Именно В.Евдокимов 
способствовал началу прове-
дения первого в стране все-
российского турнира по регби 
«Пионерский овал». Именно он 

     ВОПРОС НА УЛИЦЕ

ПОЧЕМУ ВЫ 
ИДЕТЕ НА ВЫБОРЫ 

18 МАРТА?
Илья Лаврененков, жи-

тель 18 мкрн: 

– Я всегда ходил на выборы, 
считаю это нормой для себя и 
гражданским долгом. А с тем, за 
кого голосовать, я всегда опре-
деляюсь непосредственно на 
избирательном участке: внима-
тельно читаю стенды, и только 
тогда прихожу к окончательно-
му решению.

Мария Нюколова, житель-
ница 20 мкрн:

– Таким образом я выражаю 
свою гражданскую позицию и 
рада, что у меня есть такая воз-
можность – свобода выбора!

был одним из тех мудрецов, кто 
инициировал возведение в Зе-
ленограде многоцелевого спор-
тивного комплекса с регбийным 
стадионом для детей – одного из 
лучших в Москве. Человек, ко-
торый никогда не сидел на ме-
сте. Как же его не спросить об 
участии в президентских выбо-
рах?

– Владимир Иванович, 
скажите, вы пойдете на гря-
дущие выборы?

– Меня подобный вопрос 
даже удивил. А как может быть 
иначе, если выборы – самое 
главное событие в стране? Я что – 
не захочу, чтобы в стране про-
исходили изменения к лучшему? 
Успех придет, только если что-
то делать, пахать, а не хныкать.

– По молодости входили 
в общественные организа-
ции?

– Вся моя жизнь посвящена 
спорту. Я вижу, на каком вы-
соком уровне сегодня регби в 

Зеленограде. Мы даже дали 
возможность детям трениро-
ваться по месту жительства – 
в каждом районе при упра-
вах организована команда. А 
соревнований сколько! На-
пример, 10 февраля прошел 
турнир, посвященный Сталин-
градской битве – игры прохо-
дили на стадионе Политехни-
ческого колледжа №50. Играли 
80 детей от 8 до 11 лет. Недав-
но в Санкт-Петербург возили 
80 ребятишек на празднование 
годовщины снятия блокады. 
Все можно сделать – было бы 
желание.

Но я твердо выучил, что 
даже небольшую спортивную 
команду обязан возглавлять 
знающий, умеющий, современ-
ный специалист. Так уж во гла-
ве такой великой державы, как 
Россия, должен стоять человек 
чрезвычайно многогранный, 
во-первых, и преданный делу, 
во-вторых. За кого отдать голос – 
дело, конечно, для каждого 
личное. Но участие в выборах – 
дорога нашей страны: не стоять 
на месте, идти дальше. Сегодня 
напряженная ситуация в мире, 
опять нашему отечеству непро-
сто, что же – лежать на диване? 
Стыдно. В компьютере от этих 
проблем не скроешься. 

Поэтому на выборы идти и 
отдать свой голос за человека, 
которому ты доверяешь – это 
не только обязанность. Таким 
образом мы идем голосовать 
за самих себя. Уважаете самих 
себя – значит, участие в выбо-
рах – вопрос решенный. Азбука 
сегодняшней жизни. 

 Подготовил 
Владимир МИХАЙЛОВ

       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Один из главных регбийных тренеров 
Зеленограда Владимир Евдокимов

УСПЕХ ПРИДЕТ, ЕСЛИ УСПЕХ ПРИДЕТ, ЕСЛИ 
НЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ!НЕ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ!

ВОЗРАСТ – НЕ ГРУЗ,ВОЗРАСТ – НЕ ГРУЗ, А БОГАТСТВО А БОГАТСТВО
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После официальной части 
собрания участники проекта 
приступили непосредственно 
к занятиям. Под руководством 
преподавателя изобразитель-
ного искусства и кулинарных 
технологий Ольги Васильевны 
Ступновой любители кулина-
рии учились украшать имбир-
ные пряники, постигая основы 
художественно-прикладного 
творчества. А на занятии по пе-
нию руководители наших за-
мечательных зеленоградских 
хоров Наталья Ненашева и 
Наталья Збужинская провели 
первую спевку с участниками. 
В дальнейшем предполагается 
создать объединенный хор Зе-
ленограда.

Судя по отзывам первых 
участников, старт проекта с уве-
ренностью можно назвать удач-
ным. 

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора
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В Зеленограде на 
базе спортивной 
школы олимпийского 
резерва №111 будет 
создан Всероссийский 
методический центр 
развития детско-
юношеского регби. 
Такое решение было 
принято в ходе 
заседания Высшего 
совета Федерации 
регби России.

О том, каким будет Всерос-
сийский методический центр 
развития детско-юношеского 
регби в Зеленограде, как будет 
строиться его работа и будет 
ли в нашем округе воссоздан 
профессиональный регбий-
ный клуб, мы поговорили с 
первым заместителем пре-
фекта Зеленоградского окру-
га, председателем Попечи-
тельского совета Федерации 
регби Зеленограда Алексеем 
Михальченковым.

– В конце прошлого года в 
СШОР №111 состоялось чество-
вание и награждение регбийных 
команд Зеленограда, – рассказы-
вает А.Михальченков. – Гостем 
мероприятия стал председатель 
Высшего совета Федерации рег-
би России, руководитель ФАС 
РФ Игорь Артемьев. Развитием 
регби он занимается всего пол-
года, однако принимает самое 
деятельное участие в этой об-
ласти. В тот день он приехал к 
нам посмотреть, что такое рег-
би Зеленограда. В итоге он сде-
лал грамотный вывод – на базе 
зеленоградского регби лучше 
всего культивировать детско-
юношеское регби, готовя про-
фессиональных спортсменов.

– Готов ли Зеленоград 
взять на себя эту серьезную 
и ответственную роль?

– Мы накопили большой 
опыт в этой области. Сегодня на 
базе спортивной школы №111, в 
различных спортивных секциях 
досуговых учреждений Зелено-
града занимаются порядка 600 
юных регбистов. При этом тре-
нировки проходят системно и 
профессионально. Кроме это-
го, наши регбисты участвуют в 
большом количестве турниров 
и соревнований городского, 
российского и международного 
уровня. Да и сам Зеленоград име-
ет опыт организации и проведе-
ния самых разных регбийных 
состязаний, а еще – отличный 
специализированный стадион. 

Наше детско-юношеское регби 
по праву считается сильнейшим 
в России по достижению резуль-
татов.

Все это стало основанием для 
создания в Зеленограде феде-
рального центра, который станет 
базой для разработки профес-
сиональных методик обучения 
и тренировок, подготовки про-
фессионалов, распространения 
лучших регбийных практик по 
всей стране.

– Почему упор плани-
руется сделать на детско-
юношеском регби?

– Невозможно воспитать 
профессионального игрока, если 
он придет в регби в 16 лет. Этим 
видом спорта, 
как и многими 
другими, необ-
х о д и м о  н а ч и -
нать заниматься 
с 6 лет. Именно с 
этого возраста и 
начинают сегод-
ня заниматься 
юные регбисты 
в Зеленограде. В 
рамках работы 
Всероссийского 
центра, благодаря применению 
селективного подхода, система-
тизации практик и методик, у 
нас появятся все возможности 
для подготовки профессиональ-
ных спортсменов уровня Выс-
шей лиги и сборной России, ко-
торые будут на международной 
арене защищать честь страны. 
И даже этот опыт у Зеленограда 
уже есть. Например, сегодняш-
ний капитан сборной России, 
игрок «Красного Яра» Василий 

Зеленоград имеет опыт организации и проведения самых разных регбийных состязаний, 
а еще – отличный специализированный стадион

Артемьев является воспитанни-
ком зеленоградского регби. Он 
сам – зеленоградец, и его роди-
тели живут в нашем городе.

– Как будет строиться ра-
бота методического центра 
развития детско-юношеского 
регби?

– Основные задачи центра – 
разработка, подготовка и вы-
пуск различных методических 
пособий в различном формате 
для распространения лучших 
регбийных практик на всю Рос-
сию. Конечно, это не значит, 
что вся работа ограничится бу-
маготворчеством или съемка-
ми видео. Это целый комплекс 
мероприятий, которые будут 

способствовать 
совершенство-
ванию трениро-
вочного процес-
са: проведение 
мастер-классов, 
выездных и до-
машних меро-
приятий, тре-
нингов, систе-
матизация опы-
та. Зеленоград 
действительно 

накопил очень большой опыт в 
подготовке юных спортсменов, 
проведении турниров. Теперь его 
необходимо систематизировать.

Работа по подготовке спорт-
сменов должна стать более 
структурированной. Например, 
если на базе СШОР №111 с ре-
бятами занимаются профессио-
нальные тренеры по разрабо-
танным правилам и стандартам, 
то с регбистами в районах зани-
маются тренеры-любители, но 

тоже на весьма профессиональ-
ном уровне. И методики, кото-
рые планируется разработать в 
рамках работы центра, должны 
стать всеобъемлющими, по-
нятными, функциональными, 
доступными для всех. Это по-

зволит поднять общий уровень 
подготовки юных спортсменов 
вначале в Зеленограде, а потом и 
по всей России, а также ответить 
на вопрос: «Как из простого ре-
бенка, которому интересно рег-
би, воспитать профессионально-
го спортсмена?».

– Одним из основных ре-
зультатов подготовки спорт-
смена является его игра в 
профессиональном клубе. 
Планируется ли в нашем 
округе воссоздать профессио-
нальный РК «Зеленоград»?

– Да, действительно, такие 
планы есть. Мы хотим воссоз-
дать РК «Зеленоград», кото-
рый, как минимум, играл бы в 
Высшей лиге. Основная зада-
ча в этом направлении – поиск 

спонсора, чтобы команда могла 
участвовать во всех соревнова-
ниях, а игроки и тренеры – полу-
чать зарплату. Думаю, в течение 
двух лет у нас получится вернуть 
в Зеленоград профессиональное 
регби.

Ведь наличие этой ступени 
станет дополнительным стиму-
лом для юных регбистов. Что-
бы они, окончив спортивные 
секции в районах, имели воз-
можность переходить в про-
фессиональную команду, при 
этом не уезжая из города. Уже 
сегодня воспитанников нашего 
регби забирают играть в Крас-
ноярск, Монино, другие города, 
где существуют профессиональ-
ные команды. Можно сказать, 
что временно мы их отправили 
на переподготовку. И если мы 
возродим профессиональный 
РК «Зеленоград», то наши вос-
питанники, набравшись опыта, 
захотят вернуться в родной го-
род.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ 
СБОРНОЙ РОССИИСБОРНОЙ РОССИИ

Невозможно 
воспитать 

профессионального 
игрока, если он 
придет в регби 
в 16 лет
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Житель корп. 451 Борис 
Баринов обратился не столь-
ко на горячую линию, сколько 
прямо в редакцию. Он просит 
написать заметку про поли-
клинику №201 (филиал №1) 
со словами благодарности 
в адрес сотрудников и заве-
дующей отделением Ирины 
Макеевой. Борис Иванович –
первостроитель, помнит, 
как открывал эту поликли-
нику в 1963 г. 

