
ВЕСНА  
ПОРА ИТОГОВ
22 марта в 19.00 по 
адресу: Зеленоград, 
Центральный пр-т,  д. 1, в 
конференц-зале состоится 
встреча исполняющего 
обязанности префекта 
ЗелАО А.Михальченкова 
с жителями.
Тема: «О выполнении программы 
комплексного развития Зелено-
градского административного 
округа за 2016 г. и программе ком-
плексного развития на 2017 г.».
Приглашаем всех желающих.

ЗВЕЗДАСТРОИТЕЛЬСТВО КУЛЬТУРА

МЫ НАЧИНАЕМ  КВН!МЫ НАЧИНАЕМ  КВН!
Дорогие 
любители КВН! 
Вот и завершился 
полуфинал сезона 
сюрпризов. 
Сообщаем результаты 
двух дней игр!

1-е место
«Иван да Марья»,
«Сборная МИЭТ»

2-е место
«Мы»,
«Лето в столице»

3-е место
«Станция Динамо»,
«#мывтеме»

4-е место
«Мягонько», 
«Улица Юности»

Сергей Собянин: 
при переселении из 
пятиэтажек учтем 
все пожелания 
москвичей

ЦИФРА НЕДЕЛИ

зеленоградских 
предприятий потребительского 
рынка примут участие 
в весеннем месячнике 
благоустройства
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ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
В номинации «Лучшая актриса» по-

бедили Марина Турункина из команды 
«Мягонько», очаровательная малышка 
Лиза из команды «Иван да Марья», 
Анастасия Москвитина 
(«Сборная МИЭТ»), Арина 
Шумейко («#мывтеме»).

В номинации «Лучшая шутка» 
победили искрометные команды КВН 
«Лето в столице» и «Мы».

Благодарим наших гостей – «Сборную 
МАИ» и «Сборную факультета журнали-
стики МГУ»! Ребята открывали вечера на 
высшем уровне и сразу задавали нужный 
темп игре.

Все капкейки разыграны, коммен-
тарии в Инстаграме написаны, ладоши 
стерты от аплодисментов. Увидимся в 
финале, любимый зритель!

Следите за новостями в группах 
и ищите афиши по городу!

Более



ДУМА  ХОРОШО, 
А ДВЕ  ЛУЧШЕ

ПРОФЕССИЯ СО 
ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ
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Стартовал новый этап программы «Моя улица»

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

Мэр города С.Собянин 
провел на базе лицея 
№1560 круглый стол с 
участием директоров 
столичных школ и 
ректоров вузов.
Темой обсуждения стала 

интеграция дополнительного, 
общего и высшего профессио-
нального образования. 

С.Собянин отметил, что 
предпрофессиональное обуче-
ние в Москве выходит на но-
вый уровень. 

– Мы в прошлом году сде-
лали первые попытки этой 

работы: были созданы инже-
нерные, медицинские классы. 
В нынешнем году уже запущен 
масштабный проект, в котором 
участвуют десятки московских 
школ, сотни учащихся старших 
классов, – сказал мэр.

Еще несколько лет назад, 
по словам столичного градо-
начальника, о таком проекте 
говорить было невозможно, 
поскольку 11-х классов в па-
раллели было по 1-2. Сегодня 
это четыре или пять классов, 
которые позволяют работать 
по разным направлениям.

Участники круглого стола 
обсудили вопросы реализации 

мегапроекта создания единой 
образовательной среды с по-
мощью объединения профес-
сионального и дополнительно-
го образования. 

Цель проекта – предоста-
вить каждому школьнику воз-
можность сформировать необ-
ходимые для жизни и будущей 
профессии навыки и умения, 
получить востребованную ква-
лификацию (профессию) спе-
циалиста среднего звена либо 
углубленные предпрофессио-
нальные знания по будущей 
специальности высшего обра-
зования.

Мэр сообщил, что в рамках 
нового образовательного про-
екта столичные школы были 
оснащены необходимой тех-
никой, специально приобре-
тенной в этих целях городом. В 
школах созданы соответствую-
щие лаборатории.

Накануне 
Международного 
женского дня мэр 
С.Собянин вручил группе 
жительниц Москвы 
государственные 
награды, а также 
награды города. 
Церемония прошла в 
Белом зале мэрии.
Медалью ордена «За за-

слуги перед Отечеством» 2-й 
степени награждена началь-
ник технико-экономического 
управления объединения «Ин-
геоком» Людмила Хаустова. 
Среди награжденных – народ-
ная артистка России, актриса 
Московского драматического 
театра им. А.Пушкина Вера 
Алентова. Указом мэра Мо-
сквы она удостоена знака от-
личия «За безупречную службу 
городу Москве».

Группе жительниц столи-
цы, среди которых работницы 
сфер здравоохранения, науки, 
промышленности, строитель-
ства, транспорта, жилищно-
коммунального хозяйства, объ-
явлена благодарность 
мэра Москвы за трудо-
вые успехи и многолет-
ний добросовестный 
труд.

Ряд москвичек 
были отмечены по-
четным знаком 
«Заслуженный учи-
тель города Москвы», 
званиями «Почетный 
работник образования 
города Москвы», «По-
четный работник со-
циальной защиты 
населения города 
Москвы», «Почет-
ный деятель искусств 
города Москвы», «Почет-
ный работник культуры города 
Москвы», «Почетный работник 

промышленности города Мо-
сквы», «Почетный работник 
транспорта и связи города Мо-
сквы», «Почетный строитель 
города Москвы», «Почетный 
работник торговли и сферы 

услуг города Москвы».
Поздравляя жен-

щин с наградами, 
С.Собянин отметил, 
что во всех городских 
отраслях, даже са-
мых тяжелых, тру-
дятся женщины.

– Сложилась 
хорошая традиция 

– накануне 8 Марта от-
мечать наградами осо-

бо отличившихся мо-
сквичек, которые свой 
труд, умения, таланты 
вкладывают в процве-
тание нашего любимо-

го города, – сказал мэр.
Он также поздравил 

женщин с Международным 
женским днем.

С.Собянин призвал 
жителей города 
высказывать свое мнение 
в проекте «Активный 
гражданин» по проекту 
«Моя улица» на 2017 г. 

Запись об этом столичный 
градоначальник разместил 
на своей официальной стра-
нице в Twitter. «Есть несколь-
ко новых идей по программе 
#МояУлица. Хотим посовето-
ваться с вами»,– написал мэр 
и предложил активным граж-
данам заходить на страничку 
@citizenmoscow.

В проекте «Активный граж-
данин» стартовал новый этап 
голосования по программе «Моя 
улица». На суд активных мо-
сквичей вынесены концепции 

благоустройства ул. Тверская, 
площади Тверская Застава, ул. 
Большая Лубянка, ул. Каретный 
Ряд, ул. Ленивка, ул. Пречистен-
ка, Пречистенской, Котельниче-
ской и Гончарной набережных, 
Болотной площади.

Как и два предыдущих эта-
па программы «Моя улица», 
нынешний будет реализован 
с учетом мнения активных 
граждан. Проголосовать по 
представленным проектам 
можно на официальном сайте 
«Активного гражданина» или в 
мобильном приложении.

Собрание фракции 
партии «Единая 
Россия» в Мосгордуме 
впервые прошло в 
расширенном формате. 
Наряду со столичными 
парламентариями в 
заседании приняли 
участие их коллеги из 
Государственной Думы, 
избранные от Москвы.
Депутаты обсудили ряд 

важных законодательных 
инициатив, внесенных МГД 
в Государственную Думу РФ: 
о введении уголовной ответ-
ственности за нападение на 
медицинских работников, о 
регулировании «вейпинга», 
об ужесточении наказания за 
«зацепинг» и о праве регио-

нов запрещать продажу от-
дельных видов алкогольной 
продукции.

Заместитель председателя 
Мосгордумы, секретарь МГРО 
партии «Единая Россия» Ан-
дрей Метельский отметил не-
обходимость взаимодействия 
депутатов на федеральном и 
региональном уровнях при 
решении целого ряда вопро-
сов, касающихся жизни Мо-
сквы.

Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых, в свою 
очередь, отметила, что обсуж-
давшиеся в ходе собрания за-
конодательные инициативы 
напрямую связаны с жизнью 
и здоровьем людей, и потому 
подобные обсуждения долж-
ны проходить на постоянной 
основе.

ПОЗДРАВИЛ И НАГРАДИЛ

МЭР МОСКВЫ: ХОТИМ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
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6 марта юбилей отметила летчик-
космонавт, Герой Советского 
Союза Валентина Терешкова.

Этой дате посвящен уникальный 
мультимедийный проект «Легенда о 
Валентине». Он создан заслуженным 
артистом России Дмитрием Коганом 
и Симфоническим оркестром Москвы 
«Русская филармония». 

Легенда советского космоса, Ге-
рой Советского Союза, единственная 

в мире женщина, 
совершившая кос-
мический полет в 
одиночку, летчик-
космонавт СССР 
№6, 10-й космо-
навт мира Вален-
тина Терешкова 
внесла огромный 
вклад в освоение 
мирного космоса 
и признание Рос-
сии великой кос-
мической держа-
вой. 

Этому посвя-
щены редчайшие кадры документаль-
ного фильма о жизненном пути великой 
женщины современности, впечатление 
от которых будет многократно усиле-
но живым исполнением шедевров ве-
ликих композиторов – П.Чайковского, 
С.Рахманинова, Д.Шостаковича, С.Про-
кофьева, Г.Свиридова в исполнении 
Д.Когана и Симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония». 

На суд зрителей проект представят в 
Московском международном Доме му-
зыки 19 марта.

Столичные библиотеки смогут 
отдавать списанные книги 
читателям. 

В соответствии с приказом Мини-
стерства культуры, старые издания 
теперь не подлежат принудительной 
утилизации. Раздавать старые книги 
планируется с помощью специального 
интернет-сервиса.

Руководитель Департамента культу-
ры Москвы А.Кибовский сообщил, что 
сами читатели активно поддержали эту 
идею во время акции «Библионочь» в 
апреле-мае прошлого года. Тогда впер-

вые москвичам бесплатно раздавали 
списанные книги. В общей сложности 
читатели бесплатно получили 3,5 тыся-
чи книг и периодических изданий.

В результате появился документ, ко-
торый, по словам А.Кибовского, поло-
жил конец варварской традиции уни-
чтожения списанных книг.

– Тысячам экземпляров подарен 
шанс на новую жизнь и прочтение. Ци-
вилизованное отношение к книге, пусть 
даже и списанной, победило чиновни-
чьи страхи «как бы чего не вышло», – 
подчеркнул министр. 

Для реализации устаревших изданий 
планируется запустить интернет-сервис 
«Списанные книги». Здесь пользовате-
ли могут заранее забронировать понра-
вившуюся книгу, а затем прийти в би-
блиотеку и бесплатно забрать ее домой. 
«Бронь» будет действовать три дня.

Искать книги можно как по автору 
или названию, так и по библиотеке или 
отрасли знания. 

Для сервиса разработали и систему 
защиты от мошенников, желающих пе-
репродать книги. Издания будет запре-
щено брать большими партиями.

«ЛЕГЕНДУ О ВАЛЕНТИНЕ» 
ПОКАЖУТ В МОСКВЕ

СПИСАННЫЕ  
НЕ ЗНАЧИТ НЕГОДНЫЕ

Фестиваль «Весна» приглашает на концерт! Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Татьяна СИДОРОВА

Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

Особые планыОсобые планы
для особой зоны

С ДО ОТатьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comy @g

Правительство Москвы 
разрабатывает планы по 
перспективному развитию 
площадки «Алабушево» 
Особой экономической 
зоны «Зеленоград».
Так, городской бюджет на 

ближайшие три года запланиро-
вал выделение 5,3 млрд руб. на 
строительство в Алабушево мно-
гоуровневых парковок и лабора-
торных центров коллективного 
пользования для резидентов. 
Мэр Москвы С.Собянин подпи-
сал соответствующий документ.

Об этом в ходе заседания Со-
вета директоров организаций 
науки и промышленности Зеле-
нограда под председательством 
префекта округа Анатолия 

Смирнова сообщил генераль-
ный директор АО «Особая эко-
номическая зона «Зеленоград» 
Алексей Пешков:

– Было решено отказаться 
от создания плоскостных пар-
ковок в связи с ограниченной 
площадью территории площад-
ки. Вместо них для удовлетворе-
ния потребностей резидентов и 
сотрудников компаний принято 
решение создавать многоярус-
ные паркинги. 

Запланировано строитель-
ство центров коллективного 
пользования. Ведь на площад-
ке «Алабушево» работают как 
резиденты, которые способны 
самостоятельно построить соб-
ственные производственные 
здания, так и компании, ко-
торым это не требуется либо 

у них нет такой возможности. 
В то же время они готовы арен-
довать небольшие лабораторно-
производственные помещения 
площадью 300-400 кв. м. И реги-
он должен их обеспечить такой 
возможностью.

А.Пешков доложил о судь-
бе объектов, которые строятся 
за счет федерального бюджета. 
В настоящее время за федерала-
ми числится 4 объекта. Первый –
таможенный терминал – по-
лучил в начале года разреше-
ние на ввод в эксплуатацию. 
Теперь данный объект необхо-
димо передать Москве. В бли-
жайшее время планируется 
достроить административно-
деловой центр, который также 
необходимо передать в управ-
ление региону. На контроле 
остается строительство внутри-
площадочных инженерных ком-
муникаций и очистных соору-
жений ОЭЗ.

– Планируется, что заверше-
ние строительства данных объ-
ектов и процесс их передачи 
с федерального на региональ-
ный уровень произойдет ле-
том текущего года. Только с 
этого момента Москва сможет 
вступить в эксплуатационные 
права по управлению ОЭЗ «Зе-
леноград». Пока же площадка 
«Алабушево» находится на про-
межуточном этапе. 

Например, резиденты об-
ращаются к нам за получением

технических условий по подклю-
чению к инженерным комму-
никациям, которые мы предо-
ставить пока не можем – ин-
женерные сети в настоящее 
время принадлежат федералам, –
прокомментировал А.Пешков. 

Рассказал он и об изменени-
ях в системе управления ОЭЗ. 
По новым правилам, которые 
связаны с передачей полномо-
чий по управлению зоной с фе-
дерального на региональный 
уровень, решение о вступлении 
инвесторов в права резидентов 
ОЭЗ будет приниматься в ходе 
заседания Межведомственной 
комиссии под председатель-
ством заместителя мэра Москвы 
Натальи Сергуниной. 

– Изменения по процедуре
вступления инвесторов в права
резидентов ОЭЗ связаны с по-
правками в постановление Пра-

вительства Москвы №38  «О мерах 
по реализации промышленной 
и инвестиционной политики в 
городе Москве», которые были 
приняты в декабре прошлого 
года, – уточнил А.Пешков.

Кроме этого, планируется 
провести Наблюдательный со-
вет, где будет рассматриваться 
план перспективного разви-
тия ОЭЗ «Зеленоград», который 
не утверждался с 2011 г. В него 
предварительно уже внесены 
текущие показатели KPI, кото-
рые переданы региону с феде-
рального уровня. Это не окон-
чательный документ, он должен 
рассматриваться каждый год. 
И именно он определяет и ана-
лизирует деятельность рези-
дентов, их инвестиционные 
программы.

