
Благоустройство 
московских улиц будет 
продолжаться постоянно
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«Микрон» покоряет 
Сибирь! 

стр. 6

По матрешкам!
В 6-й раз Зеленоград 
принимал традиционный 
международный зимний 
турнир «Снежное регби-
2017». 
Соревнования между 36 

командами проходили на 
регбийном стадионе на Озер-
ной аллее, разделенном на 
6 игровых зон. Команды были 
поделены на 3 дивизиона: 
«Богатыри», «Красны деви-
цы» и «Добрые молодцы». 

Игры на групповом этапе 
продолжались противостоя-
ниями на уровне плей-офф с 
четвертьфиналами, полуфи-
налами и финалами.

Организацией турнира 
занимались Федерация рег-
би Зеленограда, Культурный 
центр «Доброволец» и ГБУ 
«СШОР №111» Москомспор-
та. Участников «Снежного 
регби» приветствовали заме-
ститель префекта округа Олег 
Панин, президент Федерации 

регби Зеленограда Сергей Бу-
тузов, директор ЦФКиС Алек-
сей Сысоев, директор спорт-
школы №111 Георгий Копп 
и ветераны зеленоградского 
регби.

– Регби как вид спорта 
культивируется в округе с 
момента возникновения Зе-
ленограда. Город накопил 
большой опыт в проведении 
крупных регбийных турни-
ров. И «Снежное регби» стало 
одной из визитных карточек 

спортивного Зеленограда. На-
ши турниры являются одни-
ми из самых крупных в Рос-
сии, – отметил во время свое-
го выступления Олег Панин.

В каждом дивизионе игра-
ли по 12 команд в 4-х группах. 
Наиболее примечательным 
стал дивизион «Богатыри», 
где были собраны маститые 
регбийные команды. Зелено-
град в дивизионе представ-
ляли одноименный клуб и РК 
«Зенитовец».

Читайте на  стр. 14
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МОЯ УЛИЦА2017: 
ПЛАНЫ НИЧУТЬ НЕ МЕНЬШЕ

ПЯТИЭТАЖКИ УХОДЯТ 
В ПРОШЛОЕНОВОЕ НА КАРТЕ МЕТРО
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На заседании 
президиума 
правительства столицы 
мэр Москвы С.Собянин 
озвучил планы по 
благоустройству города 
в наступившем году.
– В прошедшем году была 

проделана большая работа. 
На 2017 год планов не мень-
ше. Будет реконструирова-
но более 80 улиц, более 30 
действующих парков, созда-
но более 50 новых парковых 
территорий, – сообщил мэр.

Программа сноса 
пятиэтажек в Москве 
должна завершиться 
в ближайшие два года. 
Мэр города С.Собянин, зна-

комясь с ходом реконструкции 
района Проспект Вернадского, 
сказал, что программа, длив-
шаяся почти 20 лет, близка к за-
вершению, и домов, из которых 
нужно переселять жителей, оста-
лись уже считанные десятки.

– Более 160 тысяч семей по-
лучили нормальные квартиры 
вместо морально и физически 
устаревших квартир в пяти-
этажках, – сказал С.Собянин.

Напомним, что в Зелено-
граде «старый» город (с 1 по 
12-й мкрн) чуть не наполови-
ну состоял из 4-5-этажных па-
нельных зданий, переработав-

Станция метро «Нижняя 
Масловка» появится 
на карте столичной 
подземки через 
полтора года. 
Все основные работы на 

этой станции Третьего пе-
ресадочного контура плани-
руется завершить в сентяб-
ре 2018 года. Мэр Москвы 
С.Собянин ознакомился с 
ходом строительных работ 
на станции и, в частности, 
сообщил:

– Первый этап Третьего 
пересадочного контура ме-
тро – от «Делового центра» 
до «Петровского парка» – 
будет сдан уже в этом году. 
Сейчас строится второй пу-
сковой комплекс – до Са-
веловского вокзала от «Пе-
тровского парка». 

В планы входит обустрой-
ство и капитальный ремонт 
более чем 3 тысяч москов-
ских дворов. А в тех дворах, 
которые были обустроены 
в предыдущие годы, будут 
проходить текущие ремонт-
ные работы для поддержки 
на должном уровне.

– Эта программа будет 
продолжаться постоянно, – 
заметил мэр.

Значимое место в планах 
года занимает благоустройство 
полуторакилометровой зоны 
вдоль Московского централь-

ного кольца – новой наземной 
линии метрополитена, проло-
женной по маршруту истори-
ческой Московской кольцевой 
железной дороги.

Планируется установить 
архитектурно-художественную 

подсветку на 280 городских 
объектах, включая здания, 
мосты и станции МЦК. Кроме 
этого в планы входит ремонт 
и строительство новых кол-
лекторов ливневой канализа-
ции (всего более 21 км трасс), 
а также капитальный ремонт 
систем 8 водоемов Москвы.

узле в районе Савеловского 
вокзала будут сходиться две 
линии метро, железные доро-
ги, наземный городской тран-
спорт. Мэр оценивает перспек-
тиву пассажиропотока на ТПУ 
примерно в 300 тысяч человек 
в сутки.

По сообщению мэра, это 
один из самых сложных 
участков: строительство ве-
дется закрытым способом на 
глубине 65 м. 

Как подчеркнул С.Собянин, 
на транспортно-пересадочном 

Мэр Москвы С.Собянин 
побывал на московском 
заводе «Авангард» 
и заявил, что к 75-летию 
завода приготовлен 
настоящий подарок – 
предприятие получит 
статус промышленного 
комплекса и налоговые 
льготы.
Мэр напомнил, что в нача-

ле 2000-х годов предприятие 
практически остановилось, но 

уже сегодня, через полтора де-
сятка лет, не только вернуло 
себе статус флагмана отрас-
ли, но стало одним из лучших 
предприятий в мире по своей 
специфике. Только за 2011-
2015 годы объем выпускаемой 
продукции увеличился более 
чем в три раза.

– Москва гордится та-
ким предприятием, – под-
черкнул мэр. Он пожелал 
заводу динамичного 
развития, работни-
кам – повышения 

зарплат и добавил, что Прави-
тельство Москвы будет оказы-
вать заводу всемерную под-
держку.

АО «Московский механи-
ческий завод «Авангард» ста-
нет 23-м московским пред-
приятием, получившим статус 
промышленного комплекса и, 

соответственно, льготы по 
налогу на прибыль, налогу
на имущество, земельно-

му налогу и арендной плате 
за землю.

ших свой ресурс почти вдвое. 
В ходе реконструкции новый 
облик получили Центральный 
проспект, улица Юности, Сол-
нечная аллея. ЗелАО, наряду с 
Центральным округом, одним 
из первых в Москве завершил 
программу реконструкции вет-
хого жилого фонда.
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Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru



Столичное образование: новации, технологии, опыт
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ruИНФОРМАТИЗАЦИЯ ШКОЛ 

НА НОВОМ УРОВНЕ МОСКВА ЛИДИРУЕТ

WORLDSKILLS RUSSIA: 
ДАН СТАРТ

Мэр С.Собянин во время 
посещения школы 
№627 объявил, что 
оснащение московских 
школ современной 
IT-инфраструктурой 
завершится в течение 
пяти лет.
– Пять лет назад мы начали 

внедрять электронные доски 
и компьютеры для препода-
вателей и для школ, – напом-
нил С.Собянин. – Сейчас мы 
переходим ко второму этапу 
информатизации, на котором 
на новом техническом уровне 
внедряются wi-fi, тачскрины, 
новые интерактивные доски.

Однако главное, по мне-
нию мэра, это наполнение 
учебных программ новыми 
методиками, интересными 
для преподавателей и уча-
щихся, новыми сценариями, 
электронными учебниками. 
По его словам, техническое 
оснащение школ – это самый 
простой этап работы.

– У меня нет никаких со-
мнений в том, что в течение 
пяти лет мы заново сформи-
руем информационную среду 
во всех школах, – подытожил 
С.Собянин.

Главной целью проекта «Мо-
сковская электронная школа» 
является максимально эффек-
тивное использование совре-
менной IT-инфраструктуры для 
улучшения качества школьно-
го образования. В настоящее 
время в проекте участвуют 
6 московских школ, в том 
числе и школа №627, в кото-
рой побывал мэр. Напомним, 
что Зеленоград также при-
общен к новации: современ-
ные электронные технологии 
активно внедряются в школе 
№1194. 

Проект предполагает соз-
дание единой электронной 
образовательной среды, вклю-
чающей интерактивное обору-
дование, подключение к сети 
Интернет, локальные сети и 

wi-fi. Также будут созданы 
новые персональные устрой-
ства для учителей (планшеты 
и ноутбуки). При этом будет 
полностью обновлена уста-
ревшая IT-инфраструктура, 
используемая в системе об-
разования с 2010 года. 

В частности, московские 
школы-участники проекта по-
лучат улучшенный общего-
родской электронный журнал 
и дневник, общегородскую 
библиотеку электронных об-
разовательных материалов, 
библиотеку электронных сце-
нариев уроков, а также систе-
му тестирования, позволяю-
щую учащимся самостоятельно 
проверить свои знания, подго-
товиться к контрольной ра-
боте и экзамену.

Москва является одним 
из лидеров среди 
наиболее успешных, 
«умных городов» 
мира по уровню 
информатизации школ. 
Как показало тестирова-

ние, проведенное междуна-
родной программой PISA, по 
уровню читательской и мате-
матической грамотности мо-
сковские школьники входят в 
шестерку лучших в мире.

В недавнем исследовании 
международная консалтин-
говая компания KPMG от-
метила, что сейчас в школах 
Москвы используется боль-
шинство ключевых элемен-
тов «умного города» (smart 
сity), характерных для наибо-
лее развитых городов мира: 
электронный журнал, систе-
ма электронного доступа в 
школу, ноутбуки, интерак-
тивные доски. В образова-
тельных учреждениях появ-
ляются цифровые/виртуаль-
ные лаборатории, мульти-
медиастудии, робото-                    

техника. 
Развиваются от-
крытые образователь-
ные интернет-ресурсы. 
В сфере информатизации 
московские школы нахо-

дятся на одном уровне с наи-
более продвинутыми «умными 
городами» мира – Лондоном, 
Нью-Йорком и Гонконгом.

С начала реализации 
проекта его участники 
разработали и внесли в 
«Московскую электрон-
ную школу» почти 9 ты-
сяч интерактивных сце-
нариев уроков по всем 
обязательным предметам с 
5 по 11 классы. Опубликовано 
32 электронных учебных 
пособия по химии, физи-
ке, биологии и истории для 
5-11-х классов. Дополни-
тельно размещены 3 автор-
ских электронных учебных 
пособия,  подготовлен-
ных учителями московских 

школ (по биологии 
для 5-го класса, 
ОБЖ для 8-го 
класса и ин-
форматике для 

9-го класса), а 
также электрон-

ная хрестома-
тия в 6 томах 

и электрон-
ное пособие 
по интерне-
товедению.

В московских колледжах 
и техникумах стартовал 
демонстрационный 
экзамен по стандартам 
WorldSkills Russia.
 Выпускники московских 

профессиональных образова-
тельных организаций в рам-
ках государственной итоговой 
аттестации проходят через 
процедуру демонстрационно-
го экзамена.

