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ПЛАН-ГРАФИК ВСТРЕЧ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ ГОРОДА МОСКВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА В МАЕ 2015 Г.

Район
Дата, время 
проведения 

встречи

Место проведения 
встречи Тема встречи

Крюково 20.05.2015, 19.00 управа района Крюко-
во, корп. 1444

1. О пресечении несанкционированной торговли на территории района Крюково. 
2. Отчет управляющих компаний жилищного фонда района Крюково о проделанной работе за апрель 2015 г. 
3. О состоянии пожарной безопасности в районе Крюково в апреле 2015 г.

Матушкино 20.05.2015, 19.00  управа района Матуш-
кино, корп. 128

1. О плане капитального ремонта многоквартирных домов на территории района Матушкино. 
2. О работе ГБУ «Заря». 
3. Соблюдение пожарной безопасности в жилом фонде района Матушкино. 
4. Отчет о работе участковых уполномоченных полиции Отдела МВД РФ по районам Матушкино и Савелки.

Савелки 20.05.2015, 19.00  управа района Савел-
ки, корп. 311

1. О благоустройстве дворовых территорий и размещении парковок автотранспорта в районе Савелки. 
2. О развитии здравоохранения в районе Савелки.

Силино 20.05.2015, 19.00 управа района Силино, 
корп. 1123

1. Об организации физкультурно-оздоровительной, спортивной и досуговой работы в летний каникулярный период на 
территории района Силино. 
2. О работе с льготными категориями граждан (во взаимодействии с органами социальной защиты населения). 
3. Сведения о пожарной безопасности на территории района Силино за апрель. Профилактические мероприятия МЧС.

Старое Крюково 20.05.2015, 19.00 управа района Старое 
Крюково, корп. 830

1. О ходе выполнения программы приведения в порядок подъездов многоквартирных домов района Старое Крюково. 
2. О текущем содержании жилого фонда района Старое Крюково.

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

9 мая они прошли не только по 
Красной площади – по всей России. 
1200 городов, почти 12 миллионов 
человек. Только в столице их было 
полмиллиона – участников марша 
«Бессмертного полка»-2015.

И вместе с ними шли солдаты, от-
стоявшие 70 лет назад нашу Родину. 
И пусть они шли не лично (их пор-
треты несли участники шествия), 
но все же они, словно живые, при-
няли участие в самом грандиозном 
параде Победы. Они заслужили это 
право.

От площади Белорусского вокза-
ла, откуда в 41-м уходили на фронт 
эшелоны и куда в 45-м возвраща-
лись, до Красной площади, где в 45-м 
были повержены к стенам Мавзо-
лея знамена врага, нескончаемым 
потоком шли люди, объединенные 
одним – памятью. Памятью о тех, 
кто отдал здоровье и саму жизнь за 
то, чтобы их потомки смогли прой-
ти вот этим маршем.

Они мечтали об этом. О том, что 
война кончится и кончится не ина-
че, как нашей победой. О том, что их 
внуки и правнуки будут радоваться 
новым дням и не будут знать войн.

Это был их марш. Солдаты Побе-
ды не будут забыты никогда.

ПО КРАСНОЙ 
ПЛОЩАДИ 

С ПОРТРЕТОМ
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АКТИВНЫЕ – 
НА ЭКРАНАХ
 ГОРОДА!

23 мая, в день 
масштабного городского 
праздника «День 
Активного гражданина», 
приуроченного к 
году со дня запуска 
одноименного проекта, 
фотографии активных 
москвичей будут 
транслироваться на 
светодиодных экранах 
столицы.

Символ Дня Активного гражда-
нина – взявшиеся за руки люди, ко-
торые олицетворяют сплочение в 
решении городских вопросов. 

Программа праздника состоит 
из серии крупномасштабных акций. 
Обо всех сюрпризах, которые «Ак-
тивный гражданин» приготовил для 
москвичей к дню своего рождения, 
можно будет узнать в середине мая.

Герои рекламной кампании в 
рамках праздника будут выбраны 
по итогам запущенного на офици-
альной странице проекта конкурса 
в Instagram. По условиям пользо-

вателям нужно сфотографировать-
ся с семьей и близкими, взявшись 
за руки или придумать свой сюжет, 
символизирующий идею единства. 
Снимки необходимо разместить с 
хэштегами #активныйгражданин 
#годрешаемвместе, с указанием на 
профиль citizenmoscow и с отмет-
кой друга. Фотографии участни-
ков, набравшие максимум лайков 
к 12 мая, будут транслироваться на 
видеоэкранах в течение всего дня. 
С подробными условиями конкур-
са можно ознакомиться по ссылке 
http://goo.gl/6ixhfZ.

– Главными героями праздника 
станут сами пользователи «Актив-
ного гражданина». Этим мы хотим 
выразить благодарность миллиону 
активных москвичей, которые от-
крыли для себя электронные рефе-
рендумы и наполнили этот инстру-
мент реальным смыслом, целый 
год участвуя в управлении горо-
дом, – сказала председатель Коми-
тета госуслуг Елена Шинкарук. 

Проект «Активный гражданин» 
был запущен год назад по пору-
чению мэра Москвы. За это время 
в нем зарегистрировалось более 
1 млн пользователей, было про-
ведено свыше 460 голосований, 
получено порядка 18 млн мнений. 
По итогам референдумов реализо-
вано свыше 230 решений жителей. 

В частности, создана база поиска 
неопознанных пациентов боль-
ниц, посажено 25 тыс. деревьев 
и 360 тыс. кустарников в столич-
ных дворах, запрещена продажа 
алкоэнергетиков, введены новые 
маршруты общественного транс-
порта и т. д.

500 000
ГОЛОСОВ ЗА 
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Почти полмиллиона 
участников проекта 
«Активный гражданин» 
проголосовали за выбор 
тем в экспозиции музея 
космонавтики на ВДНХ. 

Большинство активных граж-
дан отдали предпочтение трем 
направлениям: истории авиации 
и космонавтики, современным до-
стижениям в этих областях и интер-
активным модулям.

В июне 2014 г. в проекте «Ак-
тивный гражданин» москвичи 
высказались о судьбе 20 леген-
дарных павильонов ВДНХ. Пави-
льону «Космос» решили вернуть 
его первоначальное назначение. 

Реконструкция павильона была 
завершена к 75-летию комплекса 
ВДНХ. И вот новое голосование – о 
том, какая должна быть экспози-
ция нового музея.

Активным москвичам предлага-
лось выбрать от одного до несколь-
ких вариантов из стандартного спи-
ска или предложить свой вариант. 

Тему «Современные достиже-
ния» поддержал 31% респонден-
тов (более 150 тысяч человек), 
тему истории авиации и космо-
навтики – 27% (более 130 тысяч 
человек), 24% (немного менее 120 
тысяч человек) проголосовали за 
интерактивные экспонаты. 

В предложениях по голосова-
нию были также темы авиации и 
космонавтики на защите страны 
и известных личностей. Но они 
большой популярностью не поль-
зовались: за них проголосовало 
соответственно 9 и 7% человек.

Остальные участники опроса 
предложили свой вариант или за-
труднились с ответом. 

Голосование оказалось близким 
к рекордному – в нем участвовала 
491 тысяча человек. 

Из предложений, которые по-
ступили в свободной теме, были 
и ностальгические, и курьезные. 
Многие респонденты предлагали, 
чтобы в новом музее было «все, 

как 25 лет назад», другие хотели 
увидеть фото и видео НЛО. Были и 
чисто практические предложения –
вроде продажи космической еди 
или проката скафандров.

Экспозицию в павильоне «Кос-
мос» предполагается открыть в 
феврале следующего года. Музей 
станет первым на ВДНХ, концеп-
ция которого разработана с уче-
том мнения горожан. Здесь будет 
представлена уникальная техника, 
в т.ч. макеты орбитальной станции 
«Мир» и ракеты-носителя «Ангара». 
Посетители смогут изучить работу 
систем навигации и связи ГЛОНАСС, 
а также узнать, как работают аппа-
раты межпланетных автоматических 
миссий серий «Луна», «Марс», «Вене-
ра». Кроме этого, в павильоне будет 
действовать постоянная экспозиция 
компаний, которые выпускают про-
дукцию космического назначения. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Более 500 тысяч 
участников акции 
«Бессмертный полк – 
Москва» прошли по 
центру столицы. В этой 
акции, призванной 
сохранить память 
о солдатах Великой 

Отечественной войны, 
приняли личное участие 
президент страны 
В.Путин и мэр Москвы 
С.Собянин.

Президент России прошел в ря-
дах колонны «Бессмертного пол-
ка» с портретом своего отца. 

– Я счастлив, что мой отец вме-
сте со мной – в руках у меня его 
портрет, – и сотни других простых 
солдат и тружеников тыла мо-
гут появиться сейчас на Красной 
площади, пускай в фотографиях 
в руках своих близких, – сказал 
В.Путин.

С.Собянин отметил, что в Мо-
скве акция с каждым годом стано-
вится все более массовой: «Люди 
приходят по собственной инициа-
тиве, это не административная, не 
официозная акция». Он также рас-
сказал о своих близких, воевавших 
в годы войны:

– Для нашей семьи война – та-
кая же трагедия, как и для всех 
семей России. Четыре брата отца 
ушли на фронт, двое из них не 
вернулись, один прошел до конца 
войны, до Праги.

В семье деда С.Собянина – Фе-
дора Собянина – выросли пятеро 
сыновей: Иван, Филипп, Герасим, 
Петр и Семен. Четверо старших 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Иван Собянин прошел войну 
рядовым пехотинцем, был ранен 
и награжден медалями. Умер в 
1988 году. Филипп Собянин на-
чал боевой путь на Пензенской 
земле, где в октябре 1943 года 
была сформирована 68-я зенитно-
артиллерийская дивизия резерва 
Главного командования. 9 апреля 
1944-го дивизия начала перебро-
ску на 1-й Украинский фронт, а 
уже 30 апреля зенитчики приняли 
первый бой, прикрывая перепра-
ву и железнодорожный мост через 
Днестр у города Залещики Терно-
польской области. Здесь принял 
боевое крещение и номер расче-
та 85-миллиметрового зенитного 
орудия четвертой батареи 2007-го 
артиллерийского полка Филипп 
Собянин.

68-я зенитная артиллерийская 
дивизия сражалась бок о бок с 4-й 
танковой армией 1-го Украинского 
фронта. Ф.Собянин награжден ме-
далью «За отвагу». Он прошел вой-
ну до конца, встретив Победу в мае 
1945 года в Праге. Умер в 1985 г.

Рядовой Герасим Собянин был 
призван в Красную армию с нача-
лом войны. Он погиб в возрасте 
24 лет в феврале 1942 года – в дни 
ожесточенного сражения подо 
Ржевом и Вязьмой.

Рядовой Петр Собянин служил 
в армии с 1940 года. Погиб в марте 
1943-го в возрасте 23 лет предпо-

ЖДАЛИ 150 ТЫСЯЧ – ПРИШЛО ПОЛМИЛЛИОНА!
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ложительно под Харьковом или 
Белгородом в ходе неудачных для 
Воронежского фронта боев против 
танковых дивизий противника.

Не был призван в ряды Со-
ветской армии только младший 
сын Семен Собянин, которому в 
1941 году было 15 лет. Он помогал 
фронту в тылу.

ПАРК 70-ЛЕТИЯ – 
НА ЮГО-ЗАПАДЕ

В ЮЗАО мэр Москвы 
Собянин заложил 
первый камень парка 
70-летия Победы. 

Жители округа обратились к 
столичному градоначальнику с 
письмом, в котором просили бла-
гоустроить заброшенную террито-
рию недалеко от Севастопольско-
го проспекта. 

– Мы решили сделать здесь не 
просто парк, а парк, посвященный 
70-летию Победы. В этом году адап-
тируем проект, согласуем с вами и 
сделаем хороший парк, – сказал 
Собянин в беседе с ветеранами 
окружного Совета ветеранов. 

Мэр поздравил ветеранов с 
юбилеем Победы в Великой Оте-
чественной войне и посадил ря-
бину на одной из аллей будущего 
парка.

Площадь будущего парка со-
ставит 7,5 га. Его территория с се-
вера ограничена Болотниковской 
улицей, с запада – проектируемым 
проездом №6083, с юго-востока – 
проектируемым проездом №3843. 
Непосредственно к парку примы-
кает территория, отведенная для 
строительства храма. А напротив 
него находится благоустроенный 
парк им. полковника Ерастова, так 
что в целом получится единая зе-
леная территория. 

Благоустройство парка вклю-
чит в себя прокладку сети дорожек 
(в т.ч. велосипедных) и тропинок, 
создание специализированных 
площадок – спортивной, детской, 
тихого отдыха («Амфитеатр»), 
устройство дендрария. Парк ста-
нет зоной отдыха шаговой доступ-
ности для жителей близлежащих 
кварталов.

Мэр напомнил, Москва ведет 
большую работу по увековечению 
памяти героев войны, неизмен-
но отмечая все памятные даты. 

Так, за последние годы в Москве 
было создано семь памятников, 
посвященных героям Великой От-
ечественной войны. В частности, 
накануне был открыт памятник 
маршалу Рокоссовскому.

