
Дорогие читатели! 

Вы, конечно, обратили вни-
мание на то, что в новый 2017 
год наша газета вступила с но-
вым дизайном. Работа над ним 
продолжается, мы ищем пути, 
чтобы сделать газету более 
привлекательной и интерес-
ной. Ждем ваших замечаний 
и предложений по улучшению 
оформления. Пишите нам на 
адрес news@id41.ru, звоните.

А между тем напомним вам, 
что сегодня, 13 января, мы от-
мечаем День российской печати. 
Именно в этот день 314 лет назад 

в 1703 г. в России по Указу Петра I 
вышел в свет первый номер пер-
вой российской газеты «Ведо-
мости о военных и иных делах, 
достойных знания и памяти, слу-
чившихся в Московском Государ-
стве и во иных окрестных стра-
нах». Правда, до революции этот 
день не отмечался как праздник, 
а после 1917 г. был установлен 
День советской печати – 5 мая, 
в день выхода первого номе-
ра газеты «Правда». И лишь 
с 1991 года праздник при-
урочен к более значимой 
исторической дате.

ЗВЕЗДА

В столице за 6 лет построено 
40 гостиниц,
еще столько же строится
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ГПБУ «Мосприрода» 
приглашает принять участие 
в экологической акции 
«Елочный круговорот – 
2017».

ЕЛКИПАЛКИ

С 11 по 15 января можно 
сдать природную ель в утиль 
по адресу: Никольский про-
езд, вольерный комплекс «Дом 
лани», ежедневно с 9.00 до 
16.00. Деревья будут перерабо-
таны и в дальнейшем использо-
ваны как основа растительного 
грунта. Не забудьте снять ново-
годние украшения и мишуру.

В НОВЫЙ ГОД  С НОВЫМ ДИЗАЙНОМ

ФЕСТИВАЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО» НА ПЛ. ЮНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ



Число туристов в столице растет ежегодно
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Гостей прибывает!

Мэр Москвы С.Собянин, 
осматривая торгово-
гостиничный комплекс 
«Киевский», отметил, что 
число туристов в столице 
растет ежегодно. 
По словам мэра, в прошлом 

году Белокаменную посетили 
почти 17 с половиной милли-

онов человек, и по прогнозам 
в 2017-2018 гг. это количество 
будет только расти. Значитель-
ный наплыв ожидается в связи 
с предстоящими международ-
ными турнирами по футболу: 
Кубок наций в 2017 г. и чемпи-
онат мира в 2018 г.

– За последние шесть лет в 
столице построено более 40 гос-

тиниц, и еще столько же нахо-
дятся в стадии строительства, – 
сказал С.Собянин.  По стати-
стике, сейчас в городе работа-
ют 211 крупных гостиниц (бо-
лее 50 номеров), 413 гостиниц 
и мини-отелей (на менее чем 
50 номеров), 242 хостела.

Торгово-гостиничный ком-
плекс «Киевский» строился с 

2008 по 2015 гг. рядом с одним 
из крупнейших транспортно-
пересадочных узлов Москвы. 
Столичный градоначальник от-
метил, что «заполняемость но-
вого комплекса неплохая даже 
с учетом того, что он открыт 
буквально считанные месяцы».

Мэр также поблагодарил 
инвесторов за их вклад в раз-

витие гостиничной инфра-
структуры столицы. 

Следует отметить, что в 2016 г. 
завершена и многолетняя 
работа по классификации мо-
сковских гостиниц. Различные 
категории «звездности» по-
лучили 870 столичных отелей. 
Девять из них входят в топ-25 
отелей России.

С.Собянин осматривает торгово-гостиничный комплекс «Киевский»

Проходка двухпутного перегонного тоннеля от станции «Косино» в сторону станции «Юго-Восточная»

           

Проходка двухпутного 
перегонного тоннеля 
от станции «Косино» в 
сторону станции «Юго-
Восточная» на строящейся 
Кожуховской линии 
метрополитена впервые 
в практике московского 
метростроя ведется по 
новой технологии – 
с применением щита 
большого диаметра. 

Мэр столицы С.Собянин 
ознакомился с ходом работ и 
отметил, что новая технология 
позволит строить метро бы-
стрее и дешевле.

– Это уникальный щит для 
Москвы, огромное сооружение 
высотой с трехэтажный дом. 
Его запустили в строй. 