Также он просит, чтобы для 
пенсионеров давали в газете 
информацию о мероприятиях 
ЦСО. На этот вопрос ответил 
ответственный секретарь ре-
дакции И.Лазаревич:

– Уважаемый Борис Ива-
нович! Журналистам дано за-

дание сделать краткий очерк 
о сотрудниках филиала №1 
поликлиники №201. Мы так-
же связались с ЦСО и заручи-
лись поддержкой в вопросе ин-
формирования о предстоящих 
мероприятиях. В настоящее 
время отрабатывается формат 
публикаций. Скоро эти мате-
риалы появятся на страницах 
газеты. Следите за нашими пу-
бликациями.

Достраивается 17 микро-
район, первые дома уже при-
нимают первых новоселов. 
Житель района Крюково 
Алексей Мирошин интере-
суется:

– За 17-м районом есть 
ул. Речная (не Заречная!), там 
частные дома (в границах Зе-
ленограда). Они так и останут-
ся или их снесут после ввода 
нового района?

Заместитель префекта Д.Мо-
розов пояснил, что на самом 
деле ул. Речная в пределы ок-
руга не входит, и дома, рас-
положенные там, относятся к 
Московской области. Так что 
их снос в рамках строительства 
17-го мкрн не предусмотрен. 

НУЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-77-77
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию  на горячую линию 
редакции «41» редакции «41» 
по телефону по телефону 

8-499-735-2271 8-499-735-2271 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы Заданные вами вопросы 

и ответы на них будут и ответы на них будут 
опубликованы в открытом опубликованы в открытом 

доступе на страницах газеты доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». «Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных ваших персональных данных 
в целях размещения в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разделев разделе  

«Ваш вопрос к власти».«Ваш вопрос к власти».
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Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 

организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 

государственных услуг.государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием 
8 (499) 717-2175;
Клиентская служба «Матушкино-Савелки» 
(корп. 606)
Телефон горячей линии 
8 (499) 734-5076;
Клиентская служба «Крюково» (корп. 1641)
Телефон горячей линии 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»:
Телефон 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн-вс – с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.

На горячую линию редак-
ции, также как и в раздел 
«Ваш вопрос власти» элек-
тронной окружной газеты, 
основная масса сигналов за 
последнюю неделю посту-
пала в связи с уборкой снега. 
Все эти обращения пересы-
лаются в ГБУ «Жилищник» 
соответствующих районов 
и главам управ. 

В большинстве случаев мы 
получаем однотипные ответы: 
«В ответ на Ваше обращение 
сообщаем, что уборочные ра-
боты по такому-то адресу вы-
полнены».

Так, жительница 6-го мкрн 
Ольга Красикова прислала 
фото дорожки, по которой 
дети ходят в начальную шко-
лу в корп. 621А:

– Предлагаю прогуляться к 
начальной школе в корп. 621А 
со стороны третьего района. 
Почему-то до школы в корп. 
603А снег очищен до асфаль-
та, а дальше что, у дворников 
сил не хватило? Или к садику 
в корп. 603Б тоже не чище-
но. Рядом с корп. 621А в лесу 
проехал трактор, сделал глу-
бокую колею, ноги там можно 
сломать, далее идем по дорож-
ке к садику в корп. 618А, тоже 

колея от трактора. Там что, не 
назначены дворники?

Наш корреспондент побы-
вал в указанном месте и убе-
дился, что дорожка расчище-
на. Это же подтвердил и глава 
управы А.Макшанцев.

Можно привести еще мно-
го аналогичных обращений. 
Не на все из них еще получе-
ны ответы, но в целом город 
постепенно освобождается от 
снежных завалов.

ЗА ГРАНИЦЕЙ ОКРУГАЗА ГРАНИЦЕЙ ОКРУГА

ДОДО
ПОСЛЕПОСЛЕ

НАПИШЕМ!НАПИШЕМ!

ГОРЯЧИЙ СНЕГГОРЯЧИЙ СНЕГ
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     MENSURA VITA

ИГОРЬ БАБАЯН

100 ГРАММ 
ДЛЯ РОБОТА

Поистине, уважаемый чита-
тель, нет ничего пагубнее пагуб-
ных привычек. Очевидно и то, что 
крайне пагубно их пропагандиро-
вать. Ибо: трезвость – норма жиз-
ни! Алкоголь – наш враг! Ударим 
по пьянству здоровым образом 
жизни!

А вот в стране «Samsung»(а), 
кимчи и мугунхвы данные сеулло-
геоны, очевидно, не в чести. Злые 
тангылские языки утверждают, что 
по части масиды их мужчины – те 
еще мастера. Предавая остракизму 
правила здорового образа жизни, 
масиднуть намсеонги норовят, как 
правило, много. А то и очень много. 
Правда, напитки все больше сла-
бенькие. Среди традиционных – 
такджу, сладкое рисовое вино кре-
постью в 6-7%.

Как сообщается в Сети, для 
предающихся пагубной привычке 
создали балмиейонги робота и на-
звали его «Drinky», что в переводе 
с английского означает «пьяница». 
У электронного масидщика уйма 
неоценимых достоинств. Он и со-
бутыльнику нальет, и нетрезвого 
из себя изобразит посредством по-
качивания металлических конеч-
ностей и покраснения щечек. Кро-
ме того, робот-пьянчуга обладает 
секретом неликвидности горячи-
тельного liquid(a). Какое-нибудь 
такджу или вино из женьшеня, 
«выпиваемое» разумной маши-
ной, накапливается в специальном 
отсеке, а затем сливается вновь в 
бутылку – и вот оно уже готово к 
дальнейшему употреблению!

М-да… Всем-то Drinky хо-
рош! Вот только жизненно необ-
ходимую выпивохам всех стран 
функцию балмиейонги не преду-
смотрели. Какую?! Блаженны не-
сведующие… «А поговорить?!»

Эх, балмиейонги, горе-изобре-
татели!.. О главной-то опции за-
были! Менталитет, понимаешь, не 
тот… Не будешь же с безмолвной 
машиной толковать о том, станем 
ли мы чемпионами мира в этом 
году? Или оставят ли «Родченков 
и компания» нашу сборную в по-
кое хотя бы до окончания Олим-
пиады?

Масида масидой, а как, однако, 
насчет закусить? Увы, не обладает 
Drinkу и данной опцией. Ни сон-
пеном (лунными пирожками), ни 
бычками в томатном соусе. Коро-
че, не собутыльник, а пьянь горь-
кая: ни закусить, ни поговорить.

Ну, и после всех такджуновых 
испытаний ясно, как оху: в целях 
дальнейшего технологического со-
вершенствования, а также всемер-
ной оптимизации импорта Drinky 
требует доВОДКИ!

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru
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     ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

     НОВОСТИ МОСКВЫ

17 февраля с 9.00 
до 14.00 приглашаем 
на День открытых 
дверей в акушерско-
гинекологическое 
отделение (АГО) 
№1 женской 
консультации. 
Открыта 
предварительная 
запись.

АГО №1 откроет свои двери 
для москвичей, жителей Мос-

ковской области и других реги-
онов России, прикрепленных к 
столичным медицинским орга-
низациям.

Важно! Чтобы принять учас-
тие в акции, необходимо пред-
варительно записаться по теле-
фону 8 (499) 735-82-49.

В рамках Дня открытых две-
рей вы сможете:

- получить консультацию 
врача акушера-гинеколога, а 
также пройти цитологическое 
обследование, сдать мазок на 
флору;

- сделать УЗИ органов мало-
го таза;

- сдать кровь на онкомаркер 
СА125;

- сдать клинический анализ 
крови.

Внимание! Записываться 
нужно на каждый вид исследо-
вания и на консультацию от-
дельно!

Все процедуры в рамках 
акции проводятся бесплатно. 
Лабораторные обследования 
крови необходимо проходить 
натощак.

При себе необходимо иметь 
полис ОМС, паспорт и СНИЛС 
(оригиналы и копии докумен-
тов). Желательно взять с собой 
результаты предварительных 
исследований и другую меди-
цинскую документацию (если 
есть).

Начало маршрута – в реги-
стратуре отделения. Туда следу-
ет подойти ко времени записи и 
завести медицинскую карту.

Адрес: Зеленоград, 
Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 6

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ––  
ЗАЛОГ УСПЕХАЗАЛОГ УСПЕХА

С 9 февраля 
Департамент 
городского 
имущества города 
начал выдавать 
смотровые ордера 
жильцам первых 
двух пятиэтажных 
домов №№3 и 5, 
расположенных 
совсем рядом со 
станцией метро 
«Щелковская», на 
улице Константина 
Федина. 

Улица Федина протянулась 
между 11-й и 5-й Парковыми 
улицами Северного Измайло-
ва Восточного округа Москвы. 
В 300 метрах от пятиэтажек 
выстроен 19-этажный дом-
красавец с первым нежилым 
этажом, и этот дом относится 
к категории «комфорт-класс». 
Руководитель Департамента 
градостроительной политики 
столицы Сергей Левкин в свя-
зи с этим напомнил:

– Мэр Москвы Сергей Се-
менович Собянин утвердил 
программу реновации и опре-
делил  вошедший в нее пере-
чень для переселения в новые 
дома и последующего сноса. 
На сегодня перечень состоит 
из 5171 дома. Восточный округ 
занимает первое место по чис-
лу таких домов – более 20 про-
центов расположены здесь. 
Поэтому не случайно, что мэр 
поставил задачу: округа, яв-
ляющиеся «лидерами» по ко-
личеству пятиэтажных домов, 
должны иметь приоритет при 
реализации программы. 

Стартовые площадки – те, 
куда переселение начнется, 
определили в конце прошлого 
года. Всего их 236, на востоке 
города – 30. 340-квартирный 

дом №62Б по 5-й Парковой был 
сдан в мае прошлого года – его 
возвели для городских нужд и 
приняли решение передать мос-
квичам, переселяющимся из 
пятиэтажек в ходе реализации 
программы реновации. После 
этого была выполнена отделка 
комфорт-класса. Жители двух 
первых пятиэтажек переедут в 
160 новых квартир. Остальные 
квартиры зарезервируют для 
переселенцев из других пяти-
этажных «ветеранов». 

Давайте заглянем в дом вмес-
те с новоселами. Во-первых, 
квартиры здесь заметно боль-
ше, чем в 5-этажных старожи-
лах. Так, площадь «двушки» в 
старом доме – это 41,3 метра, а 
в новом уже 56, соответственно, 
в «трешке» – 54,9 и 78. Прилич-
ная разница!

Теперь об отделке. Люстры 
уже висят, мойки и электро-
плиты на кухнях установлены, 
лоджии застеклены. Полы на 
кухне, а также в холлах – из 

керамогранита, в жилых ком-
натах – ламинат. Обои вместо 
недорогих бумажных флизе-
линовые под покраску. Зай-
дем в ванную и туалет: и здесь 
полный порядок – раковины, 
унитазы, полотенцесушитель-
змеевик на месте. Что действи-
тельно важно: черновые работы 
в каждой квартире сделаны – 
то есть стяжка, вы-
равнивание стен. 
Захочется вне-
сти свой штрих – 
«творить» ока-
ж е т с я  г о р а з д о 
проще. 