И парк, посвященный юби-
лейной дате, не единственный в 
Москве. Так, в Зеленограде вдоль 
берега Центрального пруда протя-
нулся парк имени 40-летия Побе-
ды, в котором, кстати, расположен 
первый в Москве памятник марша-
лу Рокоссовскому.

ОРУЖИЕ КАК 
ДОСТИЖЕНИЕ 
НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Мэр Москвы С.Собянин 
и руководитель 
Федерального 
космического агентства 
(Роскосмос) И.Комаров 
открыли выставку 
«Образцы военной 
техники» на ВДНХ.

Экспозиция развернута на 
площади Промышленности ВДНХ 
перед павильонами №32-34 
(«Космос» и «Машиностроение»). 
В ней представлены образцы 
современной военной техники, 
стоящей на вооружении Рос-
сийской армии, а также армий 
многих стран мира. Посетители 
смогут увидеть основной фрон-
товой самолет российских ВВС 
Су-27, транспортно-десантный 
вертолет Ми-8Т, самоходную зе-
нитную установку 2А6 «Шилка», 
зенитные ракетные системы (в 
т.ч. легендарную С-300) и другие 
экспонаты.

Более того, с помощью бесплат-
ного мобильного приложения «До-
полненная реальность» посетите-
ли могут видеть всю эту технику в 
действии (приложение доступно с 
9 мая для платформ iOS и Android). 
Достаточно навести смартфон на та-
блички со специальными метками, 
расположенные рядом с каждым 
экспонатом, и на его экране все по-
летит, начнет ездить и стрелять.

С.Собянин, открывая выставку, 
сказал гостям:

– Нужно знать не только нашу 
историю, не только технику, ко-

торая применялась в Великую 
Отечественную войну, но и ту, 
которой сегодня оснащена Рос-
сийская армия. Здесь выставле-
ны образцы, которой может гор-
диться наша армия. Я надеюсь, 
что эта выставка будет постепен-
но расширяться и представлять 
уже полный набор военной тех-
ники.

Как напомнил мэр, Прави-
тельство Москвы проводит с Рос-
космосом активную работу по 
реконструкции павильона космо-
навтики, где будут представлены 
современные российские косми-
ческие технологии. 

– Это очень большой проект, и, 
я надеюсь, что мы его в течение 
года-полутора сделаем. Это будет 
один из лучших космических пави-
льонов не только в России, но и в 
мире, – уточнил Собянин.

ВЕРА И СИЛА
На Преображенской 
площади состоялся 
чин освящения 
храма Преображения 
Господня, открытого 
после реставрации. В 
богослужении, которое 
провел патриарх 
Московский и всея 
Руси Кирилл, принял 
участие мэр Москвы. 
Также на церемонии 
присутствовали полпред 
президента в ЦФО 
А.Беглов, министр 
здравоохранения 
РФ В.Скворцова, 
замминистра 
обороны РФ Н.Панков, 
председатель 
Центризбиркома В.Чуров 
и другие официальные 
лица.

После окончания богослужения 
патриарх Кирилл наградил Светла-
ну Медведеву, супругу председате-
ля Правительства России, орденом 
Святой равноапостольной княги-
ни Ольги.

Вручая орден, патриарх Кирилл 
сказал:

– Вы очень много делае-
те для развития церковно-
государственных отношений 
в России. Я считаю справед-
ливым, уместным и просто не-
обходимым возложить на вас 
высший орден, которым на-
граждаются православные 
женщины Русской православ-
ной церкви, орден Святой рав-
ноапостольной княгини Ольги 
первой степени.

С.Собянину был вручен Па-
триарший знак храмостроителя. 
Вручая награду, патриарх по-
благодарил мэра за активную 
деятельность по восстановле-
нию московских православных 
храмов. 

– Я бы особенно хотел отме-
тить роль нашего градоначальни-
ка в восстановлении порушенных 
святынь, в реставрации храмов, 
в содействии строительству но-
вых храмов, – сказал патриарх 
Кирилл.

В свою очередь, Сергей Семе-
нович искренне поблагодарил 
патриарха, реставраторов, архи-

текторов, строителей и всех, кто 
внес хотя бы лепту в воссоздание 
храма.

Затем участники торжествен-
ной церемонии возложили цветы 
к памятному знаку воинам Преоб-
раженского полка. 

Собянин при этом отметил, 
что Преображенский храм в годы 
войны действительно давал веру 
и силу людям, которые приходили 
сюда поклониться святыне. 

Храм Преображения Господня 
возведен в середине XVIII века. 
Освящен в честь праздника Пре-
ображения, так как находился 
в центре солдатской Преобра-
женской слободы, основанной 
Петром I. Являлся полковым хра-
мом Преображенского полка. В 
1964 г. храм был взорван, так как 
якобы мешал прокладке метро-
политена. 

По счастью, сохранились черте-
жи храма, по которым он был вос-
создан в первоначальном виде. На 
это ушло около 20 лет.

МЕДАЛИ ИЗ РУК 
МЭРА

В Москве заканчивается 
кампания по 
награждению ветеранов 
ВОВ юбилейными 
медалями «70 лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Часть 
медалей московским 
ветеранам – участникам 
войны и труженикам 
тыла – вручил лично мэр.

Собянин сердечно поблаго-
дарил ветеранов и пожелал им 
счастья, здоровья, успехов, и в 
дальнейшем подавать пример ге-
роизма, стойкости, трудолюбия, 
жизнелюбия. 

Герой Советского Союза, 
генерал-майор авиации Анато-
лий Артеменко, труженик тыла 
Раиса Викулина, труженик тыла, 
жительница блокадного Ленин-
града Ганна Гурина, участник 
Великой Отечественной войны, 

боец стрелковой дивизии Вик-
тор Демьяненко, труженик тыла 
Владимир Дружченко, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, участник сражения на 
Курской дуге Иван Жуков, ве-
теран Великой Отечественной 
войны, актер Театра Совет-
ской армии, во время войны 
выступавший с концертными 
бригадами на передовой, в го-
спиталях, призывных пунктах 
Владимир Зельдин, труженик 
тыла Иван Колесников, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, летчик ВВС Черномор-
ского флота, участник обороны 
Одессы, Севастополя, Кавказа 
Евгений Курбатов, участник Ве-
ликой Оте-чественной войны, 
командир отделения стрелко-
вой бригады Алексей Миронов, 
труженик тыла Екатерина Ми-
ронова, труженик тыла Клара 
Пахомова, участник Великой 
Отечественной войны, участник 
битвы под Москвой и парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
г. Петр Проскуряков, участник 
Великой Отечественной войны, 
летчик-бомбардировщик Борис 
Свердловский, труженик тыла 
Александр Шнейдер – вот те ве-

тераны войны, которым столич-
ный мэр вручил награды лично.

Собянин напомнил, что в этом 
году Москва отмечает еще один 
юбилей – 50-летие присвоения ей 
звания города-героя. 

– По предложению Совета ве-
теранов в столице продолжена 
традиция присваивать улицам, 
площадям, скверам, паркам име-
на героев войны, в первую оче-
редь, защитников Москвы. 19 но-
вых имен появилось, построены 
девять памятников, в т.ч. на днях 
мы открыли памятник маршалу 
Рокоссовскому, – добавил Собя-
нин.

Юбилейная медаль «70 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» была учреж-
дена Указом Президента РФ от 21 
декабря 2013 г. Всего в столице 
юбилейной медалью награждены 
более 135 тысяч москвичей – ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла.
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ведущая
Татьяна Сидорова

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Сезон 
плановой работы

Мы завершили весенний ме-
сячник благоустройства. Город об-
новился, похорошел и не только 
потому, что зазеленели деревья, 
а на клумбах расцвели тюльпаны. 
Коммунальные службы успешно 
справились с «пересменкой», вы-
полнили огромный объем работ 
по уборке улиц и парков, текущему 
ремонту во дворах. Это не подвиг: 
весной коммунальщики всегда ра-
ботают с повышенным напряжени-
ем сил. Сейчас весенний период 
завершен, и мы вступили в сезон 
плановой работы.

Одной из важнейших тем в ком-
мунальном хозяйстве в течение 
всего года остается содержание до-
рожной сети, ее уборка и ремонт. В 
нашем округе этими вопросами за-
нимается ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО».

В городском хозяйстве Москвы в 
последнее время идет реорганиза-
ция, поиск оптимальных форм ра-
боты. Так, еще несколько лет назад 
вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства решали подрядные ор-
ганизации. Разумеется, компании 
отбирались по конкурсу, что дава-
ло немалую экономию бюджета. 
Но и подрядчик, чтобы получить 
максимальную прибыль, также 
стремится использовать более де-
шевые материалы, сокращать ре-
гламенты и т. д. 

Однако опыт показал, что ЖКХ – 
не та сфера, в которой можно бес-
конечно экономить: возможность 
строгого контроля и соблюдение 
регламентов работы здесь гораз-
до важнее. Поэтому были созданы 

ГБУ – Государственные бюджетные 
учреждения, которые находятся в 
городском управлении.

Говоря о ГБУ «Автомобильные 
дороги ЗелАО», следует сразу от-
метить две особенности. Первая – 
среди всех московских округов 
учреждение, которое на 100% 
решает вопросы дорожной сети 
округа, имеется только в Зелено-
граде. В других округах ГБУ «Авто-

мобильные дороги» ведут порядка 
30% этих работ, а оставшаяся часть 
возложена на подрядные органи-
зации. И вторая – в сфере деятель-
ности нашего ГБУ находятся вопро-
сы далеко не только содержания 
дорог. 

В его компетенции – 11 функ-
ций, в числе которых не только 
санитарное содержание дорог, но 
и их текущий ремонт, разметка, а 
также ряд вопросов, которые к до-
рогам прямого отношения не име-
ют. Например, уборка бульваров и 

парковых зон, санитарное содер-
жание территории Крюковского и 
городского лесопарков, снос не-
законно установленных объектов, 
вывоз брошенного транспорта, 
разбивка и содержание цветников, 
организация ярмарок выходного 
дня и др. 

Не будет преувеличением ска-
зать, что ГБУ «Автомобильные до-
роги ЗелАО» трудится над созда-
нием «лица» города, его имиджа. 
И второстепенных задач здесь нет, 
есть сезонные. Так, лето – един-
ственная пора, когда возможен 
текущий ремонт дорог. В этом се-
зоне предстоит отремонтировать 
более 200 000 кв. метров дорож-
ных покрытий, к этой работе мы 
уже приступили. Причем в понятие 
ремонта входит не только замена 
асфальтового покрытия, но и об-

новление разметки, замена бор-
дюрного камня, газонных огражде-
ний (где они имеются). 

Работа зеленоградского ГБУ 
«Автомобильные дороги» нарека-
ний не вызывает. Коллектив пред-
приятия за три с половиной года 
сложился профессиональный, от-

ветственный. Всего здесь трудится 
почти 700 человек (причем все рос-
сияне, в основном зеленоградцы – 
иногородних около 20%), исполь-
зуется 228 единиц специальной 
техники. Отмечу, что у ГБУ имеется 
собственная ремонтная база, что 
позволяет оперативно решать во-
просы с поддержанием всей тех-
ники в рабочем состоянии. 

Но не только эти факторы по-
ложительно влияют на качество 
работы. Очень важны горизон-
тальные межведомственные свя-
зи. И они также хорошо отлажены. 
Например, для поддержания чи-
стоты дорог необходимо хорошее 
состояние ливневой канализации, 
а эти инженерные коммуникации 
находятся уже в другом ведомстве 
– ими занимается ГУП «Мосводо-
сток». Разумеется, без тесного со-
трудничества ГБУ «Автомобильные 
дороги» и окружных инженерных 
служб здесь не обойтись, и оно на-
лажено. Аналогично дела обстоят с 
вывозом собранного мусора: этой 
работой занимается специализи-
рованная организация «МСК-НТ», 
и «Автомобильные дороги» с ним 
также тесно сотрудничают. Приме-
ры подобного сотрудничества – не 
единственные.

Вообще, в отношении на-
лаживания внутренних межве-
домственных связей Зеленоград 
преуспевает традиционно. В этом, 
пожалуй, не только заслуга руко-
водителей предприятий, но и чисто 
географический фактор: компакт-
ность округа, его удаленность от 
мегаполиса позволяют многие во-
просы решать более оперативно. 
Работа ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО» – яркий тому пример.

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ВСЕ ЗАДАЧИ – 
ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ

Новая рубрика в 
газете «Наше Силино»

Новую рубрику для газеты 
«Наше Силино» выбрали жители 
района с помощью проекта «Ак-
тивный гражданин». Самым вос-
требованным, по результатам го-
лосования, стал раздел «Вопрос – 
ответ». Его поддержали 43,5% 
жителей Силина. 22,5% считают, 

что газету 
нужно до-
полнить 
рубрикой 
об извест-
ных жите-
лях района 
– ветера-

нах, активистах. За открытие 
фотогалереи проголосовали 19% 
силинцев. 

С начала этого года издание 
«Наше Силино» выходит только в 
электронном формате. Почитать 
новости и статьи по актуальным 
вопросам района можно на сайте 
http://nashesilino.ru.

