
килограмм крышечек от 
пластиковых бутылок был собран 
жителями Зеленограда в рамках 
акции «Добрые крышечки» 
для передачи на вторичную 
переработку 

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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Читайте стр. 8

На базе ГБОУ «Колледж 
№50» (площадка 
«Малино») завершился 
демонстрационный экзамен 
по поварскому мастерству. 

Это пилотный проект, ко-
торый апробируется в Москве. 
Студенты колледжей уже отчи-
тались в дисциплинах «Ресто-
ранный сервис» и «Кирпичная 
кладка», теперь настал черед 
поваров. 

Три площадки в Москве 
приняли выпускников кол-
леджей, желающих продемон-
стрировать свое искусство. Зе-
леноградская площадка была 
самой насыщенной: здесь эк-
замен держали 95 студентов из 
трех колледжей Москвы.

В чем смысл проекта?

Студентам-выпускникам 
предлагается по собственному 
желанию, кроме обязательной 
защиты диплома, сдать практи-
ческий экзамен по стандартам 
WORLD SKILLS. Оценки как та-
ковой на экзамене нет, рейтинг 
формируется по набранным 
баллам. В дальнейшем, при тру-
доустройстве, выпускник с вы-
соким баллом, заработанным на 
демонстрационном экзамене, 
безусловно, имеет больше шансов 
получить выгодное приглашение 
на работу, тем более что в состав 
экспертных комиссий входят ра-
ботодатели, заинтересованные в 
квалифицированных и перспек-
тивных молодых кадрах. 

Продолжение на стр. 8 
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Главы управ 
районов встретятся 
с жителями 
Зеленограда

Депутаты говорят: 
«несносимую серию» 
пятиэтажек 
отремонтировать 
невозможно!

КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ стр.5ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ стр.4 ТВВЫХОДНЫЕ

Телепрограмма 
на выходные дни и 
очередной вкусный 
рецепт! 
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Столица – главный туристический центр России

ПРОРЫВ ПЕРВОГО МЕДИЦИНСКОГО

ГОРОД ДЛЯ ГОСТЕЙ
ТУРИЗМ

На заседании президиума 
Правительства Москвы 
был рассмотрен вопрос 
о развитии туризма 
в Москве в 2016 г. 
и задачах на 2017 г. 
Правительство Москвы реа-

лизует ряд программ, направ-
ленных на благоустройство го-
рода, развитие транспортной 
инфраструктуры, повышение 
безопасности. Активно строят-
ся гостиницы, создается инду-
стрия общедоступного отдыха. 
Особое место в новом событий-
ном календаре столицы заняли 
городские праздники и фести-
вали, которые привлекают де-
сятки тысяч гостей из России и 
из-за рубежа.

Все эти меры позволили 
вывести туристическую инду-
стрию Москвы на принципи-
ально новый уровень. Столица 
твердо закрепила за собой зва-

ние главного туристического 
центра России. За последние 6 
лет число туристов, посещаю-
щих Москву, выросло на 40% – 
с 12,8 млн в 2010 г. до 17,5 млн 
человек в 2016 г.

Все более заметную роль в 
экономике города играют до-
ходы от туризма. Если в 2010 г. 
доля туристского потребления 
в ВРП Москвы составляла около 
1%, то в 2015 г. она увеличилась 
в 4 раза – до 4% ВРП (457 млрд 
рублей). Это позволяет отне-
сти туризм к одной из ведущих 
отраслей экономики Москвы. 
Дальнейшее развитие инду-
стрии гостеприимства позво-
лит к 2020 г. увеличить доходы 
от туризма в 2 раза – до 1 трлн 
рублей, или 6-8% ВРП города.

Москва в сфере туризма вы-
шла на лидирующие позиции 
не только в России. Так, город 
занял 1-е место среди российских 
городов в ТОП-10 популярных
направлений новогодних ка-

никул 2016-2017 гг. по данным 
сайтов momondo.ru и roomguru.
ru, вошел в ТОП-10 рейтинга 
наиболее привлекательных го-
родов путеводителя «Лучшие 
путешествия – 2017» от Lonely 
Planet и в ТОП-10 списка самых 

доступных (недорогих) евро-
пейских городов для туристов 
в 2016 г. по версии британской 
компании Post Offi  ce.

На ближайшее будущее со-
ставлены планы по развитию 

новых направлений, таких как 
деловой и конгрессный, об-
разовательный, медицинский 
туризм. Будут существенно 
расширены предложения ту-
ристских продуктов в «низкий» 
сезон.

За последние 6 лет число туристов, посещающих Москву, выросло на 40% – с 12,8 в 2010 г. 
до 17,5 млн человек в 2016 г.

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

Мэр Москвы 
С.Собянин провел 
совместное заседание 
наблюдательного и 
попечительского 
советов Первого 
Московского 
государственного 
медицинского 
университета им. 
И.Сеченова, где 
поддержал проект 
создания индустриального 
парка биомедицины. 

– Университет реально пре-
вращается в ведущий иссле-
довательский центр мирового 
уровня, – сказал С.Собянин, на-
звав проект «прорывным». Так-
же мэр отметил плодотворное 
сотрудничество Правительства 
Москвы и Первого медицин-
ского университета.

В индустриальном пар-
ке планируется организо-
вать полный цикл разработки, 
опытного и мелкосерийного 
производства биомедицинских 
препаратов – традиционных и 
генотерапевтических средств, 
клеточных и тканеинженерных 
конструкций.

Заседание наблюдательного и попечительского советов 
Первого Московского государственного медицинского университета им. И.Сеченова

– Москва является 
одним из крупнейших в 
мире образовательных 
центров, – заявил мэр 
столицы С.Собянин в 
ходе международной 
конференции 
по результатам 
исследований качества 
образования.
– В Москве около 2 млн уча-

щихся и студентов, больше 200 
тыс. человек работают в этой 
отрасли. Это важнейшая от-

расль городского хозяйства и 
важнейший приоритет дея-
тельности Правительства Мо-
сквы, – отметил С.Собянин.

По словам мэра, за послед-
ние пять лет в Москве в два 
раза улучшились все основные 
базовые показатели школьного 
образования.

Общепризнанная между-
народная программа оценки 

образовательных достижений 
учащихся PISA в конце 2016 г. 
опубликовала данные, соглас-
но которым школы российской 
столицы занимают лидирую-
щие позиции. В частности, по 
уровню читательской и мате-
матической грамотности си-
стема образования Москвы 
входит в шесть лучших образо-
вательных систем мира.

Мэр столицы С.Собянин 
и патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл 
ознакомились 
с ходом 
реставрационных 
работ в Новоспасском 
монастыре.
Московский градоначаль-

ник при этом отметил, что в 
столице за последние годы от-
реставрировано 33 старейших 
храма Москвы, и примерно 
столько же находятся в актив-
ной фазе работы. 

– Это настоящее восста-
новление огромного исто-
рического пласта не только 
Москвы, но и нашей страны, – 
отметил С.Собянин. Он выра-
зил надежду на то, что основ-
ные работы по реставрации 
Новоспасского монастыря бу-
дут закончены в 2017 г. 

СТОЛИЦА ЗНАНИЙЗНАНИЙЗОЛОТЫЕ КУПОЛАКУПОЛА
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ВКУСНЫЕ БЛИНЫ 
И ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАБАВЫ

МЕТРО  
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

Приглашаем на фестиваль «Московская Масленица»! Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

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

Мэр открыл 
Центр управления 
обеспечением 
транспортной 
безопасности 
Московского 
метрополитена.
Московский метрополитен, 

по словам мэра, по праву счи-
тается одним из самых надеж-
ных и безопасных в мире. 

– Тем не менее успокаи-
ваться не стоит, поскольку 
мы постоянно сталкиваемся 
с новыми вызовами, – сказал 
С.Собянин.  Метрополитен 
оснащается новыми система-

ми: это досмотровые зоны, 
установка видеокамер, созда-
ние интеллектуальной систе-
мы видеонаблюдения и т.д.

В открывшемся Центре без-
опасности все эти технологии 
сведены воедино, что увели-
чивает эффективность при-
менения всех инструментов 
безопасности, скорость реаги-
рования на внештатные ситуа-
ции. 

Также мэр сообщил, что 
в здании, где расположился 
Центр, в ближайший год будет 
создан единый центр диспет-
черизации всего метрополи-
тена, который объединит все 
округа.

По сообщению портала 
mos.ru, единые 
стандарты работы 
такси в Москве 
снизили среднюю цену 
поездки. 
За три года стоимость по-

ездки на такси в городе снизи-
лась на 30%. Если в 2014 г. сред-
ний чек составлял 700 рублей, 
то в 2016-м – уже 500 рублей.

По словам заместителя мэра 
Москвы, руководителя Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры М.Ликсутова, 
это стало возможным благо-
даря легализации рынка такси 
и привлечению предприятий 
малого и среднего бизнеса для 
работы в этом сегменте. Ши-
рокие возможности для конку-
ренции, а также новые способы 
заказа через мобильные при-
ложения позволили перевоз-
чикам снизить цены и сделали 
такси одним из популярных 

способов передвижения по го-
роду. Кроме того, снизилось 
время подачи такси на вызов 
даже в часы пик.

Город создает единые стан-
дарты для работы такси в Мо-
скве. Диспетчерские службы и 
агрегаторы такси, работающие 
в столице, войдут в Единую 
региональную навигационно-
информационную систему 
(РНИС) города. В столице так-
же создаются круглосуточные 
стоянки для такси, в том числе 
по программе «Моя улица». 

На заседании 
Градостроительно-
земельной комиссии 
Москвы под 
председательством 
мэра С.Собянина 
одобрен проект 
планировки двух новых 
участков Московского 
метрополитена – 
Люблинско-
Дмитровской и 
Сокольнической линий.

Люблинско-Дмитровская 
линия метро после открытия 
станции «Селигерская» (кото-
рую планируется достроить в 
этом году) будет продлена на 
север до железнодорожной 
платформы Лианозово Саве-
ловского направления МЖД. 

На участке протяженностью 
порядка 3,1 км разместятся две 
станции: «Улица 800-летия Мо-
сквы» и «Дмитровское шоссе». 

Проект планировки но-
вого участка Люблинско-
Дмитровской линии будет 

направлен на публичные слу-
шания.

Новый участок Сокольни-
ческой ветки метро протяжен-
ностью 9,4 километра пройдет 
параллельно строящейся трас-
се Солнцево – Бутово – Вид-
ное, в основном над землей. На 
нем появятся четыре станции: 
«Филатов луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Столбово». На 
конечной станции «Столбово» 
можно будет пересесть на ли-
нию метро от «Улицы Новато-
ров» до «Столбово», которую 
сейчас проектируют. 

На площадках фестиваля 
«Московская Масленица», 
который пройдет в 
столице с 17 по 26 
февраля, горожан ждет 
большое количество 
блинов со сладкими, 
солеными и сытными 
начинками. Об этом 
сообщает портал mos.ru.

Всего в центре будет более 
30 точек по продаже блинов. 
Кроме того, для гостей прове-
дут кулинарные мастер-классы, 
так что у участников будет воз-
можность не только попробо-
вать блины на вкус, но и узнать 
их рецепт. Организуются хо-
роводы и традиционные сла-
вянские масленичные забавы. 
Украсят площадки многочис-
ленные соломенные фигуры 
Маслениц, восьмиметровая ле-

дяная Масленица и карусели в 
виде дымковских игрушек.

Главные фестивальные пло-
щадки города разместятся на 
площади Революции, на Новом 
Арбате, на Тверском бульваре, 
в Климентовском переулке, в 
Новопушкинском сквере, на 
Манежной площади. 

О том, как будут проходить 
масленичные гуляния в Зеле-
нограде, читайте в следующем 
номере.

ТАКСИ СТАЛО 
ДЕШЕВЛЕ

ПРОДЛЯТ ЕЩЕ ДВЕ ЛИНИИ
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Мастерство и массовость
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
В конце прошлого года мы 

отчитались перед зеленоград-
цами о развитии спорта на 
территории округа. 

Сегодня у нас работают че-
тыре спортивные школы и фи-
лиал Московского городского 
физкультурно-спортивного 
объединения, осуществляю-
щие спортивную подготовку 
детей и подростков по 22 ви-
дам спорта. И результаты, ко-
торых достигают воспитанни-
ки зеленоградских спортшкол, 
говорят сами за себя. 

Ребята из 111-й спортивной 
школы олимпийского резерва 
завоевали золотые и серебря-
ные медали на первенствах 
России по регби и лыжным 
гонкам; 1-е место в Восточно-
Европейском первенстве по 
волейболу; призовые места на 
Всероссийской универсиаде и 
первенстве Москвы по греко-
римской борьбе и 1-е место 
в общекомандном зачете на 
первенстве Москвы по спор-
тивной гимнастике.