Через два месяца будет за-
пущен еще один щит. Поэтому 
надеюсь, что в плановые сроки, 
в 2018 году, эта ветка будет за-
пущена, – добавил С.Собянин.

Одна из самых больших ве-
ток московского метро «Кожу-
ховская» пройдет от «Авиамо-
торной» до «Некрасовки» и, по 
словам мэра, улучшит транс-
портное обеспечение около 800 
тысяч москвичей, а попутно 
позволит разгрузить перегру-
женную ветку до 
«Выхино» и

После ремонта открыта 
станция «Фрунзенская» 

Сокольнической линии 
метро. Торжественное 
открытие обновленной 
станции провел 
мэр Москвы. 
На «Фрунзенской» установ-

лены новые эскалаторы (четы-
ре вместо трех) и безопасные 
турникеты, появилась навига-
ция и возможность оплатить 
проезд картой.

С.Собянин особо отметил, 
что в Московском метрополи-
тене идет масштабная модер-
низация, в ходе которой особое 
внимание уделяется станциям, 
открытым более 50 лет назад.

– «Фрунзенская» была по-
строена 59 лет назад, и за это 

время ни разу эскалаторы не 
менялись. Конечно, это все мо-
рально и физически устарело. 
Но это одна из самых напря-
женных станций – здесь в сутки 
проходит только на вход око-
ло 49 тысяч пассажиров. Тем 
не менее мы были вынуждены 
принять тяжелое решение по 
временному закрытию стан-
ции, и в самые короткие сроки 
ремонтные работы были прове-
дены, – сказал мэр. В период ре-
монтных работ на станции был 
организован компенсационный 
бесплатный автобусный марш-
рут М от станции метро «Парк 
культуры» до станции метро 
«Спортивная». С.Собянин на-
помнил, что в столице осталось 
семь станций, эскалаторы на 
которых служат более 50 лет. В 
ближайшее время их тоже пла-
нируется заменить на новые.

ОДИН ТОННЕЛЬ  ДВА ПОЕЗДА ЕЩЕ РАЗ ПРО МЕТРО

у до 

С
м
от

«Котельников».



Жилье вместо долгостроя
Историю сохраним, от долгостроя избавимся
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Градостроительно-
земельная комиссия 
под руководством 
мэра Москвы одобрила 
заявку на оформление 
градостроительного плана 
земельного участка для 
новых зданий на месте 
объекта долгостроя 
на Клинской улице в 
Ховрине. 
С 1985 г. на этой территории 

стоят недостроенные корпуса 
в аварийном состоянии, и за-
вершить их строительство не 

представляется возможным. На 
их месте появится многофунк-
циональный жилой комплекс 
с социальными учреждения-
ми, предприятиями торговли и 
сервиса.

Напомним, что в Зеленогра-
де также есть свой долгострой – 
Центр информатики и электро-
ники (ЦИЭ). Строительство на-
чато примерно в те же годы и 
остановлено во время кризиса 
90-х. Возведены только фунда-
менты и каркасы некоторых из 
спроектированных строений. 
Судьба территории в настоя-
щий момент решается. 

            

В здании Детского музы-
кального театра юного актера 
будет проведена реконструк-
ция, в результате чего площади 
театра заметно увеличатся.  На 
заседании градостроительно-
земельной комиссии Мо-
сквы под руководством мэра 
С.Собянина одобрена заявка 

на реконструкцию театра. За 
счет пристройки и надстрой-
ки здания его общая площадь 
увеличится с 5,1 до 6,9 тыс. кв. 
метров. 

Все работы проведут, учи-
тывая сложившуюся историко-
градостроительную среду.

В Москве завершен 
капитальный ремонт 
семи роддомов. 
Об этом заявил С.Собянин, 

ознакомившись с ходом ре-
монта родильного дома го-
родской клинической боль-
ницы им. С.Спасокукоцкого 
(бывший роддом №27). рллп
Для пациентов он откроется в 
2017 г.

– Мы заканчиваем про-
грамму реконструкции и ка-
питального ремонта роддомов 
Москвы. В настоящее время ре-
конструировано уже семь род-
домов. Здесь, в Коптеве, на базе 
старого роддома 1954 г. по-
стройки сделан самый совре-
менный, отвечающий мировым 
стандартам родильный дом, ко-
торый оборудован всем необхо-
димым, – сказал С.Собянин.