Однако,  что 
о з н а ч а е т  д о м 
комфорт-класса? 
Во-первых, он со-
ответствует ми-
ровым стандар-
там энергоэффективности, то 
есть оборудован стеклопаке-
тами, счетчиками воды и тепла 
и электрощитами с группами 
автоматов на всю розеточную 
сеть и освещение. Во-вторых, в 

подъезде есть большой грузовой 
лифт. На первом нежилом этаже 
разместились разнообразные 
сервисные службы. Во дворе об-
ширные детские и спортивные 
площадки, устроена большая 
парковка, предусмотрен пожар-
ный проезд. Как говорят в таком 
случае, дом что надо!

В целом же в настоящее вре-
мя идет утверждение графика 
возведения домов в этом году 
и в последующие два года. Уже 
построены 24 «реновационных» 
здания, идет их отделка и благо-
устройство. Семь домов сдадут в 
первом квартале нынешнего года, 
а в конце этого месяца или в на-
чале марта начнется переселение 
в два дома Западного округа. 

Что касается Зеленограда, 
то в рамках программы рено-
вации планируется построить 

три дома в 9-м 
микрорайоне, 
на пересечении 
Солнечной ал-
леи и Старокрю-
ковского проез-
да – между 900, 
913 корпусами 
и детским садом 
школы №1528  
( к о р п .  9 0 6 а ) . 
И два дома в 19-м 
микрорайоне – 

на пересечении улицы Радио и 
Георгиевского проспекта. Все 
пять домов намечено возвести 
в 2020-2021 годах. 

 Владимир МИХАЙЛОВ

ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ, 
ПЯТИЭТАЖКА!ПЯТИЭТАЖКА!

Жители 
двух первых 
пятиэтажек 
переедут в 160 
новых квартир

Внешний вид нового дома

Новая квартира в новом доме
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В минувшие выходные в 
МИЭТе прошел Открытый ку-
бок Зеленограда (ОКЗ) по игре 
«Что? Где? Когда?» – уже 18 лет 
подряд он собирает в округе 
знатоков Москвы, Московской 
области, Санкт-Петербурга и 
других городов, в том числе и 
именитых интеллектуалов. В 
этом году, например, участие в 
турнире очно приняли Анато-
лий Вассерман и Максим По-
ташев. Другие же наверняка не 
пропустят возможность при-

нять участие в турнире в своих 
городах, сыграв Синхронный 
Кубок Зеленограда.

На Открытом кубке Зелено-
града команды соревновались в 
двух зачетах – общем и юноше-
ском. Также на турнире прово-
дился дополнительный конкурс 
с раздаточными заданиями для 
каждой команды.

Победители общего зачета:
1 место – «Рабочее назва-

ние» (Санкт-Петербург), 
2 место – «Афина» (Москва), 

3 место – «Сборная Кириба-
ти» (Санкт-Петербург).

Победители юношеского за-
чета:

1 место – «Во вторник смо-
жем» (Москва), 

2 место – Real talk (Зелено-
град), 

3 место – «Еще раз и помед-
леннее» (Москва). 

Лучшей командой из числа 
наших земляков стала команда 
«16 тонн».

– Было хлопотно, но мы 
справились. Мы переняли обя-
занность по организации ОКЗ 
у команды «Химера» – орга-
низуем турнир уже второй год. 

В этот раз Кубок прошел даже 
легче, – делятся организаторы, 
зеленоградская команда «Слово 
и дело». – Хотелось бы поблаго-
дарить НИУ МИЭТ за большую 
помощь в проведении турнира.  
А также редакторов – Александра 
Коробейникова, Мишеля Мат-
веева, Александра Рождествина 
и Игоря Колмакова, руководство 
ГБУ «М КЛУБ» за призы для до-
полнительных номинаций, чле-
нов апелляционного и игрового 
жюри, ведущего и еще многих 
замечательных людей, помогав-
ших в организации турнира.

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото Дмитрия ЧУДИНОВА

 Принимающую сторону 
представляли генеральный ди-
ректор Корпорации развития 
Зеленограда Владимир Вла-
димирович Зайцев и исполни-
тельный директор КРЗ Артур 
Размикович Абгарян. Со сторо-
ны ООО «Мерседес-Бенц Ману-
фэкчуринг Рус» присутствовал 
генеральный директор пред-
приятия Аксель Бензе. От ад-
министрации ЗелАО во встре-
че принимали участие первый 
заместитель префекта Алексей 
Иванович Михальченков и за-
меститель префекта Андрей Ев-
геньевич Новожилов.

Целью визита стало знаком-
ство с инфраструктурой Зелено-
града, ресурсным, человеческим 
и промышленным потенциалом. 
И это не простое любопытство: 
в Солнечногорском районе стро-
ится завод по производству не-
мецких автомобилей, так что 
гости реально заинтересованы 
в деловом партнерстве.

В ходе общения А.Михаль-
ченков отметил, что в округе 
очень высокий уровень техни-
ческих специалистов, людей с 
высшим образованием среди 
работоспособного населения. 

По мнению первого зампрефек-
та, на территории Зеленограда 
созданы особые условия для ве-
дения бизнеса.

Аксель Бензе отметил, что за-
пуск производства запланирован 
на первый квартал 2019 г. Компа-
ния заинтересована в кадрах, ко-
торые будут обладать квалифика-
цией для работы на предприятии, 
а также в высокотехнологичных 
компаниях, предоставляющих 
широкий спектр услуг от постав-
ки оборудования до оказания 
сервисного обслуживания.

В.Зайцев ответил, что в Зеле-
нограде есть компании, которые 
могут быть интересны немецким 
партнерам, например, «Лазеры и 
аппаратура» – фирма, произво-
дящая промышленное лазерное 
оборудование и, соответственно, 
компетентны для его обслужи-
вания. Кроме того, он обратил 
внимание гостей на возмож-
ности КП «КРЗ» по обеспече-
нию полного цикла поддержки 
промышленных предприятий, 
тесному взаимодействию с ини-
циативной молодежью Зелено-
града и налаживанию контакта 
с компаниями микро- и нано-
электронного профиля. 

Затем в «Зеленоградском 
нанотехнологическом центре» 
в «Центре 3D прототипирова-
ния» Леонид Горский, руково-
дитель направления, продемон-
стрировал делегации мощности, 
которыми обладает центр, в том 
числе 3D-принтер, способный 
печатать изделия из нержа-
веющей стали и алюминия, а в 
перспективе и титана. Г-н Бен-
зе отметил, что технологии, ко-
торыми обладает предприятие, 
могут понадобиться при опыт-
ном запуске производства.

Там же компания ООО 
«НПП МСТД» продемонстриро-
вала оптоволоконные датчики. 
Спектр измеряемых параметров 
включает в себя деформацию, 
температуру, давление, линей-
ные перемещения и другие, кро-
ме того, они легко встраиваются 
в существующие производствен-
ные узлы, что отвечает кон-
цепции Индустрии 4.0. Аксель 
Бензе поинтересовался долго-
вечностью такого решения. 

– От 10 лет, но можно спо-
койно добиться и 20-летнего 
срока службы, – отметил пред-
ставитель компании.

Последним этапом знаком-
ства с городом стало посещение 
политехнического колледжа 
№50, который ежегодно выпу-
скает 75 автомехаников, а так-
же специалистов по работе со 
станками. Директор колледжа 
Андрей Владимирович Бучкин 
продемонстрировал лабора-
торные помещения, в которых 
производится обучение, рас-
сказал о востребованности 
выпускников. Г-н Бензе выска-
зал озабоченность тем, что по 
окончании колледжа молодые 
люди обязаны пройти службу 
в армии, но на это представи-
тели образовательного учреж-
дения отметили, что никто не 
теряется и через год большая 
часть возвращается обратно в 
поисках работы.

     БиБлиотека

Ксения Бородич

НовиНки  
в читальНых 

залах
Добрый день, дорогой чита-

тель. Мы начинаем блог о кни-
гах, людях, событиях и новых 
опциях библиотек города. 

А вы и ваши дети часто по-
сещаете библиотеку? Предла-
гаю развенчать несколько ми-
фов, чтобы ответом на вопрос 
стало «Вчера заходили». 

Миф «Старый фонд». Но-
вый год начался с поступления 
новинок – книг лауреатов и 
финалистов литературных пре-
мий последних лет, в том числе 
бестселлеров 2017 г., например, 
романов «iPhuk 10» Виктора 
Пелевина, «Манарага» Влади-
мира Сорокина и «Текст» Дми-
трия Глуховского.

Миф «Книги из дома не 
принимают». Подарите кни-
гам свободу от домашних по-
лок и привозите их нам. Часть 
книг библиотекари оформят 
в фонд, а другие будут ждать 
нового хозяина в открытом до-
ступе на полках книгообмена в 
фойе библиотек. 

Миф «Книги из библио-
тек попадают в рай». Би-
блиотеки Москвы подготови-
ли 80 000 экземпляров книг 
для реализации на портале 
«Списанные-книги.рф». Вет-
хие собрания сочинений До-
стоевского, Толстого, Есени-
на, Шолохова, Маяковского и 
других классиков пользуются 
огромной популярностью у 
москвичей.

Миф «В библиотеке долж-
на быть тишина». Не в ущерб 
посетителям «тихих» залов, в 
библиотеках Зеленограда те-
перь можно посмотреть луч-
шие камерные спектакли Мос- 
квы, посетить умные кружки –  
научную лабораторию, робото-
технику, школу программирова-
ния, встретиться с писателями и 
послушать сказки под диафиль-
мы, провести каникулы, пригла-
сить старшее поколение на кон-
церт в гостиный зал. 

В следующем выпуске рас-
скажем о кружках для старше-
го поколения, о том, где самый 
быстрый Wi-Fi и как восполь-
зоваться рабочим местом для 
себя или целой компании, а 
еще опубликуем рейтинг самых 
читаемых книг Зеленограда. 
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     ПерсПективы

Мерседес: сделано  
в россии

Казенное предприятие «Корпорация развития 
Зеленограда» организовало встречу  
ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус»  
и администрации ЗелАО.

Где совы 
собираются

«Так говорил Заратустра» – музыка Штрауса звучит, 
как рассветный горн. Облачная дымка окутывает 
февральское солнце, маячащее над МИЭТовскими 
крышами. Внимание трех сотен людей напряжено 
до предела – ждут вопроса. Сигнал. Минута пошла!
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Если бы кто-то спросил нас, 
что мы собираемся с этим де-
лать, мы бы ответили: «Играть 
нон-стоп 36 часов в «Что? Где? 
Когда?» на XV Окском марафо-
не. Но никто почему-то не спра-
шивал – странным 
образом все знали, 
что будет творить-
ся во Дворце спор-
та «Ока» города 
Пущино. Зачем 
и почему, никого 
не интересовало. 
Помню только, 
как местные дев-
чонки вбрасывали 
в пустоту вопрос: 
«Ну, не будут же 
они тут ночевать, 
да?». Ха!