ОТВЕТИШЬ?
13 мая на Быковом 
болоте префект ЗелАО 
А.Смирнов  выпустил 
лебединую пару в место 
их летнего пребывания. 

Яркое солнце, пенные струи 
фонтана, тишина и свежесть май-
ского утра. Деревянный домик на 
острове, поросшем буйной расти-
тельностью, ждет своих традици-
онных постояльцев.  Выбравшись 
из транспортных ящичков, лебеди 
недовольно зашипели, но, оценив 
обстановку, успокоились и «запе-
ли». 

– Удивительно! Обычно они вы-
бираются и улепетывают подаль-

ше. А сегодня…  Позируют и красу-
ются, – говорит кто-то из знающих 
людей.

Вволю поплескавшись, лебеди 
заложили круг, и их точеные про-
фили вновь стали узнаваемым 
символом зеленоградского лета. 

В маленькой торжественной це-
ремонии  вместе с префектом при-
няли участие глава управы района 
Матушкино Д.Лавров, первый зам-
главы управы района Матушкино 
Ю.Юдахин, глава муниципального 

округа Матушкино В.Анисимов и 
представители молодежных объе-
динений.

 А.Щ., 
фото автора
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КОНФЕРЕНЦИЯПРИГЛАШАЕМ

Экономический кризис, 
распространение сетевой 
торговли, увеличение 
обязательных платежей 
во внебюджетные 
фонды и т. п. – все это 
негативным образом 
сказалось на численности 
индивидуальных 
предпринимателей 
округа, – рассказала 
на майском Совете 
директоров организаций 
науки и промышленности 
Зеленограда начальник 
инспекции ФНС №35 по 
Москве И.Хафизова. 

Она также отметила, что в округе 
снизилось и количество юридиче-
ских лиц, состоящих на учете в 35-й 
налоговой инспекции, в основном 
за счет выявления ее сотрудника-
ми предприятий, прекративших 
свою деятельность в течение бо-
лее одного года. Также значитель-
но возросло число предприятий-
банкротов, а общая задолженность 
по налоговым сборам составила 
более 2,7 млрд рублей. 

Как заметил, проводивший засе-
дание Совета директоров префект 
А.Смирнов, это стоимость одной 
транспортной развязки. Однако, 
несмотря на все эти отрицатель-
ные тенденции, в целом поступле-
ние налоговых платежей в бюджет 
имеет положительную динамику и 
небольшой рост. По сравнению с 
прошлым годом собираемость на-
логов в консолидированный бюд-
жет в округе составила 105%, что 
выше общемосковских показате-
лей. 

За охрану труда – 
ответишь!

О работе государственного над-
зора и контроля по соблюдению 

государственных нормативных 
требований охраны труда директо-
рам предприятий коротко расска-
зал начальник отдела федераль-
ного государственного надзора 
№2 – главный инспектор труда Го-

сударственной инспекции труда в 
Москве Е.Никифоров.

Осуществление плановых и вне-
плановых проверок, выявление 
фактов задолженности по выплате 

зарплаты и легализация трудовых 
отношений, работа по жалобам 
граждан на несоблюдение трудово-
го законодательства – в настоящее 
время это основные направления 
деятельности Трудовой инспек-

ции. Никифоров также предупре-
дил директоров о нововведениях 
в законодательстве об охране тру-
да (Ст. 5.27.1. Кодекса об админи-
стративных правонарушениях). 

Например, допуск работника к 
исполнению им трудовой деятель-
ности без обязательного медосви-
детельствования, отсутствие у него 
средств индивидуальной защиты и 
другие нарушения требований за-

конодательства об охране труда те-
перь могут привести предприятие 
к значительным штрафам: в разме-
ре от 110 тыс. рублей.

ЗНТЦ и НИОБИС
Об основных направлениях 

деятельности и перспективах раз-
вития своих компаний рассказа-
ли генеральный директор ЗАО 
«Зеленоградский нанотехнологи-
ческий центр» А.Ковалев и гене-
ральный директор стартап компа-
нии ЗАО «ЗНТЦ» – ООО «НИОБИС» 
Ю.Гришин.

ЗНТЦ – одна из ведущих россий-
ских инновационных компаний, 
осуществляющая исследования 
и разработки в области нано- и 
микросистемной техники. Ковалев 
рассказал об истории создания 
предприятия и дальнейших пла-
нах по его развитию. В частности, 
планируется совместно с рядом 
предприятий Зеленограда запу-
стить опытные и испытательно-
сборочные производства: открыть 
центр фотошаблонов для диаметра 
180 нм, запустить проект по созда-
нию СВЧ-схем, развивать биомеди-
цинское направление и др.

В рамках работ ЗНТЦ по на-
правлению «Медицинские сис-
темы» его успешным стартапом 
«НИОБИС» реализуется инноваци-
онная научно-исследовательская 
разработка для задач биологии и 
медицины. В рамках этого иссле-
дования и программы импорто-
замещения уже создан клеточный 
каркас для ускорения регенера-
ции тканей. Проект проходит па-
тентную и испытательную стадии, – 
рассказал директорам Гришин. – 
Его запуск в промышленное произ-
водство планируется к 2017 году.
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КРИЗИС НАЛОГАМ 
НЕ ПОМЕХА

 Н.А.

Отряд пограничного контроля 
ФСБ России в международном аэ-
ропорту Шереметьево приглашает 
на военную службу по контракту в
должности сотрудника подразде-
ления пограничного контроля:

- мужчин, отслуживших сроч-
ную военную службу по призыву 
и имеющих образование не ниже 
среднего (полного) общего;

- мужчин, имеющих высшее 
профессиональное образование и 
не проходивших срочную военную 
службу по призыву;

- женщин, имеющих образова-
ние не ниже среднего (полного) 
общего.

Ежемесячное денежное до-
вольствие:

- от 27 000 до 45 000 рублей (с 
учетом выслуги лет и устанавли-
ваемых стимулирующих надбавок 
в количественном объеме).

Условия прохождения военной 
службы:

- сменное несение службы в 
кабинах паспортного контроля в 
терминалах аэропорта Шереме-
тьево (С, D, Е, F);

- график несения службы: с 8.00 
до 19.00 – дневная смена, с 19.00 
до 8.00 – ночная смена, далее – 2 
выходных дня.

Льготы, полагающиеся воен-
нослужащим по контракту:

- бесплатное медицинское об-
служивание;

- обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоро-
вья;

- военная выслуга лет из расчета 
1 год за 1,5 (в подразделениях, непо-
средственно участвующих в охране 
государственной границы РФ);

- получение бесплатного обра-

зования в ведомственных вузах;
- бесплатное форменное об-

мундирование;
- право на получение соб-

ственного жилья путем участия в 
ипотечно-накопительной системе 
жилищного обеспечения воен-
нослужащих:

- предоставление путевок в 
дома отдыха;

- приобретение права на пен-
сию при выслуге в льготном ис-
числении 20 лет;

- предоставление мест в до-
школьных учреждениях в первоо-
чередном порядке.

Основная должностная обязан-
ность – осуществление проверки 
документов у лиц, следующих че-
рез государственную границу Рос-
сийской Федерации.

Квалификационные требова-
ния:

- гражданство РФ;
- возраст от 18 до 35 лет;

- годность к военной службе по 
состоянию здоровья и морально-
деловым качествам;

- наличие государственно-
патриотического сознания, пра-
вомерного поведения и личной 
дисциплинированности;

- отсутствие судимости.

На время службы военнослужа-
щие по контракту, не имеющие ре-
гистрации в Москве и Московской 
области, обеспечиваются жильем 
гостиничного типа (проживание в 
комнате по 2 человека). Оплата за 
бытовые услуги и проживание про-
изводится за счет государственно-
го бюджета.

Местонахождение отдела ка-
дров Отряда: Московская область, 
Химки, а/п Шереметьево, терминал 
F, 2-й этаж, правое крыло, кабинет 
№1 1 (2.258).

Маршруты следования:
1. от Белорусского вокзала на 

аэроэкспрессе до а/п Шереметье-
во, т. Е, далее т. F;

2. от станции метро «Речной вок-
зал», автобус №851 до остановки 
а/п Шереметьево, т. F;

3. от ст. метро «Планерная», ав-
тобус №817 до остановки а/п Шере-
метьево, т. F.

Контактная информация по тел.: 

АЙДА В ШЕРЕМЕТЬЕВО!
21 мая в здании 
Префектуры ЗелАО 
пройдет отраслевая 
конференция 
«Современные 
российские микросхемы 
космического и 
специального 
назначения. Технические 
требования и 
проблемы внедрения», 
организованная ОАО 
«НИИМЭ и Микрон».

Целью конференции, на кото-
рую приглашены более 200 пред-
ставителей российских и белорус-
ских предприятий и проектных 
институтов, является совместная 
выработка эффективных решений, 
способствующих расширению при-
менения отечественной ЭКБ при 
проектировании и производстве 
изделий электронной техники.

В рамках конференции запла-
нированы выступления руково-
дителей микроэлектронных пред-
приятий, которые расскажут о 
технологических возможностях со-
временных производств, промыш-
ленной реализации новых техно-
логий и потенциале развития. 

Руководители предприятий 
и организаций аппарато- и при-
боростроения, в свою очередь, 
уточнят актуальные технические 
требования, предъявляемые к ис-
пользуемой элементной базе, рас-
кроют проблематику внедрения 
отечественной ЭКБ в производстве 
конечных изделий электронной 
техники. 

Представители российских ми-
нистерств и ведомств (Минпром-
торг, Минкомсвязи, Роскосмос, 
Росатом и др.) раскроют инстру-
менты господдержки и регулиро-
вания электроники, государствен-
ные инициативы, направленные на 
стимулирование развития радио-
электронной промышленности, 
планы по реализации программы 
импортозамещения.

В ходе конференции будут де-
монстрироваться современные 
интегральные микросхемы, предо-
ставляться образцы серийной ЭКБ 
(по запросу).

ДВЕСТИ УМОВ – 
ЭТО СИЛА!

(495) 578-2617, 578-6054.
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МНОГОВАТО БУДЕТ!

ВОПРОС ПО КАПРЕМОНТУ

– Наш корпус не включен в 
программу капитального ремон-
та на 2015-2017 годы. Где и как 
можно узнать, когда в нашем 
доме будут проводиться ремонт-
ные работы?

– Узнать график и порядок ра-
бот в вашем доме можно:

- на сайте Департамента ка-
питального ремонта Москвы 
www.dkr.mos.ru;

- по телефону «горячей линии» 
+7 (495) 539-3787 (по рабочим 
дням, с 8 до 20.00);

- в специальной информационной 
комнате в управе вашего района.

МЕСТА, 
ГДЕ ЗНАЮТ ВСЁ

Ра
йо

н

Ад
ре

с Для организации консультаций 
по переходу на спецсчет

Для организации консультаций 
по выбору регионального оператора

№ 
каб.

Контактный 
телефон

№ 
каб. Контактный телефон

М
ат

уш
ки

но

Корп. 

128
102 8 (495) 536-0513 108

8 (495) 536-0511
8 (495) 536-0512

Са
ве

лк
и Корп. 

311
202 8 (499) 735-0234 113

8 (499) 736-1527
8 (499) 736-9631

Си
ли

но Корп. 

1123
23 8 (499) 710-5960 40 8 (499) 710-1784

Ст
ар

ое
 

Кр
юк

ов
о Корп. 

830
1 8 (499) 710-0955 13 8 (499) 710-6411

Кр
юк

ов
о

Корп. 
1444

15 8 (499) 733-0400 17 8 (499) 717-8864

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМНАТ

НАС ТУТ 
НЕ СТОЯЛО?

Программа 
капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов набирает ход. 
Утверждены планы и 
графики, рассчитана 
сумма ежемесячного 
взноса. В большинстве 
домов уже проведены 
собрания собственников 
жилья по вопросу выбора 
способа накопления 
средств – 
на спецсчете  в банке или 
на счете регионального 
оператора. Итак, наши 
цели ясны, задачи 
определены… 
Тем не менее остается 
много вопросов, которые 
задают жители. 
В частности, касательно 
суммы взносов. Основное 
беспокойство – будут 
ли распространяться 
на оплату капитального 
ремонта субсидии 
и льготы, которые 
предоставлялись 
москвичам на оплату 
жилья и коммунальных 
услуг?

Сумма взноса рассчитана по сле-
дующей схеме. Оценена общая стои-
мость работ по капитальному ремон-
ту (инженерные сети, фасад, подвал, 
крыша и др.). Затем производится 
деление по месяцам (из расчета, что 
время до очередного капитального 
ремонта дома составляет в среднем 
30 лет) и на общую жилую площадь 
дома. При этом строго учитывался 
принцип: ежемесячная сумма комму-
нальных платежей не должна превы-
шать 10% суммарного дохода семьи.

Так, стоимость ремонта в 
9-этажном одноподъездном доме 
серии II-18 постройки начала 1960-х 
годов составляет 14 842 700 рублей, 
его общая площадь – 2576 кв. м. Про-
стым делением получаем: 14 842 700 
(сумма) /30 (годы) / 12 (месяцы) / 
2576 (площадь) = 16,005 руб. 