/Е.Андреев
Гендиректор АО «Особая экономическая зона «Зеленоград» А.Пешков 

Резидент ОЭЗ – компания «ЭЛТА» – приступила к строительству 
производственного здания

Проблема пациентов с 
хронической болезнью 
почек становится все 
более актуальной. Согласно 
мировой статистике с ней 
сталкивается каждый 
десятый человек планеты. 
Каждый год во второй 

четверг марта проходит Все-
мирный день почки. К этому 
событию была приурочена 
пресс-конференция «Здоро-
вые почки – здоровая жизнь», 
прошедшая 9 марта в Инфор-
мационном центре Прави-
тельства Москвы. 

Как было отмечено, свыше 
3 тысяч москвичей вынужде-
ны проходить процедуру ге-
модиализа, чтобы сохранить 
свою жизнь, и при этом 50% 

заболевших узнают о своем 
недуге только в реанимации, 
куда их доставляет скорая по-
мощь. 

–  Хроническая болезнь по-
чек – это любое повреждение 
почки или снижение ее функ-
ции, которое наблюдается 
в течении трех месяцев и более. 
В классификацию хрониче-
ской болезни почек входит 5 
стадий. Причем пациент мо-
жет и не догадываться о своей 
проблеме. 

Почки – молчаливый ор-
ган, на ранней стадии нет сим-
птомов болезни. Выявить не-
дуг можно только с помощью 
клинико-лабораторных иссле-
дований. Но именно на ранних 
стадиях можно подобрать не-
обходимую терапию, которая 
будет способствовать длитель-

ной жизни почек. На поздних 
же стадиях, когда почки паци-
ента не функционируют вооб-
ще, мы вынуждены применять 
заместительную терапию. 
В Москве таких пациентов 
около 6000, – сообщил Олег 
Котенко, заместитель глав-
ного врача по нефрологи-
ческой помощи в ГКБ №52, 
главный внештатный специалист- 
нефролог Департамента здра-
воохранения.

По его словам, в Москве не 
существует проблем с почечно-
заместительной терапией, и 
все пациенты обеспечены ею 
в полном объеме. Вместе с тем 
есть небольшие проблемы, ко-
торые сейчас решаются – это 
транспортная доступность к 
диализным центрам. Глав-
ным остается другой вопрос –

своевременное выявление и пре-
дотвращение наступления заме-
стительной почечной терапии. 

По словам специалистов, в 
Департаменте здравоохране-
ния Москвы принята програм-
ма развития нефрологии до 
2020 г. Основными ее задача-
ми являются улучшение амбу-
латорной помощи пациентам 
с патологией почек, профи-
лактика, расширение инсти-
тута окружных нефрологов, 
работа с врачами первичного 
звена, участковыми терапевтами 
и др. 

В завершение пресс-
конференции врачи призвали 
жителей Москвы не пренебре-
гать диспансеризацией, это 
необходимо, поскольку свое-
временная профилактика и 
выявление болезни поможет 
избежать серьезных послед-
ствий. Не стоит заниматься 
самолечением, лучше вовремя 
пройти обследование. 

/А.Родак
фото автора

ЗДОРОВЬЕ ПОЧКИ  ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ 
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Мэр Москвы назвал гарантии по расселению пятиэтажек

Мэр Москвы рассказал 
журналистам 
о московском стандарте 
предоставления жилья 
в рамках программы 
реновации пятиэтажек.

– Почему все-таки реши-
ли сносить пятиэтажки, а не 
обошлись капитальным ре-
монтом? И что произойдет 
с этими домами, если их все-
таки не будут сносить? 

– Большинство пятиэтажек 
физически и морально уста-
рело уже в конце 80-х годов. В 
рамках программы капиталь-
ного ремонта город попытал-
ся привести их в порядок, но 
сделать это не удалось. В пяти-
этажках устарели фундаменты, 
расходятся стены, проседают 
потолки, отваливаются балко-
ны. Даже если провести в этих 
домах какой-то ремонт, через 
10-20 лет они все равно пре-
вратятся в аварийное жилье, 
которое придется расселять, 
но в рамках других законов 
и правил. 

Поэтому программа рено-
вации – это не чья-то прихоть, 
а абсолютная необходимость. 
Об этом нам говорят москви-
чи. За последние годы Пра-
вительство Москвы получило 
250 тысяч писем по данному 
вопросу. Об этом же нам гово-
рят муниципальные депутаты, 
Общественная палата, Москов-
ская городская дума. У нас есть 
поддержка президента Влади-
мира Владимировича Путина. 

Еще раз повторю, если мы
не хотим, чтобы 25 млн кв. м пя-
тиэтажек превратились в рай-
оны аварийного жилья, необ-
ходима реновация. И лучше 
заниматься этой проблемой 
системно, в плановом порядке, 
чем потом в пожарном поряд-
ке отселять жителей аварий-
ных домов. 

– Как и все собственники, 
жители пятиэтажек платят 
взносы на капитальный ре-
монт. Как теперь планирует-
ся использовать эти деньги?

– С момента включения 
дома в программу реновации, 
его жители перестанут платить 
взносы на капитальный ремонт. 
А те средства, которые они уже 
заплатили, мы целевым обра-
зом направим на строительство 
нового жилья.

– Куда будут переселять 
жителей пятиэтажек?

– В Москве много лет дей-
ствует порядок, по которому 
жители сносимых пятиэтажек 
получают новые квартиры 
в своих или соседних районах. 
По опыту последних 4 лет могу 
сказать, что 92% жителей сно-
симых пятиэтажек получили 
новые квартиры в районе, где 
они ранее проживали. Так что 
предоставление жилья в сосед-
нем районе является, скорее, 
исключением. 

В новой программе рено-
вации действующий порядок 
предоставления квартир будет, 
безусловно, сохранен. Мы по-
стараемся, чтобы москвичи по-
лучали новые квартиры неда-
леко от старого дома, сохраняя 
привычное место жизни, свою 
поликлинику, детский сад, 
школу, парк, магазин. И самое 
главное – чтобы люди сохрани-
ли возможность ежедневного 
общения с друзьями и знако-
мыми, которые как жили, так 
и будут жить неподалеку. 

– Будет ли действовать 
правило сохранения размера 
жилой площади при переселе-
нии в новые дома? 

– Мы не собираемся сносить 
старые пятиэтажки, чтобы на 
их месте построить такие же 
тесные «хрущевки».

Жилая площадь в новых 
квартирах будет не меньше, 
чем в старых. Количество ком-
нат не изменится. Площадь ку-
хонь значительно увеличится –
 с 6 до 8 и более кв. м. Также уве-
личатся санузлы. В более про-
сторных коридорах и прихожих 
появится достаточно места, 
чтобы смонтировать встроен-
ные шкафы. 

В результате общая площадь 
новых квартир будет в среднем 
на 20% больше, чем старых. 

Вместо ветхого, на гране 
аварийности, жилья жители пя-
тиэтажек получат современные 
комфортные квартиры.

– Но Москва застроена очень 
плотно. Где вы найдете свобод-
ные площадки, чтобы постро-
ить более просторные дома? 

– Про-
блема по-

иска площадок 
для строительства 

так называемых «старто-
вых» домов, действительно, 

существует. Но ситуация не на-
столько плоха, как вы говорите. 
Предварительно специалисты 
уже определили несколько де-
сятков мест, где можно начинать 
строительство прямо сейчас. 
А дальше заработает хорошо 
известный москвичам прин-
цип «волнового переселения». 
Жители получают новые квар-
тиры – расселенные пятиэтаж-
ки сносят – на их месте строят 

новые дома – квартиры в них 
получают жители следующих 
пятиэтажек и так по цепочке. 

Для реализации програм-
мы реновации не потребуется 
никакого маневренного фонда. 
Не будет никакого временного 
переселения. Из старых пяти-
этажек жители будут переез-
жать сразу в новые квартиры. 

– Многие жители пяти-
этажек еще с советских времен 
стоят в очереди на получение 
нового жилья. Могут ли они 
рассчитывать на получение 
новых квартир большей пло-
щади? 

– Нет никакого смысла сна-
чала переселять людей из пя-
тиэтажек, а спустя некоторое 
время еще раз давать им квар-
тиры в порядке очереди. 

Эти процессы будут совме-
щены. Когда подойдет вре-
мя сноса пятиэтажного дома, 
семьям очередников будет 
предоставлена возможность 
получить новые квартиры по 
социальным нормам предо-
ставления жилья.

– Какие еще гарантии по-
лучат жители пятиэтажек 
в рамках программы реновации? 

– Жители пятиэтажек бу-
дут получать новые квартиры 
в собственность бесплатно. 

Если квартира в пятиэтаж-
ке не приватизирована и право 
приватизации не использова-

но, новую квартиру можно бу-
дет получить сразу в собствен-
ность, минуя утомительную 
процедуру приватизации.

Если нет желания привати-
зировать квартиру, можно будет 
сохранить социальный наем. 

– Какого качества будут 
новые дома? Не начнут ли они, 
как «хрущевки», рассыпаться 
через 50 лет? 

– Будем строить добротные, 
современные панельные или 
монолитные дома, которые про-
служат как новенькие больше 
100 лет. 

Новые дома будут постро-
ены из энергоэффективных 
материалов и потому будут 
намного теплее пятиэтажек. 
Со звукоизоляцией тоже будет 
все гораздо лучше. 

К тому же квартиры в но-
вых домах, как правило, име-
ют свободную планировку, 
а значит, новоселы смогут при-
способить их для нужд именно 
своей семьи.

Есть в новостройках и дру-
гие полезные вещи. Напри-
мер, входы в подъезды и лиф-
товые холлы будут выполнены 
на одном уровне. Инвалиды 
и мамы с колясками смогут 
беспрепятственно заезжать 
в подъезд и подниматься на 
любой этаж. 

Кстати, пару лет назад мы 
запретили строить в Москве 
панельные дома устаревших 
серий.

– Когда можно будет узнать, 
какие конкретно дома включе-
ны в программу реновации? 

– Серии пятиэтажных до-
мов, предназначенных к сно-
су, Правительство Москвы 
опубликует в ближайшее вре-
мя. Затем мы хотим спросить 
самих жителей пятиэтажек, 
хотят ли они получить но-
вые квартиры. За включение 
дома в программу реновации 
можно будет проголосовать 
на «Активном гражданине» 
либо сообщить свое мнение 
специалисту в районном цен-
тре «Мои документы». 

Только после того как мы 
поймем настроения и желания 
москвичей, правительство го-
рода утвердит перечни квар-
талов и домов, которые войдут 
в программу реновации. 

Списки сносимых пятиэта-
жек, которые сегодня гуляют 
по Интернету, составлены ри-
елторскими агентствами. Это 
неофициальная информация, 
которой не следует доверять 
на 100%. Лучше подождать 
утверждения официальной 
программы реновации. 

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

Реновация необходима, если 
мы не хотим, чтобы 25 млн кв. м 
жилья стало аварийным
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В прошлом году «Миландр» показал 20% роста Евгений АНДРЕЕВ
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ВЕСЕННИЕ САЖЕНЦЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Весной в Зеленограде 
продолжатся 
озеленительные работы 
в рамках программы 
«Миллион деревьев».  

В жилых кварталах округа 
высадят красный дуб, остро-
листный клен, липу, ряби-
ну, горную сосну, черемуху. А 
среди саженцев кустарников 
будут преобладать спирея, чу-
бушник и сирень.

Весенние посадки деревьев 
и кустарников на озелененных 
территориях ограниченного 
пользования жилой застройки 
проведет Департамент приро-
допользования и охраны окру-
жающей среды Москвы. 

Всего в Зеленограде появят-
ся 190 новых деревьев: крас-
ный дуб (11), клен (59), липа 
(44), рябина (69), горная со-
сна (4), черемуха (3) и 2326 ед. 
кустарников: барбарис (200), 
кизильник (100), пузыреплод-

ник (341), сирень (465), спирея 
(820), чубушник (400).

Все они будут посажены в 
теплый период с дальнейшим 
надлежащим уходом: полив, 
рыхление, прополка.

Озеленение территории 
продолжится осенью.

Отметим, что в прошлом 
году в Зеленограде высажено 
около 240 деревьев и 8,3 тыс. 
кустарников.

/ Е.Янович

Не последний 
НАНОУРОВЕНЬ

Разработчик и 
производитель 
микроэлектронной 
компонентной базы АО 
«ПКК «Миландр» освоил 
новый технологический 
уровень и приступил к 
выпуску продукции по 
топологии 40 нм. 

По словам генерального 
директора предприятия Ми-
хаила Павлюка, в основном, 
это микропроцессоры и ми-
кросхемы памяти. Также «Ми-
ландр» задумался об осво-
ении топологического 
уровня 28 нм.

Об этом М.Павлюк 
рассказал в ходе за-
седания Совета 
директоров орга-
низаций науки и 
промышленности 
Зеленограда под 
председательством 
префекта округа 
Анатолия Смирнова.

– Основная стра-
тегия нашего предпри-
ятия – разработка и про-
изводство новых изделий 
микроэлектронной сферы. Хо-
чется отметить, что каждый 
новый проект становится все 
более сложным и наукоемким, 
требующим особого подхода и 
в разработке, и в вычислении, 
и в выведении на рынок.

Однако мы уже приступи-
ли к производству микросхем 
по топологии 40 нм и сегодня 
рассматриваем возможности 
выхода на 28 нм. Мы и впредь 
будем наращивать произ-
водство интегральных схем, 

которые отличаются своей 
высокочастотностью, а так-
же измерительного оборудо-
вания, электросчетчиков си-
стемы «умный дом». В наших 
планах – выход на зарубежные 
рынки, – рассказал гендирек-
тор ПКК «Миландр».

По словам М.Павлюка, в 
прошлом году предприятие 
показало 20% роста. «Ми-
ландр» нацелен на производ-
ство собственной аппаратуры, 
на создание полной компе-

тенции от микросхемы до ко-
нечной системы. Одним из 
примеров такой работы стала 
система «умный дом» на базе 
электросчетчика, которую в 
ближайшей перспективе пла-
нируется вывести на широкий 
рынок.

В прошлом году «Миландр» 
выпустил 8 новых микросхем. 
Всего же зеленоградское пред-

приятие освоило 323 типа ин-
тегральных схем.

Наша микроэлектронная 
фабрика завершила строи-
тельство новой очереди гер-
мозоны – это 446 кв. м чистых 
площадей. «Предполагая ди-
намику потребления нашей 
продукции, мы в 2013 г. при-
обрели помещение, которое 
уже оборудовали под гермо-
зону», – прокомментировал 
М.Павлюк.

Кроме этого, «Миландр» 
осваивает технологию сборки.

– Помимо простой раз-
работки и производ-

ства микросхем, се-
годня необходимо 

производить готовые 
дизайн-решения в 
корпусах для нужд 

отечественной 
промышленно-

сти. Технология 
сборки становит-
ся все более се-
рьезным факто-
ром при выводе 

продукта на рынок. 
Это особенно каса-

ется радиочастотных 
схем. Такой аутсорсинг 

за рубежом стоит доро-
го, а в России его просто 

нет. Поэтому мы развиваем 
данное направление внутри 
нашего предприятия, – рас-
сказал М.Павлюк.