Для чего нам 
в о о б щ е  н у ж н ы 
марафоны? Бегу-
ны наматывают 
километр за кило-
метром, и в какой-
то момент их гипофиз, свихнув-
шийся от нагрузки, запускает в 
кровь смачный шмат эндорфи-
нов. Усталость отступает, сердце 
закаляется, а сознание внезапно 
понимает совершенство окружаю -
щего. Было интересно, проис-
ходит ли то же самое с мозгом.

Капитан нашей марафонской 
команды Костя Крюков и зна-
ток Таша Самсонова стояли у ис-
токов экстремальных интеллек-
туальных соревнований, и очень 
умны. «Что-то это да значит», – 
думала я. Опыт ночных бдений 
над курсовыми прибавлял сме-
лости.

0:00
Именно во столько все на-

чалось – очевидно, для того 
чтобы было удобнее считать 
часы, проведенные за игрой. За 
плечами – пятничный рабочий 

день и длительная поездка из 
северо-западных лесов Зеле-
нограда в южные кущи подмо-
сковного Пущино. В спортивном 
зале Дворца спорта «Ока» – 
30 команд, знатоки с разных кон-

цов России – от 
Кукисвумчорра 
до Тольятти. По-
мещение напоми-
нает просторное 
б о м б о у б е ж и -
ще, укрывающее 
аморфных сом-
намбул от урагана 
«Катрина». Кто-
то раскладывал 
спальники и на-
дувал матрасы, а 
кто-то уже лежал 
ничком, набира-
ясь сил перед ма-
рафоном.

Не стоило не-
дооценивать убаю -
кивающий фак-
тор умственной 

работы. «Что? Где? Когда?» – не 
поедание пельменей в полночь, 
и голова, затыканная просьба-
ми поработать хоть немного, из 
вредности велит клевать носом. 

1:35
Спасибо тебе, Боже, за Ар-

гентину, где под иссушающи-
ми солнечными лучами лежали 
побеги парагвайского дуба, из 
которых, при должном обра-
щении, складывается симфония 
мате! Спасибо тебе, Костя, что 
принес этот напиток, отгоняю-
щий щупальца Морфея от стра-
дающих тел! 

Вопросы по-прежнему берут-
ся туго, но теперь, по крайней 
мере, не так сложно хватать их за 
«ниточку», за которую они рас-
путываются, да и вообще – время 
перестает тянуться жевательной 
резиной, становится веселее.

Игра-
ем тур во-
просов про ма-
ньяков. Откуда мы 
про них столько 
всего знаем, непо-
нятно.

3:14
Каждая команда-

участница марафона 
пишет по 24 вопроса 
для одного из туров. Наступила 
очередь нашей – мы и читаем, и 
раздаем «раздатки» (дополни-
тельные графические материа-
лы к вопросам), и собираем от-
веты знатоков. Тех, кто собирает 
ответы и раздает материалы, на-
зывают «ласточками». «Ласточ-
кой» быть приятно, но в три часа 
ночи уже чувствуешь себя жир-
ным ночным мотылем.

Наши вопросы я слышу впер-
вые. Если другие команды спе-
циализируются на какой-нибудь 
теологии, музыке, кино и высо-
кой литературе, то мы – на фан-
фиках о Гарри Поттере, спорте и 
рэпе, образующих чудовищную 
шеевыворачивающую смесь. 

7:27
Рассвет еще не наступил, но 

излучение уличных ламп не-
выносимо режет глаза – будто 

тысяча сияющих 
с о л н ц  А ф г а н и -
стана собрались в 
одном месте, что-
бы насквозь про-
жечь мне мозг. 

Я плаваю в ин-
ф о р м а ц и о н н о м 
море, вылавливая 
сачком рыбешку 
ассоциаций. Со-
бираясь вместе, 
они связываются 
в узелок готового 
ответа, в большин-
стве случаев даже 
верного. Голова 
работает так, что 
пар идет из ушей, 
но тело приходит-

ся собирать по 
частям: язык 
еле шевелит-
ся, очерта-
ния людей 

расплыва-
ются, как 

вельвето-
в ы е  п о -
лосы на 

экранах 
старых 
телеви-

зоров, 
почерк – как курица лапой. 

Состоянию сонного парали-
ча посвящено множество кар-
тин, на которых изображаются 
уродливые карлики, сидящие на 
груди спящего человека. У меня 
было то же самое, может быть, в 
более легкой форме.

8:34
Спать!
11:20
Сон – лучший кофеин. Ма-

ленькая щепотка заставила мозг 
работать как следует, хоть эта 
нейронная субстанция и боле-
ла, будто мышцы после большой 
нагрузки.

20:20
Я немного слукавила, наг-

ло поставив в заголовок циф-
ру «36» – в Пущино я пробыла 
20 часов, 4 из которых были от-
ведены под сон. А вот наш капи-

тан Константин Крюков герои-
чески преодолел 34 круга «Что? 
Где? Когда?»:

– Самые невероятные ощу-
щения были 30 часов игры спу-
стя, когда за спиной было уже 
двое суток без сна и весь мир 
казался прекрасным и удиви-
тельным. В этот момент уди-
вительными кажутся даже сне-
жинки на кончиках пальцев, 
когда выходишь подышать на 
улицу. В принципе, очень по-
хожее состояние испытываешь, 
когда у тебя температура 39о 
или выше: мозгом понимаешь, 
что организм работает на износ, 
но в теле приятные ощущения – 
ничего не чувствуешь и в голо-
ве пустота, вообще отсутствие 
всяких мыслей, будто ветер гу-
ляет. И в то же время вопросы 
каким-то чудом берешь, – де-
лится Костя.

Почему не стоит так делать? 
Проверка возможностей свое-
го организма – дело не самое 
благодарное. Так уж получи-
лось, что своей выносливостью 
наша команда блеснула подобно 
вспышке на солнце, а вот умом 
или еще каким достижением – 
не очень. Когда мы, передав 
эстафету сменщикам, уезжали с 
марафона, команда была в нача-
ле нижней половины турнирной 
таблицы, в конце же стали аут-
сайдерами, обогнавшими всего 
пару коллективов на несколько 
очков. 

Отдохнувшая голова – равно 
умная, хорошая, эрудированная 
голова. Моменты озарения, о 
которых говорил Костя в сво-
ем комментарии, возникают на 
краткий миг, которому предше-
ствует сонливое море неадек-
ватных ассоциаций и ошибок. 
Недаром у историй с героями, 
страдающими бессонницей, 
всегда печальный конец. 

Радует одно – мы смогли, мы 
сделали это!

 Анна АЛИМЖАНОВА, 
фото автора
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Нас было семеро зеленоградцев – инженер, ведущий экономист, 
студент-стоматолог, преподаватель из МИЭТа, философ, 
хендмейд-специалист и журналист. У нас было две сумки с лапшой 
быстрого приготовления, с десяток банок напитков, пять пачек кофе, 
полкалебаса с мате, бесконечное множество шоколадных батончиков 
всех сортов и расцветок, а также орехи, бананы, коробка сахара, 
пинта сока и печеньки.

36 КРУГОВ 36 КРУГОВ 
АДААДА««КОГДА?»

30 команд 
собралось 
в спортивном 
зале Дворца 
спорта «Ока» – 
знатоки с разных 
концов России, 
от Кукисвумчорра 
до Тольятти

Игра-
ем тур во-
просов про ма-
ньяков. Откуда мы
про них столько 
всего знаем, непо-
нятно.

3:14
Каждая команда-

участница марафона
пишет по 24 вопросаа

тысяча сияющих
с о л н ц  А ф г а н и -
стана собрались в
одном месте, что-
бы насквозь про-
жечь мне мозг. 

Я плаваю в ин-
ф о р м а ц и о н н о м
море, вылавливая
сачком рыбешку
ассоциаций. Со-
бираясь вместе,
они связываются
в узелок готового
ответа, в большин-
стве случаев даже
верного. Голова
работает так, что
пар идет из ушей,
но тело приходит-

ся собирать по
частям: язык
еле шевелит-
ся, очерта-
ния людей

расплыва-
ются, как

вельвето-
в ы е  п о -
лосы на

экранах
старых
телеви-

зоров,

№6№6№6 (( (5555552)2)2) пп пятятят
ОкрОкрОкрружнужнуу

, ведущий экономист,
Та, философ, 
ыло две сумки с лапшой 
апитков, пять пачек кофе, 
о шоколадных батончиков 

наны, коробка сахара, 

Сборная зеленоградских знатоков
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В актовом зале 
военкомата прошел 
круглый стол, 
посвященный 
100-летию военкомата 
Москвы, в котором 
участвовали 
начальник 
Зеленоградского 
отдела военного 
комиссариата города 
Москвы Евгений 
Мерзликин 
и председатель Совета 
ветеранов военкомата 
генерал запаса 
Валерий Никитин.

Перед началом встречи Ва-
лерий Иванович от имени ве-

теранской организации воен-
комата Москвы вручил медаль 
«Воинское братство» Евгению 
Мерзликину и медаль «За лич-
ный вклад в патриотическое 
воспитание» главе муници-
пального образования Савел-
ки Ирине Юдахиной.

– Еще до революции 1917 
года в русской армии проводи-
лись реформы, направленные 
на сокращение численности 
войск в мирное время и созда-
ние условий для максимально 
быстрого развертывания во-
оруженных сил во время вой-
ны, – начал рассказ об истории 
военкомата Е.Мерзликин.

– Сразу после создания со-
ветского государства началось 
создание Рабоче-крестьянской 

Красной Армии (РККА), а 
9 марта 1918 года был органи-
зован Московский городской 
военный комиссариат и нача-
ли формироваться районные 
комиссариаты, волостные, 
уездные, губернские и окруж-
ные, утвержденные Декретом 
8 апреля 1918 года.

В распоряжении комисса-
риата состояли все вооружен-
ные силы, военные учреж-
дения, лазареты, склады и 
имущество, предназначенные 
для военных нужд. Совнарком 
и ВЦИК потребовали от всех 
местных Советов безоговороч-
ного исполнения Декрета. 

Первыми военными комис-
сарами Москвы были Я.Пече, 
Г.Упоров и О.Верзин. С 1939 

по 1958 годы комиссариат 
Мос квы возглавлял Г.Черных, 
оставивший добрую память в 
сердцах тех, кому в годы войны 
и тяжелые послевоенные годы 
довелось работать с ним. Он 
был удостоен ордена Ленина, 
«Красной Звезды» и двух орде-
нов «Красного Знамени».

В.Никитин дополнил до-
клад сообщением о создании 
23 февраля 1918 года РККА 
и единственном в ее истории 
совместном действии с цар-
ской армией против немецких 

войск в боях под Нарвой во вре-
мя Первой мировой войны. 

О военно-патриотическом 
воспитании молодежи рас-
сказала И.Юдахина, отметив 
важность организации летнего 
отдыха детей на базе воинской 
части в Кубинке. 

Глава муниципального об-
разования Крюково Наталья 
Федотова поделилась опы-
том успешной работы по вос-
питанию молодежи в школе 
№1150.

 Светлана БЕЛОВА

В актовом зале УВД 
прошла встреча 
руководства УВД 
по Зеленоградскому 
АО ГУ МВД России 
по г. Москве 
с депутатами 
муниципальных 
образований 
Зеленограда 
по итогам 2017 г.