Как известно, существует ряд 
льгот на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг. Обращаем ваше внимание, 
что оплата жилья и коммунальных 
услуг (свет, газ, вода, тепло) –
это разные категории! Это важно 
потому, что на оплату капитального 
ремонта:

- распространяются субсидии 
и льготы, действующие на оплату 
жилищных услуг;

- не распространяются суб-
сидии и льготы, действующие на 
оплату коммунальных услуг.

Таким образом, льготы на опла-
ту капитального ремонта предо-
ставляются только тем категориям 
граждан, которые в соответствии 
с законодательством РФ и Москвы 
имеют право на льготы по оплате 
содержания и ремонту жилого по-
мещения.

При этом некоторые категории 
жителей, ранее таких льгот не имев-
шие, могут их получить при усло-
вии, что расходы на коммунальные 
услуги вместе с расходами на капи-
тальный ремонт превысят 10% со-
вокупного дохода семьи.

Напомним, что из своего бюдже-
та капитальный ремонт оплачивают 
только собственники жилья – вла-
дельцы приватизированных квар-
тир или квартир, приобретенных 
в собственность на коммерческом 
рынке жилья. За квартиросъемщи-
ков, живущих в государственных 
квартирах на условиях социального 
или коммерческого найма, платит 
государство, за обитателей ведом-
ственных квартир – ведомство.

Получить информацию о льготах 
и субсидиях на оплату взноса на ка-
питальный ремонт можно:

- на сайте www.subsident.ru;
- по телефону «горячей линии» 

Городского центра жилищных суб-
сидий +7 (495) 530-2081 (по рабо-
чим дням с 9.00 до 21.00).

АКТУАЛЬНО

Напоминаем нашим читателям, что в Зеленограде в 2015-16 годах ка-
питальный ремонт предстоит 12 многоквартирным домам. 

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ

145, 
146,
147,
148,
153,
232, 
445,

ул. Юности, д. 3, 4 и 5, 
ул. Гоголя, 11а и 11б.

Будут приведены в порядок (от-
ремонтированы либо заменены): 

- системы холодного водоснаб-
жения (стояки, разводящие сети);

- горячего водоснабжения 
(стояки, разводящие сети);

- водоотведения (канализация; 
стояки, разводящие сети)

- мусоропровод;
- произведен ремонт кровли, 

внутреннего водостока.

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ

 931, 1401, 
1402, 1403, 
1407, 1408, 
1409, 1412, 
1414, 1416, 
1417, 1418, 
1419, 1420, 
1428, 1429, 
1431, 1432, 
1435, 1441, 
1443, 1121, 
1126, 1129 

Будет осуществлен ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт.

Кроме того, в ряде корпусов будет отремонтировано лифтовое обо-
рудование. 

ЧТО У НАС 
РЕМОНТИРУЮТ

семей получат субсидии 
на оплату взноса на 
капремонт

СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

1600000 

москвичей и членов их семей 
будут иметь право на 
предоставление льгот

600000



16, 17 мая (Новый зал), 10.30 и 12.00. Наши 
гости: проект «Первый театр». «Вода». 
16 мая, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоанно-
вич».

17 мая, 13.00 и 15.00. И.Колосов «Полнолуние в 
детской».

21 мая, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы».  
23 мая (Новый зал), «Сказки Кота Мурлыки»: 
11.00. «Как Кот зверей напугал», 
13.00. «Как Землю выловили».
23 мая, 19.00. М.Мышанский «Гуд бай, супермен!».

24 мая, 11.00 и 13.00. С.Аксаков «Аленький цвето-
чек». 

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» 
ГБОУ СОШ №854

Корп. 617, тел. 499-734-6008

16 мая, 18.00. Премьера! Ю.Олеша «Список благо-
деяний».
17 мая, 18.00. Премьера! А.Милн «Винни-Пух и 
все-все-все».
23 и 24 мая, 18.00. Премьера! Б.Васильев «Завтра 
была война».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ

 ЗЕЛЕНОГРАДА»
 Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки
До 7 июня. «Фронтовой 
патефон» (живопись и гра-
фика художника-фронтовика 
Н.Андрияки). 

До 7 июня. «Шедевры литера-
туры» (из коллекции детской 
графики, посвященной Году 
литературы в России).
До 7 июня. «Хорошее настрое-
ние». Выставка плаката Ксении 
Тюриной.
16 мая, 15.00. Лекция-семинар 
«Творческий путь художника-
фронтовика Н.Андрияки». Вход 
свободный.
16 мая, 18.00-23.00. Обще-
городское мероприятие «Ночь 
в музее» (лекции, мастер-класс 
по каллиграфии, просмотр 
кинофильма). Вход свободный.

Экскурсионное бюро

Вт, ср, пт – 11.00-17.00; чт – 
13.00-20.00; сб – 12.00-19.00; 
понедельник – выходной.
Экскурсии по всем текущим 
выставкам проводятся по пред-
варительной записи. 
Вход в выставочный зал – плат-

ный, льготные категории – б/п.
Каждое третье воскресенье ме-
сяца – дни бесплатного посеще-
ния для всех граждан.

ГБУК «МУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512,
 www.zelmuseum.ru

Выставки
До 24 мая. Ежегодная окруж-
ная выставка «Зеленоград – 
космосу».
До 31 мая. К 70-летию Великой 
Победы « И помнит мир спа-
сенный…» (из фондов музеев 
Москвы, живопись, графика).
До 31 мая. «Красная армия в 
сражении за Москву» (фото-
выставка совместно с Государ-
ственным музеем обороны 
Москвы). 

До 31 мая. «Рядовой Петров с 
фронта не вернулся…» (графи-
ка из фондов музея).
16 мая, 18.00-23.00. Обще-
городское мероприятие «Ночь 
в музее» (Спектакли, лекции, 
концерт Н.Щемлева). Вход 
свободный.

Вечера в музее 
(каждый четверг)

21 мая, 18.00. Лекция Л. Шеме-
товой «Язычество на Руси».
В течение месяца  в музее 
проводятся экскурсии, лекции, 
занятия по музейной педагоги-
ке, тематические занятия. 
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; чт – 
13.00-21.00; сб – 12.00-20.00; 
вс – 11.00-16.00. 
Понедельник – выходной.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного по-
сещения для всех граждан.

Центральная пл., д. 1, 
     тел. 8-499-734-3171

www.dkzelenograd.ru

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

22 мая, 19.00. Гран-
диозное шоу Филиппа 
Киркорова «ДРУGOY»

24 мая, 18.30. Отчетный 
концерт хореографиче-
ского отделения ДШИ 
им. С.Дягилева
26 мая, 19.00. Концерт 
ансамбля народного 
танца им. И.Моисеева

27 мая, 19.00. Концерт 
Стаса Михайлова, новая 
программа «1000 шагов». 
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Интерактивная выставкаИнтерактивная выставка  
««Оружие ПобедыОружие Победы»»
до 20 маядо 20 мая

24 мая, 14.00. Отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Околица» ДШИ 
им. С.Дягилева.

Ежедневно, с 11.00 до 21.00, в Парке Победы 
работает пункт проката веломобилей (детские и 
взрослые веломобили одно-, двухместные).
Оплата в кассе КЦ «Зеленоград» (возможна бан-
ковскими картами).
Справки по телефону 8-499-734-3171.

16 мая, 18.00. Заключительный концерт хорово-
го фестиваля «Кантилена». 
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Префект 
Анатолий Смирнов 

поздравляет
 ветеранов

На обновленном картодроме в Назарьево прошли первые 
после долгого перерыва соревнования картингистов, посвященные 
70-летию Победы

Выставка Музея Зеленограда «Имена Героев» из 
«Ведогонь-театра» в праздничный день переехала на площадь 

Юности

Продолжил работу весенний фестиваль на площади Юно-
сти, приуроченный к Дню Победы 

Участников Открытого кубка Зеленограда 
по картингу приветствовал ветеран Великой Отече-
ственной войны Г.Кузнецов

По Центральному проспекту прошел парад военной ретро-техники, 
личного состава воинской части в Алабушево и участников 
военно-патриотических клубов зеленоградских школ

На Центральной площади люди выстроили звезду, приветствуя 
пролетающие на парад самолеты
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Зеленоградские творческие коллективы 
дали концерт для ветеранов войны

Участники военно-патриотических 
клубов на Центральной площади

Торт ветеранам от префекта А.Смирнова

Праздник завершился грандиозным фейерверком

Префект Анато-
лий Смирнов 

выступил 
перед 

ветеранами войны 
с приветственным 

словом

На площади Юности и на Центральной площади организована выставка 
военной техники времен Великой Отечественной войны



• Дизайнеров-верстальщиков с опытом ра-
боты. Знание Adobe InDesign, Adobe Photishop, 
CorelDRAW

• Журналиста, выпускающего редактора с опы-
том работы

• Репортеров – молодых людей без опыта рабо-
ты, но с желанием работать в журналистике

Резюме или запрос по электронной почте: 
kutyrevatatiana@gmail.com; 200461@mail.ru.

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор

12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Молодая гвардия. 11-12-я серии 
14.25, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 «Человек и закон» с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Первая игра четверть финала 
23.45 Вечерний Ургант 
00.40 «Большая игра: Пэкер 
против Мердока». Часть 1-я 
02.30 Макс Пэйн 
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Группа «А». Охота на шпионов 
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва
11.55 Тайны следствия-10. 
«Чужая дверь», 2-я серия 
12.55 Особый случай 
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Последний янычар. 79-я серия 
16.00 Уголовное дело. 4-я серия 
18.15 Прямой эфир 
21.00 Юморина 
22.55 Мама напрокат 
00.50 Зойкина любовь 
02.55 Горячая десятка 
04.00 Комната смеха

06.00 Кофе с молоком 
09.00 «Солнечно. Без 
осадков» с А.Беляевым 
10.00,13.00 Сегодня
10.20 Возвращение Мухтара-2. 
«Курьеры». «Вспомнить все» 
12.00 Суд присяжных 
13.20 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
14.30 Все будет хорошо! 
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00,19.00 Сегодня
16.20 Улицы разбитых фонарей-7. «По ту 
сторону рекламы». «Источник информации»
18.00 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским 
19.40 «Барсы» 
23.30 «Ментовские войны». Эпилог 
01.35 Н.Гундарева. Личная жизнь актрисы 
02.45 Катя. Продолжение. 15-16-я серии 
04.40 Москва. Три вокзала-8. 
«Пуля в наследство»

06.00 Настроение
08.10 Сладкая женщина
10.05 Н.Гундарева. 
Несладкая женщина 
10.55 Доктор И... Готовимся к лету 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 «Любовь на острие ножа» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии.
 Еврейский трикотаж 
15.55, 17.50  Инспектор Льюис. 
Пугающая симметрия 
18.20 Право голоса 
19.55 Беспокойный участок. 
1-й сезон. 7-8-я серии 
21.45 Петровка, 38 
22.30 Жена. История любви. В.Глаголева 
00.00 Сверхлюди 
01.40 «Голубая бездна» 
04.20 «Простые сложности» 
04.55 «Мой герой» с Т.Устиновой. Л.Сенчина 

07.00 Пингвины из 
«Мадагаскара». 80-я серия 
07.30 Губка Боб квадратные 
штаны. 7-й сезон. 146-я серия 
07.55 Турбо-агент Дадли. 38-я серия 

08.25 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 46-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Школа ремонта. 524-я серия 
11.30Холостяк. 3-й сезон. 10-я серия 
13.00 Универ. 73-75-я серии 
14.30 Универ. 246-255-я серии
19.30 Реальные пацаны. 8-й 
сезон. 160-162-я серии
21.00 Комеди Клаб. 438-я серия 
22.00 Comedy Баттл. Последний 
сезон. 7-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение 
01.00 Не спать! 51-я серия 
02.00 «Совокупность лжи» 
04.25 Хор. 4-й сезон. 71-я серия – «Роль, 
для которой ты был рожден»
05.20 «Без следа» 5-й сезон. 14-я серия
06.10 Женская лига. Банановый 
рай. 2-я серия 

06.00, 06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Секреты и советы 
08.00 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! 
10.50 Понять. Простить 
12.00 Кризисный менеджер 
13.00 Свидание для мамы 
14.00Женский доктор 
17.35 Одна за всех 
18.05 Она написала убийство 
19.00 Сватьи 
21.00 «Женская интуиция». 1-2-я серии 
23.25 Одна за всех 
00.30 «Маленькая Вера» 
03.05 Звездные истории 

05.00 Не ври мне! 
06.00 «Обманутые наукой»
07.00 Следаки 
07.30 Званый ужин 
08.30, 12.30, 19.30 Новости
09.00 Документальный проект. 
Великие тайны древности 
12.00, 19.00 Информационная 
программа «112» 
13.00 Званый ужин 
15.00 Повелительницы тьмы 
18.00 Легенды СССР. Советский спорт 
20.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Александр»
02.20 Москва. День и ночь 
03.20 «Сын маски»