Свыше 1,5 тыс. человек, 
завершивших обучение по 
программам подготовки ква-
лифицированных рабочих и 
служащих из 29 колледжей на 
23 площадках центров прове-
дения демонстрационного эк-
замена покажут свои профес-
сиональные умения и навыки 
по 26 компетенциям.

Задания демонстрацион-
ного экзамена составлены 

национальными эксперта-
ми и не уступают по слож-
ности тем заданиям, по ко-
торым проводился финал IV 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В финале 
IV Национального чемпио-
ната сборная Москвы заняла 
I место (127 баллов), завоевав 
15 золотых, 14 серебряных 
и 11 бронзовых медалей; 
6 медалей за профессиона-
лизм, опередив Московскую 
область (90 баллов) и Респуб-
лику Татарстан (80 баллов).

Как проводится демон-
страционный экзамен, мож-
но посмотреть в режиме он-
лайн. График проведения 
экзамена доступен на сайте 
Регионального координаци-
онного центра WorldSkills 
Russia по городу Москве – 
http://wsr.msk.ru/.
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Начинающий ювелир — студентка колледжа декоративно-прикладного искусства имени Карла 
Фаберже подтверждает свою профессиональную квалификацию на демонстрационном экзамене 
по стандартам WorldSkills Russia.

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



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

полугодие сезона 2016-2017 гг. 
На вопросах образования сей-
час заострено внимание и 
правительства Москвы, и Мо-
сковской городской Думы, и де-
путатов Государственной Думы 
нового созыва. Что неудиви-
тельно: мы живем в непростое 
время, которое постоянно бро-
сает нам новые вызовы. Это и 
сложная международная об-
становка, и экологические про-
блемы, и качественный скачок 
в информационной и техноло-
гической сферах, произошед-
ший за последние десятилетия. 
Ясно, что в новом мире будут 
комфортно себя чувствовать, 
успешно работать в нем и до-
биваться результатов только 
высококвалифицированные, 
всесторонне образованные лю-
ди, и неважно, будут ли это ра-
бочие у станков, инженеры, гу-
манитарии, управленцы или 
бизнесмены. Все сферы жизни 
и профессиональной деятель-
ности стремительно «умнеют», 
и качественное образование 
становится залогом будущего 
не только каждого отдельного 
человека, но и всей страны в 
целом. 

Недавно в Зеленогра-
де состоялось выездное со-
вещание по вопросам раз-
вития пилотного проекта 
«Московская электронная 
школа», которое провел руко-
водитель Департамента об-
разования Москвы И.Калина. 
Одна из наших школ – 
№1194 – принимает участие в 
этом проекте, а во втором по-
токе, к которому присоединят-
ся еще 14 школ (в первом их 6) 
будет также наш лицей №1557. 
Должен сказать, что информа-
тизация в столичных школах 
выходит на принципиально 
новый уровень, которого я не 
видел даже во время зарубеж-
ных командировок в Европу. 

В новом мире нужны всесторонне образованные люди

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Образование: 
новые горизонты

Наверное, не все молодые 
люди хотят (или в силу об-
стоятельств не все в данный 
момент могут) сразу после 
школы получать высшее об-
разование. Наш колледж №50 
не пустует: здесь студенты 
обучаются важным и нужным 
профессиям, которые и обще-
ству полезны, и в любом слу-
чае самим ребятам пригодят-
ся в жизни. С 2014 г. колледж 
принимает участие в дви-
жении WorldSkills, в 2015 г. 
на открытом региональном 
чемпионате профессиональ-
ного мастерства «Москов-
ские мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia наши сту-
денты заняли 3 призовых ме-
ста. И на следующий год они 
подтвердили свою профес-
сиональную компетенцию 
успешным участием в V От-
крытом чемпионате профес-
сионального мастерства Мос-
квы «Московские мастера» 
и во втором Национальном 
чемпионате по профессио-
нальному мастерству сре-
ди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс-2016». В каж-
дом из соревнований наши 
студенты взяли и золото, и 
серебро, и бронзу в различ-
ных номинациях. Мы про-
должаем активно вовлекать в 
движение WorldSkills наших 
студентов.

В числе главных перспек-
тив развития среднего обра-
зования в Зеленограде я снова 
упомяну проект «Московская 
электронная школа», в тре-
тий поток которого вольются 
уже все наши образователь-
ные учреждения. Мы будем 
и дальше развивать систему 
дополнительного образова-
ния – специализированные 
классы, профессиональную 
подготовку. 

В период массового увле-
чения вузами, особенно в 
постперестроечные годы, не-
редко молодые люди сталки-
вались с серьезными пробле-
мами: или оказывалось, что 
выбрали специальность не 
по душе, или по окончании 
учебы не могли найти работу 
по профессии. Современные 
тенденции в столичном обра-
зовании как раз и призваны 
исправить эти перекосы, что-
бы каждый выпускник шко-
лы, колледжа или вуза был не 
только знающим, но и востре-
бованным на рынке труда спе-
циалистом. И я буду особенно 
рад, если наши ребята найдут 
применение своим знаниям, 
умениям и талантам именно 
в Зеленограде.

школьников. В октябре про-
шел традиционный фестиваль 
«Наши общие возможности – 
наши общие результаты». На 
6 окружных площадках он со-
брал более 5 тысяч участников 
и зрителей.

Но это цифры, хоть и при-
ятные, но все же не демон-
стрирующие реальные нов-
шества, которые внедряются 
в зеленоградских  школах. А 
здесь нам есть, о чем расска-
зать.

Я уже упоминал об уча-
стии нашей школы в проек-
те «Московская электронная 
школа». Активно развивается 
система дополнительного об-
разования: в 8 образователь-
ных учреждениях действуют 
инженерные классы, в 2-х – 
медицинские. Всего програм-
мами дополнительного обра-
зования охвачено более 90% 
ребят 5-17 лет. В 6 школах 
создано 16 кадетских классов, 
в них занимается почти 400 
школьников. 

Созданы условия для ка-
чественного обучения и со-
циальной реабилитации де-
тей-инвалидов.  Базовым учреж-
дением в этом направле-
нии у нас является гимназия 
№1528.

Качественное 
образование 
становится 
залогом 
будущего 
всей страны

Конечно, «школа без учите-
ля», только на основе общения 
в режиме онлайн, невозмож-
на, да, наверное, и не нужна. 
Учитель – не только передат-
чик знаний, но и воспитатель, 
а воспитание, социализация 
подростков – это, наряду с обу-
чением, одна из двух главных 
функций школы. Но оснастить 
наших педагогов самой совре-
менной техникой и передовы-
ми технологиями мы обязаны.

Отмечу, что технология 
взаимодействия со школа-
ми в плане решения прак-
тических вопросов у нас от-
лажена. Каждый месяц мы 
встречаемся с межрайонным 
советом директоров образо-
вательных учреждений окру-
га, информируем директоров 
о наших планах, знакомимся 
с их перспективами и про-
блемами, вырабатываем сов-
местные проекты. Такая 
практика позволяет нам, ор-
ганам исполнительной вла-
сти, постоянно быть в кур-
се дел сферы образования, а 
директора образовательных 
учреждений, в свою очередь, 
легче и быстрее решают во-
просы межведомственного 
взаимодействия и сотрудни-
чества с округом. Это прино-
сит свои плоды.

Так, по итогам 2015-2016 
учебного года 6 наших обра-
зовательных организаций по-
лучили гранты Мэра Москвы 
в сфере образования за дости-
жение высоких результатов. В 
топ-300 рейтинга вклада школ 
в качественное московское 
образование вошли 9 наших 
образовательных организа-
ций, а в топ-500 – 17 (то есть 
кроме одной школы). В числе 
выпускников прошлого года 
было 86 медалистов, 94 чело-
века награждены медалями 
«За особые успехи в обучении».  
Хорошие результаты достиг-
нуты в Едином государствен-
ном экзамене. Было немало 
призеров во Всероссийской 
и Московской олимпиадах 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА СТАРОЕ 
КРЮКОВО 

РЕШЕНИЕ
от 16.01.2017 №01/01

О внесении изменений в 
статью 5 Устава муници-
пального округа Старое 
Крюково  
В соответствии со статья-
ми 35 и 40 Федерального 
закона  от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», ста-
тьями 12 и 13 Закона города 
Москвы от 6 ноября 2002 
года №56 «Об организации 
местного самоуправления в 
городе Москве», Совет депу-
татов муниципального округа 
Старое Крюково решил:

1.  Внести в пункт 3 статьи 
5 Устава муниципального 
округа Старое Крюково из-
менение, заменив цифры 
«12» на цифры «10».

2. Направить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию в Главное 
управление Министерства 
юстиции Российской Феде-
рации по Москве.

3. Опубликовать настоящее 
решение после его госу-
дарственной регистрации 
в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

5. Пункт 1 настоящего реше-
ния применяется к Совету 
депутатов муниципального 
округа Старое Крюково, вы-
боры в который назначены 
после дня вступления в силу 
настоящего решения.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципаль-
ного округа Старое Крюково 
Суздальцеву И.В.

Глава муниципального 
округа Старое Крюково 

Нередко депутат – это последняя надежда жителя
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Было и стало – на практике

Каждый понедельник 
с 16 до 18 часов в 
помещении на 1-м 
этаже корпуса 348 
ведется прием депутатов 
муниципального 
образования Савелки. 
Люди идут с самыми 
разными вопросами 
и проблемами. Они 
выбрали своих депутатов 
и теперь вправе 
рассчитывать на их 
помощь. 
– Мы работаем в рамках 

определенных полномочий, 
но на практике получается так, 
что помогаем людям прак-
тически во всех житейских 
вопросах. Это не похвальба: 
сама жизнь заставляет, – гово-
рит депутат муниципального 
округа Савелки Олег Ларин.

Действительно, если какие-
то вопросы, с которыми обра-
щаются жители, и выходят за 
рамки депутатских полномо-
чий, в Совете депутатов муни-
ципального Савелки не при-
нято говорить «нет, вы не по 

ОФИЦИАЛЬНО
адресу». Помочь можно всег-
да, по меньшей мере – под-
сказать, куда обращаться, как 
правильно оформить просьбу, 
какими нужными докумен-
тами ее подкрепить. Это ми-
нимум. Но нередко приходят 
люди на нервах, поскольку ре-
шение их проблемы затянуто, 
они доведены до отчаянья. Де-
путат – их последняя надежда. 
Как тут скажешь «нет»?

– Единственное, о чем про-
шу. Понимаю ваш гнев, ваше 
недовольство. Но все-таки 
поймите: эмоциями делу не 
помочь. Побольше конкрети-
ки, фактов – и мы сможем ока-
зать вам более действенную 
помощь.

Олега Ларина жители Саве-
лок знают еще по его работе в 
детском отделении дневного 

пребывания КЦСО «Савелки». 
И выбирали его как «своего» 
во всех отношениях. К сожа-
лению, структуру, в которой 
работал Олег Николаевич, 
«прикрыла» реорганизация, 
и теперь он трудится в школе 
в 20-м мкрн, занимается во-
просами информатизации. Но 
связь с родным районом не 
прекращается ни на минуту. 
В своем прежнем статусе он 
был любимцем ребят, особен-
но к нему привязывались под-
ростки из «трудных». Но и в 
своей нынешней депутатской 

деятельности Олег Николае-
вич детей не оставил: одна из 
основных его задач – куратор-
ство ГБУ «Талисман», где раз-
ными видами спорта и твор-
чества занимается множество 
ребят.