Так, в прошлом году 
«Миландр» запу-
стил два новых 
дизайн-центра 
аппаратуры и 
программного 
обеспечения.

ЛАСКОВЫЙ ХИЩНИК
2017  ГОД ЭКОЛОГИИ

Постоянный помощник 
ГПБУ «Мосприрода» 
зеленоградский 
фотохудожник Борис 
Никонов сумел сделать 
фотоочерк об одном 
интересном обитателе 
Крюковского лесопарка. 
В объектив его фотоаппа-

рата попала ласка, которая 
еще не успела сменить свой 
зимний белый окрас. А об-
наружил Б.Никонов зверя на 
Черном озере во время охоты 
на мышей.

Ласка занесена в Красную 
книгу Москвы и относится к 
3-й категории (уязвимый на 
территории Москвы вид), – 
рассказали в окружной Дирек-
ции природных территорий
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода».

Ласка очень ловкий и про-
ворный зверек. Быстро бегает, 
хорошо лазает и плавает, от-
личается большой смелостью 
и агрессивностью, является 
опасным врагом для многих 
мелких животных. 

Основу ее пищи составля-
ют домовые, полевые и лес-
ные мыши, землеройки, по-
левки, крысы, кроты, цыплята, 
голуби и др., а также ящери-
цы, ужи, гадюки, лягушки и 
насекомые. В местах, где ее не 
преследуют, ласка охотится и 
днем, и ночью. Истреблением 
мышей она приносит боль-
шую пользу. С этой целью в 
Древнем Риме и раннесредне-
вековой Европе ласка даже со-
держалась как домашнее жи-
вотное.

Численность зверька в 
наибольшей степени зависит 
от обилия мышевидных гры-
зунов и в разные годы коле-
блется, но нигде в границах 

Москвы и Подмосковья не 
бывает высокой.

/ Е.Янович, фото 
Б.Никонова

фото пресс-службы АО «ПКК «Миландр»

/Е.Смоленский

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok
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К 50-летию Зеленограда 
на западном берегу 
Школьного озера 
(там, где небольшая 
сцена и площадка для 
проведения разных 
мероприятий) выросло 
дерево. Не простое, 
а стальное: «Дерево 
счастья», на котором 
молодожены вешают 
символические замочки 
в знак крепости своей 
любви. Так эта, в общем, 
недавняя традиция 
прижилась 
и в Зеленограде. 
А инициатором проекта 
стал депутат МО Силино 
Алексей Горбачев... 
Ему было 10 лет, когда се-

мья (строители) переехала в 
Зеленоград. Это был 1971-й 
год – год начала строительства 
второй очереди Зеленограда, с 
9 по 12-й микрорайоны. Жили 
в доме на берегу пруда Водо-
качка, который сейчас чаще 
называют Школьным озером.  

Учеба в школе, служба в 
армии, работа, а уже с 1997 г. 
Алексей Леонидович берется 
за организацию различных 
секций, турниров – на обще-
ственных началах. Вел секции 
бильярда и шахмат, организо-
вывал турниры.

– Что сподвигло заняться 
общественной работой? 

– У меня с детства перед 
глазами пример общественно-

В зеленоградском 
Дворце творчества 
детей и молодежи 
завершился  2-й 
Региональный конкурс-
фестиваль вокально-
хорового жанра 
«Поющий Лель – 2017».
В конкурсе приняли уча-

стие более 370 исполнителей 
разного возраста. Хоровые 
коллективы, ансамбли и соли-

СОПЕРНИКИ «ОРЛЯТ» И ДРУГИЕ ТАЛАНТЫ

вИв

го служения. Это мои родители, 
которые всегда были социаль-
но ответственными людьми, 
в общественной работе всег-
да были на передовой. Мама, 
сколько себя помню, работала 
в избирательных комиссиях. 

В 2008 г. А.Горбачев был из-
бран депутатом муниципали-
тета Силино.

– Мне повезло с главой 
управы, – говорит Алексей Лео-
нидович. – Тогда районом ру-
ководил Александр Владими-
рович Чеботарев, – а он всегда 
живо откликается на новше-
ства, на свежие идеи. «Дерево 
счастья» стало нашим первым 
совместным проектом. 

Традиция прижилась. Все-
го через пять лет, на 55-летний 
юбилей Зеленограда, уже с дру-
гим главой управы (А.Журбой) 
депутат «высадил» еще два та-
ких дерева – на первом уже не 
хватало места для замочков… 

– Какие вопросы прихо-
дится решать чаще всего? 

– 90% проблем – это благо-
устройство. Часто приходят с 
вопросами по утеплению вход-
ных групп домов – высотки в 
нашем районе первоначально 
проектировались для более те-
плого климата, и в подъездах 
зимой бывает холодно. «Жи-
лищник» изыскивает дополни-
тельные средства, организует 
внеплановый ремонт. 

Конкурс палисадников – 
по всему Зеленограду один 
из самых популярных: жите-
ли Силино тоже не отстают. 
Помогаем с грунтом, с рас-
садой. Вообще, главное – за 
сезон постараться по макси-
муму сделать даже то, что не 
вошло в городские или рай-
онные планы благоустройства 
и ремонта. 

– Один из самых значи-
мых проектов в последнее 

время в Силино – парк «Пан-
филовский», благоустройство 
берегов Школьного озера… 

– Мне этот проект очень 
близок: я вырос на берегу 
этого озера. Конечно, не могу 
сказать, что парка не было, 
тут пришел депутат – и парк 
появился. Существовал проект 
благоустройства, деньги на его 
реализацию были запланиро-
ваны на 2019 год. 

На наше счастье мэр горо-
да С.Собянин начал практи-
ку объезда округов именно с 
Зеленограда, причем вывез с 
собой весь «правительствен-
ный штаб», с которым вопро-
сы можно было решать опера-
тивно, прямо на месте. И наша 
инициатива по поводу ускоре-
ния реализации проекта была 
услышана: мэр распорядился 
выделить деньги, затем еще не 
раз приезжал, знакомился с хо-
дом работ. 

В этом году, как рассказал 
А.Горбачев, работа по благо-
устройству берегов озера бу-
дет продолжена. На очереди – 
западный берег: обновление 
эстрады, новая планировка до-
рожек, озеленение. 

– Мы хотим создать про-
странство, которое по эрго-
номичности, по удобству для 
проведения массовых меро-
приятий было бы сравнимо с 
площадью Юности, а может, и 
превзошло бы ее! 

– Зеленоград – город тради-
ций, и я очень рад, что многие 
начинания, которые мы орга-
низуем по инициативе жите-
лей, совместно с управой ста-
новятся традиционными. Так, 
в этом году  в пятнадцатый 
раз проводим конкурс творче-
ства для детей с ограниченны-
ми возможностями – ставший 
уже международным фести-
валь «Цветик-семицветик». 

Многие жители города 
приняли участие в высадке 
деревьев на «Аллее здорового 
сердца»: там мы высаживаем 
рябину, черноплодку и калину, 
плоды которых и есть первые 
народные средства для сердца. 
Первоначально планировали 
посадить 48 деревьев, а теперь 
уже до 100! 

Проектов и планов много. 
Депутат, по мнению А.Горба-
чева, – это только «спусковой 
крючок» для инициативы жи-
телей. А уж инициативности 
зеленоградцам всегда  было 
не занимать. 

/И.Лазаревич, 
фото из архива А.Горбачева

Пример 
служения – 
у меня перед 
глазами

Алексей ГОРБАЧЕВ, депутат 
муниципального Собрания МО Силино

сты учреждений образования 
Москвы, Московской и Твер-
ской областей оценивало жюри 
по нескольким номинациям: 
академическое сольное пе-
ние, хоровое пение, вокально-
хоровой ансамбль. 

Восхитительные концерт-
ные наряды продемонстриро-
вали девушки студенческого 
хора МИЭТ, а солист хора Ев-
гений Парфенов удивил под-
линно оперным темперамен-
том исполнения.

Концертный хор мальчиков 
из Конаково – такой же по со-
ставу, как наши знаменитые 
«Орлята», в своем репертуаре 
хранит забытые народные ме-
лодии и духовное пение. Хором 
руководит Вадим Махновский. 
В перерыве ребята рассказали, 
что отец Вадим служит в храме 
и является крестным некото-
рых участников хора.

По решению жюри Гран-
при конкурса присужден в 
младшей категории хору де-
вочек «Глория» ДЮЦ «Новая 
Корчева» (г. Конаково); в стар-
шей категории – концертному  
хору мальчиков и юношей  
Конаково (рук. В.Махновский) 
и вокальному дуэту Денис 
Верхотуров и Глеб Федоров 
(ДМШ им. Мусоргского, рук. 
А.Чернецов). 

Руководителям МХЦ «Лель» 
Ю.Суколенову, педагогам-
хормейстерам Е.Бардиной, 
А.Савиной, «Хору мам», дуэту 
и квартету МХЦ «Лель» при-
суждены звания лауреатов 
1-й степени. Концертмейсте-
ру Константину Юдину вручен 
диплом «Лучший концертмей-
стер конкурса».

/С.Серова, 
фото автора

Facebook  www.fb.com/id41.ru
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ИНТИМНЫЕ

ЛЮБОВЬ, политика
И ДЕНЬГИ – 

вещи очень

Родился в много-

детной семье. Начал 

заниматься музыкой с 

8 лет, играя на тромбо-

не, показывал большие 

успехи. Парадоксально, 

что в обычной школе 

по музыке он получал 

исключительно тройки 

и двойки. 

В годы учебы в му-

зыкальном колледже 

Интарс играл в группах 

«Вентспилский биг-

бенд», «Caff e»; одновре-

менно в джаз-группе 

«Wet point» и оркестре 

НВС. Его приглашали 

в качестве вокалиста в 

мюзиклы и музыкаль-

ные постановки, в т.ч. 

«Notre Dame de Paris». 

Раймонд Паулс предло-

жил талантливому му-

зыканту принять 

участие в «Новой волне – 

2005», где он получил 

Гран-при.

В 2009 г. Бусулис 

представлял Латвию на 

«Евровидении» с пес-

ней «Пробка», считая ее 

композицией о нашей 

повседневной жизни, 

о пробках не только на 

дорогах, но и в мыслях.

В 2013 г. Интарс по-

знакомился с Еленой 

Ваенгой, результат – 

интересное для обоих 

сотрудничество и но-

вый успех. Они запи-

сали песню «Нева», ко-

торая долгое время  не 

покидала первых стро-

чек всевозможных чар-

тов. А через год Ваенга 

написала  для Бусулиса 

композицию «Лена».

Интарс Интарс 
БУСУЛИСБУСУЛИС

Известный в Латвии джаз- и поп-исполнитель. Работал 
в группе «Caff e», а спустя некоторое время  решил 
заняться сольной карьерой. Бусулис – участник 
«Евровидения-2009» и шоу «Голос» в 2014 г.

День рождения: 2 мая 1978 г. (38 лет) 

Место рождения: г. Талсы, Латвия

 Вес: 80 кг 

Рост: 175 см 

Знак Зодиака: Телец

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Осенью 2014 г. 

Бусулис стал участ-

ником третьего сезона  

телешоу «Голос», дошел 

до полуфинала. При-

чем попал в телешоу 

практически случайно: 

российские друзья на-

писали заявку на уча-

стие в передаче от его 

имени, а сам он узнал 

про проект, когда по 

электронной почте по-

лучил письмо с пригла-

шением прийти на про-

слушивание.

С 2013 г. Бусулис 

играет в мюзикле «Оне-

гин» в рижском театре 

«Дайлес», на сцену он 

выходит в роли Пуш-

кина. 

В 2015 г. певца снова 

пригласили на Первый 

канал во второй сезон 

шоу «Точь-в-точь». На 

проекте он успел по-

быть Борисом Моисее-

вым, Билли Джоэлом, 

Николаем Расторгу-

евым, Джо Дассеном, 

Филом Коллинзом, 

Адриано Челентано.

Интарс – многодет-

ный отец, у него трое 

детей – две дочери и 

сын. Старшая дочь Эми-

лия и сын Ленийc зани-

маются в музыкальной 

школе, причем сын тоже 

учится игре на тромбо-

не. О личной жизни пе-

вец говорить не любит, 

считает, что любовь, 

политика и деньги – 

вещи очень интимные. 

Сейчас семья Бусулиса 

живет в Риге, хотя он не 

перестает повторять, 

что его родной город – 

Талсы.
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖКХ
19 марта работники бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства отмечают свой 
профессиональный праздник.

Невозможно пере-
оценить значимость 
профессионализма 
и ответственности 
тех, кто трудится в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства. Работники 
этой отрасли неуто-
мимо трудятся, чтобы 
в наших жилищах 
всегда были вода, газ, 
тепло и свет, чтобы 
радовали глаз парки и 
скверы, улицы и доро-
ги, дворы и подъезды.

И работники торговли, бытового обслу-
живания вносят огромный вклад в разви-
тие экономики нашей страны, расширяют 
спектр услуг и улучшают их качество.
Сердечно поздравляем вас с праздни-
ком! Желаем новых профессиональных 
высот, здоровья, счастья, благополучия!

/Совет депутатов, 
аппарат Совета депутатов МО Крюково

25 ЛЕТ УЧРЕЖДЕНИЮ ЗВАНИЯ 
ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Звание было учреждено Законом РФ «Об 
установлении звания Герой Российской 
Федерации и учреждения знака особого 
отличия – «Медали «Золотая Звезда» от 
20.03.1992 г. и введено в действие в тот 
же день согласно постановлению Вер-

ховного Совета Россий-
ской Федерации.
Герой Российской Феде-
рации – государствен-
ная награда страны – 
высшее звание, при-
сваиваемое за заслуги 
перед государством и 
народом, связанные с 
совершением геройско-
го подвига.
Слава тем, кто во имя 
Отчизны проявил муже-
ство, отвагу и силу духа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПАМЯТНАЯ ДАТА
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Мы продолжаем рассказывать 
о людях,  живущих и работающих 
в Крюково, талантливых 
специалистах, которые верой 
и правдой служат выбранной 
профессии.

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ МОЕЙ 
ЖИЗНИ!

За плечами Натальи Николаевны 
Иноземцевой – 46 лет педагогического 
стажа. Из них 25 лет она проработала 
в школе №1151 заместителем дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте и преподавала математику, в т.ч. 
и в классах с углубленным изучением 
предмета.

– Я не представляла себя в другой 
профессии, – говорит Наталья Нико-
лаевна. – Ведь я педагог в третьем по-
колении! Учителями были моя бабуш-
ка, родители, эту профессию выбрала 
сестра. Они, очень преданные своему 
делу, тем не менее отговаривали меня 
ступать на эту стезю. Но я понимала, 
что могу быть только педагогом, и по-
ступила в Липецкий государственный 
педагогический институт. И ни разу о 
своем выборе не пожалела!

Она прошла все ступени педагоги-
ческой иерархии: учитель, классный 
руководитель, завуч, 1-й заместитель 
директора. Сейчас, находясь на заслу-
женном отдыхе, Наталья Николаевна  
признается: «Профессия сформирова-
ла мой характер: он стал выдержан-
ный, как у Штирлица – свои эмоции, 
нервы научилась крепко держать в ку-
лаке. Я ни разу не позволила себе по-
высить голос ни на педагогов, ни на 

учеников, старалась справедливо разо-
браться в проблемах и успешно решить 
их для всех сторон».