В достижениях 112-й спор-
тшколы «Спутник» за 2016 год 

можно отметить призовые ме-
ста воспитанников отделения 
«Футбол» и «Легкая атлетика» 
в первенствах Москвы, 2-е ме-
сто на всероссийских сорев-
нованиях по художественной 
гимнастике. 

Спортсменки (девушки) 
10-й спортивной школы «Ор-
бита», занимающиеся на отде-

Встречи глав управ районов с жителями в феврале в Зеленоградском административном округе

Район Дата, время 
проведения встречи

Место 
проведения встречи Тема встречи

Крюково 15.02.2017
19.00

управа района Крюково,
корп. 1444, актовый зал

1. О реализации мероприятий, направленных на 
ресурсосбережение в многоквартирных домах
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района

Матушкино 15.02.2017
19.00

управа района 
Матушкино,
корп. 128, актовый зал

1. О состоянии и работе предприятий потребительско-
го рынка и услуг на территории района
2. О благоустройстве дворовых территорий и ремонте подъездов в районе Матушкино

Савелки 15.02.2017
19.00

управа района Савелки,
корп. 311, актовый зал

1. О работе районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
2. Об организации спортивно-досуговой работы по месту житель-
ства с различными категориями населения в зимний период

Силино 15.02.2017
19.00

управа района Силино,
корп. 1123, актовый зал

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района
2. О социально направленной деятельности и предоставле-
нии льгот социально незащищенным группам граждан

Старое 
Крюково

15.02.2017 г.
19.00

управа района 
Старое Крюково,
корп. 830, актовый зал 

1. О работе по снижению задолженности за жилищно-коммунальные услуги
2. О реализации мероприятий, направленных на ресур-
сосбережение в многоквартирных домах

вине подрядчика были сорва-
ны сроки, контракт пришлось 
расторгнуть. Надеемся, что в 
наступившем году футбольное 
поле будет достроено. 

Но это, что называется, 
спорт больших достижений. Он 
доступен далеко не всем воз-
растам, и даже среди молодежи 
не все имеют возможность или 
желание посвящать себя спор-
тивной карьере. Хотя это, на-
верное, и не нужно. Главное – 
чтобы всем возрастам, всем 
категориям жителей, в том 
числе имеющим ограничения 
по здоровью, был доступен лю-
бительский спорт. 

Эту работу успешно осу-
ществляет Центр физической 
культуры и спорта и пять ГБУ 
в районах округа. Всего в Зеле-
нограде жители активно зани-
маются более чем 50-ю видами 
спорта: от самых «народных», 
таких как футбол, до экзоти-
ческих, от силовых до техни-
ческих и интеллектуальных. 

ЦФКиС округа является ба-
зой для проведения регуляр-
ных окружных соревнований 
и спартакиад, а с 2015 г. стал 
Центром тестирования Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО 
по Зеленограду. На сегодняш-
ний день в округе выполнили 
нормативы комплекса около 
2,5 тысячи человек. 

11 февраля в Зеленограде 
впервые пройдет Всероссий-
ская лыжная гонка «Лыжня 
России» с возможностью вы-
полнения нормативов ГТО. 
Старт будет дан на стадио-
не «Ангстрем» в 11 часов. Это 
крупное событие в спортивной 
жизни округа.

Советский спортивный де-
виз «Мастерство и массовость» 
для нас по-прежнему актуален.

лениях «Хоккей с шайбой», в 
составе сборной России заня-
ли 3-е место на молодежном 
первенстве мира, спортсмен 
отделения «Керлинг» завоевал 
серебряную медаль на пер-
венстве России. Воспитанни-
ки отделения плавания для 
лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата выи-
грывают соревнования на чем-
пионате России.

Спортсмены 114-й спор-
тивной школы «Рекорд» заво-
евали в этом году 1-е место на 
первенстве России и первен-
стве мира по самбо, призовые 

места на первенстве России по 
дзюдо и Кубке России по тхэк-
вондо.

Спортсменки отделения 
«Фехтование» МГФСО, зани-
мающиеся в спорткомплексе 
«Юность», выиграли полный 
комплект медалей 6-го Все-
российского турнира среди 
саблисток.

Серьезных успехов тради-
ционно добиваются авиамоде-
листы, футболисты и регбисты – 
эти виды спорта можно отне-
сти к «визитным карточкам» 
округа. Команда ФК «Зелено-
град» в прошлом году в чет-
вертый раз подряд завоевала 
Кубок Москвы и стала облада-
телем Суперкубка Москвы по 
футболу. Команда регбийного 
клуба «Зеленоград» стала уже 
семикратным чемпионом Мо-
сквы по регби, чемпионом Мо-
сквы по регби-7 и бронзовым 
призером чемпионата России 
по пляжному регби.

Разумеется, достижение 
таких результатов невозможно 
без современной материально-
технической базы. В целом она 
соответствует требованиям 
времени. Плоскостными спор-
тивными сооружениями округ 
обеспечен лучше, чем Москва 
в среднем. Есть и профессио-
нальные площадки, такие как 

спорткомплекс с регбийным 
полем или стадион «Ангстрем», 
и еще множество площадок 
для массового занятия тенни-
сом, коньками, хоккеем, мини-
футболом, воркаутом и многи-
ми другими видами спорта.

Вместе с тем остается и 
проблемный вопрос. Округ 
совместно с Москомспортом 
много лет добивался строи-
тельства футбольного поля с 
искусственным покрытием и 
инфраструктурой для школы 
№112 «Спутник». Его строи-
тельство началось в 2013 г. у 
корп. 919. К сожалению, по 
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ОКРУГ 
НЕРАВНОДУШНЫХ
В общественной 
приемной партии 
«Единая Россия» депутат 
Государственной Думы 
Ирина Белых провела 
очередной прием 
жителей Зеленограда. 
Спектр вопросов, которые под-
нимали жители, как всегда, был 
крайне разнообразен.

Жительница принесла сразу 
три обращения от зеленоград-
цев. «Почему люди не пришли 
сами?» – резонно поинтере-
совалась Ирина Викторовна. 
Заявительница пояснила, что 
стесняются, да и времени нет… 
«Обращения, конечно, приняты 
в работу, но! Все-таки поря-
док приема предусмат ривает 
личное присутствие жителя. 
А теперь на одном из писем 
штамп совершенно другой 
организации. И нет 
обращения на мое имя… и что 
с этим делать? Разве так отно-
сятся к важным для себя про-
блемам?» – удивилась Ирина 
Викторовна.

Вот несколько заявителей 
жалуются на то, что были 
обмануты недобросовестными 
финансистами: те обещали 
«золотые горы» в виде процен-
тов на вклады, а сами исчезли. 
«Конечно, вкладчикам никто 
официально не рекомендовал 
связываться с негосударствен-
ной структурой, это был их 
личный риск, и государство ни-
каких обязательств на себя не 
брало. Но попробуем довести 
дело до судопроизводства».

– Здесь всегда самые много-
численные приемы: в других 
округах, входящих в 207-й 
избирательный округ, живет 
вчетверо больше людей, чем 
в Зеленограде, но там количе-
ство посетителей всегда мень-
ше, – отметила по окончании 
приема Ирина Викторовна. – 
Надо разобраться, почему. Или 
жителям не хватает общения 
здесь, на местном уровне, или 
они сами по себе активнее, 
чем в других районах.

Действительно, в небольшом, 
компактном и обособленном 
округе, где все жители или 
учатся, или работают вместе, 
или живут в одном дворе, не-
возможно быть равнодушным 
к своим соседям и своему 
городу. Да и новости о депутат-
ской помощи распространяют-
ся здесь куда быстрее. Поэтому 
и спрос на встречи велик.

ЕДИНАЯ РОССИЯКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Москве прошел 
IX Отчетно-выборный 
съезд Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований 
города Москвы», 
где муниципальные 
депутаты столицы не 
только отчитывались и 
переизбирались, но и 
обсуждали актуальные 
вопросы сегодняшнего 
дня. Одним из ключевых 
стал ход капитального 
ремонта в старых 
5-этажных домах.
Минул уже год, как в ком-

петенции муниципальных де-
путатов включен контроль над 
капитальным ремонтом много-
квартирных жилых домов. За 
это время депутаты наладили 
связи с жителями и специали-
стами, которые могут квалифи-
цированно судить о ремонтно-
строительных технологиях. 
Именно депутаты и подняли 
проблему, остро проявившуюся 
в течение первого года реализа-
ции программы капремонта.

В Москве есть целые квар-
талы 5-этажек времен первого 
этапа индустриального домо-
строения (постройки 60-х го-
дов), не попавшие в программу 
реконструкции жилого фонда. 
Но ремонт в них крайне сложен 
из-за целого ряда конструк-
тивных особенностей, которые 
значительно затрудняют про-
ведение работ, создавая попут-
но жителям очень серьезный 
дискомфорт. 

Например, часть коммуни-
каций проходит во внутренних 
панелях, для их замены стены 
надо разбирать. Порой требует-
ся разбирать даже перегородки 
между санузлами разных квар-
тир. Работы такого формата тре-
буют отселения жителей. К тому 
же у граждан возникают вопро-
сы – кто оплатит вынужденную 
переклейку обоев, восстановле-
ние натяжных потолков? 

Общее состояние электрики 
в домах таково, что замены рас-
пределительных щитков недо-
статочно – необходимо менять 
проводку внутри квартир, а это 
региональной программой не 
предусмотрено. 

В целом ряде домов стан-
дартные отопительные системы 

под окнами отсутствуют, трубы 
отопления квартир вмонти-
рованы в поперечные панели, 
которое не обеспечивает нор-
мативной внутренней темпера-
туры. Прокладка новых стояков 
с установкой открытых радиа-
торов значительно уменьшает 
полезную площадь квартир.

Ветхие балконы зачастую 
также невозможно восстано-
вить без частичной разборки 
наружных стен, значит, их нуж-
но просто срезать. Понятно, что 
квартира, лишившаяся балкона, 
станет значительно менее ком-
фортной.

Такие дома есть и в Зелено-
граде – в районе станции Крю-
ково. Пока они в программе 
капитального ремонта не зна-
чатся, но дойдет очередь и до 
них, соответственно, проблема 
проявится и в нашем округе.

Все это приводит к есте-
ственной реакции жителей: 
многие из них просто не до-
пускают ремонтные бригады в 
свои квартиры. Это обусловлено 
их несогласием с технологией 
ремонта, а в отдельных случаях – 
и с его целесообразностью.

Депутаты делают жесткий 
вывод: старый пятиэтажный 
жилой фонд Москвы (дома так 
называемой «несносимой се-
рии») ремонту не подлежит. 

Заместитель мэра столицы 
в Правительстве Москвы по во-
просам градостроительной по-
литики и строительства Марат 
Хуснуллин называет несколько 

 серьезных проблем, которые 
предстоит решить:

– Первая из них – отсут-
ствие стартовой площадки. 
Последний этап программы 
реконструкции жилого фон-
да проходил в очень сложных 
районах, где нет земельных ре-
сурсов. Жителям предлагается 
переехать в другие районы, но 
многие категорически этого не 
хотят. Отсюда вторая пробле-

ма – до 20% всей программы 
уходит в суды. И третья – про-
грамма требует колоссальных 
ресурсов. 

Скажем, в 2010 г. мы поряд-
ка половины ресурсов тратили 
на программу расселения пя-
тиэтажек и очень мало вклады-
вали в транспорт. В результате в 
транспортной системе возник-
ли серьезные проблемы, кото-
рые необходимо решать в мас-
штабах города, и сегодня 70% 
всех наших денег идет на эти 
вопросы. Поэтому в таких усло-
виях продление программы 
расселения пятиэтажек практи-
чески нереализуемо. Это требу-
ет каких-то неординарных ре-
шений.

Позиция, конечно, обосно-
ванная, но жильцам ветхих до-
мов от этого не легче. Поэтому 
депутаты сочли необходимым 
еще раз обратить внимание 
Правительства Москвы на важ-
ность проблемы и внесли этот 
вопрос в резолюцию съезда. 

В обращении, принятом к 
мэру Москвы Сергею Собянину, 
сказано: «Мы считаем, что Пра-
вительству Москвы необходимо 
детально рассмотреть этот во-
прос и изыскать возможности 
для расселения и сноса наибо-
лее проблемных домов».

РемонтуРемонту
не подлежит!не подлежит!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
А.Лисовенко, член президиу-

ма СМОМ, глава муниципального 
округа Бабушкинский:

– В таких домах проведе-
ние капремонта затруднитель-
но с технической точки зрения. 
Даже после капремонта назвать 
комфортным проживание в та-
ких домах будет трудно. 