В 2015 году получил второе 
высшее образование по специ-
альности «Государственное и 
муниципальное управление». 
В декабре 2016 года защитил 
кандидатскую диссертацию 
по истории социологии.  

– Олег Николаевич, пару 
слов о вашей депутатской 
работе…

– Подходят к концу мои 
полномочия как депутата. Я 
благодарен нашим жителям, 
за то доверие, которое они мне 
оказали, избрав меня в состав 
Совета депутатов. Опыт, кото-

рый я получил на этой работе, 
имеет для меня огромное зна-
чение. 

Нашей команде за эти годы 
удалось сделать немало. И эти 
дела видны жителям (наведе-
ние порядка в 3-м Торговом 
комплексе, ремонт «Флейты», 
вольерный комплекс «Дом 
лани» и т.д.). Я говорю именно 
о команде: муниципальные 
депутаты сильны вместе. Мы 
не принимаем решения еди-
нолично: только на собрании 
и большинством голосов оно 
должно быть одобрено. Плюс 

отслеживание реализации ре-
шений Совета муниципаль-
ных образований.

Возможно, это практика 
всех Советов депутатов, но 
в наших заседаниях всегда 
присутствуют представите-
ли общественных организа-
ций и управы. В районе есть 
проблемные места, и по ним 
работа с управой построена 
отлично: заявки жителей по 
благоустройству, ремонту, до-
полнительному освещению 
и т.п. выполняются. В наши 
полномочия входит заслуши-
вание отчета главы управы за 
прошедший год, сейчас к до-
кладу за 2016 г. готовим свои 
вопросы. 

Продолжая тему благо-
устройства, скажу, что в наши 
полномочия входит участие в 
работе комиссии, которая от-
крывает работы и принимает 
выполненные работы по бла-
гоустройству дворовых терри-
торий, а также капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов. Адресный перечень 
объектов для благоустройства 
и ремонта формируются на 
год, как на основании обра-
щений жителей, так и на осно-
вании обращений депутатов в 
управу района. Практически 
это выглядит так: приезжаем 
на открытие объекта (будь то 
подъезд или двор) – смотрим, 
как было, и приезжаем на за-
крытие – смотрим, как стало. 
Появляемся и во время про-
ведения работ, проверяем их 
качество, заглядываем в труд-
нодоступные места. Если «хал-
тура», заставляем переделы-
вать и не подписываем акт до 
устранения выявленных недо-
четов. 

/И.Л

         Побольше конкретики, 
фактов – и мы сможем оказать 
вам более действенную помощь

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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В Культурном центре 
«Зеленоград» прошла 
сессия зеленоградских 
волонтерских 
организаций 
с представителями 
центра по развитию 
и поддержке 
волонтерского движения 
«Мосволонтер».

Во встрече приняли уча-
стие волонтеры и представи-
тели государственных и ком-
мерческих структур, имеющие 
опыт организации волонтер-
ского движения и заинтересо-
ванные в развитии волонтер-
ства. Среди них молодежное 
объединение «КультВолонтер» 
КЦ «Зеленоград», общественное 
объединение «Милосердие – 
профессия моя» при зелено-
градском медколледже, волон-
терский центр «Измени мир», 
региональная общественная ор-
ганизация инвалидов и родите-

лей детей-инвалидов «Семей-
ный клуб», Волонтерский центр 
МИЭТ, ТЦСО «Зеленоградский», 
ПАО «Микрон», АО «НИИМЭ» и 
многие другие.

Сессию открыла руково-
дитель ресурсного центра 
НКО Зеленограда Мария Гри-
шина, которая отметила, что 
общественно-полезная деятель-
ность на добровольных началах 
служит выражением важнейших 
человеческих ценностей и фор-
мирует личную ответственность 

за настоящее и будущее страны. 
Далее к микрофону выходили 
участники встречи и по очере-
ди рассказывали о себе и своих 
проектах. Затем эксперт из цен-
тра по развитию и поддержке 
волонтерского движения «Мос-
волонтер» Ксения Кондаранцева 
рассказала о деятельности цен-
тра, личной книжке волонтера, 
ее преимуществах и ответила на 
вопросы участников.

/И.Ф.

ПАО «Микрон» начал 
поставлять бумажные 
транспортные 
RFID-билеты для 
муниципального 
транспорта 
г. Якутска, где была 
запущена новая 
дифференцированная 
система безналичной 
оплаты проезда 
на городском 
наземном транспорте 
с использованием 
бесконтактных 
проездных билетов. 
Всего в столицу 
Республики Саха по 
заключенному контракту 
будет отправлено 
500 тысяч бланков 
транспортных билетов, 
изготовленных на 
«Микроне».
Новая дифференцирован-

ная система оплаты проез-
да на городском наземном 
транспорте с использова-
нием бесконтактных про-
ездных билетов на 20, 40 и 
60 поездок была запущена 
в Якутске в конце 2016 года. 
Она должна обеспечить про-

зрачность денежного пото-
ка, увеличить поступления в 
городской бюджет, позволяя 
в то же время пассажирам 
экономить на транспортных 
расходах за счет использо-
вания разных схем оплаты.

Как показывает опыт вне-
дрения аналогичных систем 
оплаты проезда, переход 
на RFID-билеты сводит к 
нулю возможность подделки 
транспортных документов, 
а также позволяет улучшить 

В КЦ «Зеленоград» 
со 2 по 5 февраля 
пройдет фестиваль 
Икебана Икэнобо «Син 
Сюн – новая весна». 
На выставке в атриуме 
будут представлены 
композиции участников 
мастер-классов по 
искусству икебана, 
а в аудитории №240 
пройдут тематические 
мастер-классы и чайная 
церемония (см. Афишу 
на стр. 13).
Мастер-класс по искусству 

тиримен (японскому рукоде-
лию) проведет Галина Дави-
денко – профессор Филиала 
Института Икэнобо, мастер 
чайной церемонии Омотэ 
сэнкэ, художник Суми-э, ма-
стер комоно.

Мастер-класс по искусству 
живописи Суми-э проведет 
Ирина Левашова – реставра-
тор по кости и перламутру. В  
2009 году ее приняли во Всея-
понское общество Суйбокуга, 
выдав личную печать с име-

нем «Прекрасный пион». Она 
регулярно принимает участие в 
ежегодных выставках «500 луч-
ших работ Суйбокуга» в Токио и 
является 6-кратным призером, 
включена в каталог «Лучшие 
художники 2016 года». Ирина – 
член Союза художников Рос-
сии, в 2015 году была награж-
дена серебряной медалью «За 
вклад в отечественное изобра-
зительное искусство».

Чайную церемонию про-
ведет Надежда Кузнецова– 
профессор Филиала института 
Икэнобо, мастер чайной це-
ремонии Омотэ Сэнкэ, мастер 
оригами.

/С.Белова

учет 
пассажи-

ропотока. Повыше-
ние  эффективности сбора 
статистических данных, не-
обходимых для оптимиза-
ции работы существующих 
маршрутов и планирова-
ния развития транспортной 
сети, в свою очередь, при-
водит к общему улучшению 
качества работы городского 
транспорта.

/П.С.

Мы в социальных сетяхFacebook  www.facebook.com/zelao.ru
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Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

ВОЛОНТЕРСТВО
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Яство бедняков 
для короля поэтов

Игорь Бабаян

«Черный лабрадор» и 
«Яство бедняков для коро-
ля поэтов» – эти рассказы 
внештатного автора на-
шей газеты Игоря Бабаяна 
вошли в шорт-лист двух 
престижных литературных 
премий за 2016 год («Гай-
даровский конкурс» и «Год 
литературы»). С Игорем 
Николаевичем мы сотруд-
ничаем уже много лет, он 
всегда отзывается на наши 
просьбы осветить то или 
иное мероприятие, взять 
интервью, рассказать о 
каком-то человеке. Игорь 
преподает иностранный 
язык в колледже в Москве, 
он невероятно скромный 
и интеллигентный человек. 
В Зеленограде проживают 
его дети и любимая внучка 
Софийка.

СПРАВКА

Знатоки полагают, 
что кулинарное чудо 
с шипящим названием 
«хаш» явило себя 
миру много столетий 
тому назад в древнем 
армянском государстве 
Урарту. Взирая 
на предающихся 
пиршествам богачей, 
тамошние бедняки 
сочинили свое блюдо 
из того, что толстосумы 
выбрасывали за 
ненадобностью, 
а именно из коровьих 
копыт, требухи, рубца 
и желудка.
Шли века. Канули в Лету 

самые разные поварские ше-
девры, бог кулинарии подобно 
Микеланджело отсек все лиш-
нее. Хаш выдержал проверку 
временем. Он по-прежнему 
варится на медленном огне 
и долго: до 10 и более часов, 
пока мясо разварится и станет 
отделяться от костей. Ну, а на-
варистый изысканного вкуса 
суп, непременно употребляе-
мый с чесноком, солью и лава-
шем, отдавая дань традиции, 
по-прежнему называют цар-
ским блюдом бедняков.

…СССР, 1974-й год. Разви-
той социализм. Первый курс 
Ереванского универа. На дво-
ре благословенный застой. 
Позднее новогоднее утро. За 
столом бедня… бедные, вечно 
голодные и измученные нау-
ками, а в данный момент еще 
и полупьяные после новогод-
них возлияний, студенты. На 
столе бутылка крепкой, слов-
но удар в челюсть, домашней 
тутовой водки. А еще на столе 
то самое культовое армянское 
блюдо хаш, вкушаемое имен-
но поутру.

Несколько тостов спустя 
слышится стон гитары. И пес-
ня. Какой еще может быть сту-
денческая песня за хмельным 
столом? Конечно, Есенин. Ко-
нечно, «Москва кабацкая»…

«Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, 
                как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым…», 

– поет компания не впол-
не трезвых парней, отнюдь 
не охваченных пока еще увя-
данием, и в нашей песне 

слышится (что естественно в 
18 лет) не тоска по ушедшим 
годам, а горячее желание идти 
по большой дороге жизни, 
периодически сворачивая на 
тернистые тропинки греха. 
Мы поем незабвенные слова, 
невольно представляя себе 
златокудрого и вечно молодо-
го Короля поэтов с хрестома-
тийных фотографий. И, навер-
ное, больше всего нам хочется 
разделить трапезу с Ним. Быть 
может, древнее блюдо при-
шлось бы по вкусу Сергею 
Александровичу, тем паче, что 
злые языки дерзко утвержда-
ют: хаш испокон веку счита-
ется лучшим средством от по-
хмелья.

…42 года спустя. Россий-
ская Федерация. Москва. Про-
грессирующий капитализм. 
Позднее новогоднее утро. За 
столом лишь трое седовласых 
друзей из старой («иных уж 
нет, а те далече») студенче-
ской компании. На столе бу-
тылка крепкой, словно удар в 
челюсть, домашней тутовой 
водки. А еще на столе куль-
товое армянское блюдо хаш, 
вкушаемое именно поутру. 
А еще на столе смартфон, из 
которого слышится:

«Я теперь скупее стал 
                                      в желаньях,

Жизнь моя? 
             Иль ты приснилась мне?