Мэр принял участие в 
церемонии открытия 
Центрального дома 
шахматиста после 
реставрации.
С.Собянин отметил, что в 

Москве в последние годы про-
водится реставрация многих 
исторических объектов, в т.ч. 
спортивных, например, спорт-
комплекс в Лужниках, стадио-
ны «Динамо», ЦСКА и др. На их 
фоне ЦДШ кажется небольшим 
объектом, но он уникален. 

– Шахматы являются одним 
из самых популярных видов 
спорта в Москве. Наверное, ни-
кто даже не пытался посчи-
тать, сколько людей играют в 

шахматы. В школах занимают-
ся около 60 тысяч ребят в раз-
ных секциях и кружках, это мы 
знаем точно, это практически 
каждый десятый школьник, – 
сказал мэр.

Он также отметил, что с 
этого года в городе появились 

соревнования среди пен-
сионеров. 

Воссоздание Центрального 
дома шахматиста, по мнению 
мэра, – новое его рождение. 

– Это не случайная история, 
это кульминация движения 
москвичей в сторону занятия 
шахматами. 

Я надеюсь, что после ново-
го дня рождения Центрального 
дома шахматиста популярность 
игры будет нарастать, – 
отметил С.Собянин. Кстати, 
он рассказал, что в школьные 
годы и сам занимался в секции 
шахмат. 

– Это были одни из самых 
интересных и увлекательных 
минут в моей жизни, которые 
я помню из школьного пери-
ода, – сообщил мэр.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

РОЖДАЙТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ!

МОСКВА НЕ ПЕРЕЕДЕТ 
В НЬЮВАСЮКИ

На Клинской улице вместо долгостроя появятся жилые дома, социальные учреждения и магазины

Реконструкция сцены Детского музыкального театра юного актера

В Москве современные, отвечающие мировым стандартам родильные дома
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Центральный дом шахматиста после реставрации
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В округе прошло более 150 праздничных мероприятий
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№ 1 (499) Пятница, 13 января 2017 года

Испытание праздниками. 
И морозами

          Окружная электронная газета: www.zelao.ru                                   Телефон редакции: 8 (499) 735-4207|

МЦК

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
Татьяна Сидорова

ведущая полосы,
kutyrevatatiana@gmail.com

ПРИГЛАШАЕМ

ВСТРЕЧИ ГЛАВ УПРАВ РАЙОНОВ С НАСЕЛЕНИЕМ В ЯНВАРЕ ПО ЗЕЛЕНОГРАДСКОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ОКРУГУ

Район Дата, время 
проведения Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 18.01.2017 г.
19.00

управа района Крюково, 
корп. 1444, актовый зал

1. О выполнении Программы комплексного благоустройства территории 
района Крюково в 2016 г.
2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период

Матушкино 18.01.2017 г. 
19.00

управа района Матушкино,
корп. 128, актовый зал

1. Об организации спортивно-досуговой работы по месту жительства с различными 
категориями населения в зимний период
2. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период

Савелки 18.01.2017 г.
19.00

управа района Савелки, 
корп. 311, актовый зал

1. О взаимодействии с общественными организациями и объединениями района
2. О социально направленной деятельности и предоставлении льгот многодетным 
семьям, малоимущим и т.д.

Силино 18.01.2017 г.
19.00

управа района Силино, 
корп. 1123, актовый зал

1. О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД в зимний период
2. О пресечении несанкционированной торговли на территории района

Старое 
Крюково

18.01.2017 г.
19.00

управа района Старое Крюково, 
корп. 830, актовый зал 

1.О выполнении Программы комплексного благоустройства территории района 
Старое Крюково в 2016 г. и планах на 2017 г.
2.О ходе работ по содержанию управляющей компанией МКД района в зимний период

При этом праздничные 
программы, проходившие в 
новогоднюю ночь на цент-
ральных площадках, собрали 
большое количество жителей, 
а вот их продолжение днем 1 
января уже не пользовалось та-
ким спросом: зрителей было 
мало. Следует подумать, нужно 
ли в дальнейшем организовы-
вать концерты после новогод-
ней ночи.