С докладом о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности в 2017 г. выступил 
заместитель начальника УВД – 
начальник полиции подпол-
ковник полиции Александр 
Ивашов. Он отметил, что по 
результатам работы в 2017 
году среди лучших территори-
альных отделов полиции Глав-
ного управления МВД Москвы 
ОМВД по району Крюково за-
нял 2 место, ОМВД по районам 
Матушкино и Савелки – 5-е, 
ОМВД по районам Силино и 
Старое Крюково – 8-е. Инфор-
мационный центр УВД занял 
1 место, служба участковых 
уполномоченных и эксперт-
ный отдел – 2 место, уголов-
ный розыск – 4-е по Москве.

– На портале мэра Мос-
квы больше благодарностей 
или жалоб на полицию? 

(Е.Лобанова, депутат муни-
ципального образования Са-
велки).

– Жалоб около 10, да и бла-
годарностей немного, но часто 
просят поблагодарить или по-
ощрить конкретных сотрудни-
ков.

– Насколько эффективно 
использование камер видео-
наблюдения? (А.Горбачев, де-
путат м/о Силино).

– Раскрытие каждого пре-
ступления включает просмотр 
видеозаписей, причем не толь-
ко с городских камер, но и с ви-
деоаппаратуры коммерческих 
структур. С помощью записей 
успешно раскрыли нападение с 
ножом на парня, а также нападе-
ние грабителей на Московский 

кредитный банк. Раз в месяц мы 
проверяем работу камер.

– Не отразится ли сокра-
щение в ГИБДД на обстанов-
ке в городе? (В.Кузьмин, депу-
тат м/о Матушкино).

– Уменьшения количес тва 
экипажей дорожно-патруль-
ной службы не предусмотре-
но, сокращение пройдет среди 
сотрудников аппарата.

– Хочу от имени жите-
лей поблагодарить полицию 
за улучшение обстановки 
вокруг Торгового центра в 
3 мкрн. А вопрос такой: как 
работает полиция по недо-
пущению преступности в 
сетях Интернет? (Председа-
тель Совета депутатов и глава 
м/о Савелки И.Юдахина).

– В Главном управлении 
МВД создана группа «К», кото-
рая контролирует сети всех райо -
нов Москвы. Если мы обнару-
живаем призывы к насилию или 
экстремистские призывы, мы со-
общаем об этом в группу «К».

– Нельзя ли ежедневную 
информацию о преступлени-
ях района присылать и орга-
нам власти? Чтобы знать, 
на что обратить внимание, 
а, возможно, и содейство-
вать раскрытию преступ-
лений или предотвратить 
противоправные действия 
в будущем? (И.Юдахина).

– Хорошо, полиции это 
только поможет.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора 

    СВЕТОФОР

Сотрудниками отдельной роты 
ДПС ГИБДД на территории Зе-
леноградского округа проведено 
профилактическое мероприятие 
«Пешеход», поскольку с наступле-
нием зимнего периода увеличива-
ется количество ДТП с пешехода-
ми, и тяжесть последствий таких 
аварий очень высока.

Только за 4 часа оперативно-
профилактического мероприятия 
инспекторами ДПС было состав-
лено 5 административных мате-
риалов по ч. 1 ст. 12.29 Кодекса 
об административных правонару-
шениях РФ («Нарушение Правил 
дорожного движения пешеходом 
или иным лицом, участвующим в 
процессе дорожного движения»). 

Уважаемые пешеходы! Перехо-
дите дорогу только на разрешаю-
щий сигнал светофора и только по 
пешеходному переходу! В темное 
время суток обозначайте себя све-
товозвращающими элементами на 
одежде. Помните, что в условиях 
снегопада и гололеда автомобиль 
мгновенно остановиться не может, 
поэтому, подходя к проезжей час-
ти, будьте особенно внимательны 
и осторожны.

Уважаемые водители! Не 
забывайте, что автомобиль – 
источник повышенной опасности! 
Будьте предельно внимательны 
при появлении пешеходов на про-
езжей части, на малоосвещенных 
участках дорог,  особенно в период 
гололеда и снегопада!

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЗелАО
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Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru

     ЮБИЛЕЙ

ПОЛИЦИЯ ПОЛИЦИЯ 
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ 
С ДЕПУТАТАМИС ДЕПУТАТАМИ

СТОЛЕТИЕ ВОЕНКОМАТА СТОЛЕТИЕ ВОЕНКОМАТА 
МОСКВЫМОСКВЫ

ПЕШЕХОД VS 
АВТОМОБИЛЬ: 
СЧЕТ В ПОЛЬЗУ 
АВТОМОБИЛЯ
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Родину защищать не стыдно, а почетно
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Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

В Зеленограде 
состоялась 
XXXVI открытая 
Всероссийская 
массовая лыжная 
гонка «Лыжня 
России». Старт 
соревнования был 
дан на стадионе 
«Ангстрем» на 
Озерной аллее, 
а основная трасса 
проходила по лесному 
массиву за городской 
больницей.

В рамках проведения лыж-
ной гонки любой участник 
мог выполнить норматив Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» – «Бег на 
лыжах» на дистанции, соот-
ветствующей своей возрастной 
ступени.

Участники «Лыжни России» 
стартовали в трех группах: дети 
6-12 лет и их родители (2,5 км – 
1 круг), юноши и девушки 
13-17 лет, женщины 18 лет и 
старше (5 км – 2 круга) и муж-
чины 18 лет и старше – 10 км 
(4 круга). 

Всем участникам соревно-
ваний вручалась сувенирная 
продукция Министерства спор-
та России: шапочка и номер-
майка. В мероприятии приняли 
участие более 1500 человек из 
Зеленограда, Москвы и ближ-
него Подмосковья.

Победителям и призерами 
вручили подарки от спонсо-
ров.

В преддверии каждого на-
граждения перед спортсмена-
ми и болельщиками выступа-
ли коллективы. Одним из них 
был танцевальный казачий 
клуб «Rangers», представите-
ли которого не только корми-
ли участников и гостей кашей 
и поили узваром, но и пока-
зали прекрасное выступление 
с шашками под руководством 
Геннадия Касьянова. А вос-
питанники творческих на-
правлений досугового центра 
«М Клуб» разогревали со-
бравшихся своими заводными, 
энергичными танцами. 

Мероприятие проходило в 
прекрасную зимнюю погоду. 
Всем гостям и участникам со-
трудники МЧС предлагали го-
рячий чай. Также на месте де-
журили сотрудники полиции и 
врачи скорой помощи.

 Дмитрий ЧУДИНОВ, 
фото автора

В южнокорейском 
Пхёнчхане стартовали 
XXIII Зимние 
Олимпийские игры.

Программу соревнований 
биатлонистов открывали сприн-
ты. В мужском стартовали 87 
спортсменов. Гонка проходила 
в трудных погодных условиях. 
Зеленоградец Матвей Елисеев 
трижды промахнулся на первой 

стрельбе и дважды на второй. Фи-
нишное отставание от неожидан-
ного победителя – немца Арнда 
Пайффера – составило более трех 
минут, а занятое место (83-е) не 
позволило отобраться в гонку 
преследования. 

 Александр ТИМАКОВ, 
фото медиаслужбы 

Союза биатлонистов 
России

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

СПОРТСПОРТ 12№6 (552) пятница, 16 февраля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41»

     БИАТЛОН

ЗЕЛЕНОГРАД ПРИНЯЛ ЗЕЛЕНОГРАД ПРИНЯЛ 
«ЛЫЖНЮ РОССИИ»«ЛЫЖНЮ РОССИИ»

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕБЮТ

13-17 лет, женщины 18 лелет ии 
старше (5 км – 2 круга) и и мужж-
чины 18 лет и старше –– 10 кмм 
(4 круга).

Всем участникам ссоревноо-
ваний вручалась сувевенирнаая 
продукция Министерстствав  спорр-
та России: шапочка ии н омерр-
майка. В мероприятии пприр нялли 
участие более 1500 челововеке  ииз 
Зеленограда, Москвы и блближиж-
него Подмосковья

фото автора

     ПРИЗЕРЫ
Девочки 6-12 лет:
1. Мирослава Рябова;
2. Лили Симонян;
3. Софья Хвостова.
Мальчики 6-12 лет: 
1. Илья Алимов;
2. Герман Ткаченко;
3. Артем Рыбин.
Второй старт был дан в пол-

день заместителем префекта округа
Олегом Панином. В этих забегах 
победителями и призерами стали:

Девушки 13-17 лет:
1. Анастасия Бондарева;
2. Надежда Карамышева;
3. Екатерина Агафонова.
Юноши 13-17 лет:
1. Даниил Титов;
2. Евгений Овчинников;
3. Илья Малев.
Женщины 18 лет и старше:
1. Татьяна Морозова;
2. Мария Шустрова;
3. Ирина Панкратова.
Завершающий третий старт в 

13.00 дали представители ЦФКиС 
ЗелАО Галина Российская и Алек-
сандр Попов.

Мужчины 18 лет и старше
бежали четыре круга (10 км) и за-
няли следующие места:

1. Тимофей Никишкин;
2. Алексей Куликов;
3. Евгений Барсуков.



05.20, 06.10 «Егерь» 
06.00 Новости
07.25 Смешарики. Пин-код
07.40 Часовой 
08.10 Здоровье 
09.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
Эстафета
11.00 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной
12.00 Новости с субтитрами
12.20 Теория заговора. Диеты 
супермоделей 
13.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Фристайл. 
Мужчины. Акробатика. 
Финал. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Финал
15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России» 
17.15 «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды 
под гипнозом» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. 
Первая игра сезона 
00.45 «Игра» 
03.10 Контрольная закупка

04.55 Срочно в номер! 
На службе закона. «Добрая 
традиция», 1-2-я серии 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома 
с Т.Кизяковым
11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается
14.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 15 км. 
Масс-старт
16.15 «Буду жить»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.30 «Чего хотят мужчины»

06.05 «Человек без паспорта»
08.00 Фактор жизни. Выпуск 
от 18 февраля
08.35 Петровка, 38
08.45, 09.40 Интриганки. 
1-2-я серии
10.35 Олег Ефремов. Последнее 
признание 
11.30, 00.00 События
11.45 «Ночной патруль»
13.40 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского 
быта. Первая древнейшая
15.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы
16.45 Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 
17.35, 18.30, 19.25, 20.21 «Любовь 
в розыске», 1-4-я серии
21.15, 22.09, 23.04, 00.20 
«Перчатка Авроры», 1-4-я серии
01.10, 02.02, 02.55, 03.47 
«Пуля-дура. Агент для 
наследницы», 1-4-я серии
04.40 Олег Видов. Всадник 
с головой 
05.30 Линия защиты

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
32-33-я серии 
07.30, 18.00, 23.15, 05.50 6 кадров 

07.50 «Жажда мести» 
10.40 «Дом с сюрпризом», 
1-4-я серии 
14.20 «Дальше – любовь», 
1-4-я серии 
19.00 Великолепный век. 
27-28-я серии 
00.30 «Еще один шанс», 
1-4-я серии 
04.00 «Леди и разбойник» 
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 
33-я серия 