Ей посчастливилось вместе с 
И.Агаповым открывать новую школу, 
формировать творческий коллектив 
педагогов, создавать неповторимую 
атмосферу этого учебного заведения.

– В нашей школе, – говорит Наталья 
Николаевна, – самые лучшие учителя и 
ученики!

Она считает свою судьбу счастливой, 
потому что смогла полностью реализо-
вать себя в профессии. Многочислен-
ные награды – тому подтверждение. 
Наталья Николаевна – заслуженный 
учитель РФ, почетный работник обще-
го образования РФ, отличник народно-
го образования РФ, награждена меда-
лью «В честь 850-летия Москвы».

– Мне повезло работать с замеча-
тельными педагогами, – говорит Ната-
лья Николаевна в заключение, – дирек-
торами Н.Кузнецовым, А.Корешковой, 
И.Агаповым, которые очень многое дали 
мне в плане становления личности. 

СЕМЬЯ ДОЛЖНА БЫТЬ 
БЛАГОПОЛУЧНОЙ!

Так можно сформулировать одну из 
основных задач профессиональной дея-
тельности Жанны Алексеевны Глушач. 
Она – выпускница факультета психо-
логии Новосибирского педагогическо-
го университета, уже 14 лет успешно 
реализует себя в выбранной профессии. 
Последние три года Жанна Алексеевна 
работает психологом отделения соци-
альной помощи семье и детям филиала 
«Крюково» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский».

Сфера ее деятельности очень не-
простая – профилактика семейного не-

благополучия. Серьезность подхода к 
данной проблеме подтверждают раз-
работанные  ею и внедренные в прак-
тику программы психологического 
сопровождения для семей с детьми до-
школьного возраста «Растем вместе» и 
для подростков «Рука в руке». Работая 
по этим программам, Жанна Алексеев-
на использует разные формы и методы 
психологического воздействия: инди-
видуальные и групповые консультации, 
тренинговые занятия в составе детских, 
родительских и детско-родительских 
групп. Активно участвует в работе Клу-
ба многодетных мам.

– Я ориентирована на работу с деть-
ми и родителями, – говорит она. – Важ-
но понять потенциал ребенка и развить 
его. Самое актуальное здесь – уметь раз-
граничивать долженствование и обя-
занности от того, что маленькому  чело-
веку хочется, к чему он расположен. 

Часто, к примеру, родители прихо-
дят и говорят: «Хочу, чтобы мой ребе-
нок был активен». На консультации я 
подвожу их к выводу, что это они хотят 
быть активными. А ребенок чего хочет? 
В процессе работы, как правило, выяс-
няется, что мальчик или девочка само-

достаточны в своих стремлениях, надо 
только умело, осторожно и тактично 
поддерживать и развивать их. Тогда ре-
бенок станет успешным таким, какой он 
есть, и семья обязательно станет благо-
получной!

– Если идет положительная динами-
ка после наших занятий, – продолжает 
Жанна Алексеевна, – это позволяет и 
мне самосовершенствоваться, дости-
гать взаимопонимания с детьми, а зна-
чит, еще эффективнее помогать семье в 
целом!

Профессионалы

/Подготовила Л.Петровская

Н.Иноземцева

Ж.Глушач с воспитанниками
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На заседании Совета 
депутатов МО Крюково 
в соответствии с законом 
Москвы №39 заслушаны 
отчеты о деятельности 
в 2016 г. главы управы 
района Крюково 
А.Журавлева, директора  
ГБУ «Жилищник 
района Крюково» 
А.Дударова, директора 
Дирекции природных 
территорий ЗелАО ГПБУ 
«Мосприрода» В.Рунова.
На заседании присутство-

вали руководители и пред-
ставители организаций и 
учреждений, жители района.

РАБОТАТЬ В ЕДИНОЙ 
КОМАНДЕ!

Глава управы 
района Крюко-
во А.Журавлев  
рассказал о 

социально-
экономическом 
развитии райо-
на в 2016 г. Он 

подчеркнул, что работа упра-
вы строилась в строгом соот-
ветствии с целями и задача-
ми Правительства Москвы, с 
учетом мнений и пожеланий 
жителей, в тесном взаимодей-
ствии с Советом депутатов, 
трудовыми коллективами и 
общественными организаци-
ями.

Так, серьезное внимание 
уделялось благоустройству. 
В прошлом году в Крюково 
локально обустроено 50 дво-
ровых территорий, две – ка-
питально. Завершен 3-й этап 
благоустройства Народного 
парка «Живые камни», при-
легающего к корпусам 1462-
1471. Обустроены 94 контей-
нерные площадки для сбора 
бытовых отходов и 25 для сбо-
ра крупногабаритного мусора. 
Второй год заказчиком благо-
устроительных работ являет-
ся УК ГБУ «Жилищник района 
Крюково», которая также осу-
ществляет и технический над-
зор за ходом и качеством вы-
полняемых работ.

Специалисты «Жилищни-
ка»  ежедневно убирают дво-
ровые территории с приме-
нением механизированных 
средств. По предписаниям Де-
партамента природопользо-
вания Москвы, согласно обра-

щениям жителей проводятся 
работы по спилу сухостойных 
деревьев.

Всего в летний период уда-
лено 155 деревьев, 6 кустар-
ников. В плановом режиме 
проводился покос территории 
(площадь покоса составляет 
897 779,5 кв. м). По обращению 
жителей, в т.ч. на портал «Наш 
город», выполнены работы по 
установке 39 дополнительных 
опор освещения.

Далее А.Журавлев сообщил, 
что в 2016 г. выполнен косме-
тический ремонт в 170 подъ-
ездах. Он подробно рассказал 
о подготовке к зиме объек-
тов жилого фонда, о работе 
по контролю над состоянием 
подвалов, чердаков, подъез-
дов, об участии в проведении 
месячников, субботников, в 
работе по предупреждению 
и ликвидации ЧС и обеспече-
нию пожарной безопасности.

Глава управы подчеркнул, 
что в Крюково продолжает-
ся жилищное и гражданское 
строительство. В 2016 г. завер-
шены отделочные и монтаж-
ные работы в корп. 2032 и 2044, 
приводится в соответствие вся 
необходимая документация, 
260 квартир готовы к заселе-
нию очередниками Москвы.

В корп. 2306 компания-
застройщик закончила 
строительно-монтажные ра-
боты, проводятся мероприя-

тия по подготовке дома к за-
селению. Всего 259 квартир 
планируется реализовать в 
нынешнем году.

В 17-м мкрн планирует-
ся сдать в эксплуатацию 1-ю 
очередь строительства, при-
чем из трех вновь возводимых 
зданий одно предполагается 
сдать в эксплуатацию в ны-
нешнем году.

Ведется и гражданское 
строительство. В 2016 г. опре-
делены два участка под строи-
тельство: в 16-м мкрн детско-
го сада на 200 мест и учебного 
корпуса в 20-м мкрн, рассчи-
танного на 250 дошкольников и 
550 школьников. Согласно дей-
ствующей адресной инвести-
ционной программе Москвы 
строительство этих образова-
тельных учреждений заплани-
ровано на 2018-2019 гг.

О с о б о е  в н и м а н и е 
А.Журавлев уделил работе с 
обращениями граждан, по-
ступившими в управу в 2016 г. 
Всего в прошлом году от жите-
лей Крюково поступило 2555 
письменных обращений, что 
на 454 больше, чем в 2015-м.

Значительную долю об-
ращений составили вопросы 
благоустройства, содержания 
и эксплуатации жилого фонда 
(их число увеличилось на 216). 
Наиболее частые обращения 
касались и вопросов уборки 

или ремонта подъездов, пар-
ковок автотранспорта, а также 
уборки во дворах. Данные во-
просы решались в оператив-
ном порядке.

Депутатам была предо-
ставлена подробная информа-
ция о деятельности комиссии 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, о рабо-
те Молодежной палаты, обще-
ственных советников,  ГБУ 
«М Клуб», ГБУ «Фаворит» и др.

В заключение А.Журавлев 
отметил, что в прошлом году 
управа и Совет депутатов МО 
Крюково проделали большую 
серьезную работу, нацеленную 
на результативное решение 
стоящих перед районом задач. 

Многое удалось сделать, по-
ложительные наработки будут 
широко использоваться в даль-
нейшей совместной деятель-
ности на благо жителей района, 
также будут учтены недоработ-
ки и ошибки с тем, чтобы ис-
ключить их в дальнейшем.

– Приятно сознавать, – 
подчеркнул глава управы, – 
что многие наши совместные 
дела находят понимание и 
поддержку у крюковчан. Наде-
юсь, и в дальнейшем мы вме-
сте, единой командой сможем 
найти силы и средства для до-
стижения всех поставленных 
целей по развитию и процве-
танию нашего прекрасного 
района Крюково!
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Народный парк «Живые камни» у корпусов 1462-1471
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ДИАГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Аппарат Совета депутатов: 8-499-729-9650, 8-499-729-9720 Адрес: Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»)



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
«ЖИЛИЩНИКА»

В своем 
докладе ди-
ректор ГБУ 

«Жилищник 
района Крюко-
во» А.Дударов 
отметил, что 
основным ви-
дом деятель-

ности  учреждения является 
управление жилищным фон-
дом. На конец года в управ-
лении «Жилищника» нахо-
дилось 164 многоквартирных 
дома (их количество увеличи-
лось по сравнению с 2015 г. на 
4 дома в 20 и 23-м мкрн). 

Дома, находящиеся в управ-
лении «Жилищника», вклю-
чают в себя 708 подъездов и 
30 034 квартиры. Поддержи-
вать повседневное работо-
способное состояние всех тех-
нических систем жилых домов 
и при этом обеспечить благо-
приятные и, самое главное, 
безопасные условия прожива-
ния крюковчан остается самой 
приоритетной задачей ГБУ.

Для достижения этой цели в 
весенне-летний период прове-
ден весь комплекс регламент-
ных работ. Выполнен ремонт 
166 подъездов (23,4% от обще-
го количества подъездов).  В те-
кущем году такой ремонт будет 
проведен еще в 130 подъездах.

Большой объем благоустро-
ительных работ, о котором под-
робно рассказал А.Журавлев, 
в 2016 г. осуществлялся за счет 
средств стимулирования упра-
вы района по согласованию с 
депутатами. Сотрудники учреж-
дения часто встречались на объ-
ектах с депутатами, контроли-
ровали ход и качество работ, 
обсуждали перспективы даль-
нейшего благо устройства тер-
риторий.

А.Дударов сообщил участ-
никам заседания, что в минув-
шем году «Жилищник» начал 
серьезную работу по энерго-
сбережению. Заключены энер-
госервисные контракты по 
адресам 1402, 1419, 1542, 1607. 

Были заменены 672 осве-
тительных прибора на новые, 
светодиодные, более 600 из 
которых с фотоаккустическим 
датчиком, что уже позволи-
ло сэкономить более 23 тыс. 
квт/ч электроэнергии в январе 
на сумму почти 87 тыс. руб.   

Совместно с Объединен-
ной энергетической компа-

нией ввели в эксплуатацию 62 
ОДПУ электроэнергии и ча-
стично ввели в эксплуатацию 
систему АСКУЭ (автоматиче-
ская система контроля и учета 
электроэнергии), которая ра -
ботает по 60 ОДПУ электро-
энергии. 

Заменено по причине не-
исправности 20 комплектов 
счетчиков-трансформаторов 
в 20-м мкрн. Организованы 
работы по подключению 32 
нестационарных торговых 
объектов к электросети. Вве-
дено в эксплуатацию 6 новых 
подъемных платформ для ин-
валидов.

В целях организации 
электроснабжения много-
квартирных домов в ава -
рийных ситуациях в про-
шлом году приобретен авто-
номный резервный источник: 
дизель-генераторная уста-
новка АД-200С-Т400 и крано-
манипуляторная установка 
на базе автомобиля «ГАЗон 
NEXT» для ее доставки к месту 
развертывания.

Далее докладчик рассказал 
о реализации Программы по 

капитальному ремонту в части 
замены лифтов. Эта работа идет 
под контролем специалистов 
«Жилищника», депутатов, жи-
телей. 

Из 1110 лифтов, находящих-
ся в жилых корпусах  управляю-
щей организации, в 2016-2017 гг.
подлежат замене 358. Срок их 
эксплуатации превысил 25 лет. 
По состоянию на 1 февраля 2017 г. 
введен в эксплуатацию 91 но-
вый лифт в 14-м мкрн, находит-
ся в работе по замене 73 лифта.

Учреждением выполнен ре-
монт асфальтобетонного по-
крытия на площади около 
10 700 кв. м, посажено 157 дере-
вьев и кустарников; заменено и 
установлено 163 новых МАФ.

Было отмечено, что по срав-
нению с 2015 г. парк автотрак-
торной и спецтехники увели-
чился на 25% и насчитывает 49 
единиц, что позволяет успешно 
справляться с уборкой террито-
рий, в т.ч. и с вывозом снега.

Директор «Жилищника» рас-
сказал и о работе по снижению 
задолженности за жилищно-
коммунальные услуги. Ее раз-
мер на  конец отчетного перио-
да составил 211 млн руб. по 3089 
лицевым счетам. 

В целом отмечается тенден-
ция по незначительному сниже-
нию размера задолженности в 
результате проводимой работы:  

подано 792 исковых заявления 
на общую сумму более 122 млн 
869 тыс. руб.; взыскано с долж-
ников по решениям суда 60 млн 
481 тыс. 549 руб., т.е. удержано 
около 50% от взысканной сум-
мы; заключено  246 договоров 
о рассрочке оплаты долга на 
сумму 24,4 млн руб., из которых 
оплачено 16,4 млн руб.

Но ситуация такова:  косвен-
но пострадавшими от должни-
ков становятся другие жители 
дома, так как из-за неоплаты 
образуется долг по многоквар-
тирному дому перед ресурсо-
снабжающими организациями. 
Однако и по данной категории 
должников удается добиться 
снижения задолженности по ре-
зультатам досудебного (либо су-
дебного) взыскания.

В прошедшем году по ре-
зультатам работы мэром 
Москвы С.Собяниным «Жи-
лищнику района Крюково» 
объявлена благодарность за 
«Самый благоустроенный 
двор города Москвы» – двор 
корпусов 1619-1620. В адрес 
учреждения столичным градо-
начальником подписано бла-
годарственное письмо «За ак-
тивное участие в реализации 
программ комплексного благо-
устройства территорий и объ-
ектов социально-культурного 
назначения в Москве в 2016 
году».

В КОМПЕТЕНЦИИ 
«МОСПРИРОДЫ»
Директор Дирекции при-

родных территорий ЗелАО 
ГПБУ «Мосприрода» В.Рунов 
проинформировал собрав-
шихся об итогах работы за 
2016 г. на территории района 
Крюково. 

Он напомнил, что в рамках 
компетенции ГПБУ «Моспри-
рода» – вопросы содержания и 
развития подведомственных 
природных территорий, бла-
гоустройство территорий при-

родного комплекса и объектов 
городского озеленения, функ-
ции охраны и содержания под-
ведомственных территорий, 
экологическое просвещение на-
селения, создание условий для 
отдыха и досуга населения без 
ущерба для природы, проведе-
ние мониторинговых исследо-
ваний природных объектов.