Многие рождественские 
мероприятия 7 и 8 января из-
за сильных морозов пришлось 
отменить по всей Москве. Это 
вообще редчайший случай, 
и то, что в эти дни обошлось 
без крупных аварий и ЧП в 
жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, говорит о хорошей 
готовности городских служб 
к различным аномалиям. Яр-
марка «Путешествие в Рож-

дество» на площади Юности 
стартовала, как только смяг-
чилась погода, а лыжная гонка 
«Рождественская лыжня» со-
стоится позже – она перенесе-
на с 8 на 14 января.

Городские службы в этом 
году действительно не подве-
ли, не только в дни морозов. 
Зафиксировано три пожара 
(вдвое меньше, чем в про-
шлом году, погибших и по-

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

Миновали новогодние ка-
никулы. Для большинства жи-
телей это дни беззаботного 
праздника: участие в семей-
ных торжествах и массовых 
мероприятиях, выезды в гости 
или за пределы города. Тем 
выше ответственность служб, 
которые организуют празд-
ники, обеспечивают в этот 
период порядок, следят за ра-
ботой городских инженерных 
систем, реагируют на внеш-
татные ситуации. Совсем без 
происшествий не обошлось, 
но в целом обстановка в окру-
ге в эти дни была нормальной 
и даже более спокойной, чем в 
предыдущие годы.

Практически все заплани-
рованные культурные и спор-
тивные мероприятия состоя-
лись. Всего прошло более 150 
концертов, праздников двора, 
спортивных состязаний. Са-
мая большая нагрузка выпала 
на три главные площадки – 
площади Юности, Централь-
ную и у Михайловских прудов. 
Но не остались в стороне и 
другие популярные у зелено-
градцев места отдыха.

ПЕРЕХОДИМ 
В ТЕПЛО!

На 18 станциях Московско-
го центрального кольца (МЦК) 
будут оборудованы теплые пе-
ресадки в ближайшие два года. 
Одна из них планируется на 
переходе от ж/д станции НАТИ 
к станции МЦК «Лихоборы», 
которым активно пользуются 
пассажиры электричек Ленин-
градского направления. 

Новые станции метро, ко-
торые будут вводиться в 2017-
2019 гг., сразу интегрируют с 
МЦК.

страдавших нет), 13 отклю-
чений инженерных систем – 
здесь статистика тоже в нашу 
пользу. Была авария по вине 
жителя – он умудрился со-
рвать кран регулировки ото-
пления и залил соседей.

Конечно, в морозные дни 
поступали жалобы от жителей 
на холод в квартирах, подъ-
ездах. Все они учтены, по за-
явкам принимаются меры, 
чтобы в случае повторения 
чрезвычайных погодных усло-
вий жители не испытывали 
дискомфорта.

За дни каникул зафиксиро-
вано 20 правонарушений, из 
них 16 раскрыто «по горячим 
следам», по четырем ведется 
работа.

Зима в этом году снежная: 
на сегодня осадков выпало 
уже больше, чем за весь сезон 
2015/2016. Но в целом с убор-
кой и вывозом снега мы справ-
ляемся. Проблемы возникают 
на пограничных территориях – 
там, где сходятся зоны ответ-
ственности разных организа-
ций, например, районных ГБУ 
«Жилищник». Этот момент при 
распределении участков уборки 
на будущие сезоны нужно про-
думать особо.

Еще раз отмечу, что ново-
годние праздники в этом году 
в округе прошли спокойно, 
организованно; это итог тща-
тельной, хорошо продуманной 
подготовки. Впереди у нас еще 
одно крупное мероприятие на 
праздник Крещения. За ис-
ключением капризов погоды, 
это будет последний экзамен 
зимы нового 2017 года.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В главном корпусе 
городской поликлиники 
№201 Зеленограда (корп. 
2042) открылся аптечный 
пункт для льготных 
категорий граждан.
В открытии приняли уча-

стие главный врач поликлини-
ки Екатерина Сваровски, глав-
ный специалист ГБУЗ «Центр 
лекарственного обеспечения 
здравоохранения Москвы» 
Ольга Слободянюк и заведую-
щая аптечным киоском, а так-
же заместители главного вра-
ча, руководители отделений 
поликлиники.

– Это событие давно ожи-
далось не только коллективом 
поликлиники, но и ее посети-
телями, которые теперь могут 
получить льготные лекарства 
по рецепту врача, не выходя из 
медицинского учреждения, – 
рассказала Е.Сваровски.