Словно я весенней гулкой ранью

Проскакал на розовом коне…»…



С любовью из Instagram. Зеленоград в фотографиях жителей
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ЗЕЛЕНОГРАД: 
снежный, спортивный, 

зимний

MariannaBo (@xuanita_zt)
 OlgaBurda (@olya.varvarovna)

Мама (@olyasaltykova)
Катя Кулакова (@so_slivkami)

Читайте нас в Twitter

Регби в Костроме (@rugby_kostroma)

Мария (@masha9850)

Валерия Кукушкина (@valeriyapro)

Леонид (@shkolov_leonid)

Марина Хромышева (@marino4kakhromysheva)

Kristina (@delnova_kristina) 

Вокруг один снег.

Мы на снежной планете.

Вокруг обычная зима,

Но мы рады ей словно дети.

#ZELPEOPLE 8

Наталья СОЛОВЬЕВА
����� ������	
� zelao.ru � �
��	��,

ray013@inbox.ru
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БЫВШИЕ 
ПРОФЕССИИ 
ПРИГОДИЛИСЬ 
В ЖИЗНИ
Прежде чем к Ле-

онтьеву пришла слава, 

а он стал знаменитым 

артистом, будущий пе-

вец освоил массу спе-

циальностей. Он был 

и подсобным рабочим 

на кирпичном заводе, 

и оператором на мо-

лочном, почтальоном,

электриком, портным, 

лаборантом в НИИ, 

тесемщиком-смазчиком 

на ткацкой фабрике. Ар-

тист неоднократно при-

знавался, что все эти про-

фессии пригодились ему 

на сцене.

СЛУЖЕБНАЯ 
КВАРТИРА ЛУЧШЕ 
ДОРОГОГО ОТЕЛЯ

Долгие годы, приез-

жая на гастроли в Санкт-

Петербург, Валерий Леон-

тьев останавливался не в 

дорогих гостиницах, а в слу-

жебной квартире БКЗ, ко-

торая находилась недалеко 

от зала. Это была обычная 

скромная квартира с дву-

мя спальнями, телевизором, 

провинциальной кухонькой, 

ванной, скромными обоями. 

Эту квартиру так и называли 

«бункер имени Валерия Ле-

онтьева».

БОРЩ И КАРТОШКА – 

ЛЮБИМЫЕ БЛЮДА

Артист предпочитал обе-

дать не в ресторанах, а в слу-

жебном кафе Большого кон-

цертного зала. Там прекрасно 

знали его вкусы, поэтому 

специально к его приезду гото-

вили борщ, винегрет, картошку 

и копченую скумбрию. В пери-

од, когда Леонтьев увлекался 

сладким, поклонницы задари-

вали его тортами и пирогами. 

Сам певец прекрасно готовит, 

особенно ему удается мясо.

ВЫСТУПАЛ 
С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39°С

Однажды у артиста было 

назначено несколько сольных 

концертов. В аэропорту ему 

стало плохо. Врачи сказали, что 

это краснуха и выписали ему 

лекарства, уколы и неделю по-

коя. Но это его не остановило. 

Валерий все равно вышел на 

сцену и отработал запланиро-

ванные концерты.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ВАЛЕРИЯ ЛЕОНТЬЕВА

На сегодняшний день «оди-

нокий бродяга любви» является 

владельцем четырех домов. Это 

дом в Подмосковье. Сначала там 

была дача, но после того, как 

сделали капитальный ремонт, – 

целый особняк. В столице у него 

есть трехэтажная квартира, ко-

торая находится в старом доме. 

Чтобы увеличить ярусность, ар-

тист выкупил чердак и сделал 

там себе кабинет. Вилла  на по-

бережье Коста-Бланка (Испа-

ния) площадью 350 кв. м. Но 

любимый дом певца находится 

в Майами. Здесь гармонично 

совмещены стили «модерн» и 

«джунгли».

АРТИСТ БЫЛ ПОД 
ЗАПРЕТОМ 
В 80-х годах отдельные руко-

водители невзлюбили артиста, 

не выпускали на концертные 

площадки столицы и телевиде-

ние. Причиной 

стала неординар-

ность певца. Во вре-

мя своих выступле-

ний он  все время 

танцевал и прыгал. 

А его яркие сцени-

ческие костюмы, 

которые Леонтьев 

поначалу шил сам, 

были вообще табу. 

Это совсем не впи-

сывалось в рамки 

«классического» 

имиджа совет-

ского певца. Но, 

несмотря ни на 

какие запреты, 

Леонтьев вскоре 

стал народным 

любимцем.

Интересные факты Интересные факты 
из жизни из жизни 
Валерия ЛеонтьеваВалерия Леонтьева

ОДИНОКИЙ ОДИНОКИЙ 
БРОДЯГА ЛЮБВИБРОДЯГА ЛЮБВИ

Twitter  twitter.com/zel_ao



СВЕТОФОР

АВТОМОБИЛЬ СБИЛ  
ДВУХ ПЕШЕХОДОВ

В ночь на 19 января в Де-
журную часть ОБ ДПС ГИБДД 
поступила информация о наез-
де на двух пешеходов напротив 
корпуса 407.

Прибыв на место дорожно-
транспортного происшествия, 
инспекторы ОБ ДПС выяснили, 
что 23-летний москвич, сле-
дуя на автомобиле «Шевроле 
Ланос» по Центральному про-
спекту в направлении улицы 
Юности, совершил наезд на 
двух пешеходов: мужчину и 
женщину, жителей Зеленогра-
да, которые переходили про-

езжую часть по регулируемому 
пешеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора. 

В результате ДТП пострада-
ли пешеходы, которые с различ-
ными травмами госпитализи-
рованы в городскую больницу 
Зеленограда.  По факту ДТП ве-
дется расследование. 

СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЯ

Сотрудники ДПС ГИБДД за-
держали водителя по подозре-
нию в нахождении за рулем в 
состоянии опьянения.

Ночью, следуя по Железно-
дорожной улице, около корпу-

са 841 внимание сотрудников 
ГИБДД привлек автомобиль 
«Фольксваген Гольф», который 
стоял посередине дороги без 
огней аварийных сигналов.

Инспекторы подошли к во-
дителю, однако автомобилист 
не проявил никакой реакции, 
и тогда полицейские вызвали 
скорую помощь. Медики  вы-
яснили, что водитель имеет 
признаки опьянения, а при 
осмотре инспекторы обнару-
жили рядом с мужчиной пустой 
шприц. Мужчина был задержан 
до выяснения обстоятельств.

В ходе проверки водитель, 
который является 40-летним 

местным жителем, от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования отказался. В на-
стоящее время зеленоградца 
привлекли к административ-
ной ответственности за отказ 
от прохождения медицинско-
го освидетельствования на со-
стояние опьянения, за что он 
будет подвергнут штрафу и 
лишению права управления 
транспортным средством. Ав-
томобиль нарушителя отправ-
лен на штрафстоянку.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по Зеленоградскому округу 

Зеленоградский округ занимает первое место в Москве по уровню безопасности граждан
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В актовом зале УВД 
состоялось совещание  
по итогам оперативно-
служебной деятельности 
УВД по Зеленоградскому 
АО  ГУ МВД России по 
г. Москве за 12 месяцев 
2016 года. С докладом 
выступил начальник 
окружного управления 
подполковник полиции 
Сергей Василевский. На 
совещании присутствовал 
заместитель префекта 
Зеленоградского округа 
Александр Чеботарев.
Началось совещание с на-

граждения отличившихся со-
трудников, победителей и при-
зеров конкурса «Лучший по 
профессии». 

С.Василевский отметил, что 
особое внимание в отчетном 
периоде уделялось рациональ-
ному использованию сил и 
средств, упреждающему реаги-
рованию на угрозы дестабили-
зации оперативной обстанов-
ки на территории округа. 

Усилия личного состава 
были направлены на повы-
шение уровня безопасности 
граждан. Деятельность УВД 
строилась во взаимодействии 
с общественными институ-
тами. 

На территории округа не 
допущено террористических 
актов и экстремистских про-
явлений.

По уровню преступности, 
который составил 1360 пре-
ступлений на 100 тысяч насе-
ления, Зеленоградский округ 
занимает первое место в Мо-

скве по уровню безопасности 
граждан.

В 2016 году проведено 
26 мероприятий, под условны-
ми  наименованиями «Невод-
Зеленоград», «Нелегальный 
мигрант», «Безопасный район», 
«Розыск», а также специальные 
мероприятия по борьбе с кар-
манными кражами и уличными 
мошенничествами. В результа-
те раскрыто 97 преступлений, 
задержано 11 преступников, 
находящихся в розыске, лик-
видировано 7 наркопритонов, 
за совершение административ-
ных правонарушений привле-
чено к ответственности 2703 
нарушителя. 

Снизилось  количество пре-
ступлений, связанных с поджо-
гами, в том числе с поджогами 
транспортных средств  (в Зеле-
нограде – на 33,3%, в Москве – 
на 37,0%). 

Снизилось число погибших 
в дорожно-транспортных про-
исшествиях граждан с 8 до 3.

 Количество преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними или  при их соучастии, 
уменьшилось в два раза.

Раскрыто 36 преступлений, 
совершенных организованны-
ми преступными группами и 
преступными сообществами, в 

том числе 3 ОГиПС, сформиро-
ванными на этнической осно-
ве. Совместно с сотрудниками 
МВД Республики Беларусь пре-
сечена деятельность межре-
гиональной организованной 
преступной группы, специали-
зирующейся на кражах авто-

машин в московском регионе. 
Общая масса изъятых из не-
законного оборота наркоти-
ческих средств увеличилась с 
1794 до 2725 граммов. Резуль-
татом повышения качества 
оперативной и следственной 
работы стал уровень раскрыва-
емости преступлений, который 
занимает 1 место по  Москве. 
Среди подразделений Глав-
ного управления патрульно-
постовая служба полиции 
Зеленограда заняла 1 место, 
служба участковых уполномо-
ченных – 2 место, экспертно-
криминалистический центр – 
3 место. Количество выяв-

ленных преступлений в сфере 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
возросло на 50%. С 17 июня по 2 
июля в Москве пройдут матчи по 
футболу Кубка  Конфедерации 
ФИФА-2017. Ожидается приезд 
огромного количества участ-
ников и зрителей соревнова-
ний. Для недопущения терро-
ристических, экстремистских 
и иных противоправных дей-
ствий необходимо уже сейчас 
начать работу по профилакти-
ке возможных правонаруше-
ний со стороны лиц, привле-
кавшихся к ответственности 
за нарушение общественного 
порядка. После выступления 
начальника окружного управ-
ления состоялся доклад других 
служб и представителей орга-
нов государственной власти.

Заместитель префекта Зе-
леноградского АО Александр 
Чеботарев от имени префек-
та Зеленограда поблагодарил 
полицию за работу и отметил, 
что в самом зеленом округе 
столицы действительно ощу-
щается безопасность и спо-
койствие, которые зависят ис-
ключительно от качественной 
работы сотрудников полиции.

Пресс-группа УВД 
по Зеленоградскому АО 

         Пресечена деятельность 
межрегиональной организованной 
преступной группы, 
специализирующейся на кражах 
автомашин

Наш зеленый округ –       
самый спокойный! ТРИ ПОЖАРА ЗА 

НЕДЕЛЮ
С 16 по 22 января года 
пожарно-спасательные 
подразделения на терри-
тории округа совершили 
6 выездов, из них 3 – на 
пожары.

ЧУТЬ НЕ СГОРЕЛ 
АВТОМОБИЛЬ
19 января в 14.15 пожар-
ные подразделения вы-
езжали к корп. 1121, где 
происходило загорание в 
моторном отсеке автомо-
биля Ауди-100 на площади 
2 кв. м. Предварительная 
причина пожара – 
неисправность топливной 
системы автомобиля.

