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в программу реновации 
жилого фонда
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ТРАНСПОРТЖКХ

Сезон фонтанов Сезон фонтанов 
открытоткрыт

– Сегодня по всей 
Москве в торжественной 
обстановке в 12.00 были 
открыты 560 фонтанов, – 
сказал префект ЗелАО 
А.Смирнов на открытии 
фонтана в МЖК. 
– Теперь в столице 
561 фонтан вместе с нашим.
В теплый весенний день 
на открытие фонтана 
собралось немало 
жителей МЖК, которые 
громким криком «Ура!» 
приветствовали открытие 
фонтана и запуск в небо 
разноцветных шаров.
Уникальный фонтан 
«Часы» был открыт в 
прошлом году. Световой 
циферблат, окаймляющий 
фонтан, показывает 
реальное время и виден 
из космоса.
В этом году в день 
торжественного пуска 
Площадь часов была 
открыта весь день, 
а затем работа фонтана 
была приостановлена 
до 20 мая для проведения 
вокруг площади 
заключительных работ 
по благоустройству. 
С 20 мая фонтан 
начнет действовать 
в постоянном режиме 
до осени.

К САЛЮТУ  
БЕЗ ОЧЕРЕДИ
В связи с проведением 

праздничного фейерверка в 
Парке 40-летия Победы 9 мая в 
22.00 будут поданы к останов-
ке «Парк Победы» 18 дополни-
тельных автобусов на следую-
щие маршруты:

№19,  №32, 
№11,  №2 

Филиал Зеленоградский 
автокомбинат ГУП «Мосгор-
транс»

Утвержден график от-
ключения горячей воды в 
Зеленограде.

Первые отключения горя-
чего водоснабжения пройдут 
в районах Силино и Старое 
Крюково. Жители 8, 9, 10, 11 и 
12-го микрорайонов останутся 
без горячей воды на 10 дней – 
с 16 по 25 мая.

Затем, с 13 по 22 июня, ре-
монтные работы пройдут на 
РТС-1, обслуживающей район 
Матушкино: 1, 2, часть 3 и 4-го 

микрорайонов, а также Север-
ную и Западную промзоны. 

С 11 по 20 июля горячее во-
доснабжение будет отключено 
в 5, 6, 7, части 3 и 4-го микро-
районов, на Восточной комму-
нальной зоне и Южной пром-
зоне в Савелках.

 В последнюю очередь, с 
8 по 17 августа, профилак-
тический ремонт пройдет на 
РТС-4, отвечающей за тепло-
снабжение всех микрорайонов 
Крюково и поселка Малино.

ВСЕГО НА 10 ДНЕЙ
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Горожанам расскажут об 
известных столичных улицах – 
Тверская, Кузнецкий Мост, 
Арбат и др. Во время пеших 
прогулок экскурсоводы пока-

жут здание, в котором рабо-
тали герои фильма «Служеб-
ный роман», и проведут по 
переулкам Арбата, где гуляли 
персонажи романа «Мастер и 
Маргарита». Также посетители 
услышат интересные факты об 
именитых столичных гости-
ницах XVII-XIX веков.

Экскурсии проходят еже-
дневно с 28 апреля по 8 мая. 
Предусмотрены дневные (в 
13.00 и 16.00) и вечерние (в 
19.00) пешие прогулки. По-
пасть на экскурсии можно бу-
дет абсолютно бесплатно и без 
предварительной регистра-
ции. Чтобы прогуляться с ги-
дом, нужно подойти к началу 
экскурсии на одну из фести-
вальных площадок – на Новом 
Арбате или в Столешниковом 
переулке.

Расписание бесплатных 
экскурсий на фестивале 
«Московская весна»

5 мая:
- 19.00 – «Москва Гиляров-

ского» (Столешников переу-
лок);

- 19.00 – «Воздвиженка» 
(улица Новый Арбат).

6 мая:
- 13.00 – «Парадная и непа-

радная Тверская» (Столешни-
ков переулок);

- 13.00 – «Герои Булгакова в 
арбатских переулках» (улица 
Новый Арбат);

- 16.00 – «Дворянская Мо-
сква» (Столешников переулок);

- 16.00 – «Секреты музыкаль-
ного цеха: где куют таланты?» 
(улица Новый Арбат).

7 мая:
- 13.00 – «Музыкально-

театральная Москва» (Столеш-
ников переулок);

- 13.00 – «Арбат и переулки» 
(улица Новый Арбат);

- 16.00 – «Гулять по-русски» 
(Столешников переулок);

- 16.00 – «Наполним музыкой 
сердца» (улица Новый Арбат).

8 мая:
- 13.00 – «Кузнецкий Мост» 

(Столешников переулок);
- 13.00 – «Арбат и переулки» 

(улица Новый Арбат);
- 16.00 – «Столешников пе-

реулок» (Столешников переу-
лок);

- 16.00 – «Сивцев Вражек» 
(улица Новый Арбат).

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

Прогуляемся по Москве!
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РАССКАЖЕМ ВСЁ!

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОКРУГ

Фестиваль «Московская 
весна» стартовал 
28 апреля. 
На заседании президиума 
правительства столицы 
мэр Москвы С.Собянин 
сообщил: 
– В этом году фестиваль 

впервые совмещен с конкурсом 
«Московская весна «A capella», в 
котором будут участвовать око-
ло 160 коллективов из разных 
стран и городов России. В даль-

нейшем этот конкурс планиру-
ется сделать традиционным.

По сообщению руководи-
теля Департамента культуры 
Москвы А.Кибовского, столич-
ные парки полностью готовы 
к старту летнего сезона.

Всего фестиваль охватит 57 
городских площадок. 38 из них – 
музыкальные, на которых бу-
дут выступать конкурсанты.

Итоговый гала-концерт с 
участием победителей конкур-
са и членов жюри состоится 8 
мая.

Более 30 бесплатных 
тематических экскурсий 
пройдет в рамках 
фестиваля «Московская 
весна». 
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Сотрудники бюджетных 
учреждений Зеленограда 
будут переведены на 
платежную систему 
«Мир» для перечисления 
заработной платы. Об 
этом в ходе оперативного 
совещания заявил первый 
заместитель префекта 
Алексей Михальченков.
– Как показали случаи с от-

ключениями карт российских 
пользователей платежными 
системами VISA и MasterCard, 
существует насущная потреб-
ность в том, чтобы быть неза-
висимыми от иностранных ком-
паний. Именно с этой целью мы 
и начали переводить служащих 

бюджетных учреждений нашего 
округа на российскую платеж-
ную систему «Мир».

Как сообщается на офици-
альном сайте данной системы, 
платежные карты «Мир» дают 
такие же возможности, что и 
карты зарубежных конкурентов. 
На эту карту можно положить 
или легко снять деньги, пере-
вести их в любой регион страны 
или оплатить товары и услуги. 
Карта может быть классической, 
дебетовой или премиальной.

В своем выступлении А.Ми-
хальченков также отметил, что 
платежными картами «Мир» 
можно пользоваться и за грани-
цей, следовательно, граждане не 
будут испытывать какие-либо 
неудобства. 

ЗЕЛЕНОГРАД 
ПЕРЕХОДИТ НА «МИР»

Коллектив ГКБ 
им. М.Кончаловского 
традиционно принимал 
активное участие в 
весенних субботниках.
Генеральную уборку прове-

ли на территории всех подраз-
делений больницы и за ее пре-
делами. Во всех отделениях 
клиники тоже кипела работа. 
Сотрудники больницы, хозяй-
ственных служб и подрядных 
организаций – всего более 
350 человек – потрудились на 
славу. В арсенале было все не-
обходимое – метлы и грабли, 
мешки для мусора и перчатки, 
тряпки и моющие средства, 
кисти-краски. 

8 апреля немного подвела 
погода, и некоторые работы вы-
полнить не удалось. Зато 29-го 
было тепло и солнечно. Уборку 
провели по плану. Работали под 
музыку, дружно и весело.

Привели в порядок газоны 
общей площадью в 10 га. С них 
была убрана старая листва. Ку-
сты и деревья освободили от 
сухих веток. Подмели тротуа-
ры и дорожки, убрали мусор, 

покрасили все входные груп-
пы, 57 урн и 37 скамеек, а так-
же вентиляционные шахты. 
Произвели ремонт входных 
дверей и подъездов, а также 
козырьков над ними, плано-
вые работы по ремонту цоко-
лей, покраске ограждений. 

Отдельное внимание тра-
диционно уделили цветочно-
му оформлению территории. В 
родильном доме благоустрои-
ли цветники. Там на площади 
более 20 кв. м скоро расцветут 
розы. Больничный комплекс и 
поликлиническое отделение в 
этом году украсят однолетние 
декоративные растения. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 
И ЧИСТОТЫ
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На заседании президиу-
ма столичного правительства 
мэр С.Собянин сообщил, что 
в списки для голосования по 
программе реновации вош-
ли около 4,5 тыс. домов, рас-
положенных в 85 районах в 
старых границах Москвы и на 
территории шести поселений в 
ТиНАО. Как подчеркнул мэр, это 
дома, которые по технической 
оценке находятся в неудовлет-
ворительном состоянии, и две 
трети жителей которых желают, 
чтобы их дом рассмотрели на 
предмет включения в програм-
му реновации.

Перечень пятиэтажек для 
голосования жителей в целях 
последующего формирования 
проекта программы ренова-
ции составлен Правительством 
Москвы на основе следующих 
данных.

На 1-м этапе проведен тща-
тельный анализ более чем 250 
тыс. обращений жителей пяти-
этажек, направленных в орга-
ны власти города за последние 
годы.

В марте-апреле 2017 г. префек-
туры административных округов 
провели консультации с депута-
тами местного самоуправления 

и старшими по домам о целесо-
образности включения конкрет-
ных пятиэтажек в проект про-
граммы реновации жилфонда.

На 2-м этапе в апреле про-
веден сплошной поквартирный 
телефонный опрос жителей пяти- 
этажек с целью предварительного 
выяснения их мнения о желатель-
ном или нежелательном участии в 
программе реновации. Из числа 
опрошенных жителей 59,8% вы-
разили свое мнение относительно 
участия в программе.

Также была получена инфор-
мация о техническом состоянии 
домов.

ПРОГОЛОСУЕМ ПО ВСЕМ ДОМАМ

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
– Участникам программы ренова-

ции гарантируют, что они при желании 
смогут остаться в своем районе, – за-
являет мэр Москвы. – Всем жителям 
сносимых пятиэтажек, включая жите-
лей ЦАО, будет гарантировано предо-
ставление новой квартиры в том же 
районе. 

По факту город будет стремиться 
предоставить новую квартиру не толь-
ко в том же районе, но и в том же квар-
тале, в шаговой доступности от старой 
пятиэтажки. 

Исключение только для Зелено-
града и присоединенных территорий, 
где переселение будет проводиться в 
пределах административного округа. 
Особые условия для Зеленограда обу-
словлены тем, что он по площади и на-
селению невелик и сопоставим даже 
с некоторыми крупными районами 
Москвы. 

ХОТИТЕ  
ПЕРЕЕЗЖАЙТЕ, НЕ 
ХОТИТЕ  НЕ НАДО
При желании жители пятиэтажек 

смогут принять решение об отказе от 
участия в программе реновации на об-
щем собрании собственников жилья. В 
программу реновации войдут только те 
дома, большинство жителей которых 
выскажутся за переезд в новые кварти-
ры. Получить консультации по всем ин-
тересующим вопросам москвичи сейчас 
могут в информационных центрах про-
граммы реновации жилья, открытых по 
всему городу.

С 12 апреля в Москве начали об-
званивать жителей 8875 пятиэтажек. 
Итоги этого опроса учтут при состав-
лении предварительного списка до-
мов – участников программы. Окон-
чательное формирование программы 
реновации пройдет после голосова-
ния жителей этих домов о том, хотят 
они переехать или нет. Голосования 
проведут с помощью проекта «Ак-

В проекте федерального закона по реновации 
жилья будет предложен ряд существенных 
поправок, учитывающих права и интересы 
граждан. Об этом мэр Москвы С.Собянин сообщил 
на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Пять этажей – 
семь вопросов

тивный гражданин» и в центрах гос-
услуг «Мои документы». По словам 
С.Собянина, голосование москвичей 
начнется с 15 мая.

Чтобы голосование горожан было 
открытым и прозрачным, идентифи-
цировать участников в системе «Актив-
ный гражданин» будут по стандартам 
портала госуслуг. Пользователи пройдут 
тройной контроль: они укажут фами-
лию, имя и отчество, год рождения, но-
мер паспорта, СНИЛС.

ПЕРЕЕЗД 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ…
Прекращение права собственности на 

старую квартиру будет совмещено с реги-
страцией права собственности на новое 
жилье. Вывод пятиэтажки из эксплуата-
ции будет осуществляться только после 
подписания всеми гражданами актов 
приема-передачи старых/новых квар-
тир. Кроме того, Правительство Москвы 
поможет жителям с регистрацией права 
собственности на новую квартиру.

Для владельцев ипотечных квартир 
в законе будет предусмотрена норма о 
замене предмета ипотеки (старой квар-
тиры на новую) с сохранением условий 
и обязательств, ранее установленных 
заключенным договором залога. Права 
потребовать досрочного возврата кре-
дита у банка не будет.