На территории района 
Крюково озелененные участ-

ки, подведомственные ГПБУ 
«Мосприрода», расположе-
ны вдоль улиц Логвиненко и 
Михайловка. Общая площадь 
данных территорий составля-
ет 2,7 га.

В целях нормативного и ка-
чественного содержания озе-
лененных территорий района 
Крюково в 2016 г. организо-
вана и проводилась плановая 
работа по кошению газонов, 
их текущему ремонту, а также 
охрана зеленых насаждений.

Так, в прошедшем году вы-
полнен текущий ремонт га-
зонов на подведомственной 
территории общей площадью 
порядка 540 кв. м. В местах за-
езда автотранспорта вдоль ул. 
Логвиненко дополнительно 
установлено 300 п.м. газонно-
го ограждения.

В 2016 г. сотрудниками от-
дела охраны на территории 
района Крюково выявлено 9 
правонарушений, ответствен-
ность за которые предусмо-
трена ст. 8.25 Закона города 
Москвы №45 «Кодекс города 
Москвы об административных 
правонарушениях» (размеще-
ние транспортных средств на 
территории, занятой зелены-
ми насаждениями). Все ма-
териалы в отношении нару-
шителей направлены в УГЭК 

ДПиООС Москвы для привле-
чения виновных к админи-
стративной ответственности.

ГПБУ «Мосприрода» со-
трудничает с учреждениями 
образования,  культуры и со-
циальной защиты, располо-
женными на территории рай-
она Крюково. 

Так, в течение 2016 г. 
про ведено 80 эколого-
просветительских мероприя-

тий (игровые, интерактивные, 
практические занятия, эко-
лектории, мастер-классы и 
т. д.) с участием 1750 чел. (на 
базе дошкольных, начального 
и среднего отделений школы 
№2045 (корп. 2030, 2015, 2313, 
2011), начального отделения 
школы №1151, для учащих-
ся школ №№1194 и 1150, на 
базе детского отделения фи-
лиала «Крюково» ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский», Центра со-
циальной помощи семье и де-
тям, отдела Выставочный зал 
«Музея Зеленограда». Также 
проводились совместные ме-
роприятия с ГБУ «М Клуб» и 
Молодежной палатой района 
Крюково).

В 2016 г. продолжилось со-
трудничество с экологическим 
клубом «Лесовичок» на базе 
начального отделения шко-
лы №1151, ориентированным 
на воспитание экологической 
культуры и пробуждение ин-
тереса детей к изучению при-
роды. Учащиеся этой школы 
приняли участие в экологиче-
ской акции «Бумажный бум» 
по сбору макулатуры.

Для жителей района прове-
дены экологические экскурсии 
по природным территориям 
Зеленограда, в которых при-
няли участие более100 чел. С 
целью привлечения внимания 
к проблемам охраны окру-
жающей среды организуются 
экологические и природоох-
ранные акции. 

РЕШЕНИЯ
В ходе обсуждения докла-

дов депутаты, жители задали 
вопросы  и высказали пожела-
ния руководителям.

В решениях Совета депу-
татов отмечено, что отчеты 
о деятельности в 2016 г. гла-
вы управы района Крюково 
А.Журавлева, директора  ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
А.Дударова, директора Дирек-
ции природных территорий 
ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» 
В.Рунова приняты к сведению, 
даны конкретные предложе-
ния по дальнейшему укрепле-
нию совместной работы на 
благо жителей района.

В прошедшем году 
«Жилищнику района Крюково» 
объявлена благодарность 
за «Самый благоустроенный двор 
города Москвы»

Продолжится работа по снижению задолженности за услуги ЖКХ
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/Подготовила Л.Петровская
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Организация таких праздников – важная часть патриотической работы 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВЫСТАВКА

В образовательных 
учреждениях Крюково 
по инициативе 
руководителей и 
педагогов школ, 
советов ветеранов, при 
поддержке управы и 
Совета депутатов МО 
Крюково проводится 
большая патриотическая 
работа.
Так, в канун Дня защитни-

ка Отечества в школе №1150 
(дир. Н.Федотова) состоялся 
праздник «Есть такая профес-
сия – Родину защищать…».  В 
нем приняли участие жители 

Крюково, посвятившие свою 
жизнь военной службе. Мно-
гие годы в любое время суток, 
невзирая на зной и холод, нес-
ли они службу на просторах 
нашей страны. Награды на их 
праздничных костюмах – сви-
детельство мужества и отваги, 
верности долгу и Отчизне.

Вспоминали в тот вечер 
и тех, кто отдал свои жизни, 
защищая Родину в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Присутствие в зале убелен-
ных сединами ветеранов, лю-
дей,  выбравших профессию 
военных в мирные дни, и вос-
питанников кадетских клас-
сов школы, делающих первые 
шаги к осуществлению своей 

мечты стать военными, стало 
наглядным примером преем-
ственности поколений.

Об этом говорили в при-
ветственных выступлениях 
почетные гости. Среди них – 
подполковник в отставке, 
зампредседателя Совета ве-
теранов 14-го мкрн, участник 
лекторской группы Москов-
ского городского Совета вете-
ранов Игорь Александрович 
Лобанов. 

Он – частый гость в образо-
вательных учреждениях райо-
на и, конечно, в том, где учится 
его внук. Он не только расска-
зывает о своей военной служ-
бе, но и демонстрирует само-
стоятельно подготовленные 

видеоролики о значимых сра-
жениях Великой Отечествен-
ной войны, о техническом 
оснащении нашей армии и т. д. 
Это его весомый вклад в дело 
гражданского и патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Праздник с аналогичным 
названием – «Есть такая про-
фессия – Родину защищать…» – 

состоялся и в школе №2045. 
И он уже стал традиционным, 
на него приглашаются вете-
раны Великой Отечественной 
войны, Вооруженных сил, ве-
тераны труда, молодежные ак-
тивисты.

Торжественная часть начи-
нается с выноса знамени, пе-
ред собравшимися выступают 
почетные гости, а завершается 
праздник концертом творче-
ских коллективов школы.

Курирует патриотиче-
скую работу здесь учитель 
начальных классов, педагог-
организатор, член Совета ве-
теранов 20-го мкрн Гульнара 
Ревальевна Овчинникова.

– Организация таких 
праздников, – сказала она в 
небольшом интервью, – очень 
важная часть гражданской и 
патриотической работы, ко-
торая необходима в наше не-
простое время. Подрастающее 
поколение должно знать, что 
защищать Родину – почетная 
обязанность каждого гражда-
нина страны!

/Л.Бочманова

 В аппарате Совета 
депутатов Крюково вновь 
выставлены творческие 
работы Юлии Швец – 
педагога дополнительного 
образования ГБОУ «Школа 
№1150 им. Героя Советского 
Союза К.Рокоссовского».
Первая персональная вы-

ставка этого замечательного ав-
тора прошла осенью 2015 г. и, по 
мнению жителей, стала лучшей 
среди проводившихся выставок. 
Напомним, что Юлия Никола-
евна выполняет свои работы в 
техниках квиллинг и бумагопла-
стики.

– На этой выставке, – говорит 
она, – представлены новые ра-
боты. Время идет, и, естествен-
но, меняются формы, метод под-

бора цветов и т. д. Неизменным 
остается одно: каждая работа – 
это частичка моей души…

Как педагог дополнительного 
образования Юлия Николаевна обу -
чает техникам квиллинга и бума-
гопластики, которые, кстати, она 
освоила самостоятельно, и своих 
подопечных. Она успешно про-
вела мастер-класс для участников 
салона «Поэтическая среда» и уча-
щихся школы №1150. Единение 
творческих начал поэзии, прозы и 
работ Ю.Швец создало особую ат-
мосферу на этой встрече.

Ну, а мы приглашаем вас по-
сетить новую выставку Ю.Швец 
«Вальс цветов». Она проводится 
по адресу: корпус 1444, вход со 
стороны ТЦ «Столица», 2-й этаж, 
аппарат Совета депутатов.

 /Р.Л.

НОВЫЙ «ВАЛЬС ЦВЕТОВ» ЮЛИИ ШВЕЦ
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Боевой вид спорта

Как развивался 
пожарно-прикладной 
спорт в Москве, чего 
достигла Федерация 
ППС к 2017 г. рассказал 
исполнительный 
директор Спортивной 
федерации пожарных и 
спасателей В.Григорьев.
– Владимир Александро-

вич, расскажите об исто-
рии создания пожарно-
прикладного спорта.

– Пожарно-прикладной 
спорт начинался 80 лет назад – 
со дня проведения в сентябре 
1937 г. первых соревнований 
на первенство ГУПО НКВД в 
Москве. Тогда в программу 
были включены подъем по 
штурмовой лестнице на 4-й 
этаж учебной башни, установ-
ка выдвижной трехколенной 
лестницы и подъем по ней на 
3-й этаж учебной башни, пре-
одоление 100-метровой по-
лосы препятствий, пожарная 
эстафета 6 по 100 м с тушени-
ем горящей жидкости, а также 
боевое развертывание. В пер-
воначальную программу были 
включены и гимнастика, и лег-
кая атлетика, и стрельба. 

Основоположниками соз-
дания и развития ППС стали 
работники оперативного от-
дела ГУПО НКВД, Центрально-

13 марта в 20.20 
в дежурную часть 
ОБ ДПС ГИБДД поступила 
информация 
о дорожно-транспортном 
происшествии на 
Озерной аллее.
Инспекторы ДПС установили, 

что автомобиль «БМВ» совер-
шил наезд на мачту городско-
го освещения. По предвари-
тельным данным автомобили 
«Фольксваген Туарег» и «БМВ» 
двигались по Озерной аллее в 
соседних полосах в направле-
нии МИЭТ. В один из моментов 

произошло касание автомо-
билей в движении, после чего 
автомашину «БМВ» отброси-
ло сначала на металлическое 
ограждение, а затем на мачту 
городского освещения.  

В результате ДТП травмы по-
лучили две пассажирки и води-
тель автомобиля «БМВ», третья 
пассажирка погибла. Водитель и 
пассажирка автомашины «Фоль-
ксваген» не пострадали.

Причины и обстоятельства 
ДТП выясняются, личности по-
страдавших людей и погибшей 
женщины устанавливаются. 

По факту ДТП ведется рассле-
дование.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
С 6 по 12 марта пожарно-
спасательные подразде-
ления совершили 23 вы-
езда, из них  4 на пожар.

ВСПЫХНУЛА БЫТОВКА
7 марта в 1.01 в корп. 2307а 
произошло загорание бытового 
помещения, принадлежащего 
ПАО «Моспромстрой», на пло-
щади 10 кв. м. Предварительная 
причина пожара – аварийный 
режим работы электросети.

ПРОВЕРЯЙТЕ 
ВЕНТИЛЯЦИЮ
8 марта в 18.35 в корп. 1462 
произошло загорание в вы-
тяжной вентиляции в коробе 
и полки на кухне на площа-
ди 10 кв. м. Предварительная 
причина пожара – аварийный 
режим работы электросети.

УБЕРИТЕ МЕБЕЛЬ 
ИЗ ХОЛЛОВ!
11 марта в 22.25 в корп. 1134 
на 16-м этаже произошло за-
горание мебели и личных вещей 
в межквартирном холле на 
площади 10 кв. м. Погибших и 
травмированных нет. Предвари-
тельная причина пожара: зане-
сение открытого источника огня 
неустановленным лицом (поджог).

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ 
ПЕРЕГРУЖАЮТ СЕТИ
12 марта в 3.26 в корп. 2014 на 
3-м этаже произошло загора-
ние мебели и личных вещей  в 
одной из комнат трехкомнат-
ной квартиры на площади 5 
кв. м. Погибших и травмиро-
ванных нет. Предварительная 
причина пожара – аварийный 
режим работы электросети.
Кроме того, пожарно-
спасательные подразделения 
выезжали на загорание мусора: на 
открытой площадке у корп. 160, в 
мусорокамере корп. 1454, 1015, 
1804б, 338, 1443, 828 и в контей-
нере корп. 1552, 200г, 1517, 1512.

ТОНКИЙ ЛЕД
На водоемах округа уже наблюда-
ются промоины. Толщина льда до-
стигает порядка 20 см, на закры-
тых водоемах – 40 см, при этом 
лед становится рыхлым и слабым.
В ближайшие дни в Москве и 
области днем температура воз-
духа будет достигать +3-7°С.
Помните:
- наиболее прочен прозрач-
ный лед, мутный ненадежен;
- в местах, где в водо-
ем впадают ручьи, обычно 
наиболее тонкий лед.

КАЛАНЧА

Рейд проходил 7-8 
марта одновременно 
на пересечении 
Московского проспекта 
и Савелкинского 
проезда и пересечении 
Панфиловского 
проспекта и 
Солнечной аллеи, а 
также на въездах и 
выездах из города.
Сотрудники ДПС оста-

навливали практически каж-

дый проезжавший автомо-
биль с целью выявления не-
трезвых водителей. В сос-
тоянии опьянения выявле-
ны 11 автолюбителей, из них 
4 с признаками наркотичес-
кого опьянения.

Очередной рейд «Нетрез-
вый водитель» с массовой 
проверкой состояния води-
телей пройдет в следующие 
выходные.

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ? ОДИННАДЦАТЬ ПЬЯНЫХ 
ЗА ДВА ДНЯ

го и местных советов общества 
«Динамо».

Первые официальные пра-
вила пожарно-прикладного 
спорта были разработаны в 
1945 г., а с 1964-го спортсменам-
прикладникам начали присва-
ивать почетное звание «Мастер 
спорта СССР». 

Первый чемпионат СССР по 
пожарно-прикладному спорту 
состоялся в 1965 г. в Ленин-
граде, а уже спустя год он стал 
регулярным с проведением 
ежегодных чемпионатов спор-
тивных обществ и ведомств. 

1968-й считается годом вы-
хода советских спортсменов-
пожарных на междуна-
родную арену. Сегодня 
пожарно-прикладной спорт 
включает в себя преодоление 
100-метровой полосы препят-
ствий, подъем по штурмовой 
лестнице, пожарную эстафету 
4х100 м, боевое развертывание, 
установку и подъем по выдвиж-
ной трехколенной лестнице и 
двоеборье.

В 2001 г. создана Между-
народная спортивная федера-
ция пожарных и спасателей, 
президентом которой избран 
министр МЧС России С.Шойгу. 

– С чего начался пожарно-
прикладной спорт в Москве, 
как он продолжал с годами 
развиваться?

– Впервые в Москве сбор-
ная команда сформирована в 
1970 г., а в 1972-м она стала 
бронзовым призером чемпи-
оната МВД СССР. Спортсме-
ны Москвы были приглаше-
ны в состав сборной команды 
СССР, являлись неизменными 
победителями и призерами 
международных соревнова-
ний. 

В 2002 г. выпускник акаде-
мии Государственной пожар-
ной службы Москвы Алексей 
Калинин становится первым 

чемпионом мира и первым за-
служенным мастером спорта в 
истории пожарно-прикладного 
спорта России. 

– Чем живет Федерация 
сегодня? 