ЗАГОРЕЛСЯ МУСОР 
В ЛИФТЕ
20 января в 3.44 пожарные 
подразделения выезжали 
к корп. 1136, где в кабине 
лифта происходило заго-
рание мусора и напольно-
го покрытия на площади 
0,5 кв. м. Предварительная 
причина пожара – неос-
торожное обращение с 
огнем.

ЖДЕМ ВАС НА 
ТРЕНИРОВКАХ!
Приглашаем  подростков 
от 10 до 16 лет на 
занятия спортом 
пожарных и спасателей. 
Пожарно-прикладной 
спорт развивает быстроту, 
ловкость, силу, координа-
цию движений. С 2014 года 
в соревнованиях принима-
ют участие девушки. Вы мо-
жете стать членом команды 
города Москвы!  Для этого 
пишите на адрес электрон-
ной почты Зеленоградского 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарно-
го общества города Мос-
квы vdpozelao@rambler.ru 
или звоните по теле-
фону 8-926-674-5897. 
Контактное лицо – Ильи-
на Маргарита Олеговна.  
Бесплатные трениров-
ки проводятся в новом 
учебно-тренировочном 
комплексе на территории 
пожарного отряда №213 
ГКУ «ПСЦ», который распо-
лагается по адресу: Зелено-
град, Малино, проезд 707, 
владение 6.

КАЛАНЧА

ПРИГЛАШАЕМ

Совещание  по итогам оперативно-служебной деятельности УВД 
по Зеленоградскому АО  ГУ МВД России по г. Москве за 12 месяцев 
2016 года

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338



Предприятия электронной 
промышленности 
прославили Зеленоград 
не только своей 
продукцией, 
но и талантами своих 
сотрудников. 
В КЦСО «Крюково» 
отпраздновали юбилей 
Любови Мельниковой, 
организатора вокального 
коллектива «Поющие 
сердца».
Любовь Семеновна 33 года 

проработала на «Элионе», 
принимая активное участие 
в общественной жизни пред-
приятия. Когда в электронной 
промышленности начались 
тяжелые времена, она ушла 
работать в фирму «Дуэт», за-
нимавшуюся шоу-бизнесом. 
Там ей довелось сотрудничать 
с такими корифеями театра, 
как К.Райкин и О.Табаков.

Л.Мельникова пела в хоре 
«Раздолье» Татьяны Збужин-
ской, в хоре ветеранов Ната-
льи Завидовой, обрела титул 

«Леди Осень». А год назад 
решила создать свой вокаль-
ный коллектив «Поющие 
сердца»:

– Люблю командовать! – 
смеется Любовь Семеновна.

Незаменимым помощни-
ком ей стал муж Владимир 
Тюрин, по профессии специа-

лист радиоэлектроники, а по 
зову души – джазмен. В совет-
ское время он с группой таких 
же, как он, «лабусов» (так на-
зывали музыкантов, не вхо-
дящих в профессиональные 
союзы) кочевали по клубам и 
ресторанам в поисках своих 
слушателей.

Песня «Дружба» стала свое-
образным гимном коллекти-
ва, ведь каждый его участник 
уверен, «что наша нежность и 
наша дружба сильнее страсти, 
больше, чем любовь!».

Волшебная сказка Рождественского бала
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Встретили танцем
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Л.Мельникова

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Мы в социальных сетяхВКонтакте  www.vk.com/zelao_ru 

ЮБИЛЕЙ

Веселая, искренняя, 
пленительная Зоя 
Даниловская – актриса 
«Ведогонь-театра», 
полюбившаяся зрителям 
своими ролями 
мечтательных девушек 
и страстных женщин. 
И в новой своей работе, 
премьере сезона «Код/т 
одиночества», она вновь 
удивляет и поражает.

– Роль в спектакле «Код/т 
одиночества» отличается 
от того, что приходилось 
играть раньше?

– Да, это ведь первый опыт 
современного театра в моей 
жизни. И это импровизация. 
Очень необычно, очень ответ-
ственно, даже страшно. Я знаю, 
что бывают спектакли, когда я 
не так хороша, как могла бы, а 
бывают… хотя нет, никогда я 
не бываю довольна собой на 
все сто процентов.

– Но ведь есть у тебя роль, 
которая удалась больше всего?

– Скорее, которая люби-
мая… Я все-таки не могу ска-
зать ни про одну роль, что она 
мне по-настоящему удалась, но 
были роли, в которых я просто 
как сыр в масле каталась. Это 
роль Анни в спектакле «Игра 
в замке». Я купаюсь в таких 
ролях: женщин-притворщиц; 
женщин, которые поража-
ют умы и разбивают мужские 

сердца налево и направо... 
Очень люблю этот образ, пото-
му что знаю его не понаслыш-
ке: иногда и в жизни надеваю. 
Все-таки мы все роли, так или 
иначе, берем в себе.

– А ведь кроме замечатель-
ных ролей есть у тебя еще 
одно достижение. Ты – мама. 
Как удается совмещать се-
мью и работу в театре?

– В отличие от моих по-
друг, которые много работают 
в кино и имеют целую армию 
нянь, я, как актриса театраль-
ная, гораздо больше времени 
могу проводить с семьей. Мне 
не надо часто уезжать, остав-
лять ребенка; у меня нет нянь, 
я не могу доверить своих де-
тей чужим женщинам… К счас -
тью, у нас есть чудесная ба-
бушка, моя свекровь, которая 
мне очень помогает. А отказ 
от кино – это во многом созна-
тельный выбор.

– 29 января в «Ведогонь-
театре» в рамках проекта «По-
говорим?» ты встретишься 
со своим зрителем в нефор-
мальной обстановке. Чего 
стоит ждать от встречи?

– Во-первых, абсолют-
ной открытости, искреннос-
ти, тепла. Я готова это пода-
рить. Во мне этого в избытке. 
И мне есть, чем поделиться со 
зрителем. Я бы очень хотела, 
чтобы люди ушли с моего ве-
чера воодушевленные, вдох-
новленные… Не творчеством, 
не мною, а вдохновленные 
жизнью.

ЗОЯ ДАНИЛОВСКАЯ:
«МЫ ВСЕ РОЛИ БЕРЕМ В СЕБЕ»

В Территориальном 
центре социального 
обслуживания 
«Зеленоградский» 
состоялся ставший 
уже традиционным 
Рождественский бал. 
В нарядно украшенном хол-

ле центра гостей бала встреча-
ли юные музыканты, ученики 
Детской музыкальной школы 
№71. Выступление детей было 

ярким и захватывающим. Кон-
церт не оставил никого равно-
душным. 

Затем гости перешли в 
празднично наряженный зал, 
где и началась волшебная 
сказка Рождественского бала. 
Торжественный полонез, ро-
мантичный вальс «Легенда», 
грациозный падеграс, боль-
шой фигурный вальс, русский 
лирический танец, кадриль – 
это лишь маленькая крупин-
ка огромного репертуара 

коллектива бальных танцев 
«Вдохновение», которой он 
поделился со зрителями бала. 
Великолепна была и ведущая 
бала – бессменный руководи-
тель танцевального коллекти-
ва, волонтер Галина Зюзина. 
Надо отметить, что коллек-
тив бальных танцев «Вдох-
новение» ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» как раз в эти дни 
отмечает свое четырехлетие. 
С днем рождения! 

Отлично украсили Рождест-
венский бал вокальные номе-
ра: рождественские колядки в 
исполнении сотрудников от-
деления дневного пребыва-
ния ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» Надежды Коршуновой и 
Татьяны Збужинской, а также 
песни в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Вдохновение» 
(руководитель Т.Збужинская). 
Сказать, что гости не хотели 
расходиться – не сказать ни-
чего. Все танцевали до упа-
ду, пели песни, участвовали в 
викторинах, отгадывали за-
гадки. Словом, получили море 
эмоций, отличное настроение 
и заряд позитива на весь гря-
дущий год! 

/П.С.

ПОЮЩИЕ СЕРДЦА

Н.Сенюгина

/С.Серова, фото автора



Социальный проект «41»

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

Морковь натереть на специальной терке лап-

шой (по типу «моркови по-корейски»),  высыпать 

в нее соль, сахар, перец, измельченный чеснок 

и другие приправы (кроме гвоздики). Переме-

шать. Масло подсолнечное сильно разогреть 

на огне, бросить в него «звездочки» гвоздики 

и вылить на приготовленную морковь. Все пе-

ремешать и оставить немного постоять, чтобы 

морковь пропиталась специями. Напоминает 

«морковь по- корейски», но гораздо полезнее. 

Отличная закуска !

САЛАТ 

«ОГНЕННЫЙ»

НИКОЛАЙ ЧИЖИКОВ, 

16 МКРН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ДИРЕКТОР КОМПАНИИ

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• морковь – 1 кг;

• соль – 1 ч.л.;

• сахар – 1 ч.л.;

• перец черный молотый – 1 ч.л.;

• перец красный молотый – по 

вкусу;
• кориандр молотый – 1 ч.л.;

• гвоздика – 2-3 шт.;

• мелко тертый лавровый лист – 

на кончике ножа, можно заменить 

1 ч.л. приправы хмели-сунели;

• масло подсолнечное – 0,5 ст.;

• уксус столовый – по вкусу, от 

1 ч.л. до 1 ст.л.;

• чеснок – 2-3 головки.

Вы можете присылать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
10.55, 03.35 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Жди меня
17.00 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
18.00 «Первая студия». Прямой 
информационный канал 
20.00 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
Часть 1-я 
23.20 «Бюро». «Городские пижоны». 
10-я серия 
00.25 «Морской пехотинец» 
02.00 «Офисное пространство» 
04.35 Мужское / Женское 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Василиса. 29-30-я серии
14.55 Тайны следствия-6. «Звуки 
музыки», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Петросян-шоу. Выпуск от 
27 января 
00.00 XV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция
02.50 «Как я провел этим летом» 

05.00 Адвокат. Призрачность 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
06.05 Адвокат. Семейные ценности 

07.05 Адвокат. Любовь до гроба 
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Соседний гараж». «Немезида» 
10.20 Братаны-2. 29-30-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 Место встречи
16.25 Улицы разбитых фонарей-12. 
«Комната смеха». «Призрак» 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Л.Закошанским 
19.30 ЧП. Расследование 
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Чума. «Банзай», 1-2-я серии. 
«Во все тяжкие», 1-2-я серии 
02.30 Живые легенды 
03.20 Таинственная Россия 
04.05 Патруль. Трудный день 

06.00 Настроение
08.10 Василий Ливанов. Я умею 
держать удар 
09.05, 11.50 «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона.» 
«Король шантажа», «Смертельная 
схватка», «Охота на тигра» 
11.30, 14.30, 22.00 События
13.30 «Мой герой» с Т.Устиновой. 
Е.Евтушенко 
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Женщины Трампа 
15.50 «Глупая звезда» 
17.40 «Призрак на двоих» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Приют комедиантов. Програм-
ма к юбилею Льва Лещенко 
00.25 Сергей Юрский. Человек не 
отсюда 
01.15 Петровка, 38 
01.30 Отец Браун. «Глаз Аполлона». 
«Невеста Христова» 
03.20 Квирк. 3-я серия 
05.05 Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви

07.00, 07.30 Женская лига: парни, 
деньги и любовь. 13-14-я серии 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 70-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 Школа ремонта. 601-я серия 
12.30-19.30 Универ. Новая общага. 
147-161-я серии 
20.00 Импровизация. 2-й сезон. 
23-я серия 
21.00 Комеди Клаб. 12-й сезон. 
527-я серия 
22.00 Открытый микрофон. 1-я 
серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спец-
включение 
01.00 Такое Кино! 147-я серия 
01.30 «На игле» 
03.20 Убийство первой степени. 9-я 
серия - «Дела семейные» 
04.10 В поле зрения. 3-й сезон. 6-я 
серия - «Преждевременная смерть» 
05.05 Саша+Маша. 44-я серия - 
«Секс и технический прогресс» 
06.00 Последний корабль. 1-й сезон. 
1-я серия - «Фаза шесть» 

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Война богов: Бессмертные» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
ЦРУ. История всемирного обмана 
21.00 Документальный спецпроект. 
Наше непобедимое оружие
22.50 Смотреть всем! 
00.00 «Блэйд» 
02.00 «Блэйд-2» 
03.50 Документальный проект 

05.35, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.30 «Вертикаль»
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Гостиная без границ
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора. Пять продук-
тов, которые доводят до инфаркта 
13.40 «Перехват» 
15.20 Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» 
16.15 «Стряпуха»
17.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого «Своя колея» 
00.20 «Расследование» 
02.20 «Скажи что-нибудь» 
04.10 Контрольная закупка

05.15 Следствие ведут знатоки. 
Дело №16 - «Из жизни фруктов», 
2-я серия
07.00 Мультутро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Соната для Веры» 
18.05 «Китайский Новый год» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

00.30 Перевал Дятлова. Конец 
истории 
02.30 Без следа. 22-я серия, 2-я 
часть 
03.30 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна

05.05 Агент особого назначения. 
«Назад в будущее», 1-2-я серии 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники. Выпуск от 
29 января 
12.00 Дачный ответ. Выпуск от 
29 января 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Тоже люди. Николай Циска-
ридзе 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... Выпуск от 
29 января 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.30 «Я - Ангина!» 
00.20 Из жизни капитана Черняева. 
«На кону жизнь», 1-4-я серии 
04.05 Патруль. Ночные снайперы 

05.55 Глупая звезда 
07.40 Фактор жизни. Выпуск от 29 
января 
08.10 «Призрак на двоих» 
10.05 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Пять минут страха» 
13.45 Смех с доставкой на дом 

14.30 Московская неделя
15.00 «Беглецы» 
16.55 «Только не отпускай меня» 
20.45 «Прошлое умеет ждать» 
00.35 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. «Король 
шантажа», «Смертельная схватка», 
«Охота на тигра» 
04.30 Линия защиты 
05.00 «Мой герой» с Т.Устиновой 

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
07.30 Агенты 003. 42-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.00 Перезагрузка. 237-я серия 
12.00 Импровизация. 2-й сезон. 
22-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 
1-я серия 
14.00 Однажды в России. Лучшее 
14.40 «Перси Джексон и похититель 
молний» 
17.00 «Перси Джексон и Море 
чудовищ» 
19.00-21.30 Бородач. 
22.00 Stand up. 86-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спец-
включение 
01.00 Не спать! 4-й сезон. 108-я 
серия 
02.00 «Храброе сердце» 
05.30 «Любой ценой» 

05.00 Армагеддон
07.20 «Звездный десант» 
09.40 Улицы разбитых фонарей-5. 
1-14-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Николай Носков 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Новости
06.10 «Жизнь налаживается» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Валерий Ободзинский. «Вот 
и свела судьба...» 
11.20 Смак. Дмитрий Маликов 
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Идеальный ремонт. Валентин 
Смирнитский
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 Все сначала. 1-4-я серии 
18.00 Вечерние новости с субтит-
рами
18.10 Концерт Наташи Королевой
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20«Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 Подмосковные вечера 
23.55 «Прометей» 
02.10 «На паузе» 
03.45 «Сладкий яд» 

05.40 Следствие ведут знатоки. 
Дело №16 - «Из жизни фруктов», 
1-я серия
07.10 Живые истории
08.00, 08.20, 11.20 Вести. Местное 
время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт. 
Выпуск от 28 января 
14.20 «Бежать нельзя погибнуть» 
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ключи» 
00.50 «Алиби надежда, алиби 
любовь» 
02.55 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
«Синдикат киллеров», 2-я часть 

04.55 Их нравы 
05.35 Агент особого назначения. 
«Сонька – золотые руки», 1-2-я 
серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
08.45 Устами младенца 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая. Выпуск 
от 28 января 
12.00 Квартирный вопрос. Выпуск 
от 28 января 
13.05 Двойные стандарты 
14.10 Поедем, поедим! Выпуск от 
28 января 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. Александр 
Васильев 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 
21.00 «Мафия: Игра на выживание» 
22.50 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
23.45 Из жизни капитана Черняева. 
«Без суда и следствия», 1-4-я серии 
03.25 Авиаторы 
04.00 Патруль. Взятки 

06.05 Марш-бросок 
06.45 «Король Дроздобород»
07.45 Просто Клара Лучко 
08.40 АБВГДейка
09.10 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 28 января 
09.35 «Первое свидание» 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Ларец Марии Медичи» 
13.30, 14.45 «Красавчик» 
17.20 «Леди исчезают в полночь» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса
03.00 «Турецкий кульбит». Спецре-
портаж 

03.35 Вера. 4-й сезон. 3-я серия - 
«Охотники на оленей» 
05.20 Осторожно, мошенники! 

07.00-08.30 ТНТ. MIX. 27-30-я серии 
09.00 Агенты 003. 42-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 Школа ремонта. 602-я серия 
12.30-18.00 Stand up. 
19.00, 19.30 Битва экстрасенсов. 
283-284-я серии 
20.00 «Перси Джексон и похититель 
молний» 
22.20 Однажды в России 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спец-
включение 
01.00 «Проклятый путь» 
03.15 Убийство первой степени. 
10-я серия - «Уменьшать преиму-
щество» 
04.10 В поле зрения. 3-й сезон. 7-я 
серия - «Идеальная жертва» 
05.00, 05.25 Саша+Маша. 48-49-я 
серии 
06.00 Последний корабль. 1-й сезон. 
2-я серия - «Добро пожаловать 
в Гуантанамо» 

05.00, 17.00 «Территория заблужде-
ний» с И.Прокопенко 
07.50 «Белоснежка: Месть гномов» 
09.55 Минтранс 
10.40 «Ремонт по-честному» 
11.20 «Самая полезная программа» 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 «Звездный десант» 
21.20, 04.45 «Армагеддон»
00.15 «Голодные игры: Сойка-пере-
смешница. Часть 1» 
02.10 «Блэйд-3: Троица» 
04.00 Документальный проект 
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До 2 февраля, с 10.00 до 19.00. Вы-
ставка В.Нефедова.

До 17 февраля, пн–чт с 11.00 до 
15.00 и с 16.00 до 18.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1432, п.1. Выставка рисун-
ков «Хрустальные узоры». Вход 
свободный. 3+ 

С 1 по 23 февраля, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи О.Симо-
новой «Искры жизни» (г.Лобня). 
Вход свободный. 6+

С 1 по 30 февраля, с 10.00 до 20.00. 
Клуб «Радуга», к. 1013А. Выстав-
ка детских работ творческой 
студии «Зебра» «Волшебная сила 
искусства». Вход свободный. 3+

Со 2 по 22 февраля, вт-чт с 9.00 до 
15.00. Клуб «Силуэт», корп. 1432, 
п. 3.  Выставка работ декоративно-
прикладного творчества «Уме-
лые руки». Вход свободный. 7+

27 января, 19.00. Концерт бале-
та «Тодес». Премьера   спектакля 
«МЫ». 12+

 28 января, 11.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 7. Мастер-класс науч-
ной лаборатории «Открываш-
ка». 7+

28 января, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Спектакль «Щелкунчик и 
Мышиный король» театральной 
студии «Барабан», студии хорео-
графии «Юнион» и театра танца 
«Крылья». Запись по тел. 8-499-
733-24-33. Вход свободный. 3+

28 января, 18.00. Спектакль 
«Номер 13» по пьесе Р.Куни 
Московского театра комедии. 
В ролях: М.Карпович, Б.Смолкин, 
А.Гайдулян. 18+

29 января, 12.00. Концерт Мо-
сковского государственного сим-
фонического оркестра для детей 
и юношества п/р Д.Орлова «По 
странам и континентам». 6+

30 января, 18.30. Вечер истори-
ческих бальных танцев. 18 +

Со 2 по 5 февраля, с 10.00 до 19.00. 
Фестиваль Икебана Икэнобо 
«Син Сюн — новая весна». Вы-
ставки и мастер-классы.

4 февраля 14.00. Мастер-класс 
по искусству тиримен.

16.00. Мастер-класс по искус-
ству оригами.  

5 февраля, 12.00. Мастер-класс 
по искусству икебана. 

14.00. Мастер-класс по искус-
ству живопись Суми-э.  

16.00. Чайная церемония  
Омото Сенке. Вход на выстав-
ку свободный. Участие в мастер-
классах платное и необходима за-
пись по тел. 8-916-645-0216. 12+ 

2 февраля, 19.00. Спектакль 
театра-студии «Контакт» по пье-
се Э. де Филиппо «Ложь на длин-
ных ногах».  16+

3 февраля, 20.00. Концерт груп-
пы Чиж & Со.16+

4 февраля, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Сказка о царе Салта-
не». 3+

4 февраля, 15.00. Клуб «Силу-
эт», к. 1444. Детский спектакль 
«Алиса в стране чудес». Предва-
рительная запись по тел. 8-499-
733-2433. Вход свободный. 3+

4 февраля, 17.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Кинопоказ «Белорусский 
вокзал». Вход свободный. 12+

5 февраля, 15.00. Ежегодный 
XXII фестиваль-концерт хорео-
графических отделений детских 
школ искусств г. Москвы «Зеле-
ноградские встречи». 6+

8 Февраля 14.00. Клуб «Силуэт», к. 
1432, п. 3. Мастер-класс по мозаи-
ке «Морская фантазия». Запись по 
тел. 8-499-733-24-33. Вход свобод-
ный. 18+  

8 февраля, 18.30. Музыкальный 
вечер с Н.Карташевой «Раздолье 
голоса России», посвященный 
н.а. СССР Людмиле Зыкиной. 12+

11, 12 февраля, с 11.00 до 18.00. 
Игротека «Музераж». 2+ 

Клуб «Радуга» (к. 1013а) продолжает набор детей: 
- в группу музыкального развития «До-ми-солька» – от 3 лет, 
- в изостудию «Забава» – 3-4 лет,  
- в секцию каратэ «Начало» – от 5 лет.
Тел. для справок – 8-499-732-7122.