КАЧЕСТВО ВЫШЕ 
СРЕДНЕГО
Качество отделки нового жилья бу-

дет значительно выше обычного – эко-
номкласса. 

– Действительно, для бюджетного 
строительства для переселения делали 
минимальную отделку экономкласса. 
Мы приняли решение, что для новой про-
граммы будет повышенное качество от-
делки: комфорт-класса, – заявляет мэр.

Большинство домов будет постро-
ено по индивидуальным архитектур-
ным проектам. Это не только ради 
красоты в новых кварталах (что не-
маловажно), но и потому, что типовые 
дома сложно вписывать в существую-
щую застройку.

ЕСТЬ МЕСТО 
ДЛЯ СТАРТА
Практически во всех районах, где есть 

дома, предложенные для сноса, имеют-
ся места для стартового строительства 
новых домов. Даже в компактном Зе-
ленограде предполагаемые стартовые 
площадки имеются в районах, близких 
к районам 5-этажной застройки.

А ЕСЛИ Я ВЛАДЕЛЕЦ? 
А ЕСЛИ НЕТ?
Владельцы неприватизированных 

квартир смогут выбирать, получить но-
вую квартиру в собственность или со-
хранить социальный наем.

Для собственников нежилых поме-
щений в пятиэтажках в законе будет 
предусмотрено право выбора: получить 
равнозначное помещение или денеж-
ную компенсацию в размере рыночной 
стоимости изымаемых нежилых поме-
щений.

НУЖДАЮЩИМСЯ      
ПОМОЖЕМ
Нуждающимся категориям горожан 

будет оказана помощь в переезде.
Проблем с ипотекой у жителей до-

мов, которые включат в программу ре-
новации, не возникнет. С.Собянин от-
метил, что Москва уже имеет большой 
опыт, когда шла первая волна переселе-
ния из пятиэтажек. 

В итоге в перечень для го-
лосования вошли пятиэтажки, 
отвечающие двум условиям: 
неудовлетворительное техни-
ческое состояние дома, под-
держка значительной частью 
(как правило, более 70% опро-
шенных) жителей вопроса о 
включении своего дома в про-
ект программы.

В Зеленоградском админи-
стративном округе в двух рай-
онах – Матушкино и Савелки – 
домов, которые могли бы быть 
включены в программу рено-
вации, нет. На территории трех 

других районов округа располо-
жено 34 таких дома: 
Старое Крюково – 
корп. 925, 926, 927;
Силино – 
ул. Гоголя, д. 11а, 11б, 11в;
Крюково – 
корп. 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 
ул. Крупской, д. 2, 6, 10; ул. Совет-
ская, д. 2, 4, 6; ул. 1 Мая, д. 2, 4; ул. 
2-я Пятилетка, д. 2, 4; ул. Ленина, 
д. 1; ул. Заводская, д. 2, 4, 4а, 6, 6а, 
8, 10, 12а, 12б, 14, 14а, 16.

Все они включены в списки 
для голосования.
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Входим в лето

КАК ВСЕГДА, ОТ «ЭЛЕКТРОНА»
БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Стартовал новый сезон 
поездок в Словению, 
организованный 
президентом 
Центра народной 
помощи «Благовест», 
председателем 
комитета СФ по науке, 
образованию 
и культуре, депутатом 
МГД З.Драгункиной.
На площади Юности, на пло-

щадке у кинотеатра «Электрон», в 
первый раз за нынешний сезон, но 
далеко не в первый раз в истории 

Зеленограда, толпились возбуж-
денные дети и озабоченные ро-
дители. В два автобуса грузились 
чемоданы, рассаживались ребята. 

На этот раз на отдых и оздо-
ровление в Словению отправля-
лись 62 учащихся зеленоградских 
школ в возрасте 9-14 лет из школы 
№853, лицея №1557, школы с углу-
бленным изучением английского 
языка №1353 и образовательного 
комплекса №1194. Все участники 
поездки – победители школьных 
олимпиад и различных конкурсов.

За два дня до этого исполни-
тельный директор ЦНП «Благовест» 
М.Журавлев провел организаци-
онную встречу со школьниками 

и их родителями. Он напомнил 
ребятам, что они едут не только 
отдыхать, но и представлять свою 
Родину. По ним гостеприимная и 
дружественная нам страна будет 
судить обо всех, кто живет в Рос-
сии. Так что это не только поездка 
на отдых, но и представительская 
миссия. Тем более что дети отправ-
лялись в путь без сопровождения 
родителей. 

Впрочем, в детях сомневать-
ся не нужно: до сих пор Словения 
присылала нам только благодар-
ности за наших ребят, которые 
проявляли себя с самой лучшей 
стороны. Не сомневаемся, что так 
будет и сейчас.

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
По-настоящему теплая ве-

сенняя погода в этом году силь-
но задержалась. По счастью, 
первый погожий день в году 
пришелся как раз на второй 
общегородской субботник, ко-
торым практически заверши-
лись работы в рамках весенне-
го месячника благоустройства. 
Говорю – практически, потому 
что ряд работ из-за затянув-
шейся весны чисто технически 
невозможно было выполнить. 
Например, уборка пригранич-
ных полос лесопарковой зоны: 
значительные участки на день 

субботника были просто за-
топлены талой водой, и выво-
дить туда людей было нельзя. 
Соответственно, в первые же 
теплые дни, как только под-
сох грунт, все наличные силы 
ГБУ «Жилищник» справлялись 
с этой задачей уже самостоя-
тельно. 

Есть замечания по про-
мывке внутридворовых про-
ездов. Таявший снег, которого 
этой зимой было достаточно 
много, нанес на тротуары и 
проезжую часть песок, грунт. 
Если центральные улицы со-
держатся в порядке, то во дво-
рах еще остались проблемные 
участки.

Также по причине сырой по-
чвы буквально в два последних 
дня апреля зачищались погра-
ничные городские территории – 
вдоль Фирсановского шоссе, 
Георгиевского проспекта.

Тем не менее общие плано-
вые показатели по месячнику 
благоустройства выполнены.  Как 
и предполагалось, то, что позво-
ляла в течение месяца погода, 
было сделано по максимуму, а 
когда, наконец, распогодилось, 
все силы были направлены на 
уборку остатков.

Должен отметить, что выход 
жителей на второй субботник 
был даже несколько выше ожи-
даемого практически во всех 

районах. Тут, как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло: еще в пятницу погода 
никак не располагала к выез-
ду на дачные участки. Видимо, 
поэтому многие жители в суб-
боту остались в Зеленограде. 
А оставшись, решили принять 
участие в уборке города. Это, 
конечно, можно только при-
ветствовать. Соответственно, 
и недоделок, которые устраня-
лись за воскресенье и первые 
дни мая, осталось меньше. 

Во всех управах состоялись 
различные акции, приурочен-
ные к субботнику. Так, акция 
«Чистый берег» прошла на бере-
гах всех зеленоградских прудов. 

Особое внимание было уделено 
тем территориям, которые мы 
готовим к купальному сезону. 
Там режим подготовки связан 
не только с санитарным состоя-
нием, но и с обеспечением бе-
зопасности, организацией ра-
боты спасательных служб. 

Мы входим в летний режим 
работы. На повестке дня – вос-
становление дорожной раз-
метки, сильно пострадавшей 
за время зимы. К ремонту ас-
фальта уже приступили. Начата 
подготовка к зиме, согласован и 
утвержден график отключения 
горячей воды на время про-
ведения профилактических и 
ремонтных работ на линиях 
отопления и горячего водо-
снабжения. Сверстаны планы 
по ремонту и приведению в 
полный порядок дворов, дет-
ских и спортивных площадок.

Открыт сезон фонтанов. Бук-
вально пары теплых дней хвати-
ло, чтобы «спавшие» всю зиму 
тюльпаны на городских цветни-
ках взошли, и День Победы Зе-
леноград должен встретить уже 
в красивом цветочном наряде. А 
затем подойдет очередь летних 
цветов. 

Город достойно справился со 
всеми капризами погоды, и лет-
ние сезонные работы будут идти 
в рабочем плановом порядке.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В КАНУН 
ДНЯ ПОБЕДЫ
Председатель Комитета 
Совета Федерации по 
науке, образованию и 
культуре, представитель 
в СФ от законодательного 
(представительного) 
органа государственной 
власти Москвы Зинаида 
Драгункина тепло 
поздравила ветеранов 
Москвы и Зеленограда 
с 72-й годовщиной 
Победы в Великой 
Отечественной войне.
– Это день высочайшего 

триумфа и ратной славы Оте-
чества, бессмертного подви-
га нашего народа, спасшего 
мир от нацизма. В мужестве и 
стойкости фронтовиков и тру-
жеников тыла проявились по-
бедный дух народа, его един-
ство, любовь к родной земле и 
вера в свою страну, – отметила 
сенатор.

Она подчеркнула большой 
вклад ветеранских организа-
ций Москвы и Зеленограда в 
патриотическое, гражданское, 
нравственное воспитание мо-
лодежи. 

– Рассказывая правду о вой-
не, вы от сердца к сердцу пере-
даете эстафету памяти новым 
поколениям, учите ребят лю-
бить и беречь свою историю 
и свою страну. Нравственные 
ценности, чувство патриотиз-
ма великого поколения по-
бедителей сплачивают нас и 
сегодня. В этом – сила России, 
залог независимости, мощи и 
благополучия нашей любимой 
Родины, – подчеркнула законо-
датель.

Зинаида Драгункина по-
желала ветеранам, их родным 
и близким  крепкого здоровья, 
счастья, мира и добра. 
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ВОЛХОНКУ ЖДУТ 
БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
Одна из древнейших улиц 

Москвы, сформировавшаяся еще 
в XIV веке, Волхонка давно стала 
улицей музеев и галерей. А вско-
ре искусство из залов в букваль-
ном смысле шагнет на улицу. 

В программе «Моя улица» 
реализуется беспрецедентный 
по масштабу музейный проект. 
Волхонка станет частью насто-
ящего «Музейного квартала», 
который протянется от стан-
ции метро «Кропоткинская» 
до Боровицкой площади.

Основной принцип про-
граммы, который неодно-
кратно обозначал мэр Москвы 
С.Собянин – город должен при-
надлежать жителям, а не авто-
мобилям, – в полной мере реа-
лизуется в музейном квартале. 
Это означает расширение пе-
шеходных зон, дополнительное 
озеленение территорий. Кро-
ме того, здесь появятся малые 
скульптурные группы, которые 
подчеркнут особую атмосферу, 
связанную с искусством.

Растения выберут в зави-
симости от приживаемости, а 
также от того, какие коллекции 
живописи находятся рядом. 
Например, ближе к Галерее 
искусства стран Европы и Аме-

рики XIX-XX вв., где хранятся 
полотна импрессионистов, 
появятся кусты, изображен-
ные на картинах Клода Моне и 
Поля Синьяка.

Проезжая часть Волхонки 
сократится до 4-5 полос. Терри-
торию музейного квартала по 
четной стороне улицы украсят 
скульптуры из собраний миро-
вых музеев и частных коллекций. 
А перед храмом Христа Спасите-
ля появится парадная площадь.

У «Музейного городка» бу-
дет четкая структура: девять 
главных площадей свяжут внут-
ренними проходами, улицами 
и бульварами. Главным бульва-
ром и парадным фасадом ста-
нет благоустроенная по про-
грамме «Моя улица» Волхонка.

Городок на Волхонке – не 
единственный музейный про-
ект «Моей улицы». В список на 
этот год вошла Новая площадь, 
которую благоустроят по про-
грамме. Работы уже стартовали. 
Началось и создание «Музейно-
го парка» – новой зоны отдыха 
с пешеходным маршрутом, ко-
торый соединит Политехниче-
ский музей и парк «Зарядье».

ТРАМВАЯМ 
ЕСТЬ ГДЕ РАЗВЕРНУТЬСЯ
Мы уже сообщали о том, что 

в рамках программы «Моя ули-

Основной этап программы «Моя улица» 2017 г. 
стартовал 10 апреля. Благоустройство началось 
с прокладки кабельной канализации, которая позволит 
убрать воздушные провода под землю. После этого 
расширят тротуары, оставив прежним количество полос 
для автомобилистов. В рамках программы «Моя улица» 
также будут ремонтировать фасады домов и дворы, а на 
улицах установят новые фонари с энергосберегающими 
лампами. Программа рассчитана до 2018 г., однако основные 
работы завершатся уже в нынешнем году, в результате 
чего летом следующего года в центре города уже не 
будет крупных перекрытий и ограничений движения.

ца» на площади Тверская За-
става планируется восстано-
вить разворотное трамвайное 
кольцо. В этом направлении 
сделан важный шаг: Моском-
экспертиза утвердила проект 
строительства трамвайных 
путей. Они появятся на Лесной 
улице – от 2-го Лесного переул-
ка до площади Тверская Заста-
ва. Строительство планируется 
завершить уже этой осенью.