Главврач отметила, что 
главная роль в этом новогод-
нем подарке жителям Зелено-
града принадлежит депутату 
Государственной Думы Ирине 
Белых. Именно ее стараниями 
Департамент здравоохранения 
Москвы и, в частности, его ру-
ководитель Алексей Хрипун с 

особым вниманием отнеслись 
к вопросу восстановления ап-
течного киоска в городской по-
ликлинике №201.

Ранее льготный аптечный 
пункт уже работал в корп. 2042, 
но по техническим причинам 
был ликвидирован, а пациен-
ты были вынуждены ездить за 
лекарствами в филиалы меди-
цинского учреждения, что, ко-
нечно, создавало для них опре-
деленные сложности.

Но теперь эти проблемы по-
зади, а О.Слободянюк выразила 
уверенность в том, что сотруд-
ничество поликлиники и Цен-
тра лекарственного обеспече-
ния здравоохранения Москвы 
и их успешная совместная ра-
бота будут набирать обороты.

Вот как прокомментирова-
ла это событие депутат Госу-
дарственной Думы Ирина Бе-
лых:

– Конечно, здорово, что у 
нас получилось, как должно 
быть. На встрече с жителями 
Зеленограда, посвященной 
вопросам здравоохранения, 
был поднят вопрос о возвра-
щении в поликлинику №201 
аптечного пункта для льгот-
ных категорий граждан. Это 
действительно была насущная 

Ирина Белых 
организовала для 
пенсионеров трех 
округов новогоднюю 
елку «Из детства».
Представители старше-

го поколения ТЦСО «Зелено-
градский» и его филиалов, а 
также пенсионеры Северного 
и Северо-Западного округов 
Москвы стали участниками 
потрясающей интерактивной 
программы для взрослых «Елка 
нашего детства» в ГБУК Мо-
сквы «Музей «Садовое кольцо». 
Такой новогодний сюрприз 160 
пенсионерам трех округов сто-
лицы сделала депутат Государ-
ственной Думы Ирина Белых.

– Новогодняя елка, прямо 
как из нашего детства! – радо-
вались бабушки и дедушки.

По окончании мероприя-
тия жители Зеленограда сер-
дечно поблагодарили Ирину 
Викторовну за организацию 
этого прекрасного новогодне-
го праздника:

– Выражаем сердечную бла-
годарность за прекрасную экс-
курсию в музей «Садовое коль-
цо». Сотрудники музея удивили 
встречей и создали настоящее 

новогоднее настроение! – де-
лились впечатлениями участ-
ники мероприятия.

Отдельно благодарность 
высказали гости новогоднего 

праздника из района Савелки:

– Уважаемая Ирина Викто-
ровна! Пенсионеры и инвали-
ды района Савелки сердечно 
благодарят вас за прекрасную 

экскурсию и праздник, кото-
рый вы устроили для нас. Нам 
отрадно видеть, что вы помни-
те и заботитесь о старшем по-
колении.

Елка нашего детства

АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ: С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
необходимость, и хорошо, что 
вопрос решен положительно. 
Здоровье – это вообще самое 
главное для каждого человека. 

И совместными усилия-
ми мы продолжаем трудиться 
в этом направлении: недавно 
на базе поликлиники №201 
запустили пилотный проект 

диспансеризации для мало-
мобильных групп населения. 
Он еще требует доработки, но 
уже первый опыт показал, что 
жителям такая услуга нужна и 
пришлась по душе. Здесь важно 
взаимодействие здравоохра-
нения и структурных подраз-
делений Департамента труда 
и социальной защиты населе-

ния. И поскольку Е.Сваровски 
и И.Супринович (руководитель 
зеленоградского управления 
соцзащиты) воспринимают это 
направление как важное и не-
обходимое, думаю, все полу-
чится. И со временем проект 
шагнет за пределы Зеленогра-
да, будет внедрен по всей Мо-
скве.
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Уходящий год в научно-
производственном 
комплексе Зеленограда 
запомнится серьезными 
достижениями и 
успехами группы 
компаний «Микрон». 
Крупнейший в 
России и странах 
СНГ производитель 
и экспортер 
микроэлектронной 
продукции не только 
подтвердил этот 
статус, но и сделал ряд 
прорывных шагов в 
различных направлениях 
деятельности, 
поставив перед собой 
стратегическую задачу 
переформатирования 
микроэлектронного 
рынка.