П.Петров, глава муниципаль-
ного округа Пресненский:

– Мы столкнулись с очень 
тяжелыми проблемами при 
реализации программы кап-
ремонта. Посоветовавшись 
со многими руководителями 
муниципальных округов, мы 
обращаемся к мэру Москвы: 
возможна ли разработка но-
вой программы по сносу пя-
тиэтажек? Это было бы сегодня 

очень нужно и очень полезно! 
Да, для этого требуются огром-
ные экономические затраты. 
Но это уже проблема сегод-
няшнего дня – дома разруша-
ются. И эта проблема будет и 
завтра. 

И.Свиридов, глава муници-
пального округа Таганский:

– Дома, возведенные в пер-
вые этапы индустриального 
домостроения, уже выработали 
свой ресурс. Наступило время, 
когда все они подлежат сносу, 
а на их месте нужно строить 
что-то новое. И там можно с 
комфортом разместить полно-
ценные дома современных се-
рий с хорошими дворовыми 
территориями, подземными 
парковками. Это комплексная 
реновация кварталов, которая 
дает новое качество жизни.
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Главная благодарность – 
от жителей!

ОФИЦИАЛЬНО

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

ТВОРЧЕСТВО 
ЮНЫХ  2017
Национальный исследова-
тельский университет «МИЭТ» 
приглашает юных новаторов, 
изобретателей и исследовате-
лей – учеников 5-11 классов 
на традиционную Региональную 
научно-практическую конфе-
ренцию школьников «Творче-
ство юных».

Конференция состоится 
9 апреля. Заявки на участие 
школьников в «Творчестве юных» 
принимаются до 13 марта.

В рамках конференции ребя-
та смогут попробовать свои 
силы и представить научно-
исследовательские проекты 
по восьми направлениям: 
математика, физика, химия 
и экология, информатика 
и программная инженерия, 
техника и технология, био-
медицинские технологии, 
экономика, дизайн.

В качестве особого приза МИЭТ 
предоставит возможность всем 
участникам конференции по-
лучить до 8 дополнительных 
конкурсных баллов при посту-
плении в МИЭТ.

Организаторами региональной 
научно-практической конферен-
ции школьников «Творчество 
юных» вместе с НИУ «МИЭТ» 
выступают Префектура ЗелАО 
и межрайонный совет директо-
ров образовательных орга-
низаций.

Подробную информацию об 
условиях участия в конференции 
и требованиях, предъявляемых 
к проектам школьников, можно 
посмотреть 
на сайтах МИЭТ: 
www.abiturient.ru, 
www.miet.ru. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальными 
депутатами, как известно, 
могут стать люди самых 
разных профессий 
и рода деятельности. 
В совете депутатов МО 
Савелки, например, 
есть педагоги, врачи, 
спортсмены, архитектор 
и специалист по ЖКХ – 
словом, представители 
всего спектра городского 
хозяйства. Но все же есть 
профессии и судьбы, 
в которых быть 
депутатом, как говорится, 
сам Бог велел.
Галина Егоровна Францева 

возглавляла филиал «Савелки» 
КЦСО «Зеленоградский» с 1997 
по 2016 год. Это о профессии. 
А о судьбе – Галина Егоров-
на живет в Зеленограде… доль-
ше, чем стоит сам Зеленоград. 
Ее детство прошло в комплексе дач 
КБ Лавочкина (в этом знаменитом 
КБ работали ее родители, а впо-
следствии и Галина Егоровна) на 
территории нынешнего 9-го мкрн. 
Так что город она знает, можно ска-
зать, с рождения. Плюс к этому – 
активная жизненная позиция: 
всегда вела общественную ра-
боту, была секретарем комитета 
комсомола завода «Элпа» и НИИ 
«Фонон». То есть было бы стран-
но, если бы Галина Егоровна 
не стала депутатом. 

В числе ярких достиже ний 
депутата Г.Францевой (не одной, 
конечно, а в постоянном сотруд-
ничестве с другими депутатами) 
можно вспомнить хотя бы возрож-
дение «Дома лани». Или наведение 

порядка на площадке 3-го торгово-
го центра на Яблоневой аллее. Или 
капитальный ремонт «Флейты». 

Или ежедневную основную 
работу, на которую к ней прихо-
дили десятки людей со своими 
проблемами. Конечно, Галина 
Егоровна принимала их не толь-
ко как директор филиала ЦСО, но 
и как депутат. Ее знают все, она 
знает всех. Ежедневно решались 
не такие масштабные для города, 
но такие важные для каждого че-
ловека вопросы. 

Именно в филиале «Савелки» 
ТЦСО «Зеленоградский» впервые 
были разработаны и опробова-
ны такие программы, как «Школа 
здоровья», «Школа компьютер-
ной грамотности» для пожилых 
и «Школа правовой грамотности». 
В результате эти программы были 
распространены по всему Зелено-
граду, появились последователи 
и в других округах Москвы. 

Любимый всеми жителя-
ми Савелок конкурс «Савелкин-
ские таланты» – инициатива 
Г.Францевой. Обустройство тер-
ритории снесенных в 2010 г. кор-
пусов в 3-м мкрн – тоже. 

И сейчас работа депутата 
продолжается. О «Доме лани» 
мы уже упоминали. Сегодня на 
повестке дня – создание апте-
карского огорода на территории 
вольерного комплекса. Сам «Дом 
лани» создавался не только как 
уникальный мини-зоопарк, но 
и как центр естественно-науч-
ного, экологического просвеще-
ния детей, и аптекарский огород 
в этом месте – самая естествен-
ная вещь. 

Конечно, и благоустройство 
района, которому Галина Францева 
уделяет немалую долю своего де-
путатского времени, и решение 
частных проблем избирателей, 
и глобальные вопросы – все это 

требует тесного сотрудничества 
с органами исполнительной вла-
сти. В этом отношении у всего 
аппарата муниципальных депу-
татов МО Савелки вопросов 
не возникало и не возникает. 

На депутатской работе по-
рой требуется проявить твер-
дость характера, которой Галине 
Егоровне не занимать. Но не во 
взаимоотношениях с управой: 
здесь понимание – с полуслова.

Недавно Г.Францева по-
лучила благодарность Сове-
та муниципальных образова-
ний столицы «За инициативу 
и успехи в развитии местного са-
моуправления в городе Москве». 
Но главная награда на бумаге не 
выписывается – это благодар-
ность жителей района.

/И.Лазаревич

Депутат Г.Францева (слева) на приемке детской площадки 

Приказом Департамента 
здравоохранения Москвы от 
31 января этого года город-
ской клинической больни-
це в Зеленограде присвоено 
имя выдающегося дореволю-
ционного и советского врача 
М.Кончаловского.

В Москве уже существовала 
больница, носившая имя дан-
ного деятеля медицины. 3 октя-
бря 2012 г. решением Городской 
межведомственной комиссии 
по наименованию территори-
альных единиц, улиц, станций 

метрополитена, организаций 
и других объектов города Мо-
сквы оно было присуждено го-
родской клинической больнице 
№63. Но в 2013 г. данная боль-
ница была присоединена к ГКБ 
№1 им. Н.И.Пирогова, тем са-
мым утратив ранее полученное 
наименование.

Максим Петрович Конча-
ловский известен тем, что 19 
лет проработал в московской 
клинике В.Д.Шервинского, луч-
шем медицинском учрежде-
нии дореволюционной России. 

БОЛЬНИЦА ИМЕНИ М.КОНЧАЛОВСКОГО
В 1920-е гг. он организовал с 
нуля работу клиники в здании 
бывшей Павловской больницы. 
В 1929-1942 гг. заведовал кафе-
дрой факультетской терапев-
тической клиники сначала 1-го 
МГУ, а затем 1-го МОЛ МИ. 

Научные труды Макси-
ма Петровича охватывают все 
разделы внутренней медици-
ны. Среди его учеников — Е.М. 
Тареев, В.Н.Смотров, С.А.По-
спелов, С.А.Гиляревский, А.Г.Гу-
касян и многие другие выдаю-
щиеся советские врачи.

М.Кончаловский 



С поддержкой города
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Особый акцент сегодня сделан на инвестиционные приоритетные проекты

Развитие реального 
сектора экономики 
является одним из 
наиболее приоритетных 
направлений 
Правительства Москвы. 
В рамках реализации 
этой политики городские 
власти предлагают 
производственным 
и промышленным 
предприятиям, 
малому и среднему 
бизнесу, научным 
и инновационным 
компаниям столицы 
широкие возможности 
по поддержке и 
субсидированию, 
кредитованию и 
инвестированию.
Зеленоград занимает на 

политической карте столицы 
особое место. Именно поэтому 
Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства Москвы уделяет 
развитию зеленоградских пред-
приятий особое внимание.

Участником Совета ди-
ректоров организаций науки 
и промышленности Зелено-
града под председательством 
префекта округа Анатолия 
Смирнова стала начальник 
управления промышленной 
политики ведомства Наталья 

В Зеленограде 
продолжается 
реализация проекта 
Департамента 
образования Москвы 
по созданию в школах 
инженерных классов. 
За последний год проект, 

стартовавший в столице в 2015 
году, вырос не только количе-
ственно, но и качественно. О 
нем в ходе заседания Совета ди-
ректоров организаций науки и 
промышленности Зеленограда 
рассказала заместитель пред-
седателя межрайонного совета 
директоров образовательных 
организаций, директор школы 
№618 Светлана Быстрова.

– Если в момент старта про-
екта в нем участвовали только 
школа №853 и лицей №1557, 

то теперь инженерные классы 
функционируют на базе поч-
ти половины зеленоградских 
учебных заведений. С 2016 г. к 
проекту присоединились шко-
лы №№618, 1150, 1194, 1353, 
2045 и гимназия №1528. В его 
реализации участвуют не толь-
ко средние учебные заведения, 
но и вузы, и промышленные 
предприятия. У каждого эле-
мента этой цепочки – свои за-
дачи, которые в итоге призва-
ны готовить специалистов для 
практической работы, – рас-
сказала С.Быстрова.

Таким образом, инженер-
ные классы работают не изоли-
рованно от городской жизни, 
реализуя только образователь-
ные программы. Совместно с 
вузами проходит разработка 
учебной составляющей. 

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО

Университеты проводят се-
минары, конференции, прак-
тикумы, оказывают содействие 
в проведении аттестации и от-
боре учеников в инженерные 
классы, организуют модульные 

курсы, популяризируют знания 
школьников. 

А предприятия обеспечи-
вают практическую состав-
ляющую для воспитанников 
инженерных классов: про-

хождение практики, стажи-
ровки, проведение проектно-
исследовательской работы.

Положительное влияние на 
предпрофильную и профиль-
ную подготовки воспитанников 
инженерных классов оказывают 
крупные окружные и городские 
мероприятия: фестивали науки, 
ярмарка научно-технических 
идей молодежи «РИТМ Зеле-
нограда», научно-практические 
конференции.

– Проект инженерных клас-
сов стартовал не так давно, и нам 
удалось добиться первых резуль-
татов. Однако впереди – большой 
фронт работ. И без поддержки ву-
зов и предприятий нам не удаст-
ся добиться тех целей, для кото-
рых и создавались инженерные 
классы, – отметила С.Быстрова.

/Е.Янович

ОБРАЗОВАНИЕ

Попкова. Она познакомила 
руководителей предприятий 
округа с мерами поддержки, 
которые оказывает город:

– На территории Москвы 
действует ряд законов, которые 
предлагают реальному произ-
водству широкие возможности 
для развития. Особый акцент 
сегодня сделан на инвестици-
онные приоритетные проекты, 
которые позволяют предприя-
тиям получать особые статусы: 
промышленного комплекса и 
технопарка.

В настоящее время на тер-
ритории города работают 22 

промышленных комплекса и 
27 индустриальных и техно-
парков. В Зеленограде стату-
сом промкомплекса облада-
ет АО «Хлебозавод №28». Для 
его получения предприятию 
необходимо соответствовать 
нескольким критериям. Про-
мышленный комплекс по-
лучает ряд льгот: сниженные 
налоги на прибыль (12,5%), 
имущество (50% от исчисляе-
мой суммы налога), землю 
(0,3% от кадастровой стоимо-
сти). В обмен на преференции 
промкомплекс обязуется инве-
стировать средства в собствен-
ное развитие.

В отношении технопарков 
действует похожая схема: льго-
ты в обмен на инвестиции. Глав-
ным отличием является то, что в 
технопарке должна быть управ-
ляющая компания и резиденты, 
которые занимаются произ-
водством. В технопарке также 
должен быть сохранен баланс 
между профильными (80%) и 
непрофильными (20%) резиден-
тами. А налоговые льготы рас-
пространяются на имущество 
(0%) и землю (льготная аренда 
земельного участка 0,01% от 
кадастровой стоимости). В Зе-
ленограде статусом технопарка 
обладает АО «Элма».