МЕТРОПОЛИТЕН:
КРАСОТА НЕ ТОЛЬКО
ВНУТРИ
В 2017 г. в рамках программы 

«Моя улица» будет благоустрое-
но 43 входа в метро. Работы 
проведут на фасадах 32 зданий, 
входных группах и в подземных 
пешеходных переходах.

На лестницах смонтиру-
ют системы обогрева, потол-
ки, полы и стены облицуют 
природным камнем, в под-
земных переходах отремон-
тируют освещение. Помимо 
этого, приведут в порядок 
инженерные сети и кровли 
зданий.

Большинство станций из 
списка – это памятники архи-
тектуры. Входы в метро при-
способят под современное 
использование, а ценные архи-
тектурные элементы на время 
работ законсервируют.

Одним из самых замет-
ных результатов обновления 
может стать архитектурно-
художественная подсветка, 
которая должна появиться на 
фасадах тех станций, на кото-
рых ее еще не было. 

Основная цель работ – по-
вышение качества пешеходной 
и транспортной инфраструкту-
ры, создание благоприятных 
условиий для прогулок. Везде 
будут высажены деревья и ку-
старники, появятся лавки для 
отдыха пешеходов.

СТАРОМУ СКВЕРУ  
НОВУЮ ЖИЗНЬ
В этом году обновят один 

из самых старых московских 
скверов – Ильинский. Он попал 
в программу благоустройства 
«Моя улица» вместе с другими 
улицами Кремлевского кольца – 
Новой площадью и участками 
от Китайгородского проезда до 
Ильинки.

За почти девятивековую 
историю города это место 
меняло облик многократно. 
Именно поэтому оно особен-
но интересует археологов: в 
здешних культурных слоях 
они чего только ни находят. В 
разное время здесь находили 
фрагменты старинной посу-
ды, татарские трубки и туфли, 
помадные банки, аптекарские 
принадлежности, каменные 
ядра и другие предметы. 

В этом году во время подго-
товки к благоустройству глав-
ным открытием археологов стал 
«слух» у основания Китайгород-
ской стены – тайная комната, 
которая помогала защитникам 
Москвы в XVI в. подслушивать 
неприятеля по ту сторону кре-
постного сооружения.

Ильинский сквер после бла-
гоустройства станет частью 
нового пешеходного маршру-
та, который объединит два со-

вершенно новых и уникальных 
городских пространства – парк 
«Зарядье» и «Музейный парк». 
Каждое из них привлечет не-
мало москвичей и туристов, 
поэтому и сквер, скорее всего, 
ждет большая популярность.

По программе «Моя улица» 
здесь пройдет комплексное бла-
гоустройство. В планах – заме-
нить покрытия дорожной части 
и тротуара, построить кабельную 
и водоотводную канализацию, 
установить новое освещение. 

Концепция музейного марш-
рута предполагает также появ-
ление в сквере прозрачных бок-
сов, где Политехнический музей 
сможет проводить небольшие 
открытые экспозиции.

Уже началось создание пе-
шеходной зоны около Поли-
технического музея. Главным 
ее объектом станет Зеленый 
амфитеатр, где будут прохо-
дить лекции и концерты. 

Зону для прогулок сделают 
на месте подвального яруса 
здания. Уличная галерея будет 
на четыре метра ниже тротуара, 
а спуститься в нее можно будет 
по широкой лестнице со сторо-
ны сквера у Соловецкого камня. 
От тротуара и проезжей части 
«Музейный парк» отделит зеле-
ная многоярусная стенка.

Инфографика с сайта:
drive.google.com

Город становится 
музеем
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ПАМЯТЬ

Депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
возглавила очередную, 
уже третью по счету, акцию 
«Путь солдата».
Эта акция в рамках реализу-

емого по инициативе депутата 
проекта «Наша Москва» под де-
визом «Ты нужен городу. Ты ну-
жен стране» проходит трижды в 
год и приурочена к важнейшим 
датам, связанным с Великой Оте-
чественной войной: 9 мая, 22 
июня и 5 декабря. 

Участники акции – школьни-
ки и ветераны районов столицы, 
входящих в 207-й избирательный 
округ (напомним, это несколько 
районов САО и СЗАО и весь Зеле-
ноград). При этом в каждой новой 
акции принимают участие новые 
люди. На этот раз акция перешаг-

нула границы одного избиратель-
ного округа: к ней присоединились 
учащиеся школы №641 из ЮВАО.

Первая остановка была в Ека-
терининском парке у Музея Воору-
женных сил. Здесь на аллеях можно 
было видеть школьников, которые 
проводили по парку экскурсии. 
Это действует еще одна подпро-
грамма «Нашей Москвы» проекта 
«Московский экскурсовод». Ребята 
рассказывали об истории парка, о 
его сегодняшнем дне. 

После этого на сцене парка 
ученики и педагоги дали вете-
ранам небольшой концерт. Не-
сколько школ в течение месяца 
готовились к этому концерту: 
подбирали репертуар, репетиро-
вали номера и песни. Аплодис-
менты сопровождали каждый но-
мер. А под песню «Венский вальс» 
многие зрители вышли на танц-
площадку и танцевали вальс. 

А затем участники акции пе-
реместились к Могиле Неизвест-
ного солдата в Александровском 
саду, где возложили цветы. 

Если в первой акции, про-
шедшей в июне прошлого года, 
было около 50 участников, то се-
годня почти 300 человек торже-
ственно отдали дань памяти ге-
роическим советским солдатам. 
Некоторые ветераны, возложив 
цветы к Вечному огню, затем 
шли к аллее Славы, где клали 
красные гвоздики к памятным 
знакам городов-героев – Ленин-
града, Сталинграда, Севастопо-
ля…

Память о войне священна, 
время ее не прервет. И такие ак-
ции, как «Путь солдата», помога-
ют ее сберечь.

/И.Лазаревич, 
фото автора

ДОРОГИ БОЕВОЙ СЛАВЫ РЕКОРД ПОБИТ

– Что вас побудило за-
няться общественной дея-
тельностью?

– Люди мне доверились, 
поддержали. Ветеранские ор-
ганизации тоже поддержа-
ли, они друзья библиотеки, 
активные наши читатели. У 
нас в библиотеке для людей 
старшего поколения создана 
студия «Поэтическая среда». 
Проходит она раз в месяц, 
любители поэзии и профес-

сиональные поэты приходят 
сюда каждую четвертую сре-
ду месяца в 18.00. Ведет вече-
ра наша поэтесса Валентина 
Бончак, тоже библиотекарь.  

В работе с ветеранами 
сотрудничаем и с други-
ми депутатами. Мы с ними 
организуем праздники для ве-
теранов. Обычно проводим их 
на годовщину начала контр-
наступления под Москвой и 
Дня Победы. Они такие креа-

тивные люди, наши ветера-
ны, что постоянно хотят по-
делиться своим творчеством, 
мыслями. Вот мы и создаем 
для них такие площадки.

Много познавательных 
мероприятий мы устраиваем 
и для молодежи, для детей. 
Часто работаем как «перехва-
тывающая парковка»: один 
родитель приведет ребенка, 
другой – заберет. Они тут де-

лают уроки, играют. Приятно, 
что ребята воспринимают биб-
лиотеку не таким местом, 
где надо молчать и бояться, 
а куда можно прийти, пооб-
щаться с друзьями, с нашими 
сотрудниками. 

Проводятся и молодежные 
поэтические вечера. У нас в 
Зеленограде много творче-
ских групп, и мы всегда им 
очень рады – ребята прекрас-
ные. 

– А к вам как к муници-
пальному депутату с каки-
ми просьбами обращаются, 
какие вопросы приходится 
решать?

– Это личные вопросы: ча-
сто обращаются с каким-то 
несчастьем. Самое сложное 
для меня – это мирить со-
седей, родственников. Мно-
го вопросов по благоустрой-
ству, капитальному ремонту. 
Но как раз эти вопросы легко 
решаемы вместе с ГБУ «Жи-
лищник», управой. Вот, с кон-
ца прошлого года стали в до-

мах менять лифты: сначала 
в 14-м, потом в 15-м райо-
нах. Мы принимали участие 
в приемке работ, говорили с 
людьми, доводили до подряд-
чиков пожелания жителей – 
все время посвящали этой на-
пряженной работе. 

Большинство вопросов ре-
шается только в сотрудниче-
стве с управой. Мы постоянно 
принимаем участие в комис-
сионных обследованиях. На-
пример, намечено, где будет 
проходить велосипедная до-
рожка – наше дело отследить, 
чтобы во время благоустрои-
тельных работ про нее не за-
были, вовремя напомнить об 
этом управе и подрядчикам.  
Какое освещение будет? – тоже 
вопрос, заданный жителями, 
мы доводим его до сведе-
ния ответственных. Как пре-
дотвратить варварские пар-
ковки? – и многое другое. Все 
это решается с управой очень 
оперативно. 

/И.Фокин, фото из архива 

На том же месте, 
в тот же час!

Депутат И.Павлова

На карте Зеленограда есть точка, которая объединяет, 
как говорится, и младого, и старого. Это библиотека 
№252, которой заведует И.Павлова, муниципальный 
депутат Совета депутатов района Крюково. В нашем 
округе Ирина Владимировна живет с 1994 г., 
в библиотеке стала работать после окончания 
Московского историко-архивного института. 

Московские школьники 
побили свой 
прошлогодний рекорд 
по количеству дипломов 
в финале Всероссийской 
олимпиады. 
На счету столичной сборной 

больше трети всех врученных 
наград – 817 дипломов. В про-
шлом году команда москвичей 
завоевала 699 наград.

Учащиеся столичных школ 
традиционно сильны в биологии, 
химии, математике. «Прорыв-
ными» в этом году стали высту-
пления москвичей на олимпиа-
дах по истории, русскому языку, 
ОБЖ, обществознанию и праву.

Многие школьники проявля-
ют способности сразу в несколь-
ких, иногда совсем не близких 

дисциплинах. Есть победители и 
призеры по 4-м предметам, сре-
ди которых – астрономия, мате-
матика, русский язык и физика.

Несмотря на то, что фи-
нал Всероссийской олимпиа-
ды проводится для учащихся 
9-11-х классов, московские се-
миклассники и восьмиклассни-
ки успешно выступают наравне 
со старшими ребятами. В этом 
году победителями и призерами 
олимпиады стали 17 учащихся 
7-8-х классов.

Впервые во Всероссийской 
олимпиаде по ОБЖ участвова-
ли ребята из кадетских классов и 
сразу завоевали дипломы.

Рекордный результат мо-
сковской команды стал воз-
можен благодаря переходу от 
системы поиска и отбора ода-
ренных школьников к системе 

НОВОСТИ МОСКВЫ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ
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В период  с 1 мая 
по 30 октября 2017 г.  
ГПБУ «Мосприрода» 
и Префектура ЗелАО 
проводят окружной 
фотоконкурс «Красота в 
деталях», посвященный 
Году экологии и природным 
территориям России. 
Конкурс будет проходить 

по 7 номинациям:
«Микромир в объективе» 

(фотографии насекомых, пау-
кообразных и моллюсков);

«Пресмыкающиеся и зем-
новодные»;

«Звери большие и малые» 
(фотографии млекопитающих: 
насекомоядных, рукокрылых, 

хищных, зайцеобразных, гры-
зунов и др.);

«Крылатая панорама» (фо-
тографии птиц);

«Лесные примечательно-

сти» (фотографии растений, 
мхов, лишайников, грибов);

«Голубая лента» Зеленого 
города» (фотографии водое-
мов Зеленограда и его окрест-
ностей);

Пейзажи «От рассвета до 
заката» (живописные уголки 
природного комплекса Зеле-
нограда).

Для участия в конкур-
се необходимо разместить 
фото в своем аккаунте в соц-
сети «ВКонтакте», добавив 
хештег #красотазеленогра-
давдеталях или отправить 
фото на электронную по-
чту zelao@mos.ru и ecopros_
zel@mail.ru, указав свои 
ФИО, контакты для связи 

(телефон, адрес электрон-
ной почты).

Каждая из представляе-
мых на конкурс работ должна 
иметь описание, в котором не-
обходимо указать:

- название фотографии (на 
усмотрение автора);

- номинацию, в которой 
представляется фотография;

- место съемки (напри-
мер, адресная привязка, GPS-
координаты);

- дату съемки;
- описание работы/ приме-

чание (по желанию).
С подробностями можно 

познакомиться на сайте zelao.
ru/nw/27752.

По Центральному проспекту пройдет карнавальное шествие

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА 7

С юбилейным размахом ЛОГОТИП 
ПРАЗДНИКА
Префектом округа 
А.Смирновым утвержден 
официальный логотип 
празднования 60-летия 
Зеленограда. Презентация 
логотипа прошла в ходе 
заседания окружной 
коллегии, посвященной 
вопросам подготовки к 
юбилею города.

Логотип представляет собой 
надпись «Зеленоград» с датами 
«1958-2018». По центру слова 
размещено стилизованное 
число «60» со звездочкой на 
шестерке. Логотип выполнен в 
красных и зеленых цветах.
В качестве эмблемы и символа 
60-летия Зеленограда логотип 
будет использоваться при под-
готовке и праздновании юбилея, 
а также на сувенирной про-
дукции.