06.00 Чаплин
07.10 Пингвиненок Пороро 
07.30 Клуб Винкс - школа волшебниц]
08.00 Галилео 
09.00 Аладдин 
09.30 Маргоша
10.30 Последний из Магикян 
11.30 Папа на вырост
12.30,18.30 Нереальная история 
13.30,17.45 Ералаш 
14.10 Принц Сибири 
15.05 До смерти красива
16.00 «Хроники Спайдервика» 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов», часть 1-я 
20.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Журчат рубли 
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на! 
23.20 «Дрянные девчонки» 
01.10 «Боги арены»
02.45 Сезон охоты-3 
04.10 Животный смех
05.40 Музыка на СТС 

05.50, 06.10  Страна О3. 13-14-я серии]
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45Слово пастыря
10.00 ,12.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак 
10.55 «Н.Богунова. 
Расколотая душа»
12.20 Идеальный ремонт. Р.Карцев. 
Гостиная в стиле минимализма
13.15 На 10 лет моложе 
14.05 Барахолка 
14.55 «Укротительница тигров»
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Угадай мелодию 
19.00 Розыгрыш. Лучшее. 
Коллекция Первого канала 
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 
с А.Малаховым
23.00 «Прожекторперисхилтон». 
Коллекция Первого канала

00.00 «Филомена»
01.50 «Омен-4»
03.40 «Джек-попрыгунчик»

05.10 В квадрате 45
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа» А.Сладкова
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Освободители. Артиллеристы 
11.00 ,14.00 Вести
11.20 Укротители звука 
12.20, 14.30 «Выйти замуж за генерала»
16.15 Субботний вечер
18.05 «За чужие грехи»
20.00 Вести в субботу
20.45 «Дочь за отца»
00.35 «Расплата за любовь»
02.30 «Карусель»
04.30 Комната смеха

05.40 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Некурортный роман», 1-2-я серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 
09.25 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Поедем, поедим! 
11.50 Квартирный вопрос. Выпуск от 16 мая 
13.20 Я худею. Выпуск от 16 мая 
14.15 Своя игра 
15.10 Улицы разбитых фонарей-7. 
«Стрела судьбы». «Ментовский 
романс». «Ловушка»
18.00 Следствие вели... 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Новые русские сенсации
22.00 Ты не поверишь! 
23.00 «Афроiдиты» 
00.55 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Некурортный роман», 1-2-я серии 
02.50 Дикий мир 
03.15 Операция «Кукловод». 1-2-я серии 
05.05 Москва. Три вокзала-8. «Провокация»

05.45 Марш-бросок
06.20 АБВГДейка. Цвета и оттенки
06.45 «Опасные друзья»
08.40 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 16 мая
09.10 С.Светличная. Невиноватая я... 
10.00 ,11.45 «Тайна двух океанов»

11.30, 14.30,23.10 События
13.15, 14.45 «Укол зонтиком»
15.20 «Никогда не забуду тебя» 
17.15 «Дом спящих красавиц»
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.20 Право голоса 
01.45 Будущее не для всех 
02.30 «Механик»
04.20 Обложка. Главная жена страны 

07.00 Comedy Club. Exclusive. 78-я серия 
07.35 Губка Боб Квадратные штаны. 
7-й сезон. 113-115-я серии 
09.00 Деффчонки. 4-й сезон. 59-60-я серия 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Школа ремонта. 525-я серия 
12.00 Сашатаня. 2-й сезон. 49-я серия 
12.30 Такое Кино! 57-я серия 
13.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 70-я серия
14.30 Комеди Клаб. 416-я серия 
15.30 Реальные пацаны. 8-й 
сезон. 160-162-я серии
17.00 Геракл: « Начало легенды»
19.00 ХБ. 13-14-я серии 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 71-я серия 

21.30 Холостяк. 3-й сезон. 11-я серия
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение 
00.30 Такое Кино! 57-я серия 
01.00 «Адвокат дьявола»
03.55 Хор. 4-й сезон. 72-я серия – «Глиолин»
04.45 Без следа. 5-й сезон. 15-я серия 
05.40 Женская лига. Лучшее 
06.00 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 28-29-я серии 

06.00, 06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Секреты и советы 
08.00 Домашняя кухня 
08.30 «Вам и не снилось...»
10.15 «Вкус убийства.» 1-4-я серии 
14.05 Зачем тебе алиби? 1-4-я серии 
18.00 Она написала убийство
18.55, 00.00 Одна за всех 
19.00 «Курт Сеит и Александра»
23.00 Звездная жизнь 
00.30 «Две истории о любви»
02.30 Звездные истории 

05.00 Туристы. 1-5-я серии 
09.40 Чистая работа. Эффект счастья 
10.30 Смотреть всем! 
12.30 Новости 
13.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
17.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
19.00 «Хоббит: Неожиданное путешествие»
22.10 «Хоббит: Пустошь Смауга»
01.00 «Жатва» 
03.00 «Фред Клаус, брат Санты»

06.00 Сезон охоты-3 
07.20 Чаплин 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья
08.30 Приключения Тома и Джерри 
09.00 Драконы и всадники Олуха 
10.20 Осторожно, дети! 
11.20 «Дети шпионов-4. Армагеддон» 
12.55 Том и Джерри 
14.10 «Дрянные девчонки»
16.00 Ералаш
16.45 Драконы и всадники Олуха
17.10 Корпорация монстров
19.00 Премьера! «Взвешенные люди»
20.30 «Скала»
23.05 Премьера! «Экипаж»
01.40 «Скайлайн»
03.20 6 кадров 
04.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС

06.00 Новости
06.10 Страна О3. 15-16-я серии
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
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. Дом в смешанном стиле
12.10 Горько! 
13.00 Теория заговора. Еда 
быстрого приготовления 
13.55 Личные обстоятельства. 5-8-я серии 
17.45 Вечерние новости с субтитрами
18.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
00.00 «Любовь»
02.20 Школа выживания выпускников 
03.55 В наше время

05.20 Дело «Пестрых»
07.25 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама» Е.Петросяна
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00,14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 
12.20,14.30 «Ящик Пандоры» 
16.55 Один в один
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с В.Соловьевым
00.35 «Пара гнедых»
02.35 Россия. Гений места
03.40 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.05 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Черные копатели», 1-2-я серии 
08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 
08.50 Их нравы 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники 
11.50 Дачный ответ. Выпуск от 17 мая
13.20 СОГАЗ. Футбол. Чемпионат 
России по футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция. «Спартак» - ЦСКА
15.50 Улицы разбитых фонарей-11. 
«Осколки империй», 1-2-я серии 
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К.Поздняковым
20.00 Список Норкина 
21.05 «Трасса»
00.55 Хозяйка тайги-2. К морю. 
«Черные копатели», 1-2-я серии 
02.45 Дикий мир 
03.15 Операция Кукловод. 3-4-я серии 
05.05 Москва. Три вокзала-8. «Дежавю»

04.55 Тайна двух океанов
07.30 Фактор жизни. Выпуск от 17 мая 
08.10 «Белоснежка»
09.10 Барышня и кулинар
09.45 Последняя весна Н.Еременко
10.30,11.45 «Семья Ивановых» 
11.30,00.00 События
12.45 «Дети понедельника»
14.40 Петровка, 38 
14.50 Московская неделя
15.20 «Клиника»
17.20 «Гражданка Катерина»

21.00 «В центре событий» с А.Прохоровой
22.10 Пуаро А.Кристи. Убийство 
в Восточном Экспрессе
00.15 Расследования  Мердока. 
«В тихом омуте». «Недетские игры»
02.10 «Любовь на острие ножа» 
04.35 Осторожно, мошенники! 
Выпуск от 12 мая 
05.10 Мачли - королева тигров 

07.00 ТНТ. MIX. 2-я серия 
07.35 Губка Боб Квадратные штаны. 
7-й сезон. 116-118-я серии   
09.00 Деффчонки. 4-й сезон. 61-62-я серия 
10.00 Дом-2. Lite 
11.00 Сделано со вкусом. 9-я серия 
12.00 Перезагрузка. 153-я серия 
13.00 «Геракл: Начало легенды»
15.00 «Волки»
17.00 Comedy Woman. 97, 99-101-я серии 
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 65-я серия 
21.00 Однажды в России. 19-я серия 
22.00 Stand up. 52-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. Спецвключение 
01.00 «Я остаюсь»
03.20 Хор. 4-й сезон. 73-я серия – 
«Динамические дуэты»
04.15 Без следа. 5-й сезон. 16-17-я серии
06.00 Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды. 30-31-я серии 

06.00, 06.30 Джейми: обед за 30 минут 
07.30 Секреты и советы
08.00 Домашняя кухня 
09.30 «Любимый Раджа»
12.05 «Надежда как свидетельство 
жизни». 1-4-я серии
15.35 «Женская интуиция». 1-я и 2-я серия
18.00 Она написала убийство
18.55, 23.40 Одна за всех 
19.00 «Обучаю игре на гитаре». 1-2-я серии»
22.40 Звездная жизнь 
00.30 «Комната с видом на огни». 1-2-я серии
02.20 Звездные истории

05.00 Поединок
07.00 «Стая»
09.15 «Александр»
12.30 «Джек - покоритель великанов»
14.40 «Хоббит: Неожиданное путешествие»
17.50 «Хоббит: Пустошь Смауга»
20.50 «Джек - покоритель великанов»
23.00 Добров в эфире

00.00 «Военная тайна» с И.Прокопенко
04.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 

06.00 Чаплин 
07.35 Пингвиненок Пороро 
07.55 Робокар Поли и его друзья
08.30 Приключения Тома и Джерри 
09.00 Премьера! «Алиса знает, что делать!»
09.35 Мастершеф 
11.00 Премьера! «Успеть за 24 часа»
12.00 Свидание со вкусом
12.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Журчат рубли 
14.00 Взвешенные люди 
15.30 Ералаш 
16.30 Драконы и всадники Олуха 
16.55 Ральф 
18.50 «Сокровище нации» 
23.35 «Скайлайн»
01.15 6 кадров 
03.45 Животный смех 
05.45 Музыка на СТС 

Пятница, 15 маяПятница, 15 мая Суббота, 16 маяСуббота, 16 мая Воскресенье, 17 маяВоскресенье, 17 мая
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Тем, кто имел возможность посе-
тить «Ведогонь-театр» в празднич-
ные майские дни, хотелось увидеть, 
как обживает театр новые для себя 
территории – помещения, приле-
гающие к бывшему большому залу 
кинотеатра «Эра». А главное, не 
терпелось узнать, насколько новы 

и необычны по жанру «территории» 
драматургические и режиссерские. 
В чем заключается необычность 
спектакля-приношения театра к 70-
летию Великой Победы?

Поднимаясь по лестнице на 
второй этаж, видишь карту боевых 
действий. И оформленные в виде 
живописных панно фотографии во-
енной поры со сдержанными ком-
ментариями. Приходит осознание: 
а ведь это все вот здесь, в районе 
Крюково, там, где расположился 
ныне наш Зеленоград. Подобная 
«прелюдия» готовит нас к тому, что 
и в самом спектакле красной нитью 
пройдет тема нашей малой родины 
– земли зеленоградской.

Спектакль под названием «То-то 
праздничек был!..» состоялся бла-
годаря сотрудничеству театра и 
Музея Зеленограда. Специалисты 
музея предоставили материалы 
(воспоминания местных жителей и 
бойцов, воевавших в наших краях) 
и оформили предваряющую спек-
такль композицию. А театр «ожи-
вил» воспоминания, вложив их в 
уста собирательных персонажей – 
наших с вами земляков (постановка 
з.а. России П.Курочкина). 

Представьте себе грубый до-
щатый стол, окруженный стульями 

для зрителей; в торце подобие не-
большой сцены. На столе – пред-
меты той поры: патефон, армей-
ский бинокль, полевая сумка... А 
еще – наполовину налитый стакан, 
накрытый коркой черного хлеба. 
И – фотографии, фотографии, фото-
графии...

Зрители с интересом всматри-
ваются в фото. Что на них? Проби-
тый пулей партбилет, лица людей, 
в том числе людей, с которыми мы, 
зеленоградцы, были знакомы. Вот 
улыбается Петр Васильевич Логви-

ненко, бывший на войне комиссаром 
полка Панфиловской дивизии, а 
в мирном Зеленограде работав-
ший начальником отдела кадров 
НИИФП... 

Однако, как выясняется, за сто-
лом не только зрители. Рядом с 
нами сидят герои тех событий, 

мирные жители и воины. И лет им 
столько же, сколько нам сейчас, по-
рой даже меньше. Но они – оттуда. 
Из войны. 

Вставая в полный рост, обраща-
ясь к нам, нынешним, каждый из 

них пытается донести 
до нас свою правду. Их 
правды порою сталки-
ваются, но чаще допол-
няют друг друга, созда-
ют общую картину. И 
вот уже мы ощущаем 
себя сидящими среди 

бойцов, а перед нами, 
бойцами, выступают 
артисты фронтовой 
гастрольной бригады. 
И нас, бойцов, душат 
ностальгические слезы 
по той довоенной поре, оживаю-
щей оттого, что так вдохновенно 
(а то и жеманно-кокетливо) испол-
няются довоенные еще песни... А 
один из бойцов, восхищаясь вы-
ступлением всенародно известно-
го в то время артиста Игоря Ильин-
ского (также гастролировавшего в 
составе фронтовой бригады), даже 
не догадывается, что пересказы-
вает своими словами не агитку, 

призванную поднять боевой дух, 
а стихотворный перевод одной из 
английских народных песен...