– На Всероссийских со-
ревнованиях по пожарно-
прикладному спорту, посвя-
щенных памяти В.Максимчука, 
Владимир Сидоренко завоевал 
звание чемпиона, преодолев 
подъем по штурмовой лестни-
це на 4-й этаж учебной башни с 
результатом 13.25 сек. А в лич-
ном первенстве в двоеборье 
он показал фантастический 
результат – 28.39 сек. 

На мажорной ноте завер-
шили свой спортивный сезон 
2016 и наши юные пожарные.

/А.Калинберг, пресс-служба 
ГУ МЧС России по Москве 
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В КЦ «Зеленоград» 
состоялся концерт 
трио «Отражение». 
Участники трио – Ольга Кар-

ловская, Федор и Степан Сидо-
ровы – на полтора часа погрузи-
ли зрителей в теплую атмосферу 
советской эстрады, исполнив 
песни Микаэла Таривердиева, 
Евгения Крылатова, Алексан-
дры Пахмутовой и других авто-
ров того времени. Мы попросили 
музыкантов немного рассказать 
о состоявшемся концерте.

Ольга:  Для меня наш кон-
церт – это глоток свежего воз-
духа и весеннего вдохновения 
в череде рабочих будней и еже-
дневных забот. А еще возмож-
ность сказать то, что вне сцены 
не скажешь, возможность быть 
более открытой и честной, более 
настоящей. 

Кроме того, каждый выход 
на сцену – это своего рода ма-
ленькая победа над собой, сво-
ими страхами и боязнью быть 
непонятой. Я счастлива, что в 
моей жизни есть музыка, что я 
могу делиться радостью творче-
ства со зрителями. Меня очень 
воодушевляет мысль о том, что 
есть люди, которым так же, как 
и нам, близка искренняя, добрая 
музыка, которым нужна эстрада 
без гламура и пошлости. Спаси-
бо нашей интеллигентнейшей 
публике за внимание и интерес 
к глубокой и одухотворенной 
музыке и поэзии!

Степан:  Наш концерт – это 
еще один шаг именно в том на-
правлении музыкальной дея-
тельности, которое отвечает 
моему главному принципу: не 
подстраивать свое творчество 
под вкусы большинства, но пу-
тем внутреннего воздействия 
на слушателя прививать ему 
интерес к той музыке, которая 
составляет часть тебя самого. 
Разумеется, это накладывает се-

Закончился очередной 
танцевальный турнир, в 
котором приняли участие 
десятки детей из ЗелАО. 
Подобные турниры прово-

дятся часто, и воспитанники Ве-
роники Владимировны Рудой, 
преподавателя по спортивным 
бальным танцам, неизменно по-
казывают хорошие результаты. 

ИСКУССТВО ПО ДУШЕ
Дети – маленькие 
художники. Дайте 
малышу карандаш или 
фломастер и увидите, 
с каким увлечением он 
начнет рисовать. Задача 
взрослых помочь детям 
развить их творческие 
способности. В ГБОУ 
«Школе №842» педагоги 
увлеченно работают в этом 
направлении.
Здесь организован кружок «Вол-
шебные краски», цель которо-
го – развитие художественно-
творческих способностей детей 
посредством нетради-
ционных техник рисования. 
А рисуют с детьми педагоги 
М. Левичева и О.Яковлева.
На занятиях юные художни-
ки узнают, что рисовать можно 
не только красками, каран-
дашами, но и свечой, ниткой, 
ватой, пеной, ладошкой. 
Рисунки воспитанников укра-
шают холлы школы, галерею 
детского творчества в Детской 
библиотеке №251, они при-
нимают участие в конкурсах, 
занимают призовые места.
Воспитатели проводят мастер-
классы, где стараются заин-
тересовать детей и наладить 
контакт с родителями путем 
совместной творческой рабо-
ты.  Дети и родители, даже не 
обладающие талантом рисова-
ния, могут создать потрясающие 
работы и почувствовать себя 
настоящими художниками.
В школе №842 (дошкольное 
отделение, корп. 137) существу-
ют и другие направления. Так, 
Т.Степаненко, работая музы-
кальным руководителем, раз-
вивает театральное направле-
ние. Под ее руководством дети 
в игре присматриваются друг 
к другу, а сблизившись, про-
являют взаимные симпатии. 
На протяжении нескольких лет 
плодотворной работы педа-
гога и воспитанников постав-
лены театрализованные пред-
ставления:  «Мешок яблок», 
«Снежная королева», «12 ме-
сяцев», «Золушка», «Лягушка-
путешественница», «Гуси-лебеди», 
«Маша и медведь» и мн. др.
А в январе состоялись «Рожде-
ственские встречи», на которых 
под руководством и при по-
становке Т.Степаненко прошло 
театрализованное представление 
«Щелкунчик» с участием вос-
питанников подготовительной 
группы. Ребята показали талантли-
вую игру и полную вовлеченность 
в творческий процесс. Все это еще 
раз подтвердило, что театрализо-
ванная деятельность является пре-
красным способом достижения цели 
социализации воспитанников ДОУ.

НЕ ТОЛЬКО В РИТМЕ ВАЛЬСА

7 года

дьмми

КУЛ

с головой накрыла детская ра-
дость от происходящего. Позже 
другие люди говорили мне, что 
на концерте чувствовали то 
же самое. Здорово, что мы все 
смогли это сделать. Считаю, 
что эксперимент удался.

Музыка трио «Отражение» 
одухотворяет, заставляет заду-
маться нас о чем-то возвышен-
ном и всех покоряет: и людей 
разных поколений, и с разны-
ми предпочтениями. Если вы 
еще не знакомы с их творче-
ством – рекомендуем погру-
зиться в этот мир волшебной 
музыки. 

Игорь Сидоров, зритель 
из зала: Когда меня в 70-е годы 
призвали в армию, замполит,  
составляя анкету, спросил о 
том, кто мой любимый писа-
тель? Когда я ответил: «Алек-
сандр Грин», он удивленно 
произнес: «Так вы романтик, 
молодой человек!». 

Нечто подобное, вероятно, 
произошло и с некоторыми 
зрителями в ходе выступле-

ОБРАЗОВАНИЕ

Вероника – целеустремлен-
ная симпатичная девушка с 
уже солидным для своего воз-
раста «багажом достижений». 
Она родилась в Зеленограде, 
окончила школу №1739, Школу 
искусств им. Дягилева по хо-
ровому отделению с красным 
дипломом. 

Благодаря упорному тру-
ду стала кандидатом в масте-
ра спорта, полуфиналисткой 
чемпионата Москвы по тан-
цам латиноамериканской и ев-
ропейской программ. С 2010 г. 
Вероника принимает участие в 
российских и международных 
соревнованиях, в 2014-м удо-
стоилась титула «Чемпионка 

Бенилюкса», параллельно обу-
чаясь в Академии танцеваль-
ного спорта в Италии. 

Семь лет В.Рудая занимается 
преподавательской деятельно-
стью, не уставая повышать свой 
профессиональный уровень. 
Сейчас Вероника – студентка 
Университета физической куль-
туры, спорта, молодежи и туриз-
ма, недавно прошла курс обуче-
ния детской психологии. 

С 2015 г. В.Рудая – второй 
руководитель танцевально-
спортивного клуба «Пальми-
ра» в Зеленограде, а с 2016-го 
преподаватель дополнитель-
ного образования по спортив-
ным бальным танцам в школе 

№1150. В группах у Вероники 
есть как дошкольники, так и 
люди, которым за тридцать. 

Девушка оттачивает движе-
ния учащихся, использует раз-
нообразную музыку, упраж-
нения, дает индивидуальные 
рекомендации, уделяет серьез-
ное внимание осанке и эмоцио-
нальному настрою. Вероника 
относится к новому виду на-
ставников, не упускающих из 
виду ни моду, ни традиции, и 
вместе с тем деликатных и во-
левых одновременно, обретаю-
щих силу и уверенность вместе 
со своими воспитанниками. 

/А.Снегуров

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

рьезные требования и, в первую 
очередь, к самому исполнителю. 
В их основу я бы поставил усло-
вие внутренней целостности че-
ловека – ощущения собственной 
свободы и значимости, не под-
верженных внешним сомнени-
ям или суждениям.

Федор: На предыдущих кон-
цертах мы чаще всего просто 
пели, иногда рассказывали про 
песни, но немного. В этот раз 
лично мне захотелось как мож-
но больше общаться со зрителя-
ми, шутить, делиться какими-то 
событиями из жизни, делать все, 
что мы раньше считали неу-
местным. Так что для меня этот 
концерт был в первую очередь 
экспериментом. 

Очень повезло с людьми – 
нас приняла замечатель-
ная команда, работать с ними 
одно удовольствие. С нашей же 
стороны всю организацию взял 
на себя Степан, за что ему от-
дельное огромное спасибо. В 
день концерта, с начала саунд-
чека и до третьего звонка, была 
твердая уверенность, что это бу-
дет наше лучшее выступление. 

А потом, когда все началось, 
я просто забыл обо всем, и меня 

ния трио «Отражение», анон-
сированного как концерт со-
ветской песни. Тот, кто ожидал 
песни в стиле Кобзона (кото-
рого я тоже глубоко почитаю), 
вероятно, сразу понял, что по-
пал не туда. 

Это была очень лиричная, 
нежная, непривычная даже для 
советского времени романти-
ка высоких чувств, одухотво-
ренной мечты, выраженная в 
песне не для эстрадного, а для 
камерного исполнения. Эти 
песни когда-то мы пели под 
гитару в компаниях, с верой в 
светлое будущее и вечную лю-
бовь. Они помогали нам жить. 
Но даже для моего поколения 
некоторые прозвучавшие ше-
девры, в частности, из песен 
Таривердиева, оказались не-
известны. Спасибо за празд-
ник души!

Подробная информация в 
соцсетях vk.com/triootrazhenie, 
www.facebook.com/triootrazhenie.

/М.С., фото из личного 
архива группы «Отражение»

Весна душиВесна души 
              одна на троих
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– Восемннадцать лет…
Трудно сказаать однознач-
но, много это или мало. Есть
театры и со сттолетней исто-
рией. Хотя длля Зеленограда, 
которому скооро исполнит-
ся 60, это же ттреть жизни! А 
если за точкуу отсчета брать 
не 1999 год, ккогда Ведогонь-
театр получил статус госу-
дарственного,, а время, когда 
только начал свою деятель-
ность, то смелло прибавляйте
еще семь. И пполучается, что 
вот уже 25 леет город живет 
с театром. Сеерьезный срок, 
мне кажется……

И в то же время мы все 
равно очень ммолодой театр. 
Мы прошли ппуть от студий-
ного коллектиива к коллек-

тиву профессиональному,
обрели себя в театральном
пространстве и, мне кажется, 
что сейчас нааходимся на по-
роге нового жжизненного эта-
па. Мы все букквально в пред-
ощущении этоого!

Это связано и с запла-
нированным капитальным
ремонтом, ккоторый, безу-
словно, даст импульс для
творческого рразвития. В этом 
смысле, пожаалуй, можно го-
ворить о кааком-то совер-
шеннолетии, о вступлении в
большую творрческую жизнь.

ФФото А.Паскеевой

www.vedogon.ru Зеленоград, ул. Юности, д. 6; тел. 8 (499) 740-9350

ный сезон спектаклем «О хо-
роших местах, светлых снах и 
окаянной жизни» по расска-
зам П.Романова в постанов-
ке П.Курочкина. Это событие 
стало еще одним важным кир-
пичиком в деле строительства 
профессионального театра.

Не хватало, пожалуй, са-
мого главного – профессио-
нальной труппы. И в 1994 г. из 
бывших студийцев в ВТУ им. 
Щепкина был набран целевой 
актерский курс. Наверное, ни 
один выпускной не ждали так, 
как выпуск 1998-го. Букваль-
но всем городом. Ведь эти ре-
бята должны были составить 
(и составили) основу труппы 
Ведогонь-театра.

Так, кирпичик за кирпичи-
ком, строился театр в Зелено-
граде. А участие, поддержка и 
искренняя заинтересованность 
каждого отдельного зелено-
градца подпитывали коллектив 
и служили цементом, прочно 
удерживающим эту, казалось 
бы, хрупкую конструкцию.

23 марта 1999 г. – заверша-
ющий штрих: Ведогонь-театру 
присвоен статус государствен-
ного профессионального теа-
тра. Теперь он твердо стоял на 
ногах, и началась уже совсем 
другая история…

через настоящее…
С тех пор прошло 18 лет. 

Восемнадцать лет профессио-
нального становления, поис-
ка своего места в театральном 
пространстве столицы и посто-
янного развития. На зелено-
градской сцене было постав-
лено порядка 50 спектаклей 
по произведениям как класси-
ческой, так и современной ли-
тературы. Здесь работали при-
знанные мастера театральной 
режиссуры и в то же время две-
ри театра всегда остаются от-
крытыми для молодых режис-
серов нового поколения. 

Надо сказать, что Ведогонь-
театр никогда не боялся экс-
периментов. И, возможно, 
что именно благодаря своей 
открытости всему новому и 
необычному вписал свое имя 
в театральную летопись Мо-
сквы.

…смелее в будущее!
Сейчас театр делает еще 

один шаг в большую жизнь: на 
очереди капитальный ремонт 
здания и открытие новых пло-
щадок. Технические и твор-
ческие возможности станут 
шире, задачи – глобальнее. 
Пожалуй, все это даже симво-
лично: у совершеннолетнего 
теперь театра начнется совер-
шенно другая, взрослая жизнь. 
Хотя кое-что останется не-
изменным, и Ведогонь-театр 
навсегда останется родным и 
уютным, настоящим Домом 
для своего зрителя. 

/А.Чернышова, 
фото из архива театра

Новая эраНовая эра

ПАВЕЛ КУРОЧКИН: МЫ ВСЕ 
В ПРЕДОЩУЩЕНИИ
НОВОГО ЭТАПА

В этом году 23 марта 
единственному 
профессиональному 
театру Зеленограда 
исполнится 18 лет. Дата 
хоть и не круглая, но не 
менее значимая – своего 
рода совершеннолетие.

В жизни любого челове-
ка восемнадцатилетние – это 
особый возраст. И все мы ждем 
его с нетерпением. Этот рубеж 
служит своеобразным водо-
разделом между детством и 
взрослой жизнью. И, кажется, 
что мы сразу становимся как-
то выше ростом. А что же те-
атр? Что значат эти цифры для 
него?

Для Ведогонь-театра эти 
18 лет стали периодом про-
фессионального становления. 
Ведь именно в 1999 г., на из-
лете тысячелетия, он получил 
статус государственного теа-
тра. С этого времени и ведется 
отсчет его официальной исто-
рии. Хотя радовать зелено-
градского зрителя театраль-
ный коллектив начал намного 
раньше.

Из прошлого…
Фундамент будущего теа-

тра выпускник Высшего теа-
трального училища им. Щеп-
кина зеленоградец Павел 
Курочкин заложил вместе со 
своими единомышленника-
ми еще в 1985 г., организовав 
в городе Детскую студию теа-
трального искусства. 

Энтузиазм и любовь к теа-
тру оказались весьма зарази-
тельны, и дело молодых ар-
тистов поддержали на уров-
не префектуры. Содействие и 
поддержку оказывали и зеле-
ноградские предприниматели, 
в т.ч. и Анатолий Николаевич 
Смирнов, ныне префект окру-
га. А впоследствии был создан 
Общественный попечитель-
ский совет, председателем ко-
торого сейчас также является 
Анатолий Николаевич.