К ЮБИЛЕЮ

КОНКУРС

Префект округа Анатолий 
Смирнов утвердил 
план подготовки к 
празднованию 
60-летия Зеленограда.  
Организаторы 
приготовили для 
жителей насыщенную и 
разнообразную культурно-
развлекательную 
и познавательную 
программы. 
Вопрос празднования оче-

редной юбилейной даты на-
шего города был рассмотрен в 
ходе заседания окружной кол-
легии под председательством 
А.Смирнова.

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ, 
СТРЕМИМСЯ В БУДУЩЕЕ!
Согласно концепции празд-

нования 60-летия, основной 
акцент будет сделан не на ре-
троспективном отражении 
жизни города, а на перспек-
тивах развития Зеленогра-
да. Именно поэтому главным 
слоганом праздника стала 
фраза «Гордимся прошлым, 
стремимся в будущее!». Ее ак-
тивные зеленоградцы выбрали 
в результате голосования, про-
веденного на сайте окружной 
электронной газеты zelao.ru. 

Кроме этого, при подго-
товке к празднику будут ис-
пользованы и другие слоганы, 
участвовавшие в голосовании: 
«Всегда красивый, молодой… 
Зеленоград, мы гордимся то-
бой!» и «Зеленоград: Мечтай! 
Создавай! Действуй!».

Эта же концепция станет 
основополагающей при подго-
товке публикаций в газете «41» 
и окружной электронной газе-
те. В наших СМИ уже появилась 
рубрика «Навстречу 60-летию 

Зеленограда». В ней мы будем 
рассказывать о достижениях и 
перспективах развития горо-
да, научных и промышленных 
предприятиях, готовить очер-
ки о зеленоградцах, добивших-
ся успехов в своей профессии. 
Главными героями наших пуб-
ликаций станут молодые спе-
циалисты. Эти же материалы 
можно будет прочитать и в на-
ших социальных сетях. 

«ПЛОЩАДЬ 
ПРАЗДНИКОВ»
О праздничных мероприя-

тиях, запланированных к 60-
летию Зеленограда, рассказал 
заместитель префекта округа 
Александр Чеботарев:

– Самым значимым юби-
лейным событием станет тор-
жественный вечер в Культур-
ном центре «Зеленоград» 2 
марта 2018 г. А вот массовые 
гуляния и карнавальное ше-
ствие по Центральному про-

спекту пройдут в сентябре сле-
дующего года – в День города.

В сентябре гуляния прой-
дут по понравившейся и под-
держанной жителями схеме. 
Праздник начнется с возложе-
ния цветов к памятнику «Пер-
востроителям Зеленограда». 
После чего пройдет празд-
ничное карнавальное шествие 
от площади Юности по Цен-
тральному проспекту. 

На Центральной площади со-
стоится торжественная церемо-
ния открытия праздника. Пло-
щадь и Парк 40-летия Победы на 
это время превратятся в «Пло-
щадь праздников». А в финале 
зеленоградцев ждет красочный 
фейерверк из 60 залпов.

В рамках подготовки к 60-
летию Зеленограда в округе 
пройдут торжественные со-
брания, концерты, встречи с 
ветеранами, чествования пер-
востроителей. Состоятся воз-
ложения цветов к памятным 
местам Зеленограда.

В план подготовки к юби-
лею города включены выста-
вочные мероприятия, цикл 
встреч по вопросам науки и 
промышленности с учениками 
школ и студентами, встречи с 
коллективами предприятий, 
выпуск сувенирной продукции, 
познавательные, творческие и 
профессиональные конкурсы, 
акции, выставки, фестивали, 
культурные программы.

И сам город встретит свой 
60-летний юбилей обнов-
ленным и преображенным. К 
осени этого года планирует-
ся завершить реконструкцию 
площади Юности, а также бла-
гоустройство сразу нескольких 
рекреационных зон в районах. 
А еще будет решаться вопрос 
с обновлением Центральной 
площади: в этом году плани-
руется разработать проект ре-
конструкции, а в следующем – 
соответственно завершить все 
работы по ее обновлению.
/Е.Андреев, фото А.Евсеева

Ваши вопросы 
и предложения
присылайте 
на почту:
news@id41.ru

Есть тема для
публикации?
8 499 735-2271
8 499 734-9142
news@id41.ru

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

УЧАСТВУЙТЕ!
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Для многих недвижимость за 
городом – желанный глоток 
свежего воздуха. Однако 
мы часто оставляем наши 
дома без присмотра. Обрести 
дополнительную уверенность в 
сохранности вашего имущества 
поможет лишь страховая защита. 
Как правильно защитить дачу от 
рисков, а себя от лишних тягот и 
нервов, рассказал Сергей Бутусов, 

директор филиала 
«АльфаСтрахование» в 

Зеленограде.

– Дач-
ный сезон 
на пороге, 
все устре-
мятся на 
любимые 
сотки, а 
там… Что 

может их ждать?
– Не секрет, середина весны – 

время открытия дачного сезона 
для многих горожан. Некоторых 
дачников, к сожалению, могут 
ждать неприятные сюрпризы: 
вскрытые замки и пропавшие 
вещи.

Дачные кражи – не редкость. 
Украсть могут как мелочи (посу-
ду, стулья), так и крупные вещи 
(телевизор, бытовую технику). В 
худшем случае злоумышленни-
ки могут не только обворовать 
владельца, но и спровоцировать 
пожар в доме или совершить наме-
ренный поджог.

– Да, но весной, к сожалению, 
дачники страдают не только от 
злоумышленников. Капризы по-
годы, человеческий фактор, как с 
ними быть?

– Действительно, весна – это 
еще и время подтоплений и по-
жаров. Вода выходит из берегов, 
а соседи жгут прошлогоднюю ли-
ству…

Наши аналитики подсчитали, 
что на пожары приходится 40,7% 
всех обращений за страховыми 
выплатами. Главные причины 
возгорания в загородных домах – 
неисправность электропроводки 
(56% страховых случаев) и воз-
горание деревянных перекрытий 
в местах примыкания к трубе 
дымохода отопительных печей 
(27%).

На повреждения водой при-
ходится 23,9% страховых случа-
ев. Затопления происходят из-за 
использования некачественных 
соединительных элементов тру-
бопровода или дефектов прокла-
дочных материалов в сантехниче-
ских приборах (75%).

На 3-м месте стихийные бед-
ствия – 14,3% от всех страховых 
случаев (паводки – 44,8%, по-
вреждение штормовым ветром – 
41,9%).  Хотя кражи со взломом и 
грабежи также являются пробле-
мами для владельцев загородной 
недвижимости.

– Да, не очень веселая кар-
тина. Так что же можно защи-
тить?

– Страховать все риски можно 
на общих условиях. Страхуют как 
целостность самого здания или 

строения, так и внутреннюю от-
делку и на время проведения ре-
монтных работ.

Среди наиболее распростра-
ненных рисков – пожар, защита 
от повреждения водой из водо-
проводных, канализационных, 

отопительных систем и систем 
пожаротушения либо в результате 
потопа, а также защита домашне-
го имущества и всего здания от 
противоправных действий тре-
тьих лиц.

Защитить можно дом и дру-
гие строения, расположенные на 
участке: времянку, сарай, хозбло-
ки, летние кухни, бани и др.

– А если, например, дом толь-
ко строится, но уже немалые 
средства вложены в строитель-
ство, страхование возможно?

– Если дом еще не достроен, 
но основные конструктивные эле-
менты возведены, договор стра-
хования тоже можно заключить, 
а в достроенном доме можно 
застраховать, например, только 
внутреннюю отделку. Или ответ-

ственность перед соседями (если, 
например, из-за пожара на вашем 
участке сгорел соседский дом).

– Стоимость страхования 
зависит от предмета стра-
хования, и каким образом это 
определяется?

– Для недо-
рогих строений 
существуют коро-
бочные продукты 
от 1000 рублей. 
Сумма страховки 
зависит от стра-
ховой стоимости 
объекта. Данные 
продукты учи-
тывают наиболее 
востребованные 
риски и не тре-
буют обязатель-
ного осмотра 

недвижимости 
и описи. При желании можно до-
полнить нужными страхователю 
опциями.

Также подойдет наш универ-
сальный продукт «АльфаКантри». 
По этому продукту страховая сум-
ма устанавливается по соглаше-
нию сторон, а тариф рассчитыва-
ется в зависимости от выбранного 
варианта страхования. 

– Сколько это может стоить?
В среднем страховой тариф за 

год варьируется от 0,25 до 0,5% в 
зависимости от материала кон-
структивных элементов дома, па-
кета рисков. То есть если построй-
ка стоит, например, 500 тыс. руб., то 
полис обойдется в 2,5 тыс. руб. в год.

Есть продукты, так называе-
мые «классические», где страхова-
тель должен заполнить заявление, 
выбрать подходящие риски и т.п.  

Определяется страховая сумма и 
рассчитывается индивидуальный 
тариф, учитывающий выбранные 
риски. В данном случае страховой 
тариф на год варьируется от 0,3 
до 1% от стоимости страхуемого 
объекта.

– Какие советы вы можете 
дать своим клиентам?

– До покупки полиса проду-
мать актуальные для своего дома 
риски, это поможет оптимизи-
ровать полис по стоимости. Сле-
дует иметь в виду, что выгоднее 
оформлять страховку на год, чем 
на несколько месяцев.

Экономить на установлении 
страховой суммы не стоит, уста-
навливать равную реальной стои-
мости строения.

– Как быстро и на основании 
чего производится выплата по 
страховому случаю?

– Чтобы получить выплату, 
необходимо предоставить полис, 
квитанцию или чек об оплате 
страховой премии, правоустанав-
ливающий документ на недвижи-
мость и документы компетент-
ных органов, подтверждающие 
наступление страхового случая. 
Обычно урегулирование проис-
ходит в короткий срок.

Нужно иметь в виду, что вы-
плата будет произведена только 
в том случае, если произошедшее 
событие подпадает под страховое 
покрытие по договору, поэтому 
его необходимо внимательно изу-
чить. 

После заявления об убытке в 
страховую компанию эксперты 
компании пояснят информацию 
по перечню документов, который 
указан в договоре страхования 
или его приложениях, которые 
необходимо предоставить стра-
ховщику по тому или иному стра-
ховому случаю.

Более подробную консульта-
цию по страховой защите вы мо-
жете получить в наших офисах в 
Зеленограде: корп. 1614 и 1107 
или по тел. 8-499-401-8668.

На страже вашего будущего
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нервр ов, рассказал Се
директор фил
«АльфаСтрах

Зеленоград

Зеленоградцы могут защитить свои дачи от пожаров, краж и затопления. Главное – приобрести страховую защиту

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

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Главное управление 
ПФР №1 по Москве и 
Московской области 
рекомендует для 
решения вопросов, 
связанных 
с получением и 
распоряжением 
средствами МСК 
(материнского семейного 
капитала) использовать 
возможности 
электронных сервисов 
госуслуг.

В настоящее время Пен-
сионный фонд России пре-
доставляет через Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций) www.gosuslugi.
ru следующие государ-
ственные услуги:

- выдача государствен-
ного сертификата на ма-
теринский (семейный) ка-
питал (подача заявления на 

первичное получение серти-
фиката);

- рассмотрение заявления 
о распоряжении средствами 
(частью средств) материнско-
го (семейного) капитала (пода-
ча заявления о распоряжении 
средствами материнского (се-
мейного) капитала);

- информирование застра-
хованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых сче-

тов в системе обязательного 
пенсионного страхования 
(получение информации о 

состоянии своего индивиду-
ального лицевого счета);

- информирование о 
предоставлении государ-

ственной социальной помо-
щи в виде набора социаль-

ных услуг;
- установление страхо-

вых пенсий, накопительной 
пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному 
обеспечению (подача заяв-
ления на назначение пен-

сии).

Росреестр и Кадастровая 
палата продолжают 
развивать «бесконтактные 
технологии», увеличивают 
долю услуг, оказанных в 
электронном виде и на 
базе МФЦ 
«Мои документы». 

По результатам 2016 г. с по-
мощью бесконтактных форм 
получения услуг через Ин-
тернет и офисы МФЦ в Ка-
дастровую палату по Москве 
направлено 92% запросов на 
получение сведений из Еди-
ного государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), а также 
более 58% заявлений о государ-
ственном кадастровом учете.

Динамика получения госус-
луг Росреестра свидетельству-
ет о постоянном росте приема 
документов через МФЦ. Если 
за 2016 г. доля госуслуг Росре-
естра, оказанных через МФЦ, 
составила 74,5%, что свиде-
тельствует о незначительном 
росте (на 6% больше по сравне-
нию с 2015 г.), то уже за первые 
три месяца 2017 г. эта цифра 
составила 80,2%. 

Важно пони-
мать, что все мо-
сковские МФЦ 
(120 офисов) осу-
ществляют прием 
заявлений на по-
лучение госуслуг 
Росреестра, выдачу 
готовых результа-
тов по постанов-
ке на кадастровый 
учет, регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство, единой процедуре када-
стрового учета и регистрации 
прав, предоставлению сведе-
ний из ЕГРН. 