И речь идет даже не о пе-
рестройке, а о фактическом 
создании с нуля нового эко-
номического пространства с 
преобладающей ролью мик-
роэлектроники как двигателя 
для других производств.

Для достижения этих амби-
циозных задач группа компа-
ний «Микрон» начала серьез-
ные изменения, в том числе 
своей структуры. Действитель-
но, нельзя поменять мир, не 
изменившись внутренне. В 
структуре микроэлектронного 
комплекса были четко опреде-
лены научный (АО «НИИ мо-
лекулярной электроники») и 
производственный (ПАО «Ми-
крон») компоненты.

Академик Российской ака-
демии наук Геннадий Красни-
ков, долгое время возглавляв-
ший «НИИМЭ и Микрон», был 
избран председателем Совета 
директоров ПАО «Микрон», а 
в сентябре Указом президента 
В.Путина он был назначен ру-
ководителем технологическо-
го направления «Микроэлек-
троника».

В своей работе на посту ге-
нерального директора НИИ 
молекулярной электроники он 
сосредоточится на развитии 
уже сформированной научной 

школы в области исследований 
и разработки новых техноло-
гий создания современных 
интегральных схем. «Переход 
на новые топологические раз-
меры, обеспечение дальней-
шей разработки новых изде-
лий невозможны без создания 
соответствующей научно-
технологической базы», – уве-
рен Геннадий Яковлевич.

ПАО «Микрон» в апреле 
этого года возглавила опыт-
ный управленец Гульнара Ха-
сьянова. Основной задачей 
нового руководителя стало 
осуществление перехода от 
традиционной серийной про-
дажи микросхем к разработ-
ке и поставке законченных 
системных решений, осно-
ванных на отечественной ми-
кроэлектронике. По мнению 
Хасьяновой, настало время 
нового этапа развития микро-
электроники и формирования 
вокруг нее принципиально 
нового российского рынка. 

Для этого сама микроэлек-
троника должна стать полно-
ценной бизнес-единицей, и не 
просто отзываться на спрос, 
но и самостоятельно форми-
ровать предложения, которые 
позволят развивать новые сег-
менты рынка.

О том, каким образом ПАО 
«Микрон» планирует реализо-
вать эти задачи, мы поговори-
ли с генеральным директором 
предприятия.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

– Гульнара Шамильевна, ка-
кие задачи ставит перед собой 
«Микрон» в области импорто-
замещения?

– Импортозамещение, без-
условно, перспективное и одно 
из приоритетных направлений 
деятельности нашего предпри-
ятия. Ведь мы предоставляем 
возможность рынку постепен-
но отказываться от внешней 
зависимости, защищаем на-
ших партнеров от повышения 
стоимости импортных продук-
тов, обеспечиваем технологи-
ческую безопасность страны в 
стратегических отраслях.

Однако когда речь идет об 
импортозамещении, мы гово-
рим о серьезной конкуренции 
на существующем сформиро-
ванном рынке. А рынок микро-

электроники является глобаль-
ным, где работают крупные 
состоявшиеся игроки. Чтобы 
выйти в это пространство, 
необходимо обладать конку-
рентными преимуществами. 
«Микрон», при всех его успе-
хах и динамичном развитии, 
при способности производить 
качественные продукты, оста-
ется сравнительно небольшой 
фабрикой по объему выпуска-
емой продукции.

В этих условиях нашему 
предприятию правильней бу-
дет ориентироваться, в том 
числе, на новые рынки и даже 
формировать их. Такие рынки 
требуют новых лидеров, но-
вых решений и продуктов, ко-
торые «Микрон» в силах раз-
работать и произвести. 

Государство ставит перед 
нами задачи в области импор-
тозамещения, которые мы с 
успехом выполняем. Однако 
чтобы стать настоящим игро-
ком на рынке, «Микрону» не-
обходимо предпринимать 
самостоятельные серьезные 
шаги. И в этом случае мы уже 
говорим об опережающей де-
ятельности, или «импортоо-
пережении».  В конечно счете, 
если мы делаем какой-либо 
продукт качественно для Рос-
сии, нам открыты пути и на 
экспорт.

– «Микрон» уже определил 
для себя новые рынки, на ко-
торые будет сделан основной 
акцент?