05.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко
05.15 Разведчики. Последний 
бой, 1-12-я серии 
15.30 Военная разведка. 
Северный фронт. 1-8-я серии 
23.00 Добров в эфире
00.00 Памяти Егора Летова. 
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны» 
01.10 Здорово и вечно 
02.50 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко

06.00 Смешарики 
06.45, 08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
10.05 Молодежка 
14.05 «Геракл. Начало легенды» 
16.30 «Время первых» 
19.15 Головоломка 
21.00 Премьера! «Притяжение» 
23.35 Премьера! «Кловерфилд, 
10» 
01.35 «Живое» 
03.30 Миллионы в сети 
04.30 Это любовь 
05.30 Музыка на СТС

06.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа)
08.50 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины 
(произвольная программа)
12.20 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Шорт-трек. Женщины. 1500 м. 
Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
15.00 Ээхх, Разгуляй! 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером 
21.00 Время
23.00 «Эверест» 
01.15 «Немножко женаты» 
03.30 «Флика-3»

04.45 Срочно в номер! На службе 
закона. «Таланты и поклонники», 
1-2-я серии
06.35 Мульт-утро. 
Маша и Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 17 февраля
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 11.40 Вести
12.10 Легенда №17» 
15.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 
Мужчины. Групповой турнир. 
Россия - США

18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Радуга в поднебесье»
00.55 «Весомое чувство»
02.55 Личное дело. 8-я серия

05.50 Марш-бросок 
06.25 АБВГДейка. Народные 
промыслы России
06.50 «Всадник без головы»
08.50 Православная энциклопе-
дия. Выпуск от 17 февраля 
09.15 «Уроки выживания»
11.00, 11.45 «За витриной 
универмага»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 13.45 «Жемчужная 
свадьба». 1-2-я серии
14.45, 15.45 «Жемчужная 
свадьба». 3-4-я серии
17.05, 18.03, 19.01, 20.00 «Письмо 
Надежды», 1-4-я серии
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Олимпийская политика». 
Спецрепортаж
03.40 90-е. «Поющие трусы 
04.30 90-е. Профессия - киллер
05.15 Прощание. Александр 
Абдулов 

06.30 Джейми: обед за 15 минут. 
30-31-я серии 
07.30, 18.00, 23.10, 05.35 6 кадров 
08.50 «Ромашка, кактус, 
маргаритка» 
10.45 «Еще один шанс», 
1-4-я серии 
14.15 «Понаехали тут», 
1-2-я серии 
19.00 Великолепный век. 
25-26-я серии 

00.30 «Миф об идеальном 
мужчине», 1-4-я серии 
04.35 Рублево-Бирюлево. 52-я 
серия - «Кирмель - Шагалова» 
06.00 Джейми: обед за 15 минут. 
31-я серия 

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.20 «Случайный шпион» 
09.55 Минтранс 
10.40 Самая полезная программа 
11.40 Ремонт по-честному 
12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Остаться в живых! Семь монстров 
вокруг нас 
21.00 «Одинокий рейнджер» 
23.40 «Конан-разрушитель» 

06.00 Смешарики 
06.45 Команда Турбо 
07.10 Шоу мистера Пибоди 
и Шермана 
07.35 Новаторы 
07.50 Три кота 
08.05 Приключения Кота 
в сапогах 
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня» 
10.30 Премьера! «Успеть за 24 часа» 
11.30 Том и Джерри 
11.55 «Новые приключения 
Аладдина» 
14.00 «Снежные псы» 
16.45 «Пассажиры» 
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». 4-й сезон 
21.00 Премьера! «Время первых» 
23.50 Премьера! «Живое» 
01.45 «Час расплаты» 
04.00 Миллионы в сети 
05.00 Это любовь 

04.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины
06.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей на льду
10.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия - Словения
13.00 Время покажет 
14.30 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. Женщины. 
5000 м. Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал
15.45 Мужское / Женское 
16.45, 18.25 Время покажет 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.55 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант 
00.15 «Роберт Плант». 
«Городские пижоны» 
01.10 Отель «Гранд Будапешт» 
03.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - США

04.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Мужчины 
(короткая программа). Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 
13.00, 19.00 60 Минут 

15.00 XXIII зимние 
Олимпийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55 
Лабиринты, 13-16-я серии
00.45 «Во саду ли, в огороде»

06.00 Настроение
08.00, 09.09, 10.19 Похождения 
нотариуса Неглинцева. 
1-3-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 12.42, 13.34 Похождения 
нотариуса Неглинцева, 
4-6-я серии
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда. 
Выпуск от 16 февраля 
15.40 «Ночной патруль»
17.40, 18.36 Интриганки, 
1-2-я серии
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Маргарита Суханкина 
00.00 Олег Ефремов. Последнее 
признание 
00.55 Коломбо. Старый портвейн
02.40 Молодой Морс. Дом 
04.35 Петровка, 38
04.55 Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы

06.30 Понять. Простить. 23-я 
серия - «Тест на отцовство», 
24-я серия - «Работа жены» 
07.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
07.35 По делам несовершенно-
летних, 433-434-я серии 
09.35 Девичник. 1-8-я серии 
19.00 Дальше - любовь. 
1-4-я серии 
00.30 «Первое правило 
королевы», 1-4-я серии 

04.30 Рублево-Бирюлево. 51-я 
серия - Грачевская - Моисеева 
05.30 Джейми: обед за 15 минут. 
28-29-я серии 

05.00, 03.15 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Загадки человечества 
с О.Шишкиным 
14.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный 
спецпроект. НЛО: рассекречено 
Пентагоном 
21.00 Документальный спецпроект. 
23.00 «Прогулка» 
01.15 «Майкл»

06.00 Смешарики 
06.20 Новаторы 
06.40 Команда Турбо 
07.30 Три кота 
07.45 Шоу мистера Пибоди и 
Шермана 
08.35 Том и Джерри 
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.30 «Неудержимые-3» 
12.00 Молодежка 
13.00 Кухня 
15.00 Премьера! «Супермамочка» 
16.00 Кухня 
18.00 Воронины 
21.00 «Пассажиры» 
23.15 «Час расплаты» 
01.35 «Мальчик в девочке» 
03.20 Супермамочка 
04.20 Миллионы в сети 
04.50 Это любовь 
05.50 Музыка на СТС 
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ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

«Это лечение – для нас!»

Побеседовать с врачом, понять, насколько 
просты эти упражнения можно на бесплат-
ных днях здоровья, которые проходят по 
субботам в 15.00.

НА МЕРОПРИЯТИЯХ ВЫ УЗНАЕТЕ:
- как снять острую боль без лекарств, 
- как перестать мучиться с давлением,
- что делать, если прихватило поясницу,
- как улучшить подвижность суставов,
- что делать, если нельзя давать нагрузку,
- как правильно выполнять обезболиваю-
щие упражнения, 
- как сделать так, чтобы самочувствие 
было лучше, а не хуже.

ДЛЯ КОГО МЕРОПРИЯТИЕ: 
- для всех.
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Легкость движения – результат лечения в нашем Центре!

Мы занимаемся этим уже 18 лет!

Неожиданно  февраль протести-
ровал нашу опорно-двигательную 
систему, преодолевать снежные 
заносы для многих оказалось не 
под силу. А со дня на день начнет-
ся посев перцев и другой диковин-
ной рассады, значит, серьезная  
физическая нагрузка уже грозит 
вашему телу! Да, дорогие люби-
тели «летних развлечений», пора 
оставить кроссворды и политиче-
ские дебаты, а посмотреть – все 
ли в порядке со спиной, как себя 
ведут коленные, тазобедренные и 
плечевые суставы? Сможете ли вы 
безболезненно наклониться? Что 

сможете сделать на даче? Сможе-
те ли прогуляться по грибному лесу 
или к прохладному озеру? 

 Если движения все чаще от-
даются болью, сон не приносит от-
дыха и расслабления, приходите к 
нам. Мы работаем с заболевания-
ми опорно-двигательной системы 
и покажем вам, что самочувствием 
можно управлять. И давление, и 
ноющие боли… – все можно регу-
лировать. Главное – выделить для 
лечения своей болезни 40 минут в 
день. Простые движения по назна-
чению врача творят чудеса. 

 Заболевания суставов: артриты, артро-
зы, коксартроз, гонартроз;
 Заболевания позвоночника: остеохон-

дроз, межпозвонковая грыжа;
 Нарушения осанки: сколиозы, кифозы, 

вялая осанка;
 Мышечная недостаточность;
 Реабилитация после травм позвоночни-

ка и суставов, компрессионного пере-
лома позвоночника, эндопротезирования 
тазобедренного сустава, операций на 
позвоночнике.

«Сколько времени потеряла... Ока-
зывается, это лечение – для нас!» – 

именно с такого дня здоровья Татьяна 
Владимировна Егорова изменила 

свой взгляд на болезнь и идет к вы-
здоровлению уже с оптимизмом.
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В КЦ «Зеленоград» 
прошел второй 
день III фестиваля 
духовной музыки 
памяти регента 
Василия Орлова 
(первый день 
прошел накануне в 
зале управы района 
Левобережный). 
Фестиваль открылся 

чтением приветствия 
управляющего Се-
верным и Северо-
западным викари-
атствами Москвы 
епископа  Брон-
ницкого Парамона. 
«Всякое дыхание да 
хвалит Господа» – этими
 словами заканчивалось посла-
ние епископа.

Участников и гостей фести-
валя приветствовали благочин-
ный храмов Зеленоградского 
округа протоиерей Константин 
Михайлов, настоятель храма 
святых бессребреников Космы 
и Дамиана протоиерей Сергий 
Куликов, настоятель храма Пре-
ображения Господня в Тушине, 
преподаватель московских ду-
ховных школ протоиерей Васи-
лий Воронцов.

– Я испытал радость и удив-
ление от того, что здесь увидел. 
Все больше убеждаюсь: несмо-
тря ни на что, по словам из-
вестной песни, «Русь еще жива, 
Русь еще поет». Если народ поет, 

В выходные в 
Выставочном зале 
Зеленограда 
(корп. 1410) прошел 
мастер-класс 
«культура кофе». Как 
оказалось, к кофе не 
равнодушны очень 
многие зеленоградцы…

Приобщиться к культуре кофе 
в субботу пришло очень много 
народа. В Выставочном зале в 
спокойной, я бы даже сказала 
в «хипстерской», обстановке с 
легкой фоновой музыкой про-
шла дегустация разного свеже-
обжаренного кофе: эфиопского, 
бразильского, кенийского, ко-
лумбийского, индонезийского.. 
Мастер-класс проводил профес-
сиональный бариста Александр 
Пузанов, который, рассказав об 
обжарке кофейных зерен и осо-
бенностях сортов, наглядно про-
демонстрировал, как правильно 

его заваривать. Свежемолотый 
кофе можно приготовить ми-
нимум пятью способами, это не 
считая «турки», а сам процесс 
заварки выглядит очень эффект-
но. Оказывается, существует 
столько нюансов правильного 
приготовления кофе, которые 
кардинально влияют на вкус – 
например, вода – не кипяток, а 
98о С, три минуты выдержать для 
раскрытия аромата и т.д. Инте-
ресно было узнать про особен-
ности степеней обжарки и уло-
вить вкусовые нотки кофейных 
зерен из разных стран. Посети-
тели продегустировали много 
сортов кофе, выбрав для себя 
фаворита. Вкус действительно 
разный: от «легкой кислинки» 
до терпкого, с умеренной гор-
чинкой. Окружающая выставка 
«Зеленоград 360о», которую рас-
сматривали участники, «напита-
лась» ароматами кофе. 