Выполнение самих проце-
дур происходит в Управлении 
Росреестра по Москве и Ка-
дастровой палате по Москве. 
Следует отметить, что в соот-
ветствии с трехсторонним со-
глашением в настоящее время 
во всех округах Москвы из 120 
офисов МФЦ 22 офиса стали 
осуществлять прием и выдачу 
готовых документов юридиче-
ским лицам.

К причинам, по которым за-
явители предпочли обратиться 
в офис МФЦ «Мои документы», 
нежели в офисы Кадастровой 
палаты по Москве, следует от-

нести следующие: шаговая до-
ступность офисов МФЦ, сокра-
щение времени на дорогу до 
места получения услуги; при-
ем без очередей, максималь-
ное время ожидания заявителя 
(не более 15 минут); удобный 
график работы: с 8.00 до 20.00 
ежедневно без обеда и выход-
ных, что особенно важно для 
граждан, работающих по гра-
фику пятидневной трудовой 
недели.

Узнать адреса и телефоны 
офисов «Мои документы», осу-
ществляющих прием и выда-
чу документов для получения 
госуслуг Росреестра, можно 
на сайте md.mos.ru в разде-
ле «Адреса центров», а также 
на сайте rosreestr.ru в разделе 
«Офисы и приемные. Предва-
рительная запись на прием».

ТРАДИЦИИ  ХОРОШО, 
А ГОСУСЛУГИ  ЛУЧШЕ!

МФЦ ДАЕТ ДОБРО
МОИ ДОКУМЕНТЫ



С Днем С Днем 
Победы!Победы!
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АКЦИЯ МЧС

Есть с кого 
брать пример!
В Москве прошла акция 
«Чистый берег», которая 
стартовала в 2014 г. и 
была инициирована МЧС 
России. В Зеленограде 
она прошла на берегах 
водоемов и речки 
Сходни.
В этот день проводился сбор и 
утилизация мусора и отходов, 
скопившихся на берегах за 
зиму. Ежегодно в ходе акции 
очищается свыше 2,5 тыс. 
километров береговой линии 
и вывозится свыше 7 тыс. куб. 
метров мусора.
Большой городской пруд и 
Школьное озеро – самые 
крупные водоемы в Зелено-
граде. Здесь с самого утра 
работали ГБУ «Жилищник», 
ГБУ «Талисман», члены партии 
«Единая Россия», представи-
тели депутатского корпуса, 
молодежных общественных 
объединений и сотрудники 
подразделений Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России.
Пляж и территория для отды-
ха горожан были уже готовы 
к встрече отдыхающих, а вот 
места вокруг нуждались в 
уборке. Добровольцы убирали 
мусор, складывали бутылки, 
банки и др. в пакеты.

Работы выполнены в пол-
ном объеме, весь собранный 
мусор вывезен. Основная идея 
акции – показать населению 
района и гостям пример того, 
что человек и природа тесно 
взаимосвязаны, что не стоит 
оставлять мусор после себя, а 
следует вывозить его в специ-
ально предназначенные для 
этого места. Наше с вами буду-
щее зависит, прежде всего, от 
нашего отношения к окружаю-
щей природе.
Пресс-служба Управления 
по ЗелАО ГУ МЧС России 
по Москве

АНТИТЕРРОР

В Зеленограде прошли 
очередные учения 
по освобождению 
заложников, 
организованные 
Управлением ФСБ России 
по Москве и Московской 
области и УВД ЗелАО. 
За тренировкой наблюда-

ли заместитель префекта Зе-
ленограда Александр Чебота-
рев и главы управ.

По «легенде», условный 
преступник открыл стрель-
бу и захватил заложников в 
здании КЦ «Зеленоград». К 
зданию были стянуты наряды 
полиции, сотрудники в бро-
нежилетах и шлемах заняли 
позиции на территории Пар-
ка Победы и Савелкинского 
проезда.

Учения завершились успеш-
но, «преступник» был задер-
жан и обезврежен.

Рекомендации гражданам, 
оказавшимся в заложниках

Помните, опытные люди 
уже спешат к вам на помощь.

Не пытайтесь убежать, вы-
рваться самостоятельно – тер-
рористы могут отреагировать 
агрессивно. 

Постарайтесь успокоиться 
и ждите освобождения.

Настройтесь на долгое 
ожидание. Специалистам 
требуется время, чтобы осво-
бодить вас. Они не теряют ни 
минуты, но должны все преду-
смотреть.

Постарайтесь мысленно 
отвлечься от происходящего.

Старайтесь не раздражать 
террористов: не кричите, не 
плачьте, не возмущайтесь. Не 
требуйте немедленного осво-
бождения – это невозможно.

Не вступайте в споры с 
террористами, выполняйте 
все их требования, этим вы 
спасаете себя и окружающих.

Возможно, вам придется 
долгое время провести без 
воды и пищи – экономьте 
свои силы.

Если в помещении душно, 
постарайтесь меньше дви-
гаться, чтобы экономнее рас-
ходовать кислород.

Не делайте резких движе-
ний.

Помните, если заложник 
проводит много времени с 
террористами, ему может по-
казаться, что они вместе, а 
весь мир – против них. Это 

очень опасная ошибка. Не за-
бывайте, что в любой ситуа-
ции террорист – это преступ-
ник, а заложник – его жертва, 
у них не может быть общих 
целей.

Поведение во время штурма
Не всегда переговоры с 

террористами заканчиваются 
успешно. Иногда освобожде-
ние заложников требует штур-

ма. Для бойцов спецназа глав-
ное – жизнь заложников, а не 
их собственная жизнь. Они 
сделают все возможное, что-
бы освободить людей без по-
терь.

После начала штурма ста-
райтесь держаться подальше 
от террористов.

По возможности, спрячь-
тесь подальше от окон и двер-
ных проемов.

При штурме могут ис-
пользоваться светошумовые 
гранаты: яркий свет бьет в 
глаза, звук ударяет по ушам 

или чувствуется резкий за-
пах дыма. В этом случае па-
дайте на пол, закройте глаза 
(не трите их), накройте голо-
ву руками и ждите, когда со-
трудники спецназа выведут 
вас из здания.

После освобождения не 
спешите уйти домой. Сначала 
надо связаться с сотрудника-
ми специальных служб и вра-
чами.

Детям не стоит 
применять газовые баллончики, 
электрошокеры и другие средства 
против террористов

А город и не подумал 
об ученьях…

в силах оказать сопротивле-
ние.

– Может ли такими сред-
ствами воспользоваться 
взрослый?

– Нет, если он не имеет спе-
циальной подготовки.

– Что нужно делать, если 
на тебя (или на другого за-
ложника) повесили бомбу?

– Если на человеке нахо-
дится бомба или он прико-
ван наручниками, нужно без 
паники голосом или движе-
нием руки дать знать об этом 
сотрудникам спецслужб. При 
планировании спецопераций 
мы осуществляем контроль 
мест содержания заложников, 
поэтому если человек регуляр-
но будет повторять: «На мне 
бомба, на мне бомба», то те, 
кому надо, это услышат.

– Что делать, если тебе 
угрожают пистолетом?

– Только одно: выпол-
нять требования террориста 
и ждать, когда его обезвредят. 
Главная цель заложника в та-
кой ситуации – спасти соб-
ственную жизнь.

– Что делать, если в поме-
щение попала газовая шашка?

– Упасть на пол. Если есть 
какая-нибудь влажная ткань, 
накрыть ею лицо, чтобы было 
легче дышать.

/С.Серова 
по материалам Национального 

антитеррористического 
комитета 

Полиция у здания КЦ «Зеленоград»

Дети удивляют своими 
знаниями

Вот такие вопросы дети 
задали сотрудникам Феде-
ральной службы безопасно-
сти России.

– Если у меня есть газо-
вый баллончик, как его лучше 
использовать против терро-
ристов?

– Детям не стоит при-
менять газовые баллончи-
ки, электрошокеры и другие 
средства против террористов. 
Это взрослые и очень злые 
люди, которым ребенок не 
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Мои отважные прадеды
…Серая слякотная 
Москва. Утро. Поклонная 
гора. Я поднимаюсь по 
холодным каменным 
ступеням, которые 
кажутся огромными 
и сравнимы только с 
монументом Победы. 
Печальна и тиха громада 
этих памятных зданий. 
Печальна и тиха церковь 
великомученика Георгия  
покровителя русского 
воинства.
Торжественные своды, высо-

кие лестницы – все молча гово-
рит о силе Победы, о мужестве, о 
подвиге, о Героях. Длинные спи-
ски, сумрак Зала Слез, красный 
бархат – опущенные лица, охва-
ченные величием минуты сопри-
косновения с Прошлым, живу-
щим здесь по-прежнему.

В воздухе даже от  шепота 
разливается эхо. Серебро, мра-
мор и высеченные на нем золо-
тые буквы – Зал Героев. Длинные 
таблички с небольшими буква-
ми – фамилии, инициалы – ухо-
дят ввысь. Им будто нет конца. С 
волнением ищу и не могу найти 
имя прадеда – Малышева В.А. 
Вот оно, выбито, как и множество 
других геройских имен, на мра-
море – навеки.

Точно такой же мрамор с зо-
лотой звездой на его могиле. Он 
не хотел этого. Наверное, как и 
все, заслужившие эту награду. 
Никакого осознания величия со-
вершенного  подвига, все – Роди-
не и потомкам.

ДО ЗЕМЛИ ПОКЛОН

 И только иногда поднимешь 
голову и прочтешь хорошо зна-
комые  слова  на другом мраморе, 
просто  проходя по улице своего 
города: «Здесь жил… Герой Совет-
ского Союза, полковник Малы-
шев Виктор Александрович…».

 АВТОБИОГРАФИЯ

Герой Советского Союза, гвар-
дии полковник ВДВ Малышев 
Виктор Александрович,  русский, 
член КПСС с 1947 года.

Комсомолец Виктор Малышев 
прошел подготовку в воздушно-
десантных войсках, принимал 
участие на фронтах Великой Оте-
чественной войны с 1942 года.

В июле 1944 года сержант Ма-
лышев В.А. был удостоен звания 
Героя Советского Союза на Ка-
рельском фронте за дерзкое и 
смелое выполнение боевой за-
дачи командования фронтом. 
Для выявления огневых точек и 
системы огня на противополож-
ном берегу р. Свири и сохране-
ния тысяч жизней наших воинов 

необходимо было обозначить 
переправу, т.е. вызвать огонь на 
себя. Для этой цели нужно было 
12 человек добровольцев, кото-
рые могли бы, не думая о смерти, 
первыми форсировать р. Свирь и 
закрепиться на противополож-
ном берегу.

21 июня 1944 года 12 бойцов-
добровольцев на плотах и лодках 
в районе Лодейного Поля начали 
переправу через р. Свирь. За-
метив плоты и лодки, против-
ник открыл ураганный огонь из 
минометов и артиллерии. Часть 
плотов и лодок была разбита, но 
бесстрашные парашютисты про-
должали плыть. Вызвав огонь на 
плоты и лодки (на себя), гвар-
дейцы помогли нашей разведке 
засечь огневую систему против-
ника, затем 
подавить ее 
и тем самым 
обеспечить 
прорыв обо-
роны против-
ника с ми-
нимальными 
потерями для 
наших войск 
в живой силе 
и технике. Все 
участники 
этой ложной 
переправы 
были удо-
стоены звания 
Героя Совет-
ского Союза, 
среди них и 
гвардии сер-
жант, ныне 
полковник, 
Малышев 
Виктор Алек-
сандрович, 
который при-
нимал затем 
участие в боях 
под Будапеш-
том, осво-
бождал Вену, города Польши и 
Чехословакии, выполняя честно 
свой солдатский долг и прися-
гу, данную на верность нашему 
народу.

После окончания  пол-
ковник Малышев остался слу-
жить в воздушно-десантных вой-
сках СА, совершил с парашютом 
498 прыжков с разных систем 
самолетов и в различных экс-
тремальных условиях, принимал 
участие в выполнении интерна-
ционального долга в 1968 году 
в Чехословакии.  Сейчас Виктор 
Александрович находится в от-
ставке, продолжает трудиться, 
активно занимается военно-
патриотической работой, явля-
ется членом секции Советского 
комитета ветеранов ВОВ…

…Данному документу 30 лет. 
Округлым почерком написаны 

эти простые, будто чеканные, 
слова. Вот так рассказывает о дав-
но совершенном подвиге книга 
о Героях на своих пожелтевших 
страницах:

«Незабываемой страницей в 
историю карельского комсомола 
войдут боевые дела комсомоль-
цев при освобождении Карель-
ской республики. Выполняя пер-
вомайский приказ Верховного 
Главнокомандования, войска Ка-
рельского фронта при содействии 
кораблей Ладожской и Онежской 
военных флотилий 21 июня 1944 
года начали наступление на про-
тивника, оборонявшегося по се-
верному берегу реки Свирь. Им 
предстояло форсировать серьез-
ную водную преграду, взломать 
на большом протяжении сильную 

оборону противника, которую он 
строил и совершенствовал более 
двух лет». 