И нам – им тогдашним и нам ны-
нешним – всем вместе искать отве-
ты на наши общие вопросы. Что по-
могло, что позволило нам выстоять 
и выдержать? И, самое главное, как 
нам жить дальше? На нашей земле. 
На зеленоградской.

ТО-ТО ПРАЗДНИЧЕК БЫЛ!..

В этом году отмечается 
175 лет со дня рождения 
великого русского 
композитора Петра 
Ильича Чайковского. Не 
остался в стороне от этого 
события и Культурный 
центр «Зеленоград», 
ставший организатором 
2-го Международного 
фестиваля-конкурса 
«Приношение Петру 
Чайковскому», который 
пройдет 15-17 мая.

Чайковскому была подвласт-
на любая музыкальная форма. Он 
писал прекрасные оперы и орке-
стровые произведения, романсы и 
духовную музыку, грандиозные ба-
леты и небольшие пьесы для начи-
нающих пианистов. Музыка Петра 
Ильича разная, но всегда русская 
и очень эмоциональная. Даже в 
самых сложных произведениях, в 
которых от дирижеров и музыкан-
тов требуется солидный опыт и не-
вероятное мастерство, слушатель 
воспринимает музыку Чайковского 
легко. Потому что она красивая, и 
каждый находит в ней что-то свое.

Международный хоровой 
фестиваль-конкурс «Приношение 
Петру Чайковскому» проходит с пе-
риодичностью раз в два года, охва-
тывает широкую аудиторию слуша-
телей, содействует популяризации 
музыки великого русского компо-

зитора, способствует развитию и 
укреплению творческого общения 
и дружеских связей между хорами 
и любителями музыки разных на-

родов и национальностей, продол-
жает славные хоровые традиции, 
сложившиеся за многие годы в Зе-

ленограде.
В фестивале-

конкурсе при-
мут участие 
22 хоровых 
коллектива из 

Зеленограда, Москвы, Подмоско-
вья, Калужской и Вологодской об-
ластей и Республики Беларусь. Это 
и детско-юношеские, и женские, и 

мужские, и смешанные хоры, кото-
рые покажут свое исполнительское 
мастерство в различных возрастных 
группах.

Фестиваль-конкурс «Приноше-
ние Петру Чайковскому» проводит-
ся в соответствии с положением и 
программными требованиями по 
двум номинациях.

«Светская музыка». Номинация 
включает в себя исполнение произ-
ведений Чайковского, произведения 
современных русских композиторов, 

написанных после 50-го года XX века 
и представляющих национальную хо-
ровую культуру страны, из которой 
приехал коллектив.

«Духовная музыка». Участники этой 
номинации представляют духовное 
произведение русского композитора: 
духовное произведение 
композитора, напи-

санное до 30-го года ХХ века, и духов-
ное произведение композитора, на-
писанное после 30-го года ХХ века.

Выступления конкурсантов бу-

дет оценивать компетентное жюри, 
в состав которого войдут признан-
ные мастера хорового жанра – вид-
ные деятели культуры, ведущие хо-
ровые дирижеры и преподаватели 
ведущих вузов страны.

Конкурсные и фестивальные 
выступления пройдут в раз-

личных залах Зеленогра-
да: Культурном центре 

«Зеленоград», Дворце 
творчества детей и 
молодежи, Детской 
музыкальной школе 
им. М.Мусоргского 

№ 53, а также в Государ-
ственном мемориаль-

ном музыкальном музее-
заповеднике П.И.Чайковского 

в Клину. 
Заключительный гала-концерт, 

церемония закрытия и награж-
дения победителей 2-го Между-
народного хорового фестиваля-
конкурса «Приношение Петру 
Чайковскому» состоятся в кон-
цертном зале Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных. Подроб-
ности на сайте www.zelao.ru.

ПЕТР ИЛЬИЧ, ПОСЛУШАЙТЕ…

 А.ЩЕГОЛЕВ, фото автора и А.Е.



12 №14  15 мая 2015 г. ЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!
www.id41.ru www.zelenograd41news.ru

«            »

www.zelao.ru

ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ ФОНТАН…
…Открой его – дай поработать 
и фонтану.

Не так давно, на рубеже Первомая, в 
Москве торжественно открылся сезон 
фонтанов. 

Ни один город сегодня не обходится 
без фонтанов – этого старейшего изо-
бретения человечества, известного 
еще со времен древних Египта и Ва-
вилона. Москва – не исключение: в 

нашей столице по данным статистики, 
которая, как известно, знает все, на-
считывается около 700 фонтанов. 

А сколько из них – вопрос  на засып-
ку – находится в Зеленограде?

Большинство ответит, не задумываясь, 
два: на площади Юности и каскад в Парке 
Победы, – и будет неправо.

На самом деле их минимум пять.
Проверим?

Парк им. 40-летия Победы (таково его пол-
ное название) был открыт в 1985 г. и назван 
в честь юбилея, который тогда широко от-
мечался. Украшением парка стал фонтан-
каскад: начинаясь от Центральной площади, 
к Центральному пруду ступенями спускаются 
прямоугольные бассейны, а у самой кромки 
пруда каскад расцветает тремя столбикам пе-
нящейся воды. Ребятня любит в жаркий день 

плескаться в этих бассейнах. Родители не воз-
ражают: это не пруд – здесь и вода потеплее, 
и утонуть невозможно. Что касается санитарии –
 вопрос другой.

Поначалу каскад радовал глаз синей, «мор-
ской» мозаикой. Но в 2010-х гг. каскад был 
реконструирован, и мозаика уступила место 
стандартной керамической облицовке.

ПЛОЩАДЬ ЮНОСТИ

1 2

3
4

ПАРК ПОБЕДЫ

БЕЛАЯ ВОДА И
ЧЕРНЫЕ ЛЕБЕДИ

МИнБ

Итак, первая часть ответа абсолютно 
правильная. Самый известный городской 

фонтан расположен на площади Юности, 
любимом месте проведения городских 
праздников и ярмарок выходного дня. Исто-
рический центр города. 

Комплекс площади Юности архитектур-
но сформировался в начале 1970-х годов, 
одновременно с Центральным проспектом 
и улицей Юности. Тогда же начал действо-
вать первый в городе фонтан.

В 2000-х фонтан был капитально отре-
монтирован и в значительной степени пе-

рестроен. Ныне плоская кромка чаши 
фонтана – излюбленное место беготни ре-
бятишек, а сама чаша долгое время служи-
ла «мишенью» для беспутных тинейджеров, 
которые закидывали ее банками из-под 
пива… по счастью, в последние годы эта 
явно не украшающая город традиция со-
шла на нет. 

Это действительно центр, вокруг которо-
го формируется весь облик площади: когда 
главные струи фонтана пускают на полную 
мощность (жаль, что это не каждый день 
случается) – есть на что посмотреть!

Через 10 лет по-
сле открытия каскада в 
Парке Победы на Панфи-
ловском проспекте было 
построено модерновое 
здание Московского ин-
дустриального банка. 
Это здание знают все, но 
многие просто проезжа-
ет мимо. А те, кто при-
ходят туда по делам, 
проходя по мостику до 
главного входа, тоже не 
всегда бросают взгляд 
вниз – туда, где разбит 
небольшой парк. Там 
тоже имеется фонтан – 
маленький, но акку-
ратный, красивый, ра-
дующий глаз.

5

УТЕШЕНИЕ УТЕШЕНИЕ 
БОЛЯЩИМБОЛЯЩИМ

В больницу, как 
и в банк, люди вряд ли 
пойдут ради любопыт-
ства – туда ходят по не-
обходимости. Поэтому 
последний из городских 
фонтанов, располагаю-
щийся во дворе город-
ской больницы №3, так-
же не слишком широко 
известен. Хотя по ис-
полнению он, пожалуй, 
претендует на роль 
самого классического 
из всех – с атлантами, 
подпирающими чашу, 
и белыми лебедями 
(увы, не настоящими, а 
мраморными).

Минимум…
Их минимум пять, сказали мы. Потому 

что по некоторым данным, которые, к сожа-
лению, проверить не удалось, есть еще не-
сколько закрытых от посторонних взглядов 

ведомственных территорий, на которых мо-
гут находиться или располагались, или даже 
поныне действуют фонтаны. Если у кого-то 
есть сведения об этих тайниках Зеленограда – 
поделитесь!

 И.ЛАЗАРЕВИЧ, фото А.ЕВСЕЕВА

Относительно недавно обустроенная 
зона отдыха «Быково болото» в 1-м мкрн из-
вестна всему Зеленограду по одной досто-
примечательности: каждый год весной туда 
выпускают пару черных лебедей (поначалу 
лебеди были белые). Кстати, это радостное 

событие в нынешнем году уже состоялось.  И 
эти черные лебеди затмевают собой другое: 
на пруду Быково болото тоже есть фонтан!

Этот – самый простой из городских: про-
сто струя воды, сильно бьющая с поверхно-
сти пруда. Но все-таки красиво!



МОСТ 
ВРЕМЕН

В здании Зеленоградского 
военкомата прошла 
презентация новой книги 
«О войне, о Победе, о Родине». 
Издание осуществлено 
совместно управой района 
Матушкино и ОАО «ЦКБ 
«Дейтон». 

Эта книга – приношение тем, кто от-
стоял страну в Великую Отечественную, в 
том числе тем ветеранам, которые с нами 
и поныне. Именно их присутствие в зале 
создавало атмосферу сопричастности, 
моста, связующего поколения. А фотогра-

фии этих ветеранов, где они запечатлены 
молодыми, обозначило перекличку вре-
мен. Карта боевых действий, наложенная 
на расположение микрорайонов совре-
менного Зеленограда, напоминает о том, 
какие драматические события разворачи-
вались в 41-м на знакомых каждому горо-
жанину с детства территориях. 

Выступившие главы управ района 
Матушкино Д.Лавров и района Савелки 
А.Макшанцев, представители авторского 
коллектива говорили о нацеленности кни-
ги на воспитание молодого поколения. 
Принято решение тираж книги передать в 
библиотеки всех школ Зеленограда. 

 А.Щ.
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Акция местного 
отделения партии 
«Единая Россия» 
ЗелАО «Георгиевская 
лента – символ 
доблести и славы».

В рамках  партийного про-
екта «Никто не забыт, ничто не 
забыто» и празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Оте-
чественной войне в Зелено-
градском административном 
округе состоялась ежегодная 
акция по раздаче георгиевских 
ленточек и газеты «Столица 
Единой России».

Члены местного отделения 
партии во всех районах округа 
организовали пикеты, на кото-
рых раздавали всем желающим 
георгиевские ленты и газету 
«Столица Единой России». Этот 
экземпляр газеты  был посвя-
щен  участникам Великой Оте-
чественной войны – членам  
партии «Единая Россия». 

Один из материалов газеты 
посвящен  зеленоградцу, члену 
партии, участнику Великой Оте-
чественной войны, участнику 

Парада 1941 года на Красной 
площади орденоносцу Генна-
дию Кузнецову. Его воспомина-
ния о войне заканчиваются его 
собственным стихотворением, 
обращенным к ветеранам.

Акция по раздаче георгиев-
ских ленточек и партийной га-
зеты также проходила во вре-
мя торжественной церемонии 
возложения венков и цветов к 
Монументу Славы на 41-м км 
Ленинградского шоссе.

В ходе акции было роздано 
более 4000 георгиевских лен-
точек, более 1000 экземпляров 
партийной газеты.

В акции приняли участие 
Александр Лебедев, член 
окружного политсовета, ру-
ководители районных испол-
комов партии: Вера Кузьмина, 
Галина Дорохова, Никита На-
зарова, сторонник партии Ге-
оргий Салказанов,  участники 
партийного проекта «Молодой 
политик».

ПОДАРИТЕ ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТОЧКУ!

Деньги на закупку елей 
дали местные предпри-

ниматели. А занимались 
посадкой вечнозеле-
ных юных красавиц 
ветераны во главе с 
председателем Со-
вета ветеранов Вик-
тором Ивановичем 
Шатиловым. 

На территории 
района Крюково на-
ходятся пять братских 
захоронений. Обыч-
но заботу об этих па-

мятниках поручают 
ближайшей школе. 

Поскольку мемориал в 
Медведках находится в 
некотором отдалении от 
Зеленограда, отвечать 
за него будет молодеж-
ный совет управы райо-
на Крюково. А в даль-

нейшем планируется 
передать заботу о па-
мятном месте учени-
кам школы №2045.

 А.ЩЕГОЛЕВ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Петр Клюев на войне 
был командиром пуле-
метного взвода 1236 
стрелкового полка 372-й 
стрелковой дивизии. Он 
был представлен к награ-
де приказом командира 
372-й стрелковой диви-
зии №0-7/н от 14.02.1944 г. 
за храбрость, про-
явленную в боях с не-
мецкими захватчиками. 
А скончался П.Клюев в 
госпитале №1774 через 

пять дней 19 февраля от 
ран.