– В первую очередь, это ры-
нок Интернета вещей и связан-
ные с ним RFID-технологии. 
Интернет вещей – это система, 
которая построена на техноло-
гиях взаимодействия двух и бо-
лее устройств через Интернет. 
RFID-технологии являются со-
ставной частью этой системы.

Пилотный проект Евразий-
ского экономического союза 
по созданию единой систе-
мы маркировки товаров кон-
трольными идентификаци-
онными знаками стартовал 
в России в этом году. Было 
принято решение протести-
ровать технологию на марки-
ровке шуб и меховых изделий. 
В марте «Микрон» поставил в 
ФГУП «Госзнак» первую пар-
тию RFID-меток в количестве 
120 тыс. единиц.

Гульнара ХАСЬЯНОВА: 
«МИКРОН» ориентируется 
на политику импортоопережения

Специально для этого 
наше предприятие раз-
работало и освоило 
в серийном произ-
водстве несколько 
специальных 
RFID-меток, 
которые 
отвечали 
требо-
ваниям 
заказчика. 
Форм-фактор 
элемента был 
разработан в RFID-
лаборатории «Ми-
крона». А в сентябре 
было принято реше-
ние о поставке еще 
2 млн RFID-меток в рамках 
проекта.

Итоги «пилота» показа-
ли, что количество ввозимых 
в Россию шуб и меховых из-
делий значительно больше, 
чем предполагалось ранее. Их 
маркировка защищенными 
от подделок метками позво-
лила существенно увеличить 
собираемость акцизных пла-
тежей в бюджет государства, а 
граждане получили гарантию 
качества приобретаемого то-
вара. И это только некоторые 
из положительных результа-
тов, которых можно добиться, 
применяя RFID-технологии. 

Этот рынок не только пер-
спективный и интересный, но 
и максимально практичный и 
полезный как для бизнеса, так 
и для всех наших граждан. И 
что особенно полезно для «Ми-
крона», это новый рынок, на 
котором «Микрон» способен 
сыграть ключевую роль. Это и 
есть конкретный пример поли-
тики импортоопережения.

– Какие еще преимущества 
предоставляет развитие RFID-
технологий?

–Интернет вещей спо-
собствует совершенствова-
нию и оптимизации бизнес-
процессов, логистики и 
дистрибуции. К примеру, 
торговые точки могут быть 
оборудованы «умными холо-
дильниками», оснащенными 
RFID-считывателями. Тогда 
если каждая бутылка, поме-
щенная в холодильник, полу-
чит электронную метку, при 
ее продаже и выемке из холо-
дильника информация об этом 
автоматически будет переда-

на  на склад поставщика. Сум-
мируя полученные данные, 
поставщик сможет опреде-
лять потребности конкретной 
торговой точки в конкретном 
виде товара и оптимизирует 
свои поставки в этот магазин. 

Таким образом, то, что 
сегодня определяется с по-
мощью дополнительно при-
влеченного персонала (мер-
чандайзеров), в перспективе 
может происходить автома-
тически. Это не только сокра-
тит расходы, оптимизировав 
бизнес-процессы, но и позво-
лит эффективнее откликаться 
на спрос потребителей.

RFID-технологии могут 
быть распространены и на 
многие другие группы товаров: 
лекарства, обувь, лес. Кстати, 
произведенные на «Микроне» 
RFID-метки для лесной про-
мышленности в ходе недав-
него исследования показали 
лучшие результаты по зафик-
сированной дальности считы-
вания и скорости срабатыва-
ния, чем аналоги, в том числе 
зарубежного производства. 

Наша RFID-лаборатория 
может создавать самые раз-
ные RFID-метки для любых 
материалов и любого назначе-
ния, удовлетворяя потребно-
сти самых разных заказчиков.

RFID-метки способны ока-
зать неоценимую услугу и 
рядовым потребителям. С 
помощью смартфона c NFC-
модулем любой покупатель 
сможет просканировать метку, 
установленную производите-
лем на свой товар и убедиться 
в его подлинности и соответ-
ствии качеству. 
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Таким образом, мы способ-
ны убрать контрафакт с при-
лавков, а покупатель сможет 
в несколько кликов выявить 
поддельный продукт. Какое-
либо стороннее вмешатель-
ство в информацию, заложен-
ную в RFID-метке, полностью 
исключено благодаря ее уни-
кальности и высокому уровню 