Перед боем комсомольцы 
написали обращение ко всем 
воинам:

«Нам доверена почетная зада-
ча – первыми форсировать реку. 
Мы клянемся, что поставленную 
задачу выполним с честью, хотя 
бы нам пришлось для этого по-
жертвовать своей жизнью. Мы 
призываем всех воинов, всех 
комсомольцев быть смелыми в 
бою, отдать все силы, а если по-
требуется – и жизнь для победы. 
Нет места захватчикам на нашей 
земле!».

12 смельчаков – Борис Юно-
сов, Михаил Тихонов, Петр Пав-
лов, Иван Мытарев, Иван Зажи-
гин, Михаил Попов, Иван Паньков, 
Владимир Маркелов, Аркадий 

Барышев, Серка-
зы Бекбосунов, 
Виктор Малышев 
и Владимир Нем-
чиков – спустили 
на воду плоты и 
лодки с прикре-
пленными к ним 
чучелами и сза-
ди вплавь нача-
ли толкать их к 
вражескому бе-
регу, продвигаясь 
вперед. Заметив 
плоты и лодки, и 
приняв чучела за 
бойцов, против-
ник открыл по 
ним артиллерий-
ский и миномет-
ный огонь. Часть 
плотов и лодок 
была разбита вражеским обстре-
лом. Но гвардейцы бесстрашно 
продолжали плыть вперед. Вы-
звав на плоты и лодки  огонь 
противника, они помогли нашей 
артиллерии выявить и уничто-
жить уцелевшие огневые точки 
врага. Переплыв реку, бойцы-
комсомольцы бросились на врага 
и быстро закрепились на берегу. 
Всем им было присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.  

Участник боев за Свирь, ныне 
полковник запаса П. Кулаков рас-
сказывает, с какой отвагой сра-
жались комсомольцы: «…Вода 
буквально кипела от разрывов 
снарядов и мин. Но никто не 
дрогнул, ни один плот не повер-
нул назад…».

23 февраля. По всем кана-
лам показывается бессмертный 
фильм «Офицеры», за накрытым 
столом звучит знаменитая пес-
ня. Это уже ставшее родным и 
привычным  застолье, здесь вся 
большая семья. Звон бокалов, не-
спешный разговор, дети на вы-
соких стульях. Старшие о чем-то 
громко говорят, а дети напере-
бой шумят, не находя в себе сил 
усидеть. Заоконный свет  падает 
на лица, открывая завесу времен, 
настойчиво пытаясь разбудить 
память. И кто-то строгим голо-
сом  начинает рассказ.

…На Карельском фронте на-
шим противостояли в основном 
финские войска. После форсиро-
вания Свири продвижение стано-
вилось все более  стремительным. 
Однако на этом направлении на-
чал работать опытный вражеский 
снайпер. Это обнаружили, най-
дя убитого связиста с пробитым 
наушником.  Двух бойцов – моего 
деда  и еще одного солдата – по-
слал снять снайпера командир 
взвода. Снайперов было сложно 
обнаружить – они залезали на де-
ревья и, незаметные, стреляли из 
кроны. 

Дали очередь из автоматов 
в листву дерева, где виднелось 

что-то темное. Снайпер  был где-
то здесь, отстреливался. Один 
боец отвлекал внимание снай-
пера шумом, а дед стал заходить 
ему в тыл, приближаясь  к дере-
ву. Темное оказалось лишь вещ-
мешком. Сам снайпер лежал под 
другим деревом, это был здоро-
венный рыжий финн. Дед мгно-
венно схватил финку и  кинулся 
на снайпера, не давая ему воз-
можности обернуться и прице-
литься. 

 В вещах убитого  были найде-
ны кости - черепа красноармей-
цев, которые привозили финские 
снайперы домой  в качестве по-
дарков родным.   

Жизненный путь моего деда 
закончился 21 декабря 1993 года. 
Его похоронили на зеленоград-
ском кладбище. Холодный мра-
мор, цветы, небо и память – дар 
человеку с мужественным серд-
цем. Огонь этой памяти несет в 
себе вся наша семья – от мала до 
велика. 

 Я помню, как его хоронили. 
С прадедушкой будто бы уходи-
ли остатки какого-то великого и 
недосягаемого прошлого, к кото-
рому мне удалось прикоснуться. 
Большие глаза маленькой девоч-
ки навсегда запомнили это. Ушли 
те  люди сурового века, оставив 
Дела, которые нужно было про-
должать их потомкам. 

Судьбы, которые перерезала 
война, могли сложиться иначе. 
Это только несколько историй, 
вплетающихся в ход самой жиз-
ни. Переплетение этих нитей 
создает картину истории, не да-
вая стереть из памяти то, что не-
обходимо помнить наследникам 
больших или малых, но великих 
событий.    

/Н.Дичина, 
храм Рождества Пресвятой 

Богородицы в Поярково, 
ученица 11-го класса ГБОУ 

«Школа №1353 им. генерала 
Д.Ф.Алексеева»

Герой Советского Союза, гвардии полковник 
ВДВ В.Малышев

–
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КЦ «Зеленоград» 
приглашает 7 мая 
любителей велопрогулок 
отправиться на экскурсию 
по местам боевой славы 
«У деревни Крюково» 
вместе с гидом «Музея 
Зеленограда». Место 
сбора – летняя веранда, 
16.00.

Экскурсанты услышат рас-
сказ о военных событиях на 
крюковской земле в ноябре-
декабре 1941 года, осмотрят 
памятники Великой Отече-
ственной войны на территории 
Зеленограда, узнают много ин-
тересных фактов об историче-
ских объектах города. 

Участников экскурсии ждет 
театрализованная постановка 
«На привале» ведущего твор-
ческого коллектива Москвы 
театра-студии «Контакт» с чае-
питием от ГБУ «Заря».

Маршрут экскурсии пройдет 
от памятника К.Рокоссовскому 
в Парке 40-летия Победы к зна-
ку «Командно-наблюдательный 
пункт 354-й стрелковой диви-

зии» в Крюковском лесопарке 
около 1-го микрорайона и па-
мятному валуну 354-й стрел-
ковой дивизии за КЦ «Зелено-
град».

Участники остановятся на 
ул. Н.Полагушина, у памятного 
знака освобождения деревни 
Матушкино, у «Танка Т-34», у 
монумента «Штыки» на 40-м км 

и памятного знака «Рубеж обо-
роны 1203-го стрелкового пол-
ка и 1201-го стрелкового полка 
354-й стрелковой дивизии».

/С.Серова, фото автора

СТИХИ О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ

КУЛЬТУРА 12

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru

НА ВЕЛОСИПЕДЕ ПО МЕСТАМ БОЕВ

У СТЕН ХРАМАВОИНА

На сцене 
КЦ «Зеленоград» 8 мая 
артисты театра-студии 
«Романтик» расскажут 
истории о мужестве 
советских людей, 
переживших войну 
«Твою весну они спасли». 

Режиссер-постановщик – ху-
дожественный руководитель 
театра-студии «Романтик» Лари-
са Колчанова.

В программе прозвучат сти-
хи Евгения Евтушенко, Роберта 

Рождественского, Булата Окуд-
жавы, Юлии Друниной, Констан-
тина Симонова, Михаила Нож-
кина, Иосифа Уткина, Елены 
Шевелевой, Евгения Винокурова, 
Александра Твардовского, Лео-
нида Решетникова, Николая Ти-
хонова, Александра Безыменско-
го, Александра Яшина, Натальи 
Новосельцевой, Ольги Берггольц, 
Михаила Романова, Михаила Ма-
тусовского.

В постановке будет задей-
ствована почти вся труппа теа-
тра: Ирина Абакумова, Вера Ко-
нонова, Артем Лебедев, Павел 
Михайлов, Степан Сидоров, Илья 

Николаев, Евгений Николаев, 
Иван Кононов, Ольга Денисова, 
Светлана Немцева, Ирина Боро-
дина, Антон Бойко, Ольга Жир-
кова.

Литературный театр «Ро-
мантик» существует уже более 
45 лет. В студии занимаются лю-
бители сценического искусства, 
большинство из них – выпуск-
ники МИЭТ. В настоящее время 
основными постановками явля-
ются музыкально-поэтические 
и литературные вечера.

/С.В., фото из архива 
театра-студии «Романтик» 

8 мая в 12.00 
на территории, 
прилегающей 
к строящемуся 
Покровскому храму в 
дер. Рузино, стартует 
праздник, посвященный 
72-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной 
войне. 

В концертной программе при-
мет участие легендарный ансамбль – 
первый исполнитель песни «У де-
ревни Крюково» ВИА «Пламя».

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

ской реконструкции «Будимир»;
- джигитовка конноспортив-

ного клуба «Баллада»;
- выставка оружия времен Ве-

ликой Отечественной войны;
- мастер-классы для детей и 

взрослых;
- катание на лошадях, батут и 

мн. др.
Покровский храм восстанавли-

вается точно в том виде, в каком 
был построен в 1815 г. (был разо-
бран на кирпич в начале 60-х гг. 
прошлого века), и посвящен памя-
ти воинов, отдавших жизнь при за-
щите Москвы зимой 1941-42 гг. 

/И.Л., фото автора   

С 3-метрового стула-
сцены на площади перед 

КЦ «Зеленоград» 8 мая 
прозвучат авторские 
произведения, 
стихотворения о войне 

и отрывки из 
фронтовых 
писем, песни 
и романсы 
военной 
тематики.

Драматур-
гическую осно-
ву постановки 
составят стихи 
Ольги Берггольц, 
Евгения Долма-
товского, Юлии 
Друниной, Сер-
гея Наровчато-

ва, а также документальные ма-
териалы: дневники довоенного 
и военного периодов и личные 
письма с фронта участников и 
очевидцев событий 1941-1945 гг.

Стул-сцену установят на пло-
щадке у каскада фонтанов. Здесь 
выступят творческие коллекти-
вы КЦ «Зеленоград» и пригла-
шенные гости. Среди участников – 
Московский городской творче-
ский коллектив детский театр-
студия «Барабан» и ведущий 
творческий коллектив Москвы 
театр-студия «Контакт».

Это уже третий сезон про-
екта «Моноспектакли на стуле», 
который будет перемещаться 
по парковым зонам Зеленогра-
да и становиться альтернатив-
ной сценой для выступлений 
всех желающих прочитать стихи, 
монологи из произведений или 
спеть песни.

 
/С.Белова

ПРИГЛАШАЕМ

АНОНС

КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

КАЖДЫЙ СМОЖЕТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс

Твою весну они спасли Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru
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по пьесам современных драма-
тургов «Урод», «Код/т одиноче-
ства», «Аромат танго» и ставшую 
уже традиционной новогоднюю 
сказку «Чучуня и новогодние по-
дарки», а также новые истории из 
цикла «Сказки кота Мурлыки». 

Кроме того, в 2016 г. в Новом 
зале состоялся запуск новых про-
ектов театра: «Поговорим!?» Не-
формальная встреча с артистом» 
и «Знакомство с театром» (экс-
курсии по театру для школьников 
и их родителей). В начале 2017 г.  
в пространстве Нового зала был 
выпущен спектакль «Легкие 
люди» в постановке П.Курочкина 
и спектакль-мультфильм для 
детей «Умная собачка Соня» на 
основной сцене. 

ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ
В нынешнем году готовятся к 

выпуску новые работы, в частно-
сти, спектакль «Рождество в доме 
сеньора Купьелло» по пьесе ита-
льянского драматурга Эдуардо 
де Филиппо, предпремьерным 
показом которого в конце июня 
театр закроет свой 18-й сезон. 

В 2017 г. планируются и га-
строльные поездки Ведогонь-
театра в Болгарию со спектаклем 
«Капля счастья» и на родину 
А.П.Чехова в Таганрог со спекта-
клем «Иванов». 

Еще один готовящийся теа-
тром новый значимый для на-
шего города проект – спектакль 
о Зеленограде, основанный на 
документальных материалах, 
музейных архивах, интервью с 
разными людьми, чья жизнь тес-
но связана с Зеленоградом, ря-
довыми жителями, студентами 
и школьниками. Таким образом, 
театр вовлекает жителей Зеле-
нограда в создание спектакля о 
своем городе и о них самих, по-
казанных через свои рассказы, 
воспоминания и мечты. 

Членам Попечительского со-
вета было интересно узнать о 
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О чем стоит 
рассказать
Сказка – ложь, да в ней 
намек… А что если и сказка-
то – не ложь, а самая 
настоящая быль. Ведь жила 
на свете Аграфена Ивановна, 
пекла вкусный хлеб, пела 
песни и ждала сына из 
заморского путешествия. 

«Ваня Датский» – удиви-
тельная притча о мальчике 
Ване из Архангельска, что 
сбежал без благословения 
матери за море, обосновался 
в Дании и прожил там дол-
гие годы. Но тоска по родной 
земле и, конечно, по матери 
заставят его вернуться домой. 
И есть в этой истории что-то 
такое трогательное и живое, 
что заставляет с любопыт-
ством вслушиваться в каждое 
слово и детей, и взрослых.

У Бориса Шергина, авто-
ра этой сказки, своеобразный 
слог, цепляющий за какие-то 
внутренние, исконно русские, 
крючочки. Еще в школьные 
годы начал он собирать и за-
писывать северные народные 
былины и песни, а потому так 
ярко, красочно, живо пред-
стает перед юным читателем 
этот былинный мир.