– Сегодня приоритетные 
инвестиционные статусы мо-
гут получить только промыш-
ленные и производственные 
площадки и предприятия. Од-
нако уже рассматривается во-
прос возможности получения 
статусов научными организа-
циями, которые имеют соб-
ственное, пусть и небольшое, 
производство. Для Зеленогра-
да это будет весьма актуально, 
учитывая его научную базу, – 
отметила Н.Попкова.

Затем она рассказала и о 
других мерах поддержки, по-
знакомила зеленоградцев с 
проектом правительства сто-
лицы «Сделано в Москве», 
который направлен на про-
движение продукции мо-
сковских производителей на 
отечественном и зарубежном 
рынках.

– Город по-настоящему 
заинтересован в создании 
собственной сильной эконо-
мики. А без реального произ-
водства построить крепкую 
экономическую базу не по-
лучится. Поэтому и предлага-
ет широкую программу под-
держки и субсидирования. 
В ваших интересах восполь-
зоваться предоставленными 
возможностями и создать за-
дел для собственного разви-
тия, – обратилась Н.Попкова 
к руководителям предприя-
тий Зеленограда.

/Е.Андреев
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ПЛОЩАДЬ ЮНОСТИ, 
КАКАЯ ТЫ БУДЕШЬ?
В помещении управы района 
Матушкино состоялась 
информационная встреча 
по обсуждению плана 
реконструкции пл. Юности, 
на которой присутствовали 
представители управы, 
общественные советники, 
депутаты Совета депутатов 
МО Матушкино.

Встречу открыл глава управы 
Дмитрий Лавров. Он сообщил, 
что Департамент капитального 
ремонта принял решение 
о внесении в план работ 
на 2017 г. реконструкцию 
пл. Юности.  Для Зеленограда 
это значительное событие, 
так как главная площадь 
города не ремонтировалась 
со времени ее создания.

Планируется, что 
реконструкция будет 
проходить в весенне-летний 
период текущего года и 
должна завершиться к 
началу осени. Разработкой 
проекта реконструкции 
займется ООО «СТ-Центр».
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Экзамен в условиях, максимально приближенных к «боевым»

Умей не на бумаге, 
а на деле

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

Демонстрационный экзамен –
это дополнительный стимул 
к учебе и дополнительный шанс 
получить хорошую работу

Как пояснила заместитель 
директора колледжа по учебно-
производственной работе Ма-
рина Селеменева, основная 
идея в том, чтобы выпускник 
не только на бумаге и словах, 
но и на практике продемон-
стрировал знания, полученные 
за время обучения. 

Станет ли эта практика в 
дальнейшем обязательной 
для всех?

– Это было бы замечатель-
но! Ведь тогда студент будет 
четко понимать, что при вы-
пуске «халява» без реально 
полученных практических на-
выков не пройдет: нужно бу-
дет на деле показать то, чему 
научился. Это дополнитель-
ный стимул к учебе и, кстати, 
дополнительный шанс полу-
чить хорошую работу сразу же 
по окончании колледжа.

А пока что идет обкатка 
проекта, поэтому и участие в 
экзамене добровольное. К че-
сти зеленоградских студентов 
колледжа почти 70% из них (в 
заявленных на проект специ-
альностях) решили принять 
участие в этом испытании. 

Как же проходит экза-
мен? 

Разберем на примере по-
варов.

Участники делятся на груп-
пы (не смешанные, каждая 
группа – из одного колледжа) 
и получают задание – одинако-
вое для всех. При этом возмож-
ны некоторые сюрпризы. 

Предлагалось приготовить 
три блюда: закуска тапес, зра-
зы и десерт. Закуска состоит 
из трех легких бутербродов 
на подсушенном хлебе, из ко-
торых один – обязательно с 
паштетом из куриной печени, 
второй – на усмотрение пова-
ра, а третий – внимание, «чер-
ный ящик» в студию! Из этого 
ящика экзаменаторы достают 
случайную карточку… и тре-
тий бутерброд в соответствии 
с этой карточкой будет гото-
виться с черносливом. 

Нужно, уложившись в опре-
деленное время, сделать по две 
порции каждого блюда: одна 
пойдет на визуальный и тех-
нический осмотр, вторая – на 
закрытую дегустацию. Всего 
ребята из каждой группы про-
водят у плиты по 4,5-5 часов.

В эти подробности нас по-
свящает главный эксперт по 

стандартам WORLD SKILLS 
Ксения Воздвиженская (Сочи):

– Условия, максимально 
приближенные к «боевым», к 
тем, в которых вчерашние сту-

денты будут реально работать 
на производстве.

Экспертная комиссия фор-
мируется из преподавателей 
московских колледжей (при-
чем, строго не тех, чьи ребята 
сдают экзамен: так, наши учи-
теля проверяли работу студен-
тов других училищ, а наших 
студентов, соответственно, 
экзаменовали «варяги») и, как 
уже упоминалось, потенциаль-
ных работодателей. 

Экзаменаторов было две 
группы. 

Одна – непосредственно в 
кухонном цеху, где идет готов-
ка: эксперты отслеживают со-
блюдение технологии, чистоту 
на рабочем месте, сервиров-
ку, соответствие веса готового 
продукта заявленному и т. д. 

Другая – дегустаторы 
(для этого и делается две 
порции блюд: по одной для 
каждой комиссии), которые 
оценивают качество полу-

Кстати, качество нашей 
площадки К.Воздвиженская 
отметила особо: 

– Если здесь, в кухонном 
цеху вашего колледжа, и есть 
какие-то замечания, то только 
направленные на улучшение 
того, что и так уже отлично!

По окончании экзамена экс-
перты заносят свои замечания 
в электронную таблицу (где 
опять-таки нет имен, только 
номера участников), а уж по-
том подбивается окончатель-
ный итог, который и приносит 
выпускникам желанные баллы. 
Так что говорить об оконча-
тельных итогах еще рано.

Но Марина Селеменева от-
метила еще один интересный 
аспект новой формы экза-
мена:

– Кроме всего прочего, это 
отработка взаимосвязей и с 
нашими коллегами – коллед-
жами, и с работодателями. 
После реформы, когда все мы 
«укрупнились», было много 
внутренних проблем, при этом 
каждый «варился» в них само-
стоятельно. Теперь пришла 
пора восстанавливать внешние 
контакты и связи, обменивать-
ся опытом, что, конечно, толь-
ко на пользу нашему общему 
делу – воспитывать новые по-
коления квалифицированных 
мастеров.

/И.Лазаревич, 
фото автора

чившегося продукта – вкус, 
консистенцию и другие ха-
рактеристики. 

Дегустаторы не появляют-
ся на кухне, не видят экзаме-
нуемых в лицо и не знают, чье 
именно блюдо они пробуют; 
известен только безликий 
номер. Кстати, фотографиро-
вать, да и вообще присутство-
вать посторонним на процессе 
дегустации строжайше запре-
щено.

– При таком подходе, – го-
ворит Ксения Сергеевна, – 
практически невозможно 
«протащить» своих. Даже те 
эксперты, которые работают 
в зале, впервые видят студен-
тов, у которых принимают эк-
замен, и какая-либо протекция 
исключена.

НАВСТРЕЧУ 60ЛЕТИЮ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

Ф
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Окончание. Начало на стр.1 

Основная задача 
проектировщиков – 
превратить площадь 
в многофункциональное, 
насыщенное жизнью 
пространство, которое 
станет местом притяжения 
для жителей всего города. 

Представители 
проектировочной компании 
пообещали максимально 
полно учесть поступившие 
от горожан замечания, чтобы 
сделать новую площадь 
Юности комфортной и уютной. 

/И.Фокин
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Наталия СОЛОВЬЕВА
модератор аккаунтов zelao.ru в соцсетях,

ray013@inbox.ru

Подведены итоги конкурса 
репостов, который Окружная 
электронная газета 
zelao.ru (vk.com/zelao_ru) 
и Школа мюзикла WESTEND 
(vk.com/westendzelenograd) 
проводили в декабре прошлого 
года.

Победителем конкурса и облада-
телем сертификата на месяц бесплат-

ного обучения в утренней группе до-
школят стала Мария Сальникова. 
Сертификат вручил руководитель 
танцевальной школы Станислав Ан-
тышев.

Мы поздравляем Марию с побе-
дой и желаем ее 4-летнему сыну Илье 
творческих успехов в обучении!

Следите за нашей группой в со-
циальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
zelao_ru), участвуйте в конкурсах и 
побеждайте!

Совсем скоро многие будут 
отмечать День всех влюбленных. 
Специально к этому празднику мы 
подготовили сюрприз! 
В группе Окружной электронной газе-

ты Зеленограда ZELAO.RU в социальной 
сети «Вконтакте» стартовал конкурс ре-
постов, где будут разыграны два билета 
в Ведогонь-театр на спектакль «Аромат 
танго» – музыкальная комедия по пьесе 
Валентины Аслановой «Дамское танго».

Итоги конкурса будут подведены 13 
февраля. Приглашают всех к участию! 
Ознакомиться с условиями участия в кон-
курсе вы можете в нашем сообществе в 
соцсети «Вконтакте» vk.com/zelao_ru.

Всем побед!

ТЕАТР ТЕАТР 
НАЧИНАЕТСЯ НАЧИНАЕТСЯ 
С РЕПОСТАС РЕПОСТА

Профит!Профит!

Мы в социальных сетяхTwitter  twitter.com/zel_ao

Знакомьтесь! 
Новые герои нашего сообще-

ства Зелик и Электроника – влю-
бленные друг в друга неофици-
альные, но такие милые символы 
Зеленограда. Теперь они будут 
вести тематические рубрики в 
нашем сообществе: «Любимый 
город» и «Новости науки и про-
мышленности».

«Привет! Меня назвали Зелик. 
Именно так молодое поколение 
Зеленограда ласково называет 
свой город. У меня есть любимая 
подруга, которую назвали в честь 
Зеленограда. Ее имя Электрони-
ка», – приветствует наших под-
писчиков Зелик.

Эти талисманы готовы стать 
для зеленоградцев и его гостей 
хранителями воспоминаний о 
«зеленом» городе. Их создала 
компания «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», а 
все желающие могут приобрести 
их в магазине «Зеленоградские 
сувениры». 

Зеленоградцы могут брать их 
в путешествия в качестве суве-
ниров для своих друзей или кол-
лег, которым они передадут при-
веты и поздравления от имени 
Зеленограда.

Редакция окружной элек-
тронной газеты ZELAO.RU на-
кануне Дня всех влюбленных 
объявляет розыгрыш комплек-

та зеленоградских талисманов 
«Зелик+Электроника». И хотя по-
бедитель будет один – он сможет 
разделить свой выигрыш со сво-
ей второй половинкой. 

Условия конкурса просты:

- быть участником группы 
zelao.ru окружная электронная 
газета Зеленограда в соцсети 
«Вконтакте» vk.com/zelao_ru;

- ждать подведения итогов 14 
февраля.

Примечание: призы и фото 
предоставлены магазином «Зеле-
ноградские сувениры».

#ЛюбовьВЗеленограде

НОВЫЕ ГЕРОИ ЗЕЛЕНОГРАДАНОВЫЕ ГЕРОИ ЗЕЛЕНОГРАДА
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АНОНС

ЭКСКУРСИЯ

И… ВУАЛЯ! 

Ведогонь-театр 
продолжает осваивать 
экспериментальную 
площадку Нового зала и 
вновь открывает двери 
театрального кафе «А-ля 
вуаля!». 

В феврале, самом ро-
мантичном месяце года, 
артисты театра поздравят 
гостей с Днем всех влюб-
ленных. Целых два вечера, 
14 и 22 февраля, здесь бу-
дет царить легкое, игривое 
настроение, ведь сама идея 
театрального кафе созвуч-
на этому празднику.

Первые посиделки в та-
ком необычном формате 
состоялись в январе. Тог-
да за уютными столиками 
зрители смогли насладить-
ся чудесными песнями, 
уморительными скетчами, 
стихами и пародиями. А 
теплая атмосфера вечера 
объединила всех участни-
ков. И – вуаля! – уже хоте-
лось напевать знакомые 
мелодии вместе с люби-
мыми актерами.

Сложно назвать это 
просто концертом. Это 
нечто более сложное, тон-
кое и вдохновляющее. Это 
оригинальная форма, об-
щение и приятная атмос-
фера. И дух элегантных 
французских «поющих 
кафе», который угады-
вается в каждой детали, 
увлекает в какой-то осо-
бенный мир музыки, тан-
ца и юмора.