В 1992 г. Ведогонь-театр 
открыл свой первый театраль-
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Наш любимый город пре-
красен! Но если посмотреть 
на него глазами зеленоград-
цев, он становится каким-то 
волшебным. Для каждого че-
ловека важна своя, особен-
ная деталь любимого города, 
не всегда заметная для глаз 
остальных. И замечательно, 
когда зеленоградцы находят 
минутку для того, чтобы по-
делиться фотографией этой 
важной для себя детали с 
другими. 

Фотографируйте как мож-
но чаще, делитесь волшеб-
ством своего города. Пусть 
все видят теплую красоту на-
шего любимого Зеленограда!

Не развлекательным кон-
тентом единым живы сегод-
ня социальные сети. Теперь с 
их помощью сотрудники пра-
воохранительных структур и 
администрации Зеленограда 
пресекают незаконную дея-
тельность в округе по горя-
чим следам.

Один из таких случаев 
уже произошел в Зелено-
граде в канун 8 Марта. Бди-
тельные сотрудники управы 
района Савелки обнаружили 
в Instagram рекламные пу-
бликации, автор которых 
предлагал приобрести у него 
цветы по привлекательным 
ценам. Мобильная группа при 

поддержке сотрудников по-
лиции прибыла на место со-
вершения незаконного дея-
ния – площадку позади КЦ 
«Зеленоград», где и произвела 
задержание нарушителя, не-
санкционированно торговав-
шего цветами с автомашины, 
что называется «с колес». 

Конечно, это всего лишь 
мелкое правонарушение. Но и 
более масштабные преступле-
ния довольно часто раскрыва-
ются благодаря информации, 
размещенной в соцсетях. 
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05.30, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.40 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули»
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. Спальня в икате
12.15 «ТилиТелеТесто» с Л.Гузеевой
13.45 Теория заговора. Пять про-
дуктов, о которых мечтает Европа 
14.45 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
17.45 «Иван Васильевич меняет 
профессию»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр
23.40 Цари океанов 
00.40 «Полиция Майами: отдел 
нравов» 
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупк

05.00 Чокнутая. 7-8-я серии 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.20  «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
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Родное сердце»
18.00 Танцуют все!

20.00 Вести недели
21.50 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
23.50 Крым. Путь на Родину 
02.20 Женщины на грани. 
16-я серия «Слепота к выбору» 

05.15 Агент особого назначения-3. 
«Старик и мэрия» 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 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» 
с И.Зейналовой
20.30 «Должок» 
22.35 «По следу Зверя» 
02.05 Время Синдбада. «Подарок 
из Амстердама» 3-4-я серии 
03.40 Час Волкова. «Любовь 
настоящая». «Кондитер» 

06.30 Безбилетная пассажирка 
07.55 Фактор жизни 
08.25 Короли эпизода. Р. Филиппов 
09.15 «Мужчина с гарантией» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.10 События
11.45 «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» 
13.55 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Механик» 
16.55 «Портрет любимого» 
20.35 «Опасное заблуждение»
00.25 Петровка, 38 

00.40 Смерть на сцене 
01.30 «Тревожное воскресенье» 
03.10 О.Даль. Между прошлым и 
будущим 
03.50 Знаки судьбы 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 244-я серия 
12.00 Импровизация. 30-я серия 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Реальные 
пацаны. 5-й сезон. 179-182-я серии
15.00 «Другой мир: Восстание 
ликанов» 
17.00 «Другой мир: Пробуждение» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 
02.00 «Потустороннее» 
04.35 Последний корабль. 8-я серия 
«Два моряка зашли в бар...» 
05.30 Нижний этаж. 4-я серия 
«Расставания» 
05.55 Э.Трайбека. 2-я серия 
06.20 Саша+Маша 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.45 «Престиж» 
09.15 «Враг государства» 
11.45 Глухарь. 13-24-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Калинов мост 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант 
00.00 «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны». 3-4-я серии 
01.55 «Он, я и его друзья» 
03.55 «Верные ходы»

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 Каменская-6. «Пружи-
на для мышеловки», 1-2-я части 
14.55 Тайны следствия-10. 
«Воровская кровь», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Нарочно не придумаешь» 
01.40 «Жених» 
03.40 Дар. 82-я серия 

05.10 Адвокат. Придорожный блюз 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Адвокат. Смертельный номер 
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
Экстрасенс 
10.20 Пасечник. «Новогодний чес», 
части 1-2-я 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.30 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-14. 
Свадебный переполох 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Лесник. Своя земля. 
«Месть», 1-2-я серии 
23.30 Сталинские соколы. 
Расстрелянное небо 
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
03.05Авиаторы 
03.30 Час Волкова. «Солдат», 
1-2-я серии 

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино. 
Бриллиантовая рука 
08.45, 11.30, 15.15 Черные волки. 
1-8-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 «Мужчина с гарантией» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История любви. 
И.Лачина 
00.00 А.Кайдановский. 
По лезвию бритвы 
00.55 «Кольцо из Амстердама» 
02.45 Петровка, 38 
03.00 Засекреченная любовь. 
Жажда жизни 
03.50 Кумиры. Назад в СССР 
05.25 А.Збруев. Небольшая 
перемена 

07.00 Агенты 003. 6-я серия 
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 «Школа выживания» 
13.30-19.30 СашаТаня 
20.00 Импровизация. 31-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
8-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 154-я серия 
01.30 «На свете живут добрые 
и хорошие люди» 
03.30 «Любовь без правил» 
05.20 Селфи. 12-я серия 
05.50 Саша+Маша 
06.00 Убийство первой степени. 
8-я серия «Никогда не знаешь, 
где найдешь, где потеряешь» 

05.00 «Территория заблуждений» 
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 «Танго и Кэш» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Назад в будущее 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Престиж» 
01.20 «Цвет денег» 
03.40 «Анализируй то» 

06.00 Новости
06.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Р.Сябитова. Сваха 
на выданье» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 «Новая жена» 
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.10 «Минута славы». Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 «Крид: Наследие Рокки» 
02.05 «Дело СК1» 
04.20 Модный приговор

05.15 Чокнутая. 5-6-я серии 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
14.20 «Вопреки всему»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Напрасные надежды» 
00.50 Тариф «Счастливая семья» 
02.50 Марш Турецкого. 2-й сезон. 
Перебежчик 

05.05 Их нравы 
05.35 Агент особого назначения-3. 
«Телохранитель», 1-2-я серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Битва шефов 
14.00 Двойные стандарты 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. Д.Клявер 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.30 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.20 «Отцы» 
02.00 Время Синдбада. «Подарок 
из Амстердама» 1-2-я серии 
03.40 Час Волкова. «Черная кошка». 
«Двигатель нового типа» 

06.15 Марш-бросок 
06.50 АБВГДейка
07.15 «Похищение «Савойи»» 
09.10 Православная энциклопедия 
09.40 «Доброе утро» 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен»
13.10, 14.45 «Невеста из Москвы» 
17.15 «Парфюмерша-2» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Крым. Воспоминания 
о будущем». Спецрепортаж 
03.40 Инспектор Морс. Пропавшая 
без вести 
05.30 Ролан Быков. Вот такой 
я человек! 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Деффчонки 
09.00 Агенты 003. 49-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 
Экстрасенсы ведут расследование 
14.00-16.30 Битва экстрасенсов 
17.00 «Другой мир: Восстание 
ликанов» 
21.30 Холостяк. 5-й сезон. 2-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Последний бойскаут» 
03.05 Селфи. 13-я серия 
03.30 Последний корабль. 
1-й сезон. 7-я серия «СОС» 
04.25 Нижний этаж. 3-я серия 
«Космический пришелец» 
04.50 Энджи Трайбека. 1-я серия 
05.20 Саша+Маша 
06.00 Убийство первой степени. 
9-я серия «Дела семейные» 
05.00 Анализируй то 
05.20, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.20, 17.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Тернер и Хуч» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Где наступит конец света: 7 самых 
гиблых мест 
21.00 «Враг государства» 
23.30 «Приказано уничтожить» 
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Баклажаны очистить, разрезать вдоль полоска-

ми (язычками) толщиной 0,5 см, обжарить с двух 

сторон. Остудить, дать стечь маслу. 

Для начинки истолочь чеснок с орехами, 

смешать с майонезом. Нарезать небольшими лом-

тиками помидоры. На каждый «язычок» приготов-

ленного баклажана положить ломтик помидора, 

чайную ложку начинки, свернуть рулетиком, 

заколоть шпажкой или зубочисткой. Выложить 

на блюдо, посыпать мелко нарезанной зеленью 

петрушки.

РУЛЕТИКИ 

ИЗ БАКЛАЖАНОВ  

«ЗВЕЗДА ВОСТОКА»

Ирина АНТОНОВА, 

директор детского центра разви-

тия и частного детского сада, 
1-й мкрн

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• баклажаны – 2 шт.

• помидоры – 2 шт.

• орех грецкий – ½ стак.

• чеснок – 2-3 зуб.

• подсолнечное масло для жарки – 

¼ стак.
• майонез – 2-3 ст. л.

• зелень (петрушка) 

для украшения – 1 пуч.

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

1919  мартамарта      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

1818  мартамарта        СУББОТАСУББОТА1717  марта    марта    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Социальный проект «41»
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вы хотите, чтобы ваши 
дети провели весенние кани-
кулы с пользой: узнали много 
нового, погрузились в занима-
тельную науку, узнали больше 
о НИУ «МИЭТ» и нашли новых 
друзей?

С 27 по 31 марта и с 10 по 
14 апреля МИЭТ проводит для 
старшеклассников каникуляр-
ную IT-школу «Наука и твор-
чество».

Школьники 9-11-х клас-
сов во время каникул смогут 
увлекательно провести время 
и найти друзей среди свер-
стников; подружиться с са-

мыми веселыми вожатыми – 
студентами университета; в 
команде под руководством 
ученых МИЭТ создать научно-
технические проекты; пройти 
мастер-классы в лаборатори-
ях вуза; вкусить дух победы в 
интеллектуальных конкурсах 
и мн. др.

С более подробной про-
граммой IT-школы вы можете 
ознакомиться на сайте www.
abiturient.ru.

Записаться в IT-школу или 
задать интересующие вас во-
просы можно по телефону 
8-499-734-0242.

СОКРАЩЕН СРОК ВЫПЛАТЫ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
В соответствии с постанов-

лением Правительства РФ от 3 
марта 2017 г. №253 «О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Фе-
дерации» сокращается срок вы-
платы средств материнского 
капитала. Если ранее на рассмо-
трение заявления о распоряже-
нии средствами материнского 
капитала в соответствии с зако-
ном отводился 1 месяц и еще 1 
месяц на перечисление средств, 
то теперь срок перечисления 
средств сокращен до 10 дней. 
Весь период получения средств 
материнского капитала – от по-
дачи заявления на распоряже-
ние до выплаты средств соста-
вит 1 месяц 10 дней.

За 10 лет действия госу-
дарственной программы 
материнского (семейного) 
капитала владельцами серти-
фиката стали более 747 тысяч 
семей Москвы и Московской 
области. Более 15% обладате-
лей полностью использовали 
его средства.

Постановление Правитель-
ства также вносит изменения в 
перечень документов для рас-
поряжения материнским ка-
питалом. Теперь, если семья 
приняла решение направить  
средства на улучшение жилищ-
ных условий, в качестве доку-
мента, который подтверждает 
право собственности на жилое 
помещение или земельный 
участок, органы ПФР прини-
мают копию выписки из Еди-
ного государственного реестра 
прав (ЕГРП), а не свидетельство 
о государственной регистрации 
права собственности, как это 
было раньше.

Это нововведение связано 
с изменениями в федераль-
ном законодательстве, в со-
ответствии с которыми го-
сударственная регистрация 
возникновения и перехода прав 
на недвижимое имущество удо-
стоверяется не свидетельством 
о государственной регистрации 
права собственности, а выпи-
ской из ЕГРП. Выдача свиде-

тельств о государственной ре-
гистрации прав прекращена.

Напомним, средствами ма-
теринского капитала можно 
распорядиться по четырем на-
правлениям: улучшение жи-
лищных условий, оплата обра-
зовательных услуг для детей, 
формирование будущей пенсии 
мамы и оплата товаров и услуг 
для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-
инвалидов.

Размер материнского капи-
тала в 2017 году составляет 453 
тыс. рублей.

Для вступления в програм-
му материнского капитала у 
россиян есть еще два года: для 
получения права на материн-
ский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право 
на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

КАНИКУЛЯРНАЯ 
ITШКОЛА В МИЭТ

ПРИГЛАШАЕМ ОФИЦИАЛЬНО

Начался самый 
продолжительный и 
самый строгий из всех 
многодневных постов в 
Православии – Великий 
пост . Основной его 
смысл – очищение души 
от грехов, от страстей и 
духовная подготовка к 
главному христианскому 
празднику – Светлому 
Христову Воскресению, 
или Пасхе. Плодом 
поста должен стать 
духовный рост человека.
Великий пост – древнейший 

пост в христианстве. Как говорит 
Святое Евангелие, Сам Господь 
Иисус Христос духом поведен 
был в пустыню, где подвергался 
искушению дьявола все сорок 
дней, на протяжении которых 

Спаситель ничего не ел. То есть, 
постом Христос начал дело спа-
сения наших душ, завершивше-
еся распятием за грехи падшего 
рода человеческого и Воскресе-
нием – победой над грехом и 
смертью. Последняя, Страстная 
неделя, установлена в честь по-
следних дней земной жизни, 
мучений, страданий и смерти 
Иисуса Христа.

Еще в Ветхом Завете Го-
сподь повелел сынам Израиле-
вым каждый год давать десяти-
ну (десятую часть) из всего, что 
они приобретали, и, следуя этой 
заповеди, они имели благосло-
вение во всех делах своих. Зная 
это, святые апостолы установи-
ли и для нашей пользы десятую 
часть года (время Великого по-
ста) посвящать Богу. И действи-
тельно, если посчитать наш год, 
состоящий из 365 календарных 
дней, то пост должен был со-
ставлять 36,5 дней. Семь седмиц 
поста (вычитая облегченные 
субботу и воскресенье) равны 

35 дням, плюс пост великой суб-
боты и половина дня от Пасхи 
(пост пасхальной ночи) дают в 
сумме те самые 36,5 дней.

Особое внимание надо об-
ратить на то, что пост телесный 
без поста духовного ничего не 
принесет для спасения души. И 
даже может быть духовно вред-
ным, если человек, воздержи-
ваясь от пищи, проникается 
сознанием собственного пре-
восходства и праведности. Чело-
век состоит из души, тела и духа, 
и пост должен всецело охваты-
вать все стороны нашей жизни. 
Телесный пост означает огра-
ничение в пище; душевный – 
ограничение внешних впечат-
лений и удовольствий (уеди-
нение, молчание, молитвенное 
сосредоточение); духовный 
пост – молитва, посещения цер-
ковных богослужений и полное 
отрешение от лжи, лицемерия, 
сквернословия и других грехов 
и вредных привычек.
/Священник Димитрий Попов

Филиал «Зеленоградский автокомбинат» ГУП 
«Мосгортранс» сообщает, что изменяется маршрут 
движения автобуса №1 (14-й мкрн – СТО ВАЗ).
По выходным дням автобус №1 в обоих направлениях 

движения будет совершать заезд к городскому кладбищу.