Весело, задорно, легко 
играют «Ваню Датского» на 
сцене Ведогонь-театра. На-
талья Табачкова и Вячеслав 
Семеин – прекрасный актер-
ский дуэт – «пекут» интерес-
ную историю: корабли, двор-
цы и города из теста создают 
подлинно народную ярма-
рочную атмосферу. Артисты 
харизматичны и полны той 
энергией, что так притягива-
ет маленьких зрителей. 

Песни, розыгрыши, при-
баутки удерживают внима-
ние зала, но вместе с тем 
есть в этом спектакле и нот-
ка светлой грусти, и глубины 
скрытых за внешним задо-
ром чувств. Ведь сказ о Ване 
Датском – это еще и рассказ 
о разлуке, тоске, надежде и о 
материнской любви. О том, 
что так часто остается неза-
меченным, недооцененным, 
непонятым… То, о чем стоит 
рассказать детям.

 Стратегия выбрана верно

ность. Разработкой проектно-
сметной документации на 
выполнение капитального ре-
монта занимался проектный 
институт из Воронежа. Сейчас 
проектно-сметная документа-
ция проходит этап экспертизы. 

Главный принцип будущего
архитектурно-планировочного 
решения – сделать посещение 

театра и культурный досуг при-
влекательными для населения 
округа всех возрастов, а также, 
конечно, высокая экономи-
ческая эффективность эксплу 
атации здания, благодаря гра-
мотной эргономике, позволя-
ющей максимально использо-
вать каждый метр площади. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Попечительский совет по-

лучил пополнение: его новым 
членом стал Валерий Павлович 
Морозов – генеральный дирек-
тор известного в нашем городе 
«Зеленоградского медицинско-
го центра».

А.Смирнов, подводя итоги 
собрания, дал положительную 
оценку итогам работы Совета, 
выразил благодарность всем его 
членам за активную поддержку 
деятельности театра и отметил, 
что по формальным показате-
лям наш театр – один из луч-
ших в Москве, и стратегия его 
развития выбрана верно.

/И.Варфоломеева

ходе реализации проекта разви-
тия Ведогонь-театра в «Много-
функциональный театрально-
культурный центр», в едином 
архитектурном пространстве 
которого жители округа смогут 
получать разнообразные про-
фессиональные услуги в области 
театрального искусства и совре-
менной культуры. 

На данный момент  в опе-
ративном управлении театра 
находится здание бывшего 
двухзального кинотеатра «Эра» 
площадью более 5000 кв. м. 
Сейчас Ведогонь-театр рабо-
тает сразу на двух площадках: 
основной сцене вместимостью 
104 места и в так называемом 
Новом зале – трансформере, 
превращенном в театральное 
пространство из бывшего фойе 
большого зала кинотеатра 
«Эра» и вмещающем от 30 до 80 
человек. 

Благодаря наличию двух 
сценических площадок театр 
показывает в неделю от 4 до 7 
спектаклей, проводит лекто-
рии, мастер-классы, выставки 
работ зеленоградских худож-
ников, экскурсии по театру.

Но для превращения 
Ведогонь-театра в совре-
менный  комфортабельный 
театрально-культурный центр 
требуется провести капиталь-
ный ремонт здания бывшего 
кинотеатра с его приспособле-
нием под театральную деятель-

Спектакль 
о Зеленограде

Прошло ежегодное 
общее собрание 
Общественного 
Попечительского совета 
Ведогонь-театра 
под руководством 
префекта Зеленограда 
А.Смирнова. Анатолий 
Николаевич уже много лет 
является председателем 
Совета.
Попечительский совет был 

создан в 2001 г. в целях оказа-
ния помощи в работе и развитии 
театра. В его состав в настоящее 
время входит 11 членов – лучшие 
представители бизнеса Зелено-
града (в т.ч. в сфере театральных 
технологий) и средств массовой 
информации. 

Все годы работы Попечи-
тельского совета его члены ока-
зывают театру не только мате-
риальную, но и техническую, 
информационную и организа-
ционную помощь в виде под-
держки деятельности театра на 
страницах городского издания 
«Сорок один», изготовления де-
кораций к спектаклям, органи-
зации проката спектаклей теа-
тра на сценических площадках 
других городов, размещения 
репертуарных афиш и консуль-
тативной поддержки в вопро-
сах проектирования будущего 
театрально-культурного центра.

В этот раз на общем собра-
нии рассматривался целый ряд 
вопросов. О результатах работы 
театра и Попечительского со-
вета в 2016 г. рассказала дирек-
тор театра И.Варфоломеева, а 
художественный руководитель 
П.Курочкин посвятил членов Со-
вета в творческие и производ-
ственные планы театра на 2017 г.

 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Всего за 2016 г. театр показал 

своим зрителям более 300 спек-
таклей, которые посетили 28,5 
тыс. человек, в т.ч. почти 4,5 тыc. 
чел. на благотворительной осно-
ве. За этот год театр выпустил 4 
новые постановки: спектакли 

Планировочное решение холла 2-го этажа

Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com
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06.00 Новости
06.10 Тревожное воскресенье» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Мне без пяти сто». 
К юбилею В.Этуша
11.20 Смак. Л.Якубович 
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 «Белые росы» 
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.25 Юбилейный вечер 
А.Зацепина
21.00 Время
21.20 «По законам военного 
времени». 5-6-я серии 
23.20 «Форсаж-6» 
01.45 «Успеть до полуночи» 
04.10 Модный приговор

05.15 Не пара. «Целитель» 1-2-я 
части 
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, 20.00 Вести
11.40, 14.20 Скалолазка 
21.00 «Чистосердечное 
признание» 
00.45 «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
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 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
14.05 Битва шефов 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
С.Челобанов 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.20 «Голоса большой страны» 
01.20 Все звезды майским вечером 
03.05 Таинственная Россия 
04.00 Час Волкова. Вдовий камень 

05.25 Марш-бросок 
05.55 АБВГДейка. Кто делает 
погоду? 
06.25 «Сказание о земле Сибир-
ской» 
08.25 Православная энциклопедия 
08.55 В.Этуш. Меня спасла любовь 
09.45 «Опекун» 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Екатерина Воронина» 
13.50, 14.45 «Ключ к его сердцу» 
18.00 «Я никогда не плачу» 
22.15 Дикие деньги. С.Полонский 
23.05 Дикие деньги. Т. Исмаилов 
23.55 «Блеф» 
01.55 Третий рейх: последние дни. 
3-4-я серии 

03.30 Инспектор Морс. Абсолют-
ный приговор 
05.30 «Мой герой» с Т.Устиновой 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Дефф-
чонки 
09.00 Агенты 003. 56-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 Экстра-
сенсы ведут расследование 
14.00-16.00 Универ. 7-й сезон. 
16.30 «Шерлок Холмс» 
21.30 Холостяк. 9-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Секретные материалы: 
Борьба за будущее» 
03.25 Убийство первой степени. 
9-я серия «Дела семейные» 
04.15 Нижний этаж. 8-я серия 
«Сладкая парочка» 
04.40, 05.10 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 1-я серия
05.00 «Команда 49: Огненная 
лестница» 

05.40, 17.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.40 Самые шокирующие 
гипотезы 
08.40 Как поймать перо Жар-
птицы 
10.00 Минтранс 
10.45 Ремонт по-честному 
11.30 Самая полезная программа 
12.30 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 
19.00 Засекреченные списки. 10 
загадочных исчезновений 
21.00 «Ворошиловский стрелок» 
22.50 «Задорнов детям». Концерт 
М.Задорнова 
00.45 «Задачник от Задорнова». 
Концерт М.Задорнова

05.20, 06.10 «Особо важное за-
дание» 
06.00 Новости
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Гостиная в черных 
тонах
12.20 Теория заговора. Косметика 
13.15 «Человек с бульвара 
Капуцинов» 
15.10 «Полосатый рейс»
16.50 Аффтар жжот 
18.30 «Звезды «Русского радио»
21.00 Время
21.20 «По законам военного 
времени». 7-8-я серии 
23.20 «Дорога на Берлин» 
00.55 «На обочине» 
03.20 «Лестница» 
05.15 Контрольная закупка

05.00 Не пара. «Старый знакомый», 
1-2-я части 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Семья маньяка Беляева 
18.00 Танцуют все!

21.00 «После многих бед» 
00.55 «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель» 

05.00 Русский дубль. «Последняя 
песня Зузлика». «Подкидыш» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10 00, 16.00, 19.00 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, 19.15 Новые русские 
сенсации 
20.10 Звезды сошлись 
22.00 «Все_исправить!?!» 
00.00 Вера Брежнева. Номер 1 
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Авиаторы 
03.05 Освободители 

06.15 «Шел четвертый год 
войны...» 
08.00 Фактор жизни 
08.30 «Моя морячка» 
10.05 Смех с доставкой на дом 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30 События
11.45 «Золотая мина»
14.45 «Блеф» 
16.45 «Хирургия. Территория 
любви» 
20.45 «Коготь из Мавритании-2» 
00.30 «Я никогда не плачу»
04.30 «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» 
06.05 Линия защиты 

07.00, 08.00, 08.30 Деффчонки. 
77-я серия «Гендиректор качельки» 
07.30 Агенты 003. 56-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 251-я серия 
12.00 Импровизация. 37-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 15-я 
серия 
14.00 Шерлок Холмс» 
16.30 «Шерлок Холмс: Игра теней» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 44-я серия 
21.00 Однажды в России. 69-я 
серия - «Дайджест» 
22.00 Stand up. 93-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 73-я серия 
02.00 «Секретные материалы: 
Хочу верить» 
04.05 Убийство первой степени. 
10-я серия «Уменьшать преиму-
щество» 
04.55 Нижний этаж. 9-я серия 
«Решение: Часть первая» 
05.20 Саша+Маша 
06.00 Вероника Марс. 2-я серия 
«Вера вере рознь» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
08.00 «Ворошиловский стрелок» 
10.00 Тайны Чапман. Спецпроект 
00.00 Соль. Кипелов 
01.30 Самые шокирующие 
гипотезы 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.40 Модный приговор
12.00. 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.15 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
15.15 Мужское / Женское 
17.15 Чемпионат мира по хоккею-
2017. Прямой эфир из Германии. 
В перерыве – Вечерние новости 
с субтитрами. Сборная России – 
сборная Швеции
19.45 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск 
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени». 3-4-я серии 
23.30 Вечерний Ургант 
00.15 «Фарго». «Городские пижо-
ны». 3-я серия 
01.20 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера». «Городские пижоны» 
02.25 «Бумажная погоня» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 
19-20-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Лишние люди», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00, 21.55, 22.55 Тихий Дон. 
12-14-я серии 
23.55, 00.50, 01.50 Пепел. 8-10-я 
серии 

02.45 Дар. 107-108-я серии 
05.00, 06.05 Дорожный патруль-4. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. Под-
става для инопланетянина 
10.20 Лесник. «Бонни и Клайд», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-13. 
«Уж замуж невтерпеж». «Близнецы» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Морские дьяволы-5. «Съезд 
докеров». «Кошки-мышки». «Рене-
гат». «Операция «Скорпион» 
23.35 Шеф-2. «Будни». «Конфликт» 
01.35 Все звезды майским вечером 
03.05 Таинственная Россия 
04.00 Час Волкова. Папарацци 

06.00 Настроение
08.10, 11.50 «Марафон для трех 
граций» 
11.30, 14.30, 22.00 События
12.15, 15.05 «Погоня за тремя 
зайцами» 
14.50 Город новостей
16.25 «Осколки счастья-2» 3-4-я 
серии 
18.20 «Граф Монте-Кристо» 
22.30 Ю.Гальцев. Обалдеть! 
23.40 «Не валяй дурака...» 
01.40 Петровка, 38 
02.00 Третий рейх: последние дни. 
1-2-я серии 
03.35 Инспектор Морс. Смерть 
души

07.00 Агенты 003. 14-я серия 
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки. 4-й 
сезон. 70-72-я серии 

09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Интерны. 2-й сезон. 
91-107-я серии 
20.00 Импровизация. 2-й сезон. 
38-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
15-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 161-я серия 
01.30 «Родина» 
04.00 Супервеселый вечер. 17-я 
серия «Пока толстая леди поет...» 
04.25 Убийство первой степени. 
8-я серия «Никогда не знаешь, где 
найдешь, где потеряешь» 
05.15 Нижний этаж. 7-я серия - 
«Женщина сверху» 
05.45 Саша+Маша 
06.00 Я - зомби. 13-я серия «Мир 
Блейна» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Тринадцать друзей Оушена» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Вечная жизнь: свидетельства бес-
смертных 
21.50 Смотреть всем! 
23.00 «Побег из Шоушенка» 
01.40 «Темная вода» 
03.30 «Команда 49: Огненная 
лестница» 
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Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам: 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону  8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Социальный проект «41» навстречу 60-летию Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Свиные ножки замочить в холодной воде на 1 час, 

поскоблить ножом, курицу или шейки промыть, у 

куриных лапок снять кожицу и обрубить коготки. 