Театр – не только сцена, но и волшебный мир закулисья

Илья Роговин:

Ведогонь-театр 
продолжает проект 
«Поговорим?». На 
этот раз 12 февраля 
главным действующим 
лицом неформальной 
встречи станет Илья 
Роговин, артист яркий и 
многогранный.
– Илья, театр или кино, 

что бы вы выбрали?

– Мне кажется, что идеаль-
ный вариант, когда есть и то, и 
то, потому что везде есть свои 
прелести и свои сложности. 
Театр – это непосредственный 
контакт со зрителем, это про-
цесс. А кино никогда не быва-
ет процессом. Его и снимают 
всегда отдельными сценами и 
часто задом наперед. Так что 
постоянно приходится про-
страивать этот процесс внутри 
себя.

– А пластические спектакли 
вам по душе, такие как «Капля 
счастья», «Аромат танго»?

– Да, очень нравится. Для 
меня стало открытием, на-
сколько этот жанр близок дра-
матическому искусству. То, что 
мы делаем в театре, не просто 
танец – это такая актерская 
пластика. Пантомима. А она, 
как мне кажется, требует ско-
рее какого-то внутреннего ак-
терского проживания. Это то 
же драматическое искусство, 
только здесь ты говоришь не 
словом, а жестом. И это здо-
рово.

– А что для вас драма-
тическое искусство? Творче-
ство или ремесло?

– Наверное, и то, и другое. 
На первое место я бы поставил 
творчество, но без ремесла 
оно невозможно. Все-таки ин-
струмент актера – его тело, и 
если ты его не подготовил, ни-

чего не по-
лучится. 

Ну, как 
можно играть 
на расстро-
енной скрип-
ке? Ты хочешь 
что-то сказать, 
а нота выходит 
не та.

– Сейчас работаете над 
чем-нибудь?

– В Ведогонь-театре мы 
готовим детский спектакль 
«Умная собачка Соня» по моти-
вам произведений А.Усачева.  
Еще я работаю с режиссером 
Александрой Хонг над моно-
спектаклем. Это полусамосто-
ятельная работа под названи-
ем «Я был актером». В основу 
спектакля положена автобио-
графическая повесть моего 
прадеда, писателя Константи-
на Федина. Хотя мы туда еще 
многое добавили: Достоевско-

го, Мольера, Пушкина, Гоголя.

– Что ждете от встречи 
со зрителями?

– Не знаю даже. Думаю, это 
получится такой спектакль-
импровизация…

– А вдруг каверзные вопро-
сы?

– Даже не представляю, что 
можно такого каверзного у 
меня спросить, хотя… может, 
я чего-то не помню. Вообще, 
это было бы даже интересно. 
Каверзные вопросы – это хо-
рошо.

Везде есть свои 
прелести и свои 
сложности

Наверное, всем нам 
в детстве хотелось 
оказаться в сказке, 
стать волшебником 
и раскрасить этот 
будничный мир в 
яркие цвета. И у юных 
зеленоградцев теперь 
есть возможность 
осуществить эту мечту.
«Ребята, а кто-нибудь уже 

был в нашем театре?», – спра-
шивает дама, похожая на до-
брую волшебницу. И по фойе 
тут же эхом разносятся звон-
кие детские голоса: да, да, 
да! «Но сегодня, – тихо, поч-
ти заговорщицки продолжает 
волшебница, а по совмести-
тельству заместитель художе-
ственного руководителя по 
проектной работе Ирина Ша-
дрина, – вы побываете там, где 
не ступала нога простого зри-

теля». И восторженная тишина 
заполняет Ведогонь-театр.

Это вовсе не отрывок из 
детской сказки. Хотя, надо 
признаться, что волшебный 
мир закулисья для непосвя-
щенного действительно напо-
минает сказочный лабиринт. 
И чтобы хоть 
немного при-
коснуться к 
этому волшеб-
ству, Ведогонь-
театр органи-
зовал экскур-
сии для детей и 
их родителей.

Затаив ды-
хание, входят ребята в зал. 
Здесь идет репетиция. Пока 
артисты отдыхают, у ребят по-
является возможность под-
няться на сцену и заглянуть за 
кулисы. Затем по запутанным 
коридорам они попадают туда, 

где хра-
нятся де-

корации, 
реквизит, 
костюмы, 

и узнают, кто же следит за всем 
этим богатством и о людях, 
которые создают театральную 
сказку.

Экскурсия по зеленоград-
скому театру стала не только 

увлекательным, но и позна-
вательным приключением. 
Ее участники познакомились 
с театральным процессом 
изнутри и, кажется, поняли, 
что театр – это огромный 
труд многих людей. Труд, ко-
торый дарит людям волшеб-
ство.

/Материалы подготовила 
А.Чернышова, фото А.Паскеевой

СКАЗКА ЗАКУЛИСЬЯ

В

я

не по-
тся. 
как 
о играть 
расстро-

й скрип-
ы хочешь 
о сказать, 

дит

www.vedogon.ru Зеленоград, ул. Юности, д. 6; тел. 8 (499) 740-9350
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ЧУНГАЧАНГА 
ВЕСЕЛО ЖИВЕТ!
Во Дворце творчества 
детей и молодежи 
прошел 
Зеленоградский 
фестиваль молодежного 
творчества – 2017. 
Это уже традиционное со-
бытие для города. Темой 
фестиваля был «Год кино». 
На этот раз в нем приняли 
участие не только студенты 
зеленоградских высших и 
профессиональных учебных 
заведений, но и школьники 
округа, Москвы и Солнечно-
горского района. 
И школьники «зажгли» не 
хуже своих старших то-
варищей! Взять хотя бы 
прекрасный танец на тему 
«Чунга-Чанга», исполненный 
младшими учениками школы 
№853! Порадовали высту-
плениями Школа мюзикла 
Westend, СП «Ведогонь» шко-
лы №854 и мн. др.
Победителями стали:
- в номинации «Вокал. Дети» 
– школа №1150;
- в номинации «Вокал» – вы-
пускники МГПУ;
- в номинации «Танец» – шко-
ла №1739.
Организаторами фестиваля 
выступили Зеленоградское 
отделение МГПУ, КЦ «Добро-
волец».

ОТКРЫТЫ ДВЕРИ 
В ШКОЛЕ АКВАРЕЛИ
18 февраля с 11.00 
до 17.00  ГБУ 
ДО «Московская 
государственная 
специализированная 
школа акварели Сергея 
Андрияки» проводит 
День открытых дверей.
Для гостей будут организова-
ны мастер-классы под руко-
водством профессиональных 
художников, экскурсия по 
залам музейно-выставочного 
комплекса и классам школы 
Сергея Андрияки. У юных по-
сетителей будет возможность 
прослушать лекцию «Место 
школы акварели Сергея Ан-
дрияки в истории акварельной 
живописи».  Мероприятие ор-
ганизовано при поддержке Де-
партамента культуры Москвы. 
Адрес: Москва, Гороховский 
пер., 17.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРИГЛАШАЕМ!

С 2017 г. Культурный Центр «Зеленоград» перешел к новой фазе развития

ДК – КЦ: новая концепция
ИНТЕРВЬЮ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

В течение трех 
последних лет 
крупнейшее учреждение 
культуры округа 
вело работу по 
преобразованию 
Дворца культуры в 
современный открытый 
многофункциональный 
Культурный центр. 
С нового года центр 
приступил к реализации 
новой концепции 
развития на 
2017-2019 гг. 
Мы беседуем с Михаилом 

Латковым, директором ГАУК 
г. Москвы КЦ «Зеленоград».

– Каковы итоги ушедшего 
года?

– Основные – это наша 
востребованность жителями, 
соседями и гостями Зелено-
града, высокие рейтинги и 
оценка нашей работы. Расши-
ряется линейка культурных 
продуктов, увеличивается по-
сещаемость и само количество 
наших мероприятий. Растут 
экономические показатели ра-
боты, качество управления ре-
сурсами, эффективность. Нам 
нельзя иначе – мы крупней-
ший культурный центр Мо-
сквы. Ориентированность на 
клиента, доброжелательность, 
открытость, доступность, мно-
гофункциональность, клас-
сика и креатив, инновации и 
профессионализм – стандарт 
нашей работы.

Три коллектива в 2016 г. 
удостоены почетного звания 
«Московский городской твор-
ческой коллектив», 12 – «Ве-
дущий творческий коллектив 
города Москвы», 3 коллектива – 
«Ведущая творческая студия 
города Москвы». По этому по-
казателю мы занимаем веду-
щее место среди культурных 
центров столицы.

– Какой будет новая кон-
цепция развития? 

– Мы будем развиваться 
как многофункциональный 
комплекс современного ис-
кусства, народного творчества 
и досуга, который предлагает 
широкий спектр услуг в обла-
сти культуры и поддерживает 
творческие инициативы горо-
жан.

Впереди – период юбиле-
ев. В 2018 г. Зеленоград отме-
тит 60-летие, а КЦ «Зелено-
град» – 35-летие. Готовиться к 
этим знаменательным собы-

тиям будут все наши творче-
ские коллективы и сам Центр, 
посвящая им значительную 
часть своих культурных про-
ектов и мероприятий. 

– У Культурного центра 
появился новый брендбук. Рас-
скажите про него подробнее.

– Да, мы постепенно пере-
ходим на новый фирменный 
стиль. Наши посетители уже 
могут видеть его в оформле-
нии афиш, листовок, баннеров 
на фасаде. Его автор – дизай-
нер Иван Рогов, выпускник 
Британской высшей школы 
дизайна. 

Новый стиль отвечает со-
временным мировым тен-
денциям: ровные линии, 
минимализм, яркие цвета, 
графические фигуры. За эту 

разработку Иван получил на-
граду в престижном профес-
сиональном конкурсе ADCR 
Awards 2016. Кстати, он сам 
обратился к нам с предложе-

нием обновления фирменного 
стиля. Мы его поддержали, т.к. 
поддержка творческих иници-
атив – наш принцип.

Пользуясь случаем, хочу 
пригласить представителей тво-
рческого сообщества, имею-
щих интересные проекты, идеи 
и инициативы к реализации их 
в пространствах нашего КЦ. 

– Недавно Культурный 
центр «Зеленоград» посети-
ли высокие гости: министр 
Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента 
культуры А.Кибовский, депу-
тат МГД З.Драгункина, пре-

фект ЗелАО А.Смирнов. Что вы 
ожидаете от этого визита?

– А.Смирнов и З.Драгункина – 
частые гости нашего Центра. 
А.Кибовский в КЦ «Зелено-
град» – впервые. Прежде всего, 
мы показали Александру Вла-
димировичу киноконцертный 
зал, который с 2014 г. находит-
ся на капитальном ремонте, 
обсудили объемы дальнейших 
работ. Побывали и в театраль-
ном зале, осмотрели атриум и 
фойе Центра. 

Главный итог визита: в 
год празднования 60-летнего 
юбилея Зеленограда в марте 
2018 г. – обновленный кино-
концертный зал сможет при-
нять первых зрителей. 

– Каких «звезд» можно 
ожидать в ближайшее время? 

– Зеленоградцев ожидает 
несколько интересных меро-
приятий и премьер. 11 фев-
раля – любимые всеми актеры 
Н.Бочкарева и Б.Щербаков со 
спектаклем «Подкаблучники», 
24 февраля – творческая встре-
ча с автором-исполнителем и 
композитором С.Никитиным, 
26 февраля – юбилейный кон-
церт О.Газманова. 

К 8 марта мы готовим про-
грамму для женщин и лю-
бящих их мужчин: 5 марта 
выступит популярная певи-
ца, победительница телешоу 
«Фабрика звезд» и телепро-
екта «Точь-в-точь» И.Дубцова 
с программой «Лучшее и но-
вое», 8 марта – М.Порошина, 
А.Ильин, А.Феклистов покажут 
спектакль «Мужчины в тапоч-
ках». 11 марта приглашаем на 
концерт А.Брянцева, 14 марта – 
на концерт фолк-группы «Мель-
ница». 

Возможно, уже в апреле-
мае зеленоградцы смогут по-
сетить спектакли Московского 
театра на Таганке. Договорен-
ность об этом достигнута с его 
директором И.Апексимовой.

Ждем вас в Культурном 
центре! Следите за нашими 
анонсами! 

Где узнать о мероприяти-
ях в КЦ «Зеленоград»?

- на сайте zelcc.ru, 
дкзеленоград.рф;

- во всех социальных сетях 
@zelenogradcc;

- с помощью подписки на 
e-mail-рассылку на сайте;

- из полиграфической про-
дукции (баннеры, листовки, 
афиши, буклеты);

- из газет «Сорок один», 
«Зеленоград сегодня» и других 
СМИ округа;

- на сайте zelao.ru.