Кофе – один из самых лю-
бимых напитков человечества. 
Попробовав настоящий вкус 
свежемолотого кофе, приго-
товленного при тебе по всем 

ВСЯКОЕ ДЫХАНИЕ ДА ХВАЛИТ 
ГОСПОДА!ГОСПОДА!

     ДОСУГ

правилам, уже  по-другому на-
чинаешь относиться к простому 
растворимому. Теперь, заходя в 
стильные кофейни, ты уже зна-
ешь, какой кофе для тебя самый 
вкусный! 

Выставочный зал (корп. 
1410) активно проводит различ-
ные мастер-классы, ближайший – 
по рисованию портрета с нату-
ры в рамках выставки «Новый 
портрет», руководитель – зеле-
ноградский художник Андрей 
Маркин проведет открытый 
урок 17 февраля в 14.00 ч. Учас-
твовать могут взрослые и дети 
от 12 лет, вне зависимости от 
художественного образования 
и способностей. Приходите, бу-
дет интересно!

 Майя СИДНЕВА

\\

И вновь наступает 
череда праздников, 
а значит, самое 
время отправиться 
в театральное 
путешествие 
(и, может быть, даже 
не одно), провести 
время с любимыми 
людьми и получить 
заряд хорошего 
настроения.

День всех влюбленных 
«Ведогонь-театр» предлага-
ет отметить за чтением самой 
скандальной книги эпохи Ран-
него Возрождения. Какая она, 
любовь XIV века, любовь во 
время чумы? Возвышенное чув-

ство и похоть, верность и преда-
тельство, счастье и несчастье – 
в книге Джованни Боккаччо со-
браны все ипостаси озорника 
Амура. Избранные новеллы из 
«Декамерона» в исполнении зе-
леноградских артистов прозву-
чат 18 февраля. И вечер обещает 
быть страстным, романтичным 
и, конечно, легкомысленно ве-
селым!

А все защитники Отечества 
вместе со своей второй поло-

винкой смогут погрузиться в 
чеховскую атмосферу чайного 
салона. Спектакль «О вреде та-
бака» – это уникальный между-
народный проект, где на одной 
сцене окажется неподражаемый 
французский актер Сириль Грио 
и блистательная Елена Шкур-
пело. С истинно чеховским изя-
ществом воплотили они тонкий 
трагикомический анекдот о 
судьбе несуразного, долговя-
зого, болтливого французика-

краснобая и его очаровательной, 
но жесткой жены. Они говорят 
на разных языках, но понимают 
друг друга и продолжают сквозь 
годы бережно хранить свою лю-
бовь, несмотря ни на что. И это, 
пожалуй, не нуждается ни в ка-
ком переводе! Спектакль создан 
театральной компанией «Бу-
мажный кораблик» совместно с 
международной лабораторией 
театра «НИКИНДОМ» и полон 
легкой русской иронии и фран-
цузского изящества.

И, конечно, театральный по-
дарок ожидает прекрасных дам. 
В преддверии 8 марта на сцене 
«Ведогонь-театра» зазвучит 
цыганский романс в исполне-
нии московского музыкально-
драматического цыганского те-
атра «Ромэн». «К нам приехал, к 
нам приехал любимый зритель, 
дорогой», – встречают гостей 
артисты, с первых минут созда-
вая душевную атмосферу любви 
и благожелательности. Вечер «У 
нас сегодня концерт» с театром 
«Ромэн» – это калейдоскоп ста-
ринных притягательных мело-
дий, веселых плясовых песен и 
заразительных танцев. 

ВЕДОГОНЬ ТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ВЕЧЕРВЕЧЕР

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
achernysh.va@gmail.com

КОФЕКОФЕманыманы ЗЕЛЕНОГРАДА ЗЕЛЕНОГРАДА

фестиваля прозвучали духовные 
песнопения Русской и Грузин-
ской Православных Церквей, 
классические хоровые произ-
ведения русских и зарубежных 
композиторов, сочинения совре-
менных авторов, а также хоровые 
обработки и переложения духов-
ных кантов и народных песен.

Регент Василий Орлов – сын 
причетника Никольской церкви 
в Ржавках, талантливый русский 
исполнитель и музыкант. По-
сле окончания консерватории 
(в 1880 г.) в течение 27 лет вел 
педагогическую, музыкально-
общественную, просветитель-
скую и дирижерскую деятель-
ность, был учителем пения 
Елизаветинского училища, ре-
гентом духовно-певческой ка-
пеллы Русского хорового общест-
ва, регентом Синодального хора. 
С 1901 г. – директор Синодаль-
ного училища; также дирижиро-
вал концертами объединенного 
церковного хора Москвы. Фе-
стиваль его имени проходит уже 
в третий раз.

 Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Елены СМИРНОВОЙ

значит, он еще жив. И отрадно 
отмечать, что поют дети – 

будущее всякого народа, 
– сказал о. Василий.

В фестивале приня-
ли участие около 600 
юных хористов, пред-
ставляющих 19 детских 

и юношеских хоровых 
коллективов. Программа 

второго дня фестиваля прак-
тически полностью состояла из 
выступлений зеленоградских кол-
лективов. Перед зрителями вы-
ступили хоры вокально-хоровой 
студии «Звонница», ДШИ име-
ни С.П. Дягилева, хор «Капель» 
Детской музыкальной школы 
№71, хор «Родник» ДМШ им. 
М.П. Мусоргского, студенческий 
хор Национального исследова-
тельского университета «МИЭТ», 
хор «Верность» общеобразова-
тельной школы №1353, старший 
хор капеллы мальчиков «Орлята» 
КЦ «Зеленоград», а также сред-
ний, старший хоры и вокальный 
ансамбль музыкально-хорового 
центра «Лель» зеленоградского 
Дворца творчества детей и моло-
дежи. В исполнении участников 

В фестивале духовной музыки приняли участие 
около 600 юных хористов
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Родину защищать не стыдно, а почетно

????? 0

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа

info@staroe-krukovo.ru

Я ЕГО ГДЕ-ТО 
ВИДЕЛ
– К сожалению, я не очень 

хорошо знал этого прекрас-
ного человека. Так сложилась 
жизнь, что виделись мы с ним 
очень редко. Всего один раз. 
Он был очень хорошим чело-
веком, поваром хорошим. Я 
ел солянку, бифштекс очень 
неплохой.

Это из знаменитого филь-
ма Карена Георгиевича «Го-
род Зеро», снятого 30 лет на-
зад. Фильм – фантасмагория: 
«Вам куда? – На ближайшую 
станцию… – Приехали, дальше 
не имею права, видите, кирпич 
поставили. До станции? Кило-
метра 1,5». Фильм перестроеч-
ный, а режиссер напророчил 
картину следующего десятиле-
тия, в котором мы будем плу-
тать и неизвестно куда забре-
дем. Как угадал? Режиссер! Ему 
в прошлом году исполнилось 
65, известным по-настоящему 
он стал 35 лет назад, сняв су-
перпопулярную кинокартину 
«Мы из джаза». И при этом 
Карен Шахназаров – человек 
очень закрытый. Немного-
словный. Армянин по отцу, он 
не слишком эмоциональный: у 
него все идеи и чувства «пере-
кипали» внутри, а потом он их 
выдавал на гора с «тяжелым» 
паром в своих картинах.

«Курьер» – тоже сверхзна-
менитый фильм, появившийся 
на экранах в 86-м:

– Катя, проводи молодого 
человека до дверей. – Спаси-
бо, я не тороплюсь. С удоволь-
ствием выпил бы чашку чаю и 
слопал бутерброд с сыром. – Я 
же говорила, что он сумасшед-
ший. – А что здесь сумасшед-
шего? Я же не прошу у вас сто 
рублей взаймы.

Понимаете? Тот, кто Ре-
жиссер – сам по себе. Начи-
нает, опираясь на талантливо-
го наставника, натыкается на 
того, кто может помочь, даже 
как бы случайно. Уверяет, что 
без везения ничего бы никогда 
не вышло, а все равно свой по-
черк, свои идеи, своя дорога и 
нет уже на ней кирпича, как в 
«Городе Зеро»– пошли дальше. 
Это и есть Карен Шахназаров – 
очень знаменитый человек, но 
как бы предпочитающий дер-
жаться в тени. Или нет?

А Я НЕ УБЕРУ СВОЙ 
ЧЕМОДАНЧИК
«Мы из джаза», а? Вспом-

ните, кто смотрел. Ему гово-
рят – убери чемоданчик, а он – 
«фигушки». Вы о чем? Да, по-
следние 20 лет он гендиректор 
одной из крупнейших в Евро-
пе киностудий «Мосфильм». 

Пост, само собой! Но в нача-
ле 80-х К.Шахназаров, моло-
дой выпускник режиссерско-
го факультета ВГИКа, чуть 
было не решил распрощаться 
с кино. Тут же начинают при-
поминать о его отце, который 
работал в ЦК КПСС еще при 
Ю.Андропове, а потом стал со-
ветником Михаи-
ла Горбачева. Это 
верно, но кино-
успех росчерком 
пера или блатом 
не получится. И в 
бесконечных сту-
дийных коридо-
рах он искал свои 
д о р о ж к и  с а м . 
Пробил, кажет-
ся, снял фильм 
«Добряки» и ни-
чего – ноль успе-
ха. Парень не осел на диване с 
бутылками «горькой». Он на-
писал повесть «Курьер», ко-
торая вышла 3-миллионным 
тиражом в журнале «Юность» 
и получила огромный успех, 
а к нему и литературную пре-
мию! 

Супер! Для писателя, а не 
режиссера. Но очень успеш-
ные и скромные люди говорят о 
случаях. «Однажды, случайно, 
смотрел по телевизору переда-
чу о джазе и Леониде Утесове. 
Не досмотрел, позвонил своему 

другу Саше Бородянскому и за-
кричал в трубку: «Есть идея: да-
вай музыкальную комедию пи-
сать». Они изучили материалы, 
приехали в Одессу, принесли в 
гостиницу ящик белого сухого 
и сели писать сценарий. Сутка-
ми писали, почти на море не хо-
дили, получилось отлично. 

Вернувшись 
в Москву, при-
несли свое чудо 
великому Геор-
гию Данелия, 
а художествен-
ный совет камня 
на камне от сце-
нария не оста-
вил.  Почему, 
если он удался? 
Как сказал тог-
да Георгий Ни-
колаевич, хоро-

ший сценарий нужно писать 
год. Нужно! А худсоветы, в 
любом случае, с первого раза, 
да и со второго, сценарий не 
примут, даже если он велико-
лепный. Правила игры на этом 
кинофронте такие – не нравит-
ся, адью. Восемь раз переписы-
вали сценарий, приняли, когда 
уже силы иссякли, и все равно 
в их успех мало кто верил. Все 
было против, настроение – 
неважное, потому что и Алек-
сандр Панкратов-Черный, 
сыгравший одну из главных 

ролей, до того получил как сле-
дует «неуспехом» за снятый им 
фильм в качестве режиссера. 
А Игоря Скляра никто не знал. 
И вдруг – оглушительный 
успех. Они все проснулись зна-
менитыми. Наконец!