Все это положить в холодную воду так, чтобы она 

покрывала мясо примерно на 4 см выше. Дать 

закипеть, снять пену и, убавив огонь, варить до 

готовности (мясо должно легко отделяться от 

костей). 
Мясо вынуть, выложить в миску, отделить от 

костей. В оставшийся бульон положить натертую 

на крупной терке или просто измельченную 

луковицу, раздавленный чеснок, перец молотый, 

лавровый лист. Увеличить огонь, дать закипеть. 

Снять с огня, дать постоять минут 10 и про-

цедить.
Отделенное от костей мясо выложить в форму 

для заливного, залить полученным ароматным 

бульоном. Дать застыть. Подавать с хреном, 

солеными огурцами.

Мария Алексеевна,
6-й мкрн 

ХОЛОДЕЦ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

- ножки свиные – 2 шт.

- курица суповая – 1 кг (можно исполь-

зовать куриные и индюшиные шейки, 

лапки куриные обработанные) 

- луковица – 1 шт.

- чеснок – 1 головка

- соль, перец – по вкусу

- лавровый лист – 2 листика



Дню Великой Победы посвящается
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы

evseev41@mail.ruСАМБО

ВКонтакте  www.vk.com/id41.ru

В зеленоградском 
Дворце единоборств 
СШОР №114 «Рекорд» 
(дир. А.Таравиков) 
прошел первый 
командный турнир по 
самбо, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Каждая команда, а их было 

одиннадцать, состояла из 7 сам-
бистов одного возраста, но раз-
ных весовых категорий. Юные 
борцы соревновались в двух воз-
растных группах по круговой си-
стеме. В каждой возрастной груп-
пе команды были разбиты на две 
подгруппы, победители которых 
выступили в финале. А команды, 
выигравшие 2-е место, боролись 
за бронзовые награды турнира.

Уверенно выступили в стар-
шей возрастной группе 2003-2004 
г.р. (ст.тр. отд. самбо В.Шкоров) 
зеленоградские борцы: Мурад 
Гаджиев (36 кг), Михаил Проску-
ряков (39), Никита Елисейцев (42), 
Никита Кулемзин (46), Максим 
Бастрыкин (50), Никита Лобачев 
(54) и Никита Комлев (59). 

На 2-м месте команда москов-
ской гимназии №1539, а бронзо-

ФУТБОЛ КРАТКО

На городском стадионе 
Троицка состоялся 
матч 3-го тура 
первенства России среди 
команд III дивизиона 
(зона «Москва»), в 
котором «Летний 
дождик» принимал 
ФК «Зеленоград».
Игра завершилась уверен-

ной победой зеленоградцев, за-
бивших три безответных мяча. 
На 7-й минуте открыл счет 
А.Орнат (от него мяч отскочил 
в сетку после удара головой 
Р.Салимова), на 33-й минуте 
после подачи углового головой 
точно пробил А.Бовтало. 

В начале 2-го тайма (на 52-й 
минуте) А.Клюев после паса 
Д.Адушева вышел на удар-
ную позицию и послал мяч в 
нижний угол. Адушев стал ас-
систентом и при двух голах в 
1-м тайме. 

На протяжении всего мат-
ча «Зеленоград» выглядел 
предпочтительнее соперни-
ка, упустил ряд хороших воз-

На ковер!

«СУХАЯ» ПОБЕДА НАД 
«ЛЕТНИМ ДОЖДИКОМ»

можностей увеличить счет и 
практически не позволял со-
пернику угрожать воротам 
М.Петрущенкова.

После трех туров ФК «Зелено-
град» находится в лидирующей 
группе.

/А.Тимаков

ПЛАВАНИЕ
В бассейне ФОК «Малино» 
прошли финальные окружные 
соревнования по плаванию в 
рамках Московской комплексной 
межокружной спартакиады 
пенсионеров Москвы.
В соревнованиях приняли 
участие сборные команды управ 
ЗелАО. Состав каждой команды: 
2 мужчин в возрасте 60 лет и 
старше и 2 женщины в возрасте 
55 лет и старше. Дистанция 
50 метров (вольный стиль).
1-е место заняла команда 
управы Матушкино в составе: 
О.Зейман, Е.Першутова, 
В.Ермолаев, В.Кисляков.
2-е место у команды 
управы Крюково в составе: 
О.Жагина, Е.Оглоблина, 
С.Салей, П.Питеряков.
3-е место заняла команда 
управы  Силино в составе: 
Н.Дятлова, М.Селиванова, 
Ю.Толстых, С.Дятлов.
В личном зачете победителями 
и призерами стали:
- среди женщин:
1-е место – Е.Першутова;
2-е место – Е.Оглоблина;
3-е место – О.Зейман;
- среди мужчин:
1-е место – В.Липицкий ;
2-е место – П.Питеряков;
3-е место – Ю.Толстых.

ГОРОДКИ
На городошном корте в парке 
«Ровесник» (Зеленоград, 5-й 
мкрн) прошли отборочные 
соревнования дошкольников 
в рамках московского 
фестиваля «Городки», в котором 
участвовало 9 команд. 
Лучшая команда будет 
представлять Зеленоград на 
финальных соревнованиях 
в Москве. В перерывах 
детям был показан мастер-
класс и городошное шоу. 
Итоговые результаты:
1-е место – школа (сад) №1151 – 
23 городка за 30 бросков;
2-е место – школа (сад) №1194 – 
19 городков за 30 бросков;
3-е место – школа (сад) №1912 – 
19 городков за 30 бросков.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В лесном массиве 5-го 
мкрн прошли окружные 
соревнования по спортивному 
ориентированию «Весенняя 
тропа». В них участвовали 
спортсмены Зеленограда, 
Сходни, Поварово, которые 
соревновались на дистанции 3,5 
км с 9 контрольными пунктами.
Победителями среди семейных 
команд стали: семья Кобзевых, 
семья Фокиных, семья 
Орловых; среди подростков: 
Д.Кондрашов и И.Пономарева. 
У  мужчин победителями в своих 
возрастных категориях стали 
В.Блинов, М.Сухов, А.Федонин; 
среди женщин – Н.Клушина, 
С.Карайченцева, О.Зейман.

КРАТКО
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ЛЕГКАЯ 
АТЛЕТИКА
На стадионе «Ангстрем» 

прошли соревнования по легкой 
атлетике среди пенсионеров. 
Дистанция для мужчин – 1500 м, 
для женщин – 900 м. В команд-
ном зачете победу одержали 
легкоатлеты Матушкино, на 2-м 
месте представители района 
Крюково и на 3-м – Савелки.

НОВУС
На прошедшем в Санкт-

Петербурге чемпионате России 
по новусу (морскому бильярду), 
не проиграв ни одной встречи, 
мужская пара  в составе Вадима 
Азерьера (Зеленоград) и Анато-
лия Баркова (Москва) заняла 1-е 
место!

Отличный результат накану-
не большого новусного праздни-
ка – 10-11 июня в Зеленограде 
(ФОК «Савелки», Озерная аллея, 
2) пройдет IV этап Кубка мира по 
новусу. Приедут самые сильные 
спортсмены со всего мира!

СТАДИОН 
ПРИГЛАШАЕТ

6 мая в ФОК «Малино» (корп. 
860) пройдет окружной турнир по 
настольному теннису, посвящен-
ный празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях участвуют 
жители Зеленоградского админи-
стративного округа и Солнечно-
горского района. В группе мужчин 
игры проходят по 2-минусовой 
системе с розыгрышем всех мест, 
в группе женщин – по круговой 
системе. 

По решению судейской колле-
гии к соревнованиям могут быть 
допущены дети с 12 лет, в т.ч. вос-
питанники СДЮШС.

Начало соревнований в 
11.00, регистрация участни-
ков – 10.20-10.50. 

вые награды получила 
вторая команда Зеле-
нограда. 

В младшей воз-
растной группе на выс-
шую ступеньку почета 
поднялись самбисты 
московской гимназии 
№1539. 

Президент зелено-
градской Федерации 
самбо Д.Топилин заве-
рил, что этот команд-
ный турнир станет 
традиционным зеле-
ноградским соревно-
ванием.



До 14 мая. Выставка «Вечный огонь», 
посвященная 50-летию мемориа-
ла «Могила Неизвестного солдата» у 
Кремлевской стены. 6+

9 мая, с 10.00 до 20.00. Выставка «Веч-
ный огонь» на Центральной площади 
Зеленограда. 6+
11 мая, 19.00. Поэтический вечер, по-
священный Дню Победы. 6+

10 мая, 20.00. Мастер-класс по ике-
бане. Запись на сайте или по тел.: 
8-499-734-3171, 8-916-675-0216. 15+
11 мая, 18.00. Отчетный концерт 
«Наследники Победы» ведущего 
творческого коллектива Москвы 
«Творческая мастерская «Качели». 
6+

13 мая, 17.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концерт вокально-оперной студии 
«Бельканто» «Поклонимся вели-
ким тем годам!». Вход свободный. 
12+
14 мая, 11.30. Детская дискоте-
ка «Топтошики» с творческим 
мастер-классом. 3+
14 мая, 14.00. Концерт фольклорно-
го ансамбля «Околица». 6+
14 мая, 17.30. Концерт учащихся хо-
реографического отделения Дет-
ской школы искусств им. С.П. Дя-
гилева. 6+
20 мая, 12.00. Спектакль «Василиса 
Прекрасная» Московского театра 
«Русский терем». 3+

8 мая, 15.00. Литературно-музы-
кальный проект «Моноспектакли 
на стуле». 6+
8 мая, 18.30. Танцевальный вечер 
исторических бальных танцев. 18+ 

8 мая, 19.00.  Концерт литературного 
театра «Романтик», посвященный 
Дню Победы. Вход свободный. 12+
10 мая 18.00. Кафе «Даблби». Мастер-
класс «Кофейный ликбез. Обжарка 
кофе». Вход свободный. 12+
10 мая, 19.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Мастер-класс для взрослых и де-
тей «Танцы народов мира». Вход 
свободный. 12+

До 22 мая, с 10.00 до 21.00. Выставка 
«Жизнь, опаленная войной», по-
священная Дню Победы. Вход сво-
бодный. 6+
6 мая, 10.00 и 7 мая, 16.30. Хоровой 
фестиваль-конкурс «Приношение 
Петру Чайковскому». Вход свобод-
ный. 6+
6 мая, 14.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Дню Победы посвящается. 
Х/ф «Падение Берлина» (1949 г.). 
Вход свободный. 12+ 
6 мая, 16.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Дискотека для детей «Скоро лето». 
Запись по тел. 8-499-733-2433. 3+
7 мая, 18.30. Праздничный ретро-
вечер «Тепло души». Вход свобод-
ный. 6+

До 31 мая, с 12.00 до 18.00. Экскур-
сии по выставке творчества детей 
с ограниченными возможностями 
«Цветик-семицветик». 
5 мая, 11.00. Мультимедийный про-
ект к Дню Победы «Про тех, кто 
сражался и победил». 12+

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

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

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

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

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

17 мая
среда | 19.00

«Тартюф»
Спектакль Московского театра на Таганке

7 мая
воскресенье | 19.00

«Счастье мое»

6 мая, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+ 
11 мая, 19.00. Пластическая драма по мотивам произведений 
О.Уайльда «Капля счастья». 12+
13 мая, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+ 
14 мая, 11.00 и 13.00. Новый зал. Наши гости: «Арт-Чердак «Мамин 
Театр». «ЧерДачные истории»
- 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 

6 мая, 18.00. 
Литературно-
музыкальный 
спектакль «Укра-
денное детство». 
12+
7 мая, 18.00. Пре-
мьера! Н.Коуард 
«Неугомонный 
дух». 16+ 

5 мая, 18.00. Спектакль «Мальчик из 
Сталинграда» (сценарий 1942 г.). 
10+

16+

16+

А.Червинский

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

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 14 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу». 6+
11 мая, 19.00. Космос виртуальный. 
Лекция с показом «Открытые про-
граммы для изучения ближнего и 
дальнего космоса» и музыкальная 
программа о космосе. 6+ 

В дни летних каникул, с 29 мая по 23 июня, в Культурном центре «Зеленоград» 
будут работать тематические смены интерактивной программы «Мастерская 
увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Подробная информация 

представлена на сайте dkzelenograd.ru или в группе vk.com/detivdele. 
Консультации по телефонам: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293 с 10.00 до 19.00.

6 мая, 10.00. Автогородок, 
к. 1002. Велокольцо «Памят-
ники Победы». Приглашают-
ся участники на велосипедах, 
самокатах и роликах. 12+
7 мая, 11.00. Парк Победы. Па-
триотический квест «Города-
герои». Подробности по те-
лефону 8-499-729-7468.
Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 
16.00 до 21.00. На территории 
Автогородка у Школьного 
озера (к. 1002) открылся се-
зон – пункт проката. Знаки 
дорожного движения, пе-
шеходные «зебры», макеты 
зданий, подземные перехо-
ды создают обстановку го-
родских улиц, по которым 
дети смогут прокатиться на 
веломобилях, велосипедах, 
электромобилях.

С 1 мая по 31 октября с 11.00 
до 21.00. Парк 40-летия 

Победы. Прогулки на веломо-
билях и гироскутерах. 3+ 