На 60-летие Зеленограда 
обновленный киноконцертный зал 
примет первых зрителей

А.Кибовский и М.Латков в закрытом на ремонт концертном зале
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по ЗелАО провести работу по 
устранению и недопущению 
данного нарушения.

Представители  органов мест-
ного самоуправления побла-
годарили руководство уп-
равления и территориальных 
отделов полиции за работу 
по обеспечению общественно-
го порядка в округе, оператив-
ное сотрудничество и оказы-
ваемую помощь. Отмечалась 
положительная тенденция поли-
ции округа к открытому диалогу 
с населением как в форме органи-
зованных встреч с отчетами, так 
и индивидуальных приемов.

По окончании встречи 
С.Василевский поблагодарил 
всех присутствующих за актив-
ную совместную работу, отме-
тив, что их мнение и граждан-
ская позиция очень важны для 
полиции.

/И.Фокин, фото пресс-
службы УВД по ЗелАО

Гражданская позиция населения очень важна для полиции 

ПОЖАРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

НАЛОГ 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
Уважаемые участники про-
граммы государственного 
софинансирования пенсион-
ных накоплений!
В целях полноты учета в инди-
видуальном лицевом счете све-
дений об уплаченных суммах 
в рамках Федерального закона 
от 30.04.2008 г. №56-ФЗ «О до-
полнительных страховых взно-
сах на накопительную пенсию 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений» и проведением 
ежегодного государственного 
софинансирования формиро-
вания пенсионных накоплений 
напоминаем о необходимости 
выполнения обязательств, воз-
ложенных ст. 6 данного закона.

В ряде случаев кредитными 
учреждениями в ПФР переда-
ется некорректная информация 
о дополнительных страховых 
взносах, уплаченных физиче-
скими лицами, что не позволяет 
их своевременно обработать 
и включить в индивидуальные 
лицевые счета застрахованных 
лиц и влечет за собой софи-
нансирование формирования 
пенсионных накоплений не 
в полном объеме.

Поэтому в соответствии с 
п. 2 данной статьи при само-
стоятельной уплате дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой 
пенсии застрахованное лицо не 
позднее 20 дней со дня окон-
чания квартала должно лично 
представлять в территориаль-
ный орган ПФР копии платеж-
ных документов за истекший 
квартал с отметками кредитной 
организации об исполнении.

Рекомендуем воспользоваться 
«Личным кабинетом застрахо-
ванного лица», размещен-
ном на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ 
(www.pfrf.ru), для сверки 
информации об уплаченных 
вами суммах, содержащихся 
в разделе 3 формы СЗИ-6 
«Сведения о состоянии инди-
видуального лицевого счета 
застрахованного лица». 
Телефон для справок 
8-499-738-6347.

ОФИЦИАЛЬНО

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

Начальник УВД 
по ЗелАО подполковник 
полиции Сергей 
Василевский отчитался 
перед муниципальными 
депутатами 
о результатах оперативно-
служебной деятельности 
окружного управления.
На встрече с депутатами при-

сутствовали начальники терри-
ториальных отделов полиции, 
командир ОБ ДПС ГИБДД и пред-
седатель Общественного совета 
при УВД по ЗелАО А.Хурумов.

В своем докладе С.Василе-
вский, в частности, отметил, 
что ранжир мест среди под-
разделений Главного управ-
ления позволяет сделать вы-
вод об успешном выполнении 
поставленных задач рядом 
служб и подразделений округа. 
Так, патрульно-постовая служ-
ба полиции ЗелАО занимает 
1-е место среди окружных ППС, 
участковые уполномоченные – 
2-е, группа по противодействию 
экстремизму  и следственное 
управление – 1-е, экспертно-
криминалистический центр – 
3-е, подразделение по делам не-
совершеннолетних – 2-е место.

По окончании доклада депу-
таты задали  начальнику управ-

ления волнующие их вопросы, 
в частности, по поводу негатив-
ного влияния социальных сетей 
на подростков. Граждан инте-
ресует возможность участия 
полиции в профилактике рас-
пространения экстремистских 
высказываний в сетях. 

В процессе обсуждения 
было принято решение прора-
ботать возможность проведе-
ния совместных мероприятий 
по данному вопросу с привле-
чением общественности, в т.ч. 
Общественного совета при УВД.

В настоящее время подраз-
делениями по делам несовер-
шеннолетних в общеобразова-
тельных  учреждениях округа 
проводятся профилактические 

На вопрос об обеспечения со-
трудников полиции служебным  
жильем был дан ответ об отсут-
ствии в распоряжении окружно-
го Управления жилого фонда.

Депутат от Крюково высту-
пил с предложением усилить 
работу на прилегающей терри-
тории Солнечногорского райо-

Начальник Управления 
МЧС по ЗелАО полковник 
внутренней службы 
Евгений Алаев пригласил 
представителей 
окружных СМИ 
на бизнес-ланч. 
В непринужденной обста-

новке журналисты выслушали 
сообщения руководства МЧС, 
задали свои вопросы.  

За прошлый год в городе 
зарегистрировано 108 пожа-
ров, что подтверждает сни-
жение их числа за последние 
5 лет: 2015 г. – 115, 2014 г. – 128, 
2013 г. – 130, 2012 г. – 158.

К сожалению, избежать че-
ловеческих жертв не удает-
ся. В прошлом году погибли 
2 человека в районах Савелки и 

Крюково, пострадали –14 чел.: 
Савелки – 5, Крюково – 4, Си-
лино – 3, Матушкино и Старое 
Крюково – по 1 чел. По этим 
показателям 2016 г. был ме-
нее напряженным, чем пред-
шествующие: спасены 50 чел. 
и материальных ценностей 
свыше 20 млн руб.

Вместе  с тем материаль-
ный ущерб от пожаров ока-
зался значительно выше, чем 
в 2015 г. – 50 млн руб., при-
чем в результате всего одного 
пожара в ООО «ЦВТЭ». Пло-
щадь его возгорания соста-
вила 1200 кв. м; огонь полно-
стью уничтожил помещения 
ООО «Авто98» и находящееся 
там оборудование. Произошло 
обрушение кровли здания на 
площади в 200 кв. м. К счастью, 
погибших и пострадавших 
не было. 

Местные спасатели боро-
лись не только с пожарами, но 
и с ЧС на воде. По итогам ку-
пального сезона были спасены 
12 чел., но 4 погибли.

В период Крещения спа-
сатели дежурили на местах 
массового купания населения. 
Внештатных ситуаций удалось 
избежать.

Снижения общего числа 
пожаров и пострадавших в них 
людей Управление МЧС смог-
ло достичь благодаря энер-
гичной профилактической 
и надзорной работе. О ней рас-
сказал начальник отдела над-
зора и профилактики чрезвы-
чайных ситуаций Управления 
МЧС по ЗелАО полковник вну-
тренней службы Дмитрий Зо-
рин. Он сообщил, что в своей 
работе по проведению профи-

лактики и надзору Управле-
ние МЧС активно взаимодей-
ствует с префектурой округа, 
управами районов. 

Руководители Управле-
ния МЧС по ЗелАО попросили 
журналистов со своей сторо-
ны чаще напоминать жителям 
округа о важности соблюдения 
правил безопасности, ведь, как 
показывает статистика, 67% 
пожаров произошло из-за не-
правильных действий отдель-
ных граждан. Тот же самый 
человеческий фактор остается 
основной причиной возник-
новения опасных ситуаций на 
воде. По мнению спасателей, 
особую опасность здесь пред-
ставляет злоупотребление ал-
коголем, которое ведет к поте-
ре концентрации внимания.

/И.Ф.

Затронули проблему 
негативного влияния социальных 
сетей на подростков

лекции и беседы с учащими-
ся и родителями, затрагиваю-
щие проблемы распространения 
наркотиков, асоциального пове-
дения подростков и ответствен-
ности перед законом несовер-
шеннолетних.

на для профилактики правона-
рушений со стороны местных 
жителей и предпринимателей. 
Также был затронут вопрос от-
стоя грузового транспорта в рай-
оне Крюково. Василевский дал 
поручение командиру ОБ ДПС 

Сергей Василевский докладывает о результатах оперативно-
служебной деятельности окружного управления

Особое внимание – 
несовершеннолетним



05.35, 06.10 Наедине со всеми  
06.00 Новости 
06.30 «Метель» 
08.10 Смешарики. Пин-код 
08.25 Часовой  
08.55 Здоровье  
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» с 
Д.Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Новая комната для 
Веры 
12.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Австрии 
13.00 Теория заговора. Модные 
новинки  
14.00 «Верные друзья» 
16.00 Концерт С.Михайлова 
18.00 «Лучше всех!» Рецепты вос-
питания» 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «КВН-2017». Отборочная игра  

00.50 «Канонерка»  
04.15 Контрольная закупка
05.00 Частный детектив Т.Иванова. 
Дольче вита по-русски  
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 

11.20 Смеяться разрешается 
14.20 «Осторожно! Вход разрешен»  
16.20 «Старшая жена»  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым  
00.30 Вымысел исключен. Век раз-
ведчика  
01.30 Женщины на грани. 5-6-я 
серии  

05.05 Их нравы  
05.25 Агент особого назначения-2. 
«Трудности перевода», 1-2-я серии
07.00 Центральное телевидение  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 Лотерея «Счастливое утро»  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.05 Чудо техники  
12.00 Дачный ответ  
13.05 НашПотребНадзор  
14.10 Тоже люди. Братья Сафроновы  
15.05 Своя игра  
16.20 Следствие вели...  
18.00 Новые русские сенсации  
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой 
20.30 «Взрывная волна»  
22.40 Время Синдбада. «Альпийский 
перекресток», 1-4-я серии  
02.20 Поедем, поедим!  
02.45 Еда без правил  
03.35 Судебный детектив  
04.25 Курортная полиция. 1-я серия  
05.50 «Рядом с нами»  

07.40 Фактор жизни  
08.10 «Идеальное убийство»  
10.05 Короли эпизода. Ю.Белов  
10.55 Барышня и кулинар  

11.30, 00.15 События 
11.45 Петровка, 38  
11.55 «Государственный преступник»  
13.50 Смех с доставкой на дом  
14.30 Московская неделя 
15.00 «Счастье по контракту»  
16.55 «Мачеха»  
20.30 «Декорации убийства»  
00.30 «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Сокровища 
Агры» 
03.30 Любовь и ненависть в боль-
шой политике. Маргарет Тэтчер  
05.00 «Мой герой» с Т.Устиновой  
07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX.  

07.30 Агенты 003. 44-я серия  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион  
11.00 Перезагрузка. 239-я серия  
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Адаптация  
14.30 «Люди Икс»  
16.25 «Люди Икс-2»  
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Откры-
тый микрофон. 1-3-я серии  
22.00 Stand up. 88-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 Не спать! 4-й сезон. 98-я серия  
02.00 «Хищники»  
04.05 «Сияние»  
06.25 Саша+Маша  
05.00 «Годзилла»  

06.50 Каменская. 1-16-я серии  
23.00 Добров в эфире  
00.00 Соль. Воскресение  
01.30 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 

Социальный проект «41»

05.00, 09.20 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00, 14.00 Новости 
09.50 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.15 Наедине со всеми  
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет  
16.00 Жди меня 
17.00 «Человек и закон» с 
А.Пимановым  
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая Студия»  
20.00 Поле чудес  
21.00 Время 
21.30 Юбилейный концерт 
С.Жилина и оркестра «Фонограф» 
23.20 Вечерний Ургант  
00.05 «Саша Соколов. Последний 
русский писатель»  
01.05 «Ма Ма»  
03.25 «Дневник слабака: Правила 
Родрика»  
05.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 
09.55 О самом главном  
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.55, 13.00 Каменская-3. «Когда 
боги смеются», ч. 3-4-я  
14.55 Тайны следствия-8. «Превы-
шение власти», 1-2-я серии  
17.40 Прямой эфир  
18.50 60 минут  
21.00 Петросян-шоу  
23.15 «Я буду рядом»  
01.15 «Обратный билет»  
03.15 Дар. 65-я серия
05.10 Адвокат. Аполлон  

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 
06.05 Таинственная Россия  
07.00 Деловое утро НТВ  
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Фотоохота». «Велик»  
10.25 Пасечник. «Деревня заложни-
ков», 1-2-я серии  
12.00 Суд присяжных  
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00, 00.40 Место встречи 
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским  
18.15 ЧП. Расследование  
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Куба. 9-12-я серии  
02.20 Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза  
03.05 Авиаторы  
03.30 Судебный детектив  
04.30 Патруль. Свой-свой-чужой 