28 января, 18.00.  А.Антоколь-
ский «О тех, кто любит». 6+

29 января, 18.00. В.Янсюкевич 
«Праздник кота Варфоломея». 6+

4 февраля, 18.00. Премьера! 
А.Антокольский «О тех, кто лю-
бит». 6+

27 января, 19.00. Новый зал. Премьера! М. Дурненков «Легкие 
люди». 18+

28 января, 11.00. И. Колосов «Полнолуние в детской». 7+
19.00. С. Злотников «Пришел мужчина к женщине». 16+
19.00. Новый зал. Премьера! М. Дурненков «Легкие люди». 18+
29 января, 12.00. Новый зал. Концерт Александра Пинегина «Мы 

играли в паповоз». 5+ 
17.00. А.Чехов «Иванов». 16+
19.00. Новый зал. «Поговорим?!». Неформальная встреча с Зоей 

Даниловской. 12+
2 февраля, 19.00. К. Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+                                          
4 февраля. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
13.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
19.00. А. Эйкборн «Убийственный и неповторимый». 12+                                                                        
5 февраля, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+
17.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков «Легкие люди». 18+                                                    
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До 26 февраля. Персональная вы-
ставка художника О.Мыкытюка. 6+

2 февраля, 19.00. Лекция «Русская 
икона». Вход свободный. 6+

До 16 февраля. Выставка работ зе-
леноградских художников – участ-
ников студии А.Маркина «Радуга 
творчества» и звонницы плоских 
колоколов (бил) А.Жихарева. 

20 января, 15.00. Конкурс социаль-
но значимых экологических проек-
тов школьников.29 января, 15.00.  Слово о «Слове…» 

о новейших открытиях исследователей 
«Слова о полку Игореве» с участием 
Людмилы Туровской – единствен-
ной женщины-переводчика «Слова о 
полку Игореве», а также ансамбль на-
родной песни «Времена» (г. Тверь).

 4 февраля, 12.00. Лекция «Древне-
русский костюм: источники и рекон-
струкции». Лектор – Ю. Степанова. 6+

До 23 февраля. Международный 
артпроект «Планета Гагарина»: вы-
ставка лоскутного шитья мастеров 
России «Созвездие Гагарина». 6+

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

ВЕДОГОНЬТЕАТР
Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350    www.vedogon.ru

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДМ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru, vk.com/zelmuseum

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602 Пл. Колумба, д. 1, 
тел. 8-499-710-5330

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468 

Февраля,
суббота | 18.00

Февраля, 
пятница | 19.00

Февраля, 
воскресенье | 18.00

4

3

5

Творческий вечер Юлия Кима

Спектакль «Бесприданница»

Спектакль 
«Шоколадная война» 

А.Островский. 12+

Композитор, поэт и драматург.  6+

ПРЕМЬЕРА!

Р.Кормье. 12+

Январь, вт и чт с 10.00 до 11.00 (в субботу по договоренности). На терри-
тории «Автогородка», рядом с корп. 1002 проводятся регулярные групповые 
занятия по скандинавской ходьбе. Запись по тел. 8-967-166-4313, Сергей.

СП «ВЕДОГОНЬ» Корп. 617, 
тел. 8-499-734-6008

.

ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ»

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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По матрешкам!
СНЕЖНОЕ РЕГБИ

ХОККЕЙ

РК «Зенитовец» не смог 
преодолеть групповой этап, 
сыграв вничью с «Локомоти-
вом» и уступив «Зеленогра-
ду». А в матчах за 9-е место 
зенитовцы обыграли команды 
«Форум» (8:3) и «Московские 
драконы» (8:4), завоевав чашу 
турнира.

РК «Зеленоград», благода-
ря победе над «Зенитовцем» 
и ничьей с «Локомотивом», 
вышел в плей-офф, где в чет-
вертьфинале обыграл «ЛРК 
ВВА» (7:2) и в полуфинале – 
«Тушино» (6:2). В финале зе-
леноградцам противостояло 
мощное «Динамо». Москвичи 
быстро завоевали инициативу 
(0:3). У нашей команды была 

возможность спасти матч и 
получить переходящий Ку-
бок (3:5), но в итоге динамов-
цы довели матч до победно-
го конца (3:6). Главный приз 
турнира – самовар – получили 
динамовцы, а зеленоградцы – 
подарочную матрешку.

Лучшим игроком РК «Зе-
леноград» стал Максим Бер-
цов, а РК «Зенитовец» – Ки-
рилл Божко.

Самым красочным был 
женский дивизион «Красны 
девицы». Зеленоград в нем 
представляли воспитанницы 
«СШОР №111».

Зеленоградки неожиданно 
неудачно выступили на груп-

повом этапе, уступив коман-
дам «МПГУ» (6:7) и «Витязь» 
(3:5). Поэтому боролись толь-
ко за чашу 9-го места. Здесь 
представительницы Зелено-
града реабилитировались и 
крупно обыграли команды 
«ИАТЭ» (7:1) и «ЦСКА» (6:0).  
Лучшей в составе зеленоград-
ской команды стала Мария 
Холопова.

Обидчики зеленоградок – 
клуб «Витязь» из Перми – за-
воевали первое место в ди-
визионе «Красны девицы», 
обыграв в финале «СДЮСШОР 
по ИВС» и получив победный 
кубок. А вот самым скорост-
ным и результативным стал 
дивизион «Добрые молод-

ДВЕ ШАЙБЫ 
ЗА ШЕСТЬ 
СЕКУНД
В рамках регулярного 
чемпионата 
Зеленоградской 
хоккейной лиги 
дивизион «С» встречались 
ХК «Скорпионы» 
и ХК «Moscow Penguins». 
«Пингвины» первыми 
открыли счет. 
На 8-й минуте стартового 
периода отличился Алек-
сандр Селезнев. В начале 
второго периода «Скорпио-
ны» счет сравняли, а вскоре 
и вовсе вышли вперед. По-
нятное дело, «Пингвинов» 
такое развитие событий не 
устраивало, и они пошли 
в атаку. И вскоре счет стал 
равным, не без помощи 
Максима Москалева – 2:2. 

Команды обменивались 
опасными выпадами на во-
рота соперников, но отли-
читься не могли. На послед-
них минутах периода игрок 
«Скорпионов» не по прави-
лам сыграл против игрока 
«Пингвинов» Дениса. Затем 
«Пингвины реализовали 
численное большинство, 
с передачи Виталия Игна-
това отличился Александр 
Залогин. 

В 3-м периоде с интерва-
лом в 6 (!) секунд «Пингви-
ны» забросили еще дважды.

Окончательный счет в мат-
че – 7:3 в пользу «Пингви-
нов». 

Остальные результаты регу-
лярного чемпионата Зеле-
ноградской хоккейной лиги 
2016/2017: 

дивизион «А»: «Электроник 
МИЭТ» – «Аматур» – 4:9; 

дивизион «В»: «ЗелГрад» – 
«Сенеж» – 8:4; 

дивизион «С»: «Альянс» – 
«Электроник 2» – 8:4; 
«Спектр» – «Красные Бар-
ракуды» – 4:5; 

дивизион «D»: «Скорпионы-2» – 
«Стандарт Плюс» – 2:5; 
«Альянс-2» – «Reds» – 3:4; 
«Динамика 2» – «Красные 
Барракуды 2» – 2:8; «Зо-
лотая шайба» – «Северные 
Крылья» – 2:1; «Крылья По-
беды» – «Moscow 
Penguins 2» – 2:4.

/А.Гузеев

цы». Здесь были собраны сту-
денческие команды. Зелено-
град представляла команда 
«МИЭТ». Основной костяк ди-
визиона составили московские 
(«ЦСКА», «Ураган», «Финан-
совый университет», «МПГУ», 
«Академия регби», «Система») 
и подмосковные («Ракеты», 
«Русичи», «Химки», «ИАТЭ») 
команды. Пожаловали в Зе-
леноград и гости из северной 
столицы («Университет») и Бе-
лоруссии («Харугва»).

«МИЭТ» на групповом эта-
пе взял две победы (над «Си-
стемой» – 6:3 и «Ракетами» – 
6:2). А вот в четвертьфинале 
зеленоградцы не могли про-
тивостоять «МПГУ», уступив с 
минимальной разницей – 6:7. 
В матче за 5-е место предста-
вители Зеленограда обыграли 
«ЦСКА» (8:0). Победителями 
дивизиона стали «Русичи», ко-
торые в финале справились с 
командой «Финансового уни-
верситета».

Лучшим зеленоградским 
игроком по ходу турнира это-
го дивизиона признан Михаил 
Гундарцев. 5-е место обеспе-
чило команде «МИЭТ» памят-
ную тарелку.

/Е.Андреев, фото А.Евсеева

Здесь были собран

Главный приз 
соревнований

ИТОГИ ТУРНИРА «СНЕЖНОЕ РЕГБИ2017»
Дивизион «Богатыри»

Наименование команды Лучший игрок Место 

Динамо (кубок) Быков Василий 1 
Зеленоград Берцов Максим 2 
Малоярославец Логвинов Алексей 3 
Тушино 4 
ЛРК ВВА (тарелка) Иванов Павел 5 
Локомотив Куликов Анатолий 6 
Флагман Бетнев Павел 7 
Степянка 300 Ковальчук Иван 8 
Зенитовец (чаша) Божко Кирилл 9 
Драконы Букалов Олег 10 
МИФИ Идо 11 
Форум (ложка) Калупаха Максим 12 

Дивизион «Красны девицы»
Наименование команды Лучший игрок Место 

Витязь (кубок) Дубровина Мария 1 
СДЮСШОР по ИВС Рыжикова Виолетта 2 
МПГУ Потанина Екатерина 3 
МГУ 4 

Южное Тушино (тарелка) Эм Виктория 5 
Гражданочка Русакевич Светлана 6 
Драконы Еремина Ольга 7 
Флагман Дунникова Виктория 8 
СШОР 111 (чаша) Холопова Мария 9 
ЦСКА Алевинская Анастасия 10 
Маланка Фалевич Зинаида 11 
ИАТЭ (ложка) Балазюк Светлана 12

Дивизион «Добрые молодцы»
Наименование команды Лучший игрок Место 

Русичи (кубок) Гроздов Кирилл 1 
Финуниверситет 2 
МПГУ Крис 3 
Химки Петухов Егор 4 
МИЭТ (тарелка) Гундарцев Михаил 5 
Соколы Белобородов Евгений 6 
Система Хатдмуев Павел 7 
ЦСКА Бахирев Олег 8 
Харугва (чаша) Шуст Павел 9 
Ракеты 10 
Уракан 11 
ИАТЭ (ложка) Сидиков Евгений 

Начало на стр. 1
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КРАТКО

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ
28 января в ФОК «Ледовый» 

(корп. 2045) в рамках Москов-
ской комплексной межокруж-
ной спартакиады «Всей семьей 
за здоровьем!» пройдут окруж-
ные соревнования спортив-
ных семей «Зимние забавы».
Открытие соревнований в 13.00.
К участию в соревнованиях до-
пускаются сборные команды 
управ районов, состоящие из 3-х 
человек (мама, папа, ребенок), 
являющиеся членами одной се-
мьи. От каждой управы по 8 пол-
ных семей (по 2 семьи в каждой 
возрастной категории ребенка).

28 января 2017 г. состоится 
Открытое первенство ЗелАО по 
лыжным гонкам.

К соревнованиям допуска-
ются все желающие при наличии 
допуска врача. Соревнования 
проводятся по 4-м возраст-
ным группам у мужчин и 3-м —
у женщин. Регистрация участ-
ников с 9.00 до 10.30 в судейской 
комнате стадиона «Ангстрем».
Старт – раздельный по группам 
в 11.00.

РУССКИЙ ЖИМ 
И АРМРЕСТЛИНГ

В рамках фестиваля «Снеж-
ное регби» прошли окружные 
соревнования по силовым ви-
дам спорта, включая выпол-
нение нормативов ВФСК ГТО.
В соревнованиях по русско-
му жиму победителем стал 
К.Пенько, второе место за-
нял В.Кобзев и третье место у 
Д.Решетникова.