МАРШРУТ №1: 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЕЗД

ТРАНСПОРТ

№1

Великий пост
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М.Елисеев включен в состав сборной России на заключительный этап Кубка мира
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8-й этап Кубка мира 
по биатлону принимал 
финский Контиолахти. 
В состав основной 
сборной России 
тренерский штаб включил 
23-летнего зеленоградца 
Матвея Елисеева.  

В спринте на «лежке» он 
промахнулся первым вы-
стрелом, закрыл остальные 
мишени, а «стойку» преодо-
лел успешно. По итогам гон-
ки Матвей занял 27-е место 
(отставание от победителя – 
1 мин. 11,3 сек.),  лучше из рос-
сиян выступил лишь Е.Гара-
ничев (23-е место). 

На гонку преследования 
тренерский штаб заявил тро-
их из пяти отобравшихся рос-
сиян: Е.Гараничева, Елисее-
ва и А.Шипулина. Все они без 
промахов прошли два первых 
рубежа («лежки»), улучшив 
свои позиции в сравнении со 
стартовыми. 

Первую «стойку» чисто 
прошел лишь Шипулин, Ели-
сеев промахнулся один раз и 

после штрафного круга ушел 
на дистанцию 10-м. На по-
следней стрельбе Матвей не 
закрыл одну мишень, ушел с 
рубежа 16-м, финишировал 
19-м (отставание от победи-
теля – 1 мин. 24,8 сек.). После 
этих двух личных гонок Елисе-
ев был 35-м в мужском общем 
зачете Кубка мира (225 очков).

В закрывавшей этап сме-
шанной эстафете Матвей бе-

жал третий этап. После «жен-
ской» части гонки (в ней 
нашу страну представляли 
Т.Акимова и И.Старых) Россия 
занимала 5-е место и отстава-
ла от лидера на 1 мин 22 сек. 
На «лежке» Елисеев потратил 
6 патронов на закрытие 5 ми-
шеней.

На «стойке» после 5 вы-
стрелов осталась незакрытой 
одна мишень. Чтобы ее «до-

бить», Матвею потребовались 
2 доппатрона. Эстафету Ели-
сеев передал Гараничеву при 
отставании 1 мин. 10,7 сек. от 
лидера и на 5-м месте. 

Гараничев удачно прошел 
«лежку», но на стойке потра-
тил три доппатрона, избежал 
штрафного круга, но упустил 
шанс побороться за 3-е место. 
В итоге – «деревянная медаль» 
за 4-е место.           /А.Тимаков 

Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ruБИАТЛОН

Футбол
В рамках Московской 
комплексной 
межокружной 
спартакиады «Спорт для 
всех» прошли окружные 
соревнования по мини-
футболу среди мужских 
команд. 
Турнир проходил два дня на 
базе ФОК «Савелки». Регламент 
турнира: два тайма по 15 минут, 
по круговой системе «каждый с 
каждым». 
В соревнованиях приняли 
участие 5 команд: «Талисман», 
«Заря», «Фаворит», «Славяне» и 
«Энергия».
Места распределились следую-
щим образом: 

Мини-футбол
Стали известны финалисты 
мини-футбольного кубка.
33 команды приняли участие 
в Кубке Зеленограда по мини-
футболу, четыре коллектива 
добрались до полуфинала.

В 1-м полуфинале лидер Выс-
шей лиги «Орион» (действую-
щий чемпион и обладатель Куб-
ка Зеленограда), встречаясь с 
«Легионом» (одним из лидеров 
2-й лиги), столкнулся с серьез-
ным сопротивлением. В конце 
1-го тайма в ворота фаворита 
был забит гол. Но на 1-й минуте 
2-го тайма А.Кабанов сравнял 
счет, затем отличились М.Бунтов 
(дважды), А.Ланцов, А.Клюев и 
Ю.Король. В концовке «Легион» 
один мяч отыграл – 6:2.

Поединок между «Алмазом» 
(Высшая лига) и солнечногор-
ским ДСЭП №7 (2-я лига) вы-
дался еще более результатив-
ным. На 1-й минуте при помощи 
рикошета ДСЭП №7 открыл счет. 
На перерыв соперники ушли 
при ничьей – 3:3.  

Во 2-м тайме обмен голами 
продолжился, а решающий ры-
вок совершили солнечногорцы, 
забившие три гола подряд. Гол 
«Алмаза» на последней минуте 
установил итоговый счет – 8:6.

КРАТКО

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
АККОРД «РЕГУЛЯРКИ»

БАСКЕТБОЛ ХОККЕЙ

В ФОК «Савелки» прошел 
турнир по баскетболу 
«Весенний марафон» 
(2007-2008 г.р.) в 
рамках празднования 
Международного женского 
дня 8 Марта, в котором 
принимали участие 
мальчики 6-9 лет.

Соревнования       проводились 
с целью привлечения детей, 
независимо от уровня подго-
товленности, 
к занятиям фи-
зической культу-
рой и спортом, 
популяриза-
ции и даль-
нейшего 
развития 
баскетбола.

В ФОК «Ледовый» в 
рамках Московской 
студенческой хоккейной 
лиги, дивизион 
«Магистр», встречались 
ХК «Электроник» (МИЭТ) 
и ХК «МГАФК». 

Гости  заявили на игру лишь 
10 полевых игроков и  вратаря, 
в то время как «Электроник» 
смог рассчитывать на 3 полно-
ценные пятерки и двух врата-
рей. Также стоит отметить, что 
с капитанской нашивкой в со-
ставе «МГАФК» на этот матч вы-
шел ранее игравший за «Элек-
троник» Даниил Гасюков. 

В самом начале 1-го пери-
ода «МГАФК» получил право 
на игру в большинстве, однако 
пробить стража ворот «Электро-
ника» Ю.Сироткина не смогли. 
Несмотря на все усилия обеих 
команд, счет открыть в 1-м пе-
риоде так никому и не удалось. 

На 13-й секунде 2-го пе-
риода, когда еще не все люби-
тели хоккея заняли свои места 
на трибунах, «Электроник» от-
крыл счет, отличился капитан 

команды А.Белевкин, а В.Гузеев 
и А.Шамолин выступили в ка-
честве ассистентов. 

«МГАФК» старался не усту-
пать сопернику в скорости и на 
8-й минуте 2-го периода отпра-
вил шайбу в ворота «Электро-
ника». Через пару минут игро-
ки «Электроника» остались в 
меньшинстве, но выйти вперед 
сопернику не удалось. В итоге 
счет после двух периодов – 1:1. 

За первые 9 минут 3-го пе-
риода хоккеисты «Электро-
ника» отправили в ворота со-
перника 3 шайбы. Активность 
нашего форварда В.Гузеева в 
зоне соперника привела к нару-
шению на нем правил со сторо-
ны одного из игроков «МГАФК». 
В итоге «Электроник» реализо-
вал большинство, заброшен-
ная шайба на счету В.Третяка, 
а А.Тавыриков отметился голе-
вой передачей. 

Вскоре с передач В.Гузеева 
(данная голевая передача ста-
ла для Вадима 15-й в «регу-
лярке») и А.Белевкина отли-
чился А.Шамолин. Еще одной 
заброшенной шайбой отме-
тился А.Белов, четко реализо-
вавший выход «1 на 1» с врата-

рем соперника после передачи 
Д.Огородова – 4:1. 

В итоге матч завершился 
победой «Электроника» со сче-
том 4:2. 

В плей-офф 19 марта на 
родном льду «Электроник» сы-
грает с «МГТУ им. Баумана». 
Соперники уже встречались в 
«регулярке», победа осталась за 
МГТУ со счетом 5:1. Ждем ре-
ванша!

/А.Гузеев

1-е место управа Савелки
2-е место управа 

Матушкино
3-е место управа Крюково
4-е место управа 

Старое Крюково
5-е место управа Силино

ДИВИЗИОН «А»
 ХК «Аматур» - «ЗелЮниор» 6:4

ДИВИЗИОН «С»
«Красные Барракуды» - 
«Moscow Penguins» 6:4

«Альянс» - «Витязь»
«Электроник-2» - 
«Скорпионы» 10:3

ДИВИЗИОН «D»
«Красные Барракуды» - 
«Ледовая дружина» 6:0

«Динамика 2» - «Стандарт 
Плюс» 3:4

«Северные Крылья 2» - 
«Альянс 2» 3:4

Результаты матчей 
Зеленоградской хоккейной 
лиги сезона 2016/2017: 

1-е 
место 

ЦФКиС ЗелАО 
«Тигры»

2-е 
место 

«Трудовые резервы» 
Москва

3-е 
место 

ГБОУ «Школа №609» 
Зеленоград

Результаты 
турнира:



23 марта, 19.00. Курсы «Русский 
по четвергам». Вход свобод-
ный. 12+
24 марта, 18.00. Спектакль «Али-
са в Стране чудес» творческого 
коллектива театра-студии «Ба-
рабан». Вход свободный. 3+ 
24 марта, 19.00. Вечер классической 
гитары. Вход свободный. 6+
25 марта, 12.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Концерт творческих 
коллективов клуба «Силуэт». 
«Открытые сердца». Запись по 
тел. 8-499-733-2433. Вход сво-
бодный. 3+
25 марта, 12.00. Концертная про-
грамма коллектива «Вдохнове-
ние». Вход свободный. 6+ 
25 марта, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Спектакль «Алиса в 
Стране чудес» театра-студии 
«Барабан». Запись по тел. 8-499-
729-2751. Вход свободный. 3+
26 марта, 12.00. Премьера! Музы-
кальный спектакль «Айболит для 
детей и взрослых» Театра музы-
ки и драмы п/р С.Намина. 3+
26 марта, 18.00. Моноспектакль 
н.а. России А.Филиппенко «У ав-
тора в плену». 12+

31 марта, 19.00. Группа «Лесопо-
вал». 12 +
1 апреля, 10.30, 11.30, 17.30, 18.30 и 2 
апреля, 10.30, 11.30. Музыкальный 
спектакль «Песни для слонов». 
2+
1 апреля, 18.00. Театр кошек 
Ю.Куклачева «Коты-мореходы». 
3+

фестиваль юных солистов». 6+
19 марта, 18.00. Спектакль арти-
стов Московского театра опе-
ретты «Мистер Икс». 6+

20 марта, 19.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Весна». Вход сво-
бодный. 12+
21 марта, 17.00. Кафе «Даблби». 
Мастер-класс «Кофе: теория и 
практика». «Колесо ароматов и 
вкуса кофе». Вход свободный. 
12+ 
22 марта, 20.00. Мастер-класс от 
филиала японского Института 
Икэнобо по икэбане. Запись на 
сайте и по тел. 8-499-735-7370. 
15+
23 марта, 19.00. Спектакль театра-
студии «Контакт» по пьесе 
А.Арбузова «Жестокие игры». 
12+

22 марта, 16.00. К Всемирному дню воды и Международному дню рек. 
Программа «Голубая лента Зеленого города» о реках и водоемах Зеле-
нограда. Вход свободный. 

До 19 марта, с 10.00 до 10.00. Ярмар-
ка меда.
С 18 марта до 6 апреля, с 10.00 до 
21.00. Юбилейная выставка 
В.Маркина (живопись). Вход 
свободный. 6+
17 марта, 19.30. Концерт К.Ни-
кольского. 12+ 

18 марта, 11.00. Дискотека для де-
тей «Топтошики». 3+ 
18 марта, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Дискотека для детей 
«Выше радуги». Предваритель-
ная запись 8-499-733-2433. 3+
18 марта, 17.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Танцевальный вечер 
«Дискотека 80-х». 30+
18 марта, 18.00. Спектакль «Близ-
кие люди». В ролях: Л.Артемьева 
и Н.Добрынин. 18+ 
19 марта, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфо-
нического оркестра для детей и 
юношества п/р Д.Орлова. «XXIII 
Московский международный 

17 марта, 18.00. Творческий вечер 
Н.Казюлиной «Желаю счастья и 
любви». 6+
23 и 24 марта, 17.00. 
«Нести культуры 
свет». Творческие 
мастер-классы 
вокальных студий 
к Дню работника 
культуры.
До 24 марта. «Свет православия». 
Выставка православной книги 
совместно с библиотекой Николь-
ского храма. 6+
До 29 марта. Выставка «Книга – 
лучший друг на свете», посвящен-
ная Неделе детской книги.
До 8 апреля. Фотовыставка чле-
на Союза фотографов России 
Т.Перец «Свет нашей любви». 6+

25 марта, 17.00. «Стихия танца». 
Цыганские и испанские танцы в 
исполнении студии «Амрита». 6+
До 9 апреля. Выставка работ 
В.Лагранжа «Оттепель». 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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Корп. 813, тел. 8-499-710-0638Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

25 марта
суббота | 18.00

Спектакль «Поздняя любовь»
Московского театра на Малой Бронной. В ролях: 

Л.Каневский, К.Новикова, Д.Спиваковский

17 марта
пятница | 19.00

«Аромат танго»

18 марта, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
19 марта, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+
- 19.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+
19 марта. Новый зал. Семейный лекторий Т.Эйдельман:
- 12.00. «Диккенс – предвестник сегодняшних сериалов» 
- 14.00. «Призраки Тауэра». 10+
25 марта. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
- 11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
- 13.00. «Почему расстаял снег?». 5+
- 19.00. М.фон Майенбург «Урод». 16+
26 марта. Новый зал. Ночь в театре.
Подробности на сайте театра после 17 марта 

17 марта, 19.00. Премьера! 
«Украденное детство». 12+
18 марта, 18.00. «Женщины. 
Дорогами войны». 12+
19 марта. 18.00. Премьера! Литературно-
музыкальный спектакль 
«Все, что было не со мной…». 12+
25 марта, 18.00. Б.Васильев 
«Завтра была война». 12+
26 марта, 18.00. «Тайна стоптанных 
туфелек» по сказкам братьев Гримм. 6+

С 17 до 19 марта, с 12.00 до 18.00. 
Международный фестиваль ин-
струментального исполнительства 
«Зеленоградская сюита детства» 
(фортепиано).
18 и 19 марта, с 9.00 до 21.00. От-
крытые соревнования по художе-
ственной гимнастике «Соцветие 
граций». 6+
До 24 марта. Всероссийская 
выставка-конкурс «Бумажные 
чудеса». 6+

16+

 16+

ПРЕМ
ЬЕРА!

ПРЕМ
ЬЕРА!

Спектакль по пьесе В.Аслановой

До 2 апреля. Юбилейная выставка 
художника В.Маркина.
До 2 апреля. Выставка «Путешествие 
в мир кукол». 6+
23 марта, 19.00. Вечер «Город в моей 
судьбе» к 59-летию Зеленограда. 
Уникальные исторические фото-
графии и зарисовки строящегося 
города, плакаты. Прозвучат песни 
и стихи первостроителей. Ведущий 
С.Лавров. Вход свободный. 12+

Каникулы в КЦ «Зеленоград». Интерактивная программа 
«Мастерская увлечений» с 27 по 31 марта для школьников в возрасте 

6-14 лет. Тел.: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293.
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