06.00 Настроение 
08.00 Тайны нашего кино. Не может 
быть!  
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.50 Отец Браун. 3-й сезон. 
«Человек в тени». «Проклятие 
Аменхотепа»  
13.40, 04.55 «Мой герой» с 
Т.Устиновой  
14.50 Город новостей 
15.15 10 самых... Невезучие в 
любви  
15.50 «Затерянные в лесах»  
17.40 «Идеальное убийство»  
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой 
20.40 Право голоса  
22.30 Жена. История любви. 
В.Макарская  
00.00 Любовь Орлова. Двуликая и 
великая  

00.55 Петровка, 38  
01.10 «Пуанты для плюшки»  

07.00 Черепашки-ниндзя. 81-я 
серия - «Странный мир Вирмов»  
07.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь  
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование  
09.00 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион  
11.30-19.30 Интерны  
20.00 Импровизация  
21.00 Комеди Клаб  
22.00 Открытый микрофон. 3-я 
серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 Такое Кино! 149-я серия  
01.30 «Дикая»  
03.50 «Любой ценой»  
05.10 Саша+Маша. «Красотки в 
мини»  
06.00 Последний корабль. «Эль 
Торо»  

05.00, 03.40 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко  
06.00 Документальный проект  
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости  
09.00 Документальный проект  
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112  
13.00 Званый ужин  
14.00 «Геракл: Начало легенды»  
17.00 Тайны Чапман  
18.00 Самые шокирующие гипотезы  
20.00 Документальный спецпроект. 
Битва за космос: начало звездных 
войн  
22.00 Смотреть всем!  
23.00 «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды»  
02.00 «Честная игра»  

06.00 Новости 
06.10 «Выйти замуж за капитана» 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Спорт 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Лед, которым я живу». К 
юбилею Т.Тарасовой  
11.20 Смак  
12.15 Идеальный ремонт. М.Жигалов 
13.10 На 10 лет моложе  
14.00 «Анна и король» 
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Спринт. Мужчины. Прямой эфир из 
Австрии 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым 
19.10 Минута славы. Новый сезон 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым  
23.00 «Восстание планеты обезьян»  
00.55 «Отец-молодец»  
02.50 «Целуя Джессику Стейн»  
04.40 Контрольная закупка 

05.15 Частный детектив Т.Иванова. 
Моя дорогая служанка  
07.10 Живые истории 
08.00,11.20 Вести. Местное время 
08.20 Россия. Местное время  
09.20 Сто к одному 
10.10 Семейный альбом  
11.00, 14.00 Вести 
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт  
14.20 «Костер на снегу»  
18.00 Субботний вечер 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «Сколько стоит счастье»  
00.50 «Любовь по расписанию»  
02.50 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
Ночные волки  

05.15 Их нравы  
05.55 Агент особого назначения-2. 
«Убить монтера», 1-2-я серии  
07.30 Смотр  
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 ЧП. Расследование  
08.45 Устами младенца  
09.30 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
11.00 Еда живая и мертвая  
12.00 Квартирный вопрос  
13.05 Поедем, поедим!  
14.00 Двойные стандарты.  
15.05 Своя игра  
16.20 Однажды...  
17.00 Секрет на миллион. М.Анисина  
19.00 «Центральное телевидение» с 
В.Такменевым 
20.00 Ты супер!  
22.30 Ты не поверишь!  
23.25 «Международная пилорама» с 
Т.Кеосаяном  
00.20 Формат А4. «Чужой ребенок». 
«Возьмите в руки автомат». «Круглый 
дом»  
02.50 Авиаторы  
03.20 Судебный детектив  
04.20 Патруль. Патруль. Любовь  

05.55 Марш-бросок  
06.30 «Не имей сто рублей»  
08.15 АБВГДейка 
08.45 Православная энциклопедия  
09.10 Любовь Орлова. Двуликая и 
великая  
10.00, 11.45 «Тайна двух океанов»  
11.30, 14.30, 23.40 События 
13.15, 14.45 «Домик у реки»  
17.10 «Розыгрыш»  
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым 
22.10 Право знать!  

23.55 Право голоса  
03.05 «Чужие голоса». Спецрепортаж  
03.40 Инспектор Морс. Смерть в 
Джерико 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
43-46-я серии  
09.00 Агенты 003. 44-я серия  
09.30 Дом-2. Lite  
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион  
11.30 Школа ремонта  
12.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание  
13.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 Битва экстрасенсов  
20.00 «Люди Икс»  
21.50 Однажды в России. 3-й сезон. 
61-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 «Хищник-2»  
03.00 «Луни Тюнз: Снова в деле»  
04.55 В поле зрения. «Верность»  
06.00 Последний корабль. «Строгая 
изоляция»  

05.00, 17.00, 03.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
07.15 «Темный рыцарь: Возрожде-
ние легенды»  
09.55 Минтранс  
10.40 Ремонт по-честному  
11.20 Самая полезная программа  
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко  
12.30, 16.30 Новости  
19.00, 04.40 «Годзилла»  
21.20 «Риддик»  
23.30 «Исходный код»  
01.20 «Чем дальше в лес»  
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

Из масла, сметаны, яйца и сахара замесить крутое 

тесто. Тонко раскатать 8 коржей и испечь в духовке.

Приготовить крем. Для этого взбить яйца с сахаром, 

мукой, ванилью со 100 г холодного молока.

Оставшееся молоко поставить на огонь. Довести до 

кипения. В кипящее молоко тонкой струйкой вливать 

смесь, при этом огонь немного уменьшить. Варить, по-

стоянно помешивая, 3 минуты. 

Снять крем с огня и положить в него сливочное мас-

ло. Быстро размешать и оставить остужаться. Когда 

крем остынет, смазать им коржи. 

Один корж мелко покрошить и 

посыпать им поверхность торта. 

Торт должен постоять 

некоторое время 
на холоде.

ТОРТ 

«НАПОЛЕОН»

ГЛЕБ КОВАЛЬ, 4-Й МКРН, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• масло сливочное – 100 г

• сметана – 100 г

• яйцо – 1 шт.

• сахар – 1 ст. л.

•  мука – сколько возьмет

для крема:

• яйцо – 3 шт.

• сахар – 1 стак.

• мука – 1 ст. л.

• ванильный сахар – 1 пакетик

• молоко – 0,5 л

• масло сливочное – 100 г

Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

1212  февраляфевраля      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

1010  февраля    февраля    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА 1111  февраляфевраля        СУББОТАСУББОТА
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СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ

В ФОК «Ледовый» 
в рамках Московской 
студенческой хоккейной 
лиги, дивизион 
«Магистр, встречались 
ХК «Электроник» МИЭТ  
и ХК «Гладиаторы 
ГЦОЛИФК». 
В 1-м периоде шла отно-

сительно равная игра. Однако 
первое же большинство, полу-
ченное «Электроником» – и за-
брошенная шайба. С передачи 
А.Минока и В.Гузеева отличил-
ся А.Тавыриков. 

В дебюте 2-го периода хок-
кеисты «Электроника» забро-
сили еще дважды. 

А вскоре «Электроник» уси-
лиями тройки «Гузеев – Белев-
кин – Тавыриков» довели счет 
до неприличного– 4:0. Итог 
2-го периода – 6:2. 

 «ЭЛЕКТРОНИКИ» ГРОМЯТ «ГЛАДИАТОРОВ» 
ХОККЕЙ

ДИВИЗИОН «А»
ХК «Электроник» - 
ХК «Автосфера-
MoscowPenguins» 

5:5

ДИВИЗИОН «В»
«Сенеж»-
«Красные Барракуды +»  8:4

ДИВИЗИОН «С»
«Альянс» - «Спектр» 3:3
«Витязь» - «Скорпионы»  7:3
«Красные Барракуды» - 
««Электроник-2» 5:3

ДИВИЗИОН «D»  
«Динамика 2» - «Альянс 2» 1:7
«Крылья Победы» - «Reds» 6:3
«Золотая шайба» - 
«Красные Барракуды 2»  3:3

«MoscowPenguins 2» - 
«Северные Крылья 2» 5:0

«Ледовая дружина» - 
«Стандарт Плюс» 0:6

На 6-й минуте третьего пе-
риода «Электроник» забросил 
еще раз, отличился Н.Гудков, 
а А.Белов и В.Ким отметились 
голевыми передачами. В ито-

ге убедительная победа «Элек-
троника» – 7:2, которая стала 
для него 3-й подряд в первен-
стве МСХЛ. 

/А.Гузеев

Результаты матчей 
Зеленоградской хоккейной 

лиги сезона 2016-2017: 
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Зеленоградская
«ЛЫЖНЯ РОССИИ–2017»

11 февраля 2017 г. в 
Зеленоградском округе 
впервые пройдет XXXV 
Открытая всероссийская 
массовая лыжная гонка 
«Лыжня России» с 
включением нормативов 
ВФСК ГТО.
По результатам голосова-

ния на портале «Активный 
гражданин» проведение лыж-
ной гонки «Лыжня России» 
в 2017 г. поручено провести 

Центрам физической культу-
ры и спорта округов Москвы 
на закрепленных за ними тер-
риториях.

В ЗелАО старт «Лыжне Рос-
сии» будет дан на стадионе 
«Ангстрем» (Озерная аллея, 3).

Регистрация участников 
и выдача стартовых номе-
ров будет – с 6 по 10 февра-
ля с 8.00 до 16.30 по адресу: 
Зеленоград, корпус 118 (офис 
ЦФКиС ЗелАО).

В день проведения меро-
приятия регистрация участ-
ников и выдача стартовых 
номеров будет проходить на-
стадионе «Ангстрем» с 8.30.

В рамках проведения лыж-
ной гонки любой участник 
может выполнить норматив 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в дисци-
плине «Бег на лыжах» на дис-
танции, соответствующей воз-
растной ступени.

РАСПИСАНИЕ СТАРТОВ:
11.00 – дети 6-12 лет и их ро-
дители – 2,5 км (1 круг).

12.00 – юноши 13-17 лет, де-
вушки 13-17 лет, женщины 
18 лет и старше – 5 км (2 кру-
га).

13.00 – мужчины 18 лет и стар-
ше – 10 км (4 круга).

Всем участникам сорев-
нований вручается сувенир-
ная продукция Министерства 
спорта России: шапочка и 
номер-майка.

Приглашаем жителей и гостей нашего округа принять 
участие в юбилейной Открытой всероссийской 
массовой лыжной гонке «Лыжня России»!

По всем возникшим 
вопросам обращайтесь 
по телефонам:
8 (499) 736-1628, 
8 (926) 724-7757, 
Александр Попов.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО 
МОСКВЫ 2017 

ФУТБОЛ

Лидеры первенства Москвы 
по футболу среди девушек – 
команда «Царицыно», не по-
терпевшие ни одного пора-
жения, приехали в Зеленоград 
сразиться с командой девочек 
спортшколы №112 «Спутник» 
(дир. Н.Кулин). Игра началась с 
обоюдоострых атак. В одной из 
них Валерия Поташенко точ-
ным ударом направила мяч в 
ворота гостей. 

Во 2-м тайме футболистки 
«Царицыно» пропустили и вто-
рой мяч в свои ворота. Победа 
со счетом 2:1 зеленоградских 
футболисток позволила им по 
потерянным очкам возглавить 
турнирную таблицу.

Премьер-группа. 3-й тур:
2000 г.р.
 «Торпедо-2» - «Спутник» – 0:1
2001. г.р. 
«Торпедо-2» - «Спутник» – 1:0
2004 г.р. 
«Торпедо-2» - «Спутник» – 0:6
2002 г.р. 
«Торпедо-2» - «Спутник» – 0:1
2003 г.р. 
«Торпедо-2» - «Спутник» – 0:7
2007 г.р. 
«Торпедо-2» - «Спутник» – 3:4
2006 г.р. 
«Торпедо-2» - «Спутник» – 2:6
2005 г.р.
 «Торпедо-2» - «Спутник» – 0:2

4-й тур:
2000 г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 0:7
2001. г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 3:0
2002 г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 0:3
2003 г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 1:1
2004 г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 0:4
2007 г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 4:4
2006 г.р. 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 1:0
2005 г.р 
«Долгопрудный» - «Спутник» – 0:0
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ruРЕГБИ

В Санкт-Петербурге во 
Дворце спортивных 
игр «Зенит» прошел 
Международный 
детский регбийный 
турнир «Непокоренный 
Ленинград», 
посвященный 73-й 
годовщине снятия 
блокады Ленинграда. 
В турнире приняли участие 

28 команд из Зеленограда, Ка-
лининграда, Латвии, Липецка, 
Лосино-Петровского, Москвы, 
Наро-Фоминска и Санкт-
Петербурга. В течение двух 
дней регбисты 2004, 2005, 2006 
гг. р., не жалея сил, сражались 
на полях дворца. 