На площадке армспор-
та скрестили свои руки силь-
нейшие атлеты и среди муж-
чин, и среди женщин. У 
женщин победительницей ста-
ла С.Гоцына, второе место за-
няла М.Григорьева и третье – 
С.Трусова. Среди мужчин са-
мым сильным в армрестлинге 
стал С.Конишевский, второе 
место у С.Россолова и третье 
место занял А.Обойшев.

ЛЫЖИ 
На стадионе «Ангстрем» со-

стоялись окружные финальные 
соревнования по лыжным гон-
кам в рамках Московской ком-
плексной межокружной спар-
такиады «Спорт для всех».

В соревнованиях приня-
ли участие сборные команды 
управ районов, состоящие из 
жителей Зеленоградского адми-
нистративного округа по 3 воз-
растным группам. Женщины 

Без пополнения 
личного счета

На последний перед 
февральским Чемпионатом 
мира этап Кубка мира элита 
мирового биатлона поднялась 
в Альпы. Старты принимал 
итальянский Антхольц-
Антерсельва. 
В индивидуальной гонке (именуе-

мой «биатлонной классикой») цена 
каждого промаха велика – штраф-
ная минута. У 23-летнего зелено-

градского спортсмена Матвея 
Елисеева промахов на 4-х ру-
бежах набралось 6. 87-е место в 
итоговом протоколе и финиш-
ное время более чем на 8 ми-
нут хуже, чем у победившего 
россиянина Антона Шипулина. 

Шипулин и Елисеев, сере-
бряные призеры эстафет на 
этапах КМ в Поклюке и Руполь-
динге, на этот раз не вошли в со-
став мужского квартета. Коман-
да в составе Максима Цветкова, 
Евгения Гараничева, Дмитрия 
Малышко и Антона Бабикова 
заняла 3-е место. 

В завершавший этап масс-
старт Елисеев не отобрался и 
на втором этапе подряд не смог 
набрать зачетные очки (у него 
их по-прежнему 189). В муж-
ском личном зачете Матвей за-
нимает 30-е место. 

выясняли, кто быстрее, на дис-
танции 3 километра, мужчины – 
на дистанции 5 километров.

Победителями и призерами 
в личном первенстве стали:

Женщины 18-39 лет
1 место: Бардушкина В.
2 место: Ефремова А.
3 место: Фоломишкина К.

Женщины 40-49 лет
1 место: Борисова Н.
2 место: Шевчук О.
3 место: Монахова М.

Женщины 50 лет и старше
1 место: Тепеева З.
2 место: Михайлова И.
3 место: Суворова Г.

2 место: СШОР №111
3 место: команда ЦФКиС 
«Барракуды»

13-14 лет
1 место: СШОР №111 
2 место: СШ №112 «Спутник»
3 место: СШ №114 «Рекорд»

ФУТБОЛ
Зимнее Первенство 
Москвы по футболу 

Премьер-Группа 2-й тур

2005 г.р. 
«Красногвардеец» – 
«Спутник» – 1:1;
2006 г.р. 
«Красногвардеец» – 
«Спутник» – 3:1;
2007 г.р. 
«Красногвардеец» –  
«Спутник» –  0:11;
2000 г.р. 
«Красногвардеец» – 
«Спутник» – 0:2;
2001 г.р.
«Красногвардеец» – 
«Спутник» –  1:2;
2002 г.р. 
«Красногвардеец» –  
«Спутник» –  1:1;
2003 г.р. 
«Красногвардеец» – 
«Спутник» –  1:1;
2004 г.р. 
«Красногвардеец» –  
«Спутник» –  1:1.

Мужчины 18-39 лет
1 место: Горячев А.
2 место: Кирьянов Н.
3 место: Барсуков Е.

Мужчины 40-49 лет
1 место: Рулев С.
2 место: Окунев А.
3 место: Баландин Е.

Мужчины 50 лет и старше
1 место: Милованов М.
2 место: Харламов В.
3 место: Сорокин С.

Общекомандные места:
1 место: ГБУ «Фаворит» (Крю-
ково)
2 место: ГБУ «Заря» (Матуш-
кино)

3 место: ГБУ «Славяне» (Ста-
рое Крюково)

СПАРТАКИАДА СШ
5 учреждений Зеленоград-

ского округа приняли участие 
в 3-й спартакиаде среди вос-
питанников подведомствен-
ных Москомспорту учрежде-
ний  Зеленограда. От каждой 
спортшколы выступали по две 
команды в двух возрастных ка-
тегориях: 11-12 лет и 13-14 лет.
  По итогам эстафет места рас-
пределились следующим обра-
зом:

11-12 лет
1 место: СШ №114 «Рекорд»
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 

ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОИЕРЕЯ

КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ФОРУМ

ЖИЗНЬ ПРИХОДА

18 и 19 января в 
зеленоградских храмах 
совершались праздничные 
богослужения и чин 
Великого освящения воды. 
Все желающие могли прийти 
в любой храм за святой 
водой, которую помогали 
раздавать добровольцы из 
числа прихожан. 

Крещенская вода именуется «Ве-
ликой Агиасмой», то есть святыней, 
она должна быть в доме у каждого 
православного христианина. При-
емлемая с верой и молитвой, кре-

щенская вода освящает душу, укре-
пляет душевные и телесные силы, 
врачует болезни.

18 января чин Великого освяще-
ния воды совершался на двух зеле-
ноградских водоемах: Школьном 

и Черном озерах, 
где были заранее 
подготовлены спе-
циальные проруби-
иордани. Погода 
радовала: наконец-
то отступили 30-
градусные морозы, 
утих ледяной ветер, 
а в момент освяще-
ния воды из-за об-
лаков неожиданно 
выглянуло солнце. 
По сложившейся 
благочестивой тра-
диции 19 января 

на Черном озере погружение в 
иордань совершили участники 
православного молодежного объ-
единения «Колокол». Водосвятные 
молебны совершались в молель-
ных комнатах городской клиниче-

ской больницы, родильного дома и 
хосписа.

Во всех зеленоградских хра-
мах приходские миссионеры-
катехизаторы раздавали листовки, 
в которых рассказывалось о Бого-
явлении, были даны ответы на рас-
пространенные вопросы прихожан 
о святой воде. 

Пресс-служба 
Зеленоградского  благочиния

25 января 2017 г. 
в Москве открылись 
XXV Международные 
Рождественские 
образовательные чтения 
на тему «1917-2017: уроки 
столетия». В преддверии 
этого события в Зеленограде 
завершился окружной 
этап – V Никольские чтения. 
Главной их темой был 
подвиг новомучеников и 
исповедников Российских.

В рамках форума состоялись 
встречи с клириками Зеленоград-
ского благочиния. Протоиерей Сер-
гий Фейзуллин  и священник Михаил 
Ильин рассказали о страдальцах за 
веру, совершивших свой подвиг в 
годы репрессий. В КЦ «Зеленоград» 
прошел духовный вечер «Христиан-
ство и патриотизм». С зеленоградца-
ми встретился известный миссионер 
и проповедник протоиерей Олег 
Стеняев. 

Семинары и лекции для педаго-
гов, посещающих курсы профессио-
нальной подготовки по преподава-
нию учебного модуля ОПК, провели 
методисты Городского методическо-
го центра: Е.Н.Корнеева («Взаимодей-
ствие образовательных организа-
ций с РПЦ. Проблемы и перспективы 
работы по духовно-нравственному 
воспитанию в образовательных орга-
низациях ЗелАО»), Ю.С.Васечко («Ме-
тодика преподавания ОПК»), кура-
тор ОПК Зеленоградского благочиния 
И.А.Киселева («Святые жены – новому-
ченицы и исповедницы»). С доклада-
ми и лекциями выступили богосло-

вы О.В.Воскресенский («Разумное, 
научно-историческое основание 
христианской веры») и А.В.Турлов 
(«Верую во Единого Бога...»), а так-
же кандидат филологических наук 
Ю.В.Малова («Церкви Христовой 
украшение»). Авторы учебников и 
методисты ГМЦ представили комп-
лекты печатных и мультимедийных 
материалов, новые методические 
разработки по преподаванию Основ 
православной культуры. 

В программу чтений вошли так-
же литературная гостиная на тему 
«Новомученики и исповедники 
Российские», книжные выставки, 
тематическая выставка «Духовное 
краеведение», представление луч-
ших проектно-исследовательских 
работ педагогов и учащихся образо-
вательных учреждений Зеленограда 
на тему «Поруганные святыни». Ду-
ховный вечер «Молодость, юность 
в одежде терновой», посвященный 
памяти новомучеников Российских, 
подготовила и провела молодежь 
православного объединения «Коло-
кол».

Почитание подвига новомуче-
ников и исповедников Российских 
очень важно и для подрастающего 
поколения, и для всех нас. Об этом 
очень точно сказал в интервью жур-
налу «Покров» архиепископ Марк 
(Арндт): «Важно понимать, от кого ты 
ведешь отсчет своей исторической 
перспективы... Как это все вообще 
могло случиться? Как этого можно 
избежать в будущем? Если мы не на-
учимся извлекать уроки из прошлого,
мы не будем знать, как отстраивать 
будущее».

 

ЗАВЕРШЕНА РАБОТА V НИКОЛЬСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

Существует добрая православная 
традиция – поздравлять
 друг друга с Рождеством 
Христовым и посвящать 
Святые дни делам 
милосердия и помощи 
ближним.

В КЦ «Зеленоград» прошел рождест-
венский концерт, в котором приняли 
участие хор Никольского храма, уча-
щиеся воскресной школы, вокальные, 
инструментальные и хореографические 
коллективы Культурного центра. Здесь 
же состоялся бал для многодетных се-
мей православного клуба свв. Петра и 
Февронии.

В зеленоградском Дворце творчества 
детей и молодежи прошел хоровой кон-
церт «Рождественское чудо», в котором 
приняли участие коллективы МХЦ «Лель» 
ЗДТДиМ, хор «Верность» школы №1353 и 
фольклорный ансамбль «Забава» школы 
№1739.

Педагоги и учащиеся зеленоградских 
воскресных школ подготовили приход-
ские детские праздники, которые тради-
ционно прошли в актовых залах храмов 
свт. Николая Мирликийского и блгв. вел. 
кн. Александра Невского.

Духовенство и прихожане Никольской 
церкви поздравили учащихся структур-
ного подразделения школы №854 для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а для их семей организовали 
веселый праздник на территории храма. 
Воспитанников Центра поддержки семьи 
и детства «Зеленоград» поздравили во-
лонтеры организации «Согреем детские 

сердца» храма блгв. вел. кн. Александра 
Невского.

На территории храмов прошли благо-
творительные рождественские ярмарки, 
средства от которых были направлены 
на подарки подопечным социальной 
службы и помощь нуждающимся.

 Елена СМИРНОВА

Cредняя общеобразовательная 
православная школа 
«ЗВОННИЦА» объявляет 
дополнительный 
набор детей 6-7 
лет в группу 
подготовки к 
обучению в 
школе. 

Занятия нач-
нутся в феврале, 
периодичность – 
2 раза в неделю.

Корпус  411а, 
2-й подъезд.

Четверг – 17.00-18.30, 
Суббота – 10.00-11.30,

8-499-734-3587

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
НАБОР

 Е.С.