ПОТОМУ ЧТО 
НЕ ФЕЙК
И пошло-поехало, что ни 

фильм – взрыв успеха. Пото-
му что:

– Отвяжитесь вы! Мне и так 
тяжело! – А чего это тебе тяже-
ло? Ты что, ДнепроГЭС восста-
навливал? Или Каракумский 
канал рыл? Тяжело ему!

Это главный герой из филь-
ма «Зимний вечер в Гаграх» 
проповедует, герой, сыгран-
ный самим Евгением Евстигне-
евым. Но в этом же и шахназа-
ровская суть. Пахать, творить, 
не стонать. Он снял 25 филь-
мов, многие из которых мож-
но назвать прорывными, стал 
топ-менеджером. Жизнь уда-
лась? Как и его собратья по ре-
жиссерским «памятникам», он 
говорит то же самое: «На этот 
алтарь я жизнь свою положил. 
А за это надо чем-то платить, 
вот и я расплачивался». 

У него все допытываются, 
как с личной жизнью. Как? 
Тоже сценарий писаный-
переписанный. Он же по отцу 
из княжеского армянского 
рода, правда, при советской 
власти князей не жаловали, 
верно. А отец, Георгий Шах-
назаров, прежде чем поднять-
ся в видные политологи, всю 
войну прошел, между прочим. 
А мама, напротив, из самой что 
ни на есть простой крестьян-
ской семьи, так что пока папе 
квартиру не дали, малышом он 
рос в столичном краснопрес-
ненском бараке. 

И жены было три: первая – 
по неразумной молодости, вто-
рая – в самый рабочий и успеш-
ный период, когда и жизнь вся 
на съемках и... ну, скажем, и 
грехи, очевидно, случались. 
Уехала вторая жена в США и 
дочку увезла, с которой папа 
встретился лишь 20 лет спустя. 
Третья супруга актриса Дарья 
Майорова родила ему Ивана и 
Васю. И хотя с Дарьей они впо-
следствии развелись, дети для 
отца – ценность огромная.

А вы знаете, что свою кар-
тину по чеховскому шедевру 
«Палата №6» Карен Шахназа-
ров снимал в психиатрической 
больнице, и это было очень тя-
желым испытанием. К чему это 
мы? А к тому, что настоящий ре-
жиссер, а не фейковый, «рису-
ет» жизнь как она есть. Нравит-
ся – не нравится: это же мы так 
решили жить. Вот и смотрите.

 Владимир 
РАТМАНСКИЙ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА №6 (552) пятница, 16 февраля 2018 г.
Окружная газета Зеленограда «41» 15

А ТРИДЦАТИ ПЯТИ ЛЕТ А ТРИДЦАТИ ПЯТИ ЛЕТ 
КАК БЫ И НЕ БЫЛОКАК БЫ И НЕ БЫЛО

Он снял 25 
фильмов, многие 
из которых 
можно назвать 
прорывными

Карен Шахназаров: 
«В кинопрофессии 
есть только 
А и Я – без середины, 
или успех,
или проигрыш, 
в середине 
ты никто».



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

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРВЕДОГОНЬ-ТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ruул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

17 февраля
суббота | 19.00

16 февраля, 19.00. «Капля счастья» Пластическая драма по 
мотивам произведений О.Уайльда. 12+ 

17 февраля, 11.00 и 13.00. Экскурсия по театру. 7+
18 февраля, 11.00 и 13.00. Р.Киплинг «Рикки-Тикки-Тави». 5+ 
17.00. К Дню всех влюбленных. Новый зал. Читаем вслух: 

«Декамерон. Избранные новеллы» Д.Боккаччо. 16+
19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
20 и 21 февраля, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
22 февраля, 19.00. Новый зал. Французско-русский проект. 

А.Чехова «О вреде табака». 16+ 
23 февраля, 17.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+
19.00. Новый зал. Французско-русский проект. А.Чехов 

«О вреде табака». 16+ 
24 февраля, 17.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди». 18+ 
19.00. В.Асланова «Аромат танго». 16+ 
25 февраля, 11.00 и 13.00. А.Усачев «Умная собачка Соня». 5+
17.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+ 
19.00. С. Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+ 

СП ВЕДОГОНЬ
корп. 617, корп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
17 февраля, 18.00. 

Н.Воронов «Лелька». 6+
18 февраля, 18.00. 

А.Антокольский «О тех, кто 
любит». 6+

24 февраля, 18.00. 
А.Милн «Винни-Пух и все-все-
все...». 6+

25 февраля, 18.00. 
Р.Кормье «Шоколадная война». 
12+
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из керамики «Любимому папе». 
Вход свободный, регистрация по 
тел. 8-499-733-24-33. 5+

2 2  ф е в р а л я ,  1 7 . 0 0 . 
К л у б  « Р а д у г а »,  к .  1 0 1 3 А . 
Интерактивная программа по 
карате «Маленькие воины». Вход 
свободный. 5+

24 февраля, 18.00. Дискозал 
КЦ «Зеленоград». Дискотека для мо-
лодежи «Мы парни бравые!». 12+

2 5  ф е в р а л я ,  1 2 . 0 0 . 
Концерт «Алиса в стране чудес» 
Московского государственного 
симфонического оркестра для 
детей и юношества. Читает Алиса 
Гребенщикова. 6+

2 5  ф е в р а л я ,  1 8 . 0 0 . 
Комедийный спектакль «В рамках 
приличия». В ролях: Д.Ульянов, 
Э.Болгова, Н.Антонова, К.Гре-
бенщиков. 12+

4  м а р т а ,  1 2 . 0 0 .  Л и т е -
ратурный концерт «Рассказы о 
животных» Павла Любимцева. 3+ 

10 марта, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро». 6+

29 марта, 19.00. Квинтет 
Игоря Бутмана при участии Олега 
Аккуратова. 12+

18 февраля, 18.00. Концерт 
Валерия Меладзе. 16+

21 февраля, 19.00. Концерт 
Александра Розенбаума и его 
«Старой армии». 12+

2 2  ф е в р а л я ,  1 8 . 0 0 . 
С п е к т а к л ь  « З в е з д н о е  н е б о 
Парижа» по пьесе Е.Назаренко 
де тской теат ра льной с т удии 
«Контакт». Вход свободный. 6+

Дню защитника Отечества 
посвящается

22 февраля, 16.00. Клуб 
«Силуэт», к. 1444. Праздничная 
программа «О подвигах, о добле-
сти, о славе». Вход свободный, реги-
страция по тел. 8-499-733-2433. 9+

22 февраля, 16.00. Клуб 
«Радуга», к. 1006. Мастер-класс 
для детей «Поздравительная от-
крытка». Вход свободный, реги-
страция по тел. 8-499-732-3002. 5+

22 февраля, 16.30. Клуб 
«Силуэт», к. 1432, н.п. 1. Мастер-
класс по изготовлению сувенира 

До 27 февраля, с 10.00 до 
21.00. Юбилейная выставка жи-
вописи Виктора Копцева. Вход 
свободный. 6+

С 21 по 24 февраля, с 11.00 
до 19.00.  Выс тавка-прода жа 
«Самоцветы мира». 6+

1 6  ф е в р а л я ,  1 5 . 3 0 . 
К л у б «С и л у э т »,  корп.  14 4 4. 
Танцевальный вечер для лю-
дей старшего поколения «Ретро-
салон». Вход свободный, реги-
страция по тел. 8-499-733-2433. 
55+

1 7  ф е в р а л я ,  1 3 . 3 0 . 
Семейный праздник «Масленица 
в Культурном центре». Вход сво-
бодный. 3+

1 7  ф е в р а л я ,  1 5 . 0 0 . 
К л у б «С и л у э т »,  корп.  14 4 4. 
Интерактивная программа для 
детей «Встреча Мас леницы». 
Вход свободный, регистрация 
по тел. 8-499-733-2433. 3+

17 февраля
суббота | 12.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
Песочное шоу с участием

струнного квартета «Мелодион»

До 18 марта. Выставка «360°» 
к юбилею Зеленограда. 6+

17 февраля, 14.00  Мастер-
класс по рисованию портрета с на-
туры в рамках выставки «Новый 
портрет». Руководитель – худож-
ник Андрей Маркин. 12+

25 февраля, 12.00. Цирковая 
сказка «Красная шапочка». 0+

11 м ар та ,  18 .0 0.  Кон цер т 
«Вивальди-оркестра» и н.а. РФ 
Светланы Безродной. 6+

25 марта, 18.00. Концерт н.а. 
РФ Елены Камбуровой. 12+

На базе КЦ «Доброволец» в корп. 
1209 открылась  студия «Творческая 
мастерская для детей и взрослых». От-
крыт набор в группы по направлени-
ям: шелковая флористика, свит-дизайн, 
пластилинопластика, оригами. Ждем 
всех желающих от 4 лет и старше. За-
нятия проводятся по понедельникам.
Запись в группу по телефону 8-499-736-
8130.

ДК МИЭТ ДК МИЭТ 
Пл. Шокина, д. 1, 

тел. 8-499-720-8742

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

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

ТВОРЧЕСКИЙТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 22 февраля. Выставка 

«Забавы и радости Веры Кирил-
ловой». 6+

16 февраля, 18.00. «Ай да 
Масленица!» – фольклорный 
праздник. 3+

МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛул. Гоголя, 11в. 

Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Д о  4  м а р т а .  В ы с т а в к а 
«Новый портрет» студии А.Мар-
кина. 6+

22 февраля, 19.00. Вечер 
встречи педагогов и учащихся 
ДМШ №71. 6+

ПРЕМ
ЬЕРА!

«КАБАРЕ АНТОШИ ЧЕХОНТЕ»
А.П.Чехов

Новый зал.
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ДТДДТДииММ
пл. Колумба, 1, тел. 8-499-710-5330

ГБОУДО ЗДТДиМ Театр-студия 
«Новая Сказка» представляет:

22 февраля, 18.30. Вечер, по-
священный Роберту Рождественскому
 «Я ливнем вернусь!», малый зал. Вход 
по б/пл пригласительным билетам. 

10 марта, 11.00, малый зал. 
«Три поросенка», 150 р.Билеты можно приобрести в

 ДК МИЭТ и КЦ «Зеленоград»

БИБЛИОТЕКИБИБЛИОТЕКИ
корп. 1462

тел. 8 (499) 717-08-44

Встреча мам с малышами от 0 до 
3 лет «МамаСлет» – лекции, игро-
вые занятия, фотозона, ярмарка. 
15 февраля с 10.00 до 13.00, би-
блиотека №253 (корпус 1462). Вход 
свободный.

Курсы «Русский по пятницам» в 
преддверии акции «Тотальный дик-
тант». 16, 23 февраля в 18.30, би-
блиотека №253 (корпус 1462). Вход 
свободный.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