Но кроме спортивной со-
ставляющей, не менее важной 
частью была историческая, ко-
торая напомнила собравшим-
ся, через что пришлось пройти 
их предкам в блокадное время. 
Зеленоградцы выступали дву-
мя командами  в каждой воз-
растной группе. Хотелось бы 
отметить, что за одну из двух 
команд 2006, которые выста-
вили тренеры на турнир, при-
нимал участие регбист 2008 г.р. 
Владимир Затона. 

Результаты первого игро-
вого дня в младшем возрасте: 
«Талисман 1»-«Наро-Фоминск 
2» – 40:5, «Талисман 1»-
«Приморец» – 20:5, «Талисман 
2»-«Лидер» – 5:10. По оконча-
нии игр первого дня зелено-
градцы возложили цветы на 

Непокоренный Ленинград

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА
В манеже братьев Знамен-

ских прошел Кубок Москвы по 
прыжкам в высоту. Вместе с 
учащимися спортивных школ 
столицы в соревнованиях при-
няли участие и легкоатлеты из 
Кинешмы, Брянска, Ярослав-
ля, Бирска, Иванова, Ирбита, 
Переславля-Залеского, По-
дольска.

Виктория Федина, воспи-
танница спортивной школы 
№112 (дир. Н.Кулин), прео-
долев планку на высоте 160 
см, заняла 1-е место среди  
спортсменов  2004-2005 гг.р. 

БОКС
Зеленоградские боксеры в 

возрасте от 7 до 15 лет, школы 
бокса и кикбоксинга Сергея 
Майфата при Зеленоградской 
федерации бокса и кикбок-
синга, приняли участие в тра-
диционном турнире по боксу 
на Кубок заслуженного тренера 
СССР Владимира Лаврова.

Турнир прошел в спор-
тивном зале ФОК «Гелиос». 

ЗОЛОТАЯ ШАЙБА

Пискаревском мемориальном 
кладбище, а затем отправи-
лись на обзорную экскурсию 
по городу, побывали на леген-
дарном крейсере «Аврора». 

Второй игровой день ока-
зался сложнее: «Талисман 
1»-«Лидер» – 5:5, «Талисман 
1»-«Шторм» – 15:0. Судьба пер-
вого места решалась в матче 
«Лидер»-«Шторм», счет встре-
чи – 15:0 в пользу «Лидера». 

В результате у зеленоград-
цев и «Лидера»  во второй 
день соревнований оказалось 
одинаковое количество очков 
и попыток. Организаторами 
турнира было принято реше-

ние – у кого больше попыток 
за весь турнир, тот и займет 1-е 
место. 

Удачно выступив в первый 
день, команда «Талисман» за-
несла 12 попыток, в то время 
как «Лидер» только 8. Регбисты 
первой команды празднуют 
победу. Вторая наша коман-
да заняла 5-е место. Лучшими 
игроками были признаны Леа 
Гробман и Владислав Чехов-
ской. По окончании турнира 
команду ждал третий тайм в 
боулинге. 

В турнирной таблице ко-
манд 2005 г.р. на первых двух 
строчках расположились ко-

манды из Зеленограда, бронза 
досталась «Лидеру» из Санкт-
Петербурга. Призы лучших 
игроков вручены  Никите Ав-
дееву и Максиму Беликову.

У старших юношей явными 
лидерами стали команды Зе-
ленограда и Санкт-Петербурга, 
многие из которых встрети-
лись друг с другом в финаль-
ных матчах. Так, «Приморец» 
2004 г.р. в упорной борьбе с 
«Зеленоградом-1» одержал по-
беду в дополнительное время. 
Специальные призы вручены 
Виталию Чазову, Даниилу Ры-
бакову.

/С.Беккер

ТУРНИРЫ

Завершились игры по хок-
кею на призы клуба «Золотая 
шайба – 2016-2017» в рамках 
окружной комплексной спар-
такиады в трех возрастных 
группах (2000-2001, 2002-2003, 
2004-2005 гг.р.). Сборные ко-
манды управ Крюково, Матуш-
кино, Савелки, Силино выяв-
ляли сильнейших для участия 
в финальной стадии столично-
го турнира «Золотая шайба».

2004-2005 гг.р.: 1-е ме-
сто – Крюково, 2-е – Са-
велки, 3-е – Матушкино.
2002-2003 гг.р.: 1-е место – 
Крюково, 2-е – Савелки, 3-е – 
Матушкино.

2000-2001 гг.р.: 1-е ме-
сто – Крюково, 2-е – Савелки.
Общекомандный зачет: 1-е 
место – Крюково, 2-е – Савел-
ки, 3-е – Матушкино.

МАТВЕЙ 
ЕЛИСЕЕВ 
ВЫЗВАН НА 
ЧЕМПИОНАТ 
МИРА
23-летний зеленоград-

ский биатлонист Матвей Ели-
сеев получил вызов в главную 
сборную России на чемпио-
нат мира, который примет 
австрийский Хохфильцен.

Также в составе мужской 
сборной: Антон Шипулин, 
Максим Цветков, Антон Баби-
ков, Дмитрий Малышко, Евге-
ний Гараничев, Александр Ло-
гинов, Алексей Волков. 

Расписание гонок, участ-
ником которых может стать 
Елисеев (время москов-
ское):
9 февраля 
Смешанная эстафета. 16.45.
10 февраля
 Спринт. 16.45.

12 февраля 
Гонка преследования. 16.45.

16 февраля 
Индивидуаль-
ная гонка. 16.30.

18 февраля 
Эстафета. 16.45.

19 февраля
Масс-старт.16.45. 

На каждую гонку от страны 
могут быть заявлены 4 спорт-
смена.

- Матвея Елисеева вклю-
чили в состав с учетом на бу-
дущее, - сказал в интервью 
медиа-службе Союза биатло-
нистов России главный тре-
нер сборной Александр Ка-
сперович. - До Нового года он 
выступал отлично, после дека-
бря – чуть хуже. Но, к примеру, 
в эстафете в Рупольдинге он 
показал себя очень здорово – 
дважды стрелял из пяти. Нам 
нужно рассматривать этого 
спортсмена на перспективу.

Победителями стали Руслан 
Челядинов (36 кг, 2004 г.), Ни-
кита Грицевич (47 кг, 2005 г.), 
Максим Соловьев (64 кг, 2005 г.). 
Серебряные награды завоева-
ли Владимир Алтухов(93 кг, 
2001 г., тяж), Александр Савин 
(54 кг, 2002 г.).

Сейчас зеленоградцы гото-
вятся к первенству Москвы по 
боксу.
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До 23 февраля. Международный 
арт-проект «Планета Гагарина»: 
выставка лоскутного шитья ма-
стеров России «Созвездие Гага-
рина». 6+

10 февраля, 16.00. Вечер памяти 
поэта В.Журжина. 12+

До 26 февраля. Персональная выстав-
ка художника О.Мыкытюка. 6+
16 февраля, 19.00. Лекция «Легендар-
ный Батыр», посвященная Герою 

Советского Союза, бойцу 8-й гвар-
дейской Панфиловсковой диви-
зии, писателю Баурджану Момыш-
улы. 6+

До 22 февраля. Выставка «Яркий 
мир древних славян». 6+
11 февраля, 12.00. Лекция Ю.Степа-
новой «Костюм населения 
северо-запада Руси в Х-ХI вв.» 6+
17 февраля, 17.00. Фестиваль моло-
дежной музыки «Восхождение 
духа». Вход свободный. 6+
18 февраля, 12.00. Лекция Ю.Степа-
новой «Костюм вятичей ХI в.». 
6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

До 19 февраля, с 10.00 до 19.00. Ярмарка 
меда.
До 23 февраля, с 10.00 до 19.00. Выстав-
ка живописи О.Симоновой «Искры 
жизни» (Лобня). Вход свободный. 6+
10 февраля, 19.00. Х/ф «Мимино». Вход 
свободный.12+
11, 12 февраля, с 11.00 до 18.00. Празд-
ник гоночных машинок «Музераж» 
в «Городе конструкторов». 2+ 
11 февраля, 16.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Интерактивная програм-
ма для всей семьи «Игротека свои-
ми руками». Вход свободный. 6+ 
11 февраля, 17.30. Цикл познаватель-
ных лекций «Занимательная элек-
троника»: «Автоматы». Вход сво-
бодный. 10+
11 февраля, 18.00. Спектакль «Подка-
блучники». В ролях: Б.Щербаков, 
Н.Бочкарева, А.Маклаков. 12+ 
12 февраля, 12.00. Спектакль «Малень-
кая колдунья» Московского губерн-
ского театра п/р С.Безрукова. 6+ 
12 февраля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». Вход свободный. 6+ 
12 февраля, с 14.00 до 18.00. Закрытие 
фестиваля науки и творчества «Эв-
рика!». Вход свободный. 6+

12 февраля, 18.00. Концерт молодеж-
ной вокальной студии «Амадеус». 
Вход свободный. 12+
15 февраля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, н.п. 3. Мастер-класс по 
декоративно-прикладному твор-
честву «Совушка». Предваритель-
ная запись по тел. 8-499-733-2433. 
Вход свободный. 18+ 
15 февраля, 20.00. Мастер-класс от фи-
лиала японского Института Икэно-
бо по икэбане. Предварительная 
запись по тел.: 8-916-645-0216. 15+
17 февраля, 18.00. Х/ф «Летят журав-
ли» (реж. М.Калатозов, 1957 г.) Вход 
свободный. 12+
18 февраля, 12.00. Музыкальный спек-
такль «Тайна старого шкафа» Мо-
сковского драматического театра 
«Варяги». 6+

18 февраля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Концертная программа 
«Папа может!», посвященная Дню 
защитника Отечества. Вход сво-
бодный. 3+
18 февраля, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. Дискотека для детей «При-
ключения пиратов». Предвари-
тельная запись по тел. 8-499-729-
2751. 3+
18 февраля, 17.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1444. «Дискотека 80-х». Пред-
варительная запись по тел. 8-499-
729-2751. 45+ 
19 февраля, 12.00. Концерт Москов-
ского государственного симфо-
нического оркестра п/у з.а. РФ 
Д.Орлова «Александру Блоку по-
свящается». 6+
19 февраля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Детская дискотека «Зим-
нее приключение». 3+
19 февраля, 14.00. Детская дискотека 
«Топтошики». 3+
19 февраля, 18.00. Мастер-класс для 
молодежи «Танцевальный батл». 
Вход свободный. 12 +
25 февраля, 17.00. Спектакль «Любовь 
по понедельникам». В ролях: 
А.Чернышев, В.Разбегаев, Н.Боч-
карёва, М.Добржинская. 16+ 

26 Февраля 18.30. Концерт Олега Газ-
манова. Юбилейная программа 
«Вперед, Россия!». 12+

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

24февраля
пятница | 12.00

С.Никитин 
 Творческая встреча с автором-исполнителем

11февраля
суббота | 19.00

«Код/кот одиночества»

10 февраля, 19.00. А.Червинский «Счастье мое». 16+
12 февраля, 11.00, 13.00 и 16.30. А.Горбунов «Рикки – Тикки – Тави». 3+
17.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча 
с И.Роговиным. 12+
14 и 22 февраля, 19.00. Новый зал. Посиделки в театральном кафе 
«А-ля вуаля!» 16+
17 февраля, 19.00. Премьера! «Аромат танго». 16+ 
18 февраля, 19.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+ 
19 февраля, 12.00 и 14.00. Новый зал. Семейный лекторий 
Т.Эйдельман. 10+
17.00. Новый зал. «Читаем вслух». Рассказы о любви. 12+
11.00, 13.00 и 16.00. Наши гости: Московский областной театр кукол.
«Царевна-лягушка». 5+ 

СПСП «ВЕДОГОНЬ» «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8(499) 734-6008

11 февраля, 18.00. Э.Золя «На-
следники Рабурдена». 12+
12 февраля, 18.00. А.Янсю-
кевич «Прыгающая мышь». 
6+
18 февраля, 18.00. Д.Фо «Не 
играйте с архангелами». 
12+
19 февраля, 18.00. Р. Куни «Чи-
сто семейное дело». 12+

До 16 февраля. Выставка работ зе-
леноградских художников – участ-
ников студии А.Маркина «Радуга 
творчества». 6+

Февраль, вт и чт с 10.00 до 11.00 (в субботу по договоренности). На тер-
ритории автогородка рядом с корп. 1002 проводятся регулярные груп-
повые занятия по скандинавской ходьбе. Запись по тел.8-967-166-4313, 
Сергей.
17 февраля 19.30. Авторский концерт музыканта А.Рыжова к Дню за-
щитника Отечества. 6+

П.Бессон, Ж.Кокто 16+

 6+

АФ

ПРЕМ
ЬЕРА!
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