Нине Петровне вме-
сте с наградой вручили 
документ, где указано 
место захоронения ее 
отца: П.Клюев похоро-
нен в могиле №16, в 500 
м от дороги, идущей на 
Ленинградское шоссе с 
востока на запад, 2-й ряд 
с юга на север по направ-
лению Новгорода.  

 Подготовила Н.С.

Представители управы Крюково совместно 
с районным молодежным советом и ветеранами 
Великой Отечественной войны высадили ели 
в районе деревни Медведки.

ВЕЧНАЯ 
ЗЕЛЕНЬ 
ПОБЕДЫ

ОТЦОВСКАЯ 
НАГРАДА

Память о подвиге не имеет срока. В канун 9 мая дочери погибшего 
в Великой Отечественной войне Петра Николаевича Клюева,
 1917 г.р., уроженца Рязанской обл., Можарского района, п/о 
Белоречье, вручена медаль «За отвагу».  Нине Петровне Поповой 
награду вручил начальник отдела Объединенного Военного 
комиссариата Москвы  по ЗелАО Евгений Иванович Мерзликин.
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Регбийный клуб 
«Зеленоград» (гл. тренер 
А.Думалкин) сыграл 
первый более чем за 
два десятилетия матч 
в главном клубном 
регбийном турнире 
России. В Зеленоград 
на первый матч в 
рамках премьер-лиги 
прибыл очень сильный 
и опытный соперник: 
11-кратный чемпион 
страны «Красный Яр» 
(Красноярск). 

Красноярцы со старта матча за-
хватили инициативу, уже в конце 
2-й минуты капитан «КЯ» В.Артемьев 
(воспитанник зеленоградского рег-
би) приземлился с мячом в зачетной 
зоне хозяев. Австралиец Э.Паеа с ле-
вого фланга неточно пробил реализа-
цию – 0:5. Затем зеленоградцы отбили 
еще один красноярский прорыв. 

На 10-й минуте «КЯ» провел ата-
ку длительностью более полутора 
минут по всему фронту и смог взло-
мать зеленоградскую оборону, мол-
даванин В.Архип сделал попытку. С 
правого фланга Паеа пробил реали-
зацию точно – 0:12. 

На 15-й минуте зеленоградцы 
впервые в матче оказались вблизи 

красноярского зачетного поля, но 
гостям удалось остановить атаку 
москвичей. На 16-й минуте через 
левый фланг прорвался в зелено-
градское зачетное поле В.Чабан. 
Паеа был точен на реализации – 
0:19. На 20-й минуте еще один ле-
гионер «Красного Яра» К.Сакалиа 
(из Тонги) при серьезной поддерж-
ке товарищей по команде сделал 
попытку. Паеа реализацию пробил 
неточно – 0:24. Вскоре Паеа про-
махнулся с дальнего штрафного с 
левого фланга. Следующим у «КЯ» 
сделал попытку новозеландец 
А.Матаеле, Паеа забил реализацию – 
0:31. 

В заключительной 10-минутке 
1-го тайма зеленоградцы активно 
действовали в атаке. В.Берников с 
правого фланга неточно пробил со 
штрафного. На 38-й минуте «Зелено-
град» заработал право на еще один 
штрафной – точный удар Берникова 
принес хозяевам первые три очка – 
3:31. Перед перерывом москвичи 
не позволили красноярцам еще раз 
изменить счет. 

Начало 2-й половины прошло в 
основном на зеленоградской по-
ловине поля. Результатом стала 
попытка в исполнении красноярца 
Архипа, Паеа был точен на реализа-
ции – 3:38. На 57-й минуте совершил 

удачный прорыв Чабан. Паеа 
добавил 2 очка с реализации – 
3:45. 

На 66-й минуте ошибка в пе-
редаче игрока «Красного Яра» 
привела к тому, что перехватив-
ший мяч Е.Перепечко в гордом 
одиночестве убежал в зачетное 
поле и стал автором первой 
зеленоград-
ской попыт-
ки в сезоне! 
Удобную 
реали-
зацию 
точно 
уда-
рил 

Бер-
ников 
– 10:45. 
Еще раз 
набрать 
очки зеле-
ноградцы 
могли со штрафного, но К.Бобрецов 
попал в стойку ворот.

Красноярцы удачно про-
вели атаку по правому флангу, 
А.Отроков положил попытку. Паеа 

забил реализацию – 10:52. Но по-
следнее слово в матче осталось 
за «Зеленоградом». Бобрецов точ-
но ударил со штрафного – 13:52. 
Очень достойно для дебюта на та-
ком уровне. 

20 мая (среда) состоится матч 
«Империя» (Пенза) – «Зелено-
град».

Дальнейшее расписание игр в 
следующих номерах.

СТАРТУЕТ «ДЫНЯ»!
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– К дачному сезону нужно хоро-
шо подготовиться, – рекомендует 
генеральный директор Центра ки-
незитерапии И.Морозов. – Из года в 
год дачники наступают на одни и те 
же грабли: после первого ударного 
труда на участке ноет шея, поясни-

ца, и всякий раз приходится уго-
варивать себя на следующий день 
опять выйти на садовые работы. По 
этому поводу даже сложилась при-
сказка: это всё с непривычки. 

За долгие месяцы зимы невос-
требованные мышцы «задремали» и 
вышли из рабочего состояния. Пора 
менять ситуацию и вместе с садово-
огородным инвентарем заранее 
готовить самый главный дачный ин-
струмент – собственное тело, чтобы 
не было мучительно больно... 

– Игорь Владимирович, из-за 
чего появляются такие боли в 
спине?

– Причины могут быть разными. 
Боль бывает спровоцирована хро-
ническими заболеваниями, может 
появиться в результате воспаления 
мышцы или защемления нерва. Так-
же могут быть и более серьезные 
причины. Например, неоднократны 
случаи появления в результате пе-
регрузок межпозвоночной грыжи и 
даже повреждения позвоночника. 
Понять причины очень важно. От 
этого зависит правильность ока-
зания первой и последующей по-
мощи.

– Что вы можете порекомендо-
вать людям, которые хотят при-
вести свои мышцы в порядок в 
преддверие дачного сезона?

– Здесь я не буду оригинален и 
могу сказать только то, что надо 
регулярно выполнять физические 

упражнения. Если вы хотя бы месяц 
позанимаетесь, то вам не придется 
мучиться сильными болями после 
работы на дачном участке. Один из 
принципов нашего Центра: «Пра-
вильное движение лечит, непра-
вильное – калечит». 

Одно и то же упражнение при 
одном заболевании может быть 
лечебным и предотвратить его раз-
витие, а при другом – иметь проти-
вопоказания. Самое главное – по-
добрать индивидуальный комплекс 
упражнений, учитывая все имею-
щиеся у человека заболевания. 

В нашем Центре все занятия про-
водятся под врачебным контролем. 
За каждым пациентом закрепляется 
персональный инструктор, который 
отвечает за весь процесс. Специали-

сты Центра, составляя для пациента 
программу занятий, учитывают все 
противопоказания и ограничения, 
исходя из самой главной заповеди 
медицины – не навреди.

– Какими тренажерами осна-
щен реабилитационный зал?

– Зал оснащен новейшими тре-
нажерами итальянской фирмы 

«Technogym». Это самые безопас-
ные тренажеры, на них невозможно 
сделать неправильные движения, 
они позволяют без осевых нагрузок 
на позвоночник и суставы восста-
навливать работу глубоких мышц 
тела, тем самым останавливать 

прогрессирование дегенеративно-
дистрофических процессов, воз-
вращать подвижность суставов и 
позвоночника и избавлять от бо-
лей.

– Как стать пациентом Центра 
кинезитерапии?

– Достаточно позвонить по 
телефону 8(499)736-6691 и за-
писаться на прием. При первом 
знакомстве пациента обследуют 
врачи-кинезитерапевты, затем раз-
рабатывается индивидуальная си-
стема упражнений, назначаются 
определенные дни и часы посеще-
ний реабилитационного зала, про-
исходит знакомство человека с его 
персональным инструктором. 

При проведении занятий учи-
тывается самый важный фактор – 
текущее состояние пациента и 
возможные осложнения, которые 
могут произойти в процессе лече-
ния. Специалисты Центра (врачи, 
инструкторы-методисты) обучают 
приемам контроля боли, способам 
ее устранения и облегчения, упраж-
нениям для укрепления не только 
мышц спины, но и брюшного прес-
са и ног, которые, в свою очередь, 

обеспечивают нормальную работу 
мышц спины. Кроме того, человек 
получает рекомендации, как вести 
себя в повседневной жизни (на ули-
це, дома, на работе, во время отды-
ха). Человеческая теплота, которую 
проявляют к больным специалисты 
Центра, зачастую даже лучше, чем 
лечение, снимает боль – как физи-
ческую, так и душевную.

– Человеку, который записал-
ся в группу, все время необходи-
мо заниматься в Центре или до-
статочно научиться правильно 
делать упражнения и потом за-
ниматься дома?

– Это уже на усмотрение челове-
ка: можно заниматься в Центре (вре-
мя работы групп очень гибкое и по-
зволяет выбрать наиболее удобное 
время, цены тоже очень умеренные 
и доступны даже пенсионерам), а 
можно, освоив курс, потом делать 
упражнения дома. Главное – сде-
лать движение своим образом жиз-
ни, заниматься постоянно!

Адрес Центра кинезитерапии:
Зеленоград, корп. 118
Тел. 8(499)736-6691

Из-за сильной любви к делам огородным спина у дачников 
страдает наиболее часто, особенно в начале сезона. За 
зиму набралось так много дел, да и посадки овощей и 
цветов не требуют отлагательств... Однако не только сад 
всю зиму стоял обездвиженный, мы тоже в холодное 
время года двигаемся довольно мало. Вот и получается, 
что неожиданно на неподготовленные мышцы и суставы 
сваливается огромная нагрузка. Что же делать?

ГОТОВИМ СПИНУ К ДАЧНОМУ СЕЗОНУ
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Здравствуйте! Прокон-
сультируйте,  пожалуй-
ста. Сильно болят ноги 

внутри бедер и икр, ча-
сто ощущение, как будто вот-вот 
сведет ногу, «вылезли» вены по 
всей длине ног. 

Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

По данным статистики варикозной 
болезнью страдает каждый пятый. 
При этом заболевании кровь заста-
ивается на обширных участках вен 
бедра или голени, которые со вре-
менем начинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них проступают 
уродливые узлы вен.  Варикоз  может 
быть осложнен  тромбофлебитом 
и трофическими язвами. Поэтому 
его надо лечить! Но как? Лекарства 
помогают снять симптомы заболе-
вания, но они не действуют на его 
первопричину. Пневмомассаж, спе-
циальное белье или тугое бинтова-
ние при сильном отеке доставляют 
нестерпимую боль. Хирургическое 

вмешательство показано только 
10% больным. Что же делать? 

Предлагаем магнитотерапев-
тический аппарат АЛМАГ-02! С его 
появлением лечение варикоза, 
лимфостаза, хронической веноз-
ной недостаточности  вышло на но-
вый уровень. Раньше этот аппарат 
применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас его можно ку-
пить в  аптеке и лечиться дома! 

Под действием магнитного поля 
АЛМАГ-02 повышается тонус стенок 
сосудов, кровь становится менее 
вязкой, что понижает вероятность 
возникновения тромбов, а местный 
кровоток усиливается в несколько 
раз. Из тканей организма быстрее 
выводятся вредные продукты рас-
пада,  уменьшается воспаление,
снимается боль и рассасываются оте-
ки. Благодаря уникальной возмож-
ности магнитного поля АЛМАГ-02 
охватить всю поверхность нижней 
конечности может быть достигнута 
высокая результативность в лече-
нии.

Осмотрев ноги пациентки, 
я отметил отечность стоп и 
голеней, напряженные, на-
бухшие вены, синюшный от-
тенок кожи на ногах и очаго-
вые покраснения, что могло 
служить признаком начинаю-
щихся трофических измене-
ний. Для лечения Ларисы я 
предпочел магнитотерапию – 
она хорошо снимает боль, 
отечность, улучшает кровоо-
бращение и общее состояние 
ног. Лариса ежедневно при-
нимала лечебные сеансы, на 
которых ее ноги полностью 
обворачивались магнитны-
ми излучателями наподобие 

кокона (кольцевое воздей-
ствие). Магнитное поле бук-
вально пронизывало ноги па-
циентки насквозь, оказывая 
воздействие на каждую их 
клеточку. Цель такого лече-
ния – изменение сосудистой 
и эпителиальной проницае-
мости, прямым следствием 
чего является ускорение рас-
сасывания отеков. Помимо 
этого, активизируя обменные 
процессы, магнитотерапия 
повышает тонус гладкомы-
шечных волокон венозных 
стенок, что сужает их просвет 
и уменьшает застой крови в 
них. Активизация обменных 

процессов в самих венах и 
их клапанном аппарате по-
зволяет проводить профи-
лактику дальнейшего разру-
шения клапанного аппарата 
вен, что предупреждает про-
грессирование заболевания. 
Параллельное воздействие 
на кровь улучшает ее теку-
честь, нормализует сверты-
ваемость, что проводит про-
филактику такого грозного 
осложнения венозной болез-
ни, как тромбофлебит. 

На пятый день лечения 
было небольшое усиле-
ние боли, о чем я заранее 
предупреждал пациентку, 
но после шестого сеанса она 
отметила значительное из-
менение ощущений в ногах – 
ушла тяжесть. К концу вто-
рой недели магнитотерапии 
Лариса отметила, что нет 
ощущения «тесной обуви» не 
только днем, но и вечером. 
Больше не испытывая ника-
кого дискомфорта, она все 
же полностью завершила ле-
чебный курс (18 процедур), и 
по моей настойчивой реко-
мендации должна была че-
рез месяц явиться на второй 
курс магнитотерапии для за-
крепления эффекта.

Однако, Лариса, боясь 
потерять работу, не хотела 
ежедневно отпрашиваться с 
производства на физиопро-
цедуры. Она нашла возмож-
ность проводить магнитные 
процедуры дома. После по-
вторного курсового лечения 
с жалобами на состояние ног 
она больше не обращалась.

Д.КРОПОТКИН, 
врач-физиотерапевт

Если вены… 
«взбунтовались»
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АЛМАГ-02: НАШ ОТВЕТ 
ВАРИКОЗУ И ЛИМФОСТАЗУ!

Надежным помощником дачникам мо-
жет стать магнитотерапевтический 

аппарат Елатомского приборно-
го завода АЛМАГ-01. Удобный, 

компактный, надежный. С 
ним можно ехать в любую 

глушь и не бояться, что до 
ближайшей цивилизации 

тридцать километров. 
АЛМАГ знает, как спра-
виться с болезнью! Вот 
уже второй десяток 
лет его применяют в 
домашних услови-
ях и медицинских 
учреждениях для 
лечения остеохон-
дроза, артроза, ар-
трита, гипертонии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аптека на Центральном 
Центральный проспект, 4-й микрорайон, 
корп. 436, тел.: (499) 734-48-41
Мед-магазин.ру
Ул. Логвиненко, 1824, 
тел.: (495) 221-53-00, доб. 371
Аптека
поселок Андреевка, д. 24д, 
тел.: (499) 503-88-63 

БЕРУ АЛМАГ С СОБОЙ НА ДАЧУ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЬЕ НЕ ПОДВЕЛО! 

Собираясь за город, 
возьмите с собой 
АЛМАГ. 
Все работы будут 
сделаны в срок, 
а урожаю позавидуют 
соседи!

Магнитное поле АЛМАГ 
дает возможность:
• снять боль, воспаление, отек
• улучшить подвижность сустава
• увеличить дальность безболевой ходьбы
• уменьшить количество принимаемых лекарств

Алмаг-01 и Алмаг-02 
С ПРАЗДНИЧНОЙ СКИДКОЙ 

с 15 по 25 мая  
в Зеленограде по адресам:в З

Лариса, 45 лет, работает на поточной линии, на 
ногах приходится стоять по 8 часов в день. «Тяжесть 
в ногах, отеки, ночью ноги так ломит, что нет 
возможности уснуть» – с этими жалобами пациентка 
обратилась в поликлинику. От участкового 
врача Лариса была направлена к сосудистому 
хирургу, который поставил диагноз «венозная 
недостаточность» и, учитывая пожелания пациентки, 
назначил консервативное лечение. Основным 
методом была выбрана физиотерапия. Так Лариса 
попала ко мне.  

АЛМАГ-02

Надежным помощнико
жет стать магнитот

аппарат Елатомс
го завода АЛМ

компактный, 
ним можно 

глушь и не
ближайше

тридцать 
АЛМАГ з
виться с
уже вт
лет ег
домаш
ях и
учучучучреререре
лелелллелллл чечече
дддддрдддрддрдддддддддддрддддддддддрддроооо
ттттттттттттртттттттртттттттрттттттттттттттттрттррииии

Консультации ДО и ПОСЛЕ покупки, а также стоимость и наличие аппаратов по бесплатному 
круглосуточному телефону завода:

8-800-200-01-13. Сайт: WWW.ELAMED.COM
Также аппараты можно заказать наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская обл., р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 1026200861620.

ПОКАЗАНИЯ 
К ПРИМЕНЕНИЮ 
• варикоз
• лимфостаз
• отеки, 
   лимфедема
• хроническая 
   венозная 
   недостаточность
• трофические 
    язвы
• тромбофлебит
• гипертония
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И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

Недавно они организовали 
совместно с РОО «Объединение 
многодетных семей Москвы» пас-
хальный праздник для  многодет-

ных семей. А 10 мая 2015 года на 
площади Юности прошел необыч-
ный «Бал Победы», состоявшийся 
при поддержке ГБУ МФЦ «Моло-

дежная Республика» Департамен-
та культуры Москвы и Детского 
движения столицы. 

В солнечный майский день у 
стен кинотеатра «Электрон» поя-
вилась настоящая танцплощадка. 
Юноши в солдатских гимнастер-
ках и девушки в нарядных платьях 
кружились в танце под знакомые 
с детства и любимые всеми мело-
дии: «Катюшу», «На сопках Манч-
журии», «Осенний сон»…  Время 
как будто исчезло, и мы перенес-
лись в далекий 1945-й, чтобы от-
праздновать долгожданный День 
Победы так, как праздновали его 
наши дедушки и бабушки 70 лет 
назад.

Каждый танец предваряло 
объяснение ведущим танцеваль-
ных па и фигур различных видов 
вальса, польки, кадрили. Поэтому 
любой зритель мог стать участ-
ником праздника, и многие с удо-
вольствием присоединились к 
танцующим. Рядом с танцплощад-
кой образовался «детский уголок», 
где самые юные зрители кружи-
лись, подражая движениям более 
опытных танцоров. Не отставали 
и наши ветераны, показавшие, что 
молодость – это не возраст, а со-
стояние души.

Концертную программу под-
готовили сами «колокольцы», не 
только подобравшие замечатель-
ную музыку, но и исполнившие 
большинство песен. Праздничным 
подарком для всех участников и 
зрителей стала возможность сфо-
тографироваться на «военном» 
мотоцикле с коляской возле ар-

мейской палатки (конечно же, со-
вершенно бесплатно!). 

Практически в каждой семье 
кто-то воевал во время Великой 
Отечественной или трудился на 
благо фронта в тылу, и память об 
их героизме передается из поко-
ления в поколение. Радостно ви-
деть, что принесенные ими жерт-
вы были не напрасны:  их внуки и 
правнуки живут под мирным не-
бом, создают крепкие семьи, рас-
тят детей. 

В этот праздничный день свя-
щенник Михаил Ильин, духовник 
молодежного объединения «Ко-
локол» и семейного клуба свв. Пе-
тра и Февронии, вручил памятные 
подарки двум зеленоградским се-
мьям. Многодетная семья Минае-
вых недавно отметила 10-летний 
юбилей и ждет уже пятого ребен-
ка, а молодая семья Марусевых го-
товится к рождению первенца. 

В заключение праздника в воз-
дух взлетела стая воздушных ша-
ров – оранжевых и черных, симво-
лизирующих цвета георгиевской 
ленты. После этого священнослу-
жители Зеленоградского благочи-
ния и православная молодежь воз-
ложили цветы к памятнику «Рубеж 
обороны» в 1-м мкрн, мемориалу 
«Штыки» на 41-м км Ленинградско-
го шоссе и могиле неизвестного 
солдата в 11-м мкрн Зеленограда 
с молитвой об упокоении душ вои-
нов, отдавших свою жизнь за веру 
и Отечество, за то,  чтобы мы могли 
родиться и жить на этой земле.

 Е.С.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СОБЫТИЕ

БАЛ ПОБЕДЫ

В дни празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мы 
поздравляем всех, кто 
дал нам возможность 
жить под мирным небом. 
Среди них – А.Щеголькова 
и А.Тумина.

А.Щеголькова в этом году отме-
чает двойной праздник: 70-летие 
Великой Победы и 92-й день рож-
дения. Родилась она в Калужской 
области 6 мая 1923 года. 

«После начала войны меня со-
бирались направить в школу ради-
сток, где готовили разведчиц для 
заброски в тыл врага, – рассказы-
вает Александра Семеновна. – Но 
вскоре пришел запрос: для работы 
в военном госпитале срочно тре-
бовались санитарки».

В 1943-м при выполнении за-
дания командования Александра 
Щеголькова получила тяжелую 
травму. О продолжении службы в 

военном госпитале не могло быть 
и речи: потребовалось лечиться 
около года.

Она вернулась домой и устрои-
лась вожатой в пионерский лагерь, 
а когда здоровье улучшилось, по-
шла на кирпичный завод. Война 
была уже окончена, но в руинах 
лежали целые города, многие из 
них пришлось строить почти что 
заново. Для этого требовались и  
материалы, и рабочие руки.

В 1953 г. приехали вербовщи-
ки, чтобы набирать людей для 
работы на столичных стройках. 
Александра Семеновна отправи-
лась в Москву, освоила специаль-
ность отделочницы-плиточницы. 

В 1965-м переехала в Зеленоград, 
позже поступила на завод «Эли-
он», где трудилась до выхода на 
пенсию.

В конце 80-х, когда в Зеленогра-
де была восстановлена Никольская 
церковь, Александра Семеновна 
стала сначала ее прихожанкой, а 
затем по благословению настояте-
ля храма протоиерея Владимира 
Харитонова, и служительницей.

«Труд этот был мне в радость, – 
говорит Александра Семеновна. – 
И не только мне. Помню, как все 
мы спешили на каждую службу, 
вместе молились, вместе прово-
дили все праздники, ездили в мо-
настыри…». 

Примерно в то же время нача-
ла работать в храме свт. Николая 
и вторая героиня нашего расска-

за А.Тумина. Анна Владимировна 
родилась в Пензенской области. В 
православной многодетной семье 
все делалось с молитвой, строго 
соблюдался пост. Все 5 сестер но-
сили нательные крестики, зашивая 
их в белье, чтобы не отобрали. 

В 1942 г. школу, где училась 13-
летняя Анна, переоборудовали в 
госпиталь. Но ученики старших 
классов продолжали приходить 
сюда каждый день и работали на-
равне со взрослыми: девочки по-
могали ухаживать за ранеными, 
стирали окровавленные бинты; 
мальчики кололи дрова для ко-
тельной, носили воду. 

Закончилась война, вернулся с 

фронта отец. Вскоре в село прие-
хали специалисты с московской 
ткацкой фабрики набирать деву-
шек на работу. В Москве Анна Вла-
димировна не только работала, 
но и окончила вечернюю школу. 
Вышла замуж, родила сына и дочь, 
но, к сожалению, рано овдовела. В 
1969 г. освоила новую специаль-
ность и переехала в Зеленоград, 
где до выхода на пенсию работала 
на «Ангстреме», на гальваническом 
производстве. А в 1987-м впервые 
пришла в храм свт. Николая, вос-
становление которого только на-
чиналось.

«Работы было много: выносили 
мусор, отмывали стены, стараясь 
поскорее благоустроить хотя бы 
часть храма и начать в нем служ-
бы, – вспоминает Анна Владими-

ровна. – А потом староста храма 
Сергей Евгеньевич Катуженец ска-
зал, что требуются служительницы 
для работы в церкви. Я взяла бла-
гословение настоятеля и начала 
трудиться». В течение 22 лет Анну 
Владимировну можно было видеть 
практически на каждой службе, 
чаще всего – у подсвечника перед 
образом Всех Святых. 

Две жизни – такие разные и 
такие похожие! В служении ближ-
ним, своей стране, в предстоянии 
Богу…

С праздником вас, наши доро-
гие! Здоровье не позволяет  вам 
часто бывать в храме, но мы зна-
ем: вы вместе с нами – сердцем и 
духом. Молимся о том, чтобы Го-
сподь послал вам и всем ветера-
нам многая и благая лета! 

 Е.СМИРНОВА
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Не первый раз 
православное 
молодежное 
объединение «Колокол» 
и клуб многодетных 
семей свв. Петра и 
Февронии радуют 
зеленоградцев 
запоминающимися 
событиями. 

Учащиеся Воскресной 
школы и активные 
прихожане храма свт. 
Николая Мирликийского 
приняли участие в 3-м 
Пасхальном фестивале 
Северо-Западного 
викариатства Москвы 
«Белый Ангел». 

В этом году он был посвящен 
юбилею Победы в Великой Оте-
чественной войне и проводился 
под девизом «70 лет с той Пасхи».

Зеленоградцы получили на-
грады за  активное участие в под-
готовке фестиваля и сразу две 
грамоты за кулинарный конкурс: 
одну – от профессионального 
жюри, другую – за 1-е место по 
результатам зрительского голо-
сования. Диплом, грамоты и па-
мятную фотографию директору 
Воскресной школы диакону Арте-
мию Дунаевскому торжественно 
вручил управляющий Северным 
и Северо-Западным викариат-
ствами столицы архиепископ Его-
рьевский Марк. 

«БЕЛЫЙ АНГЕЛ»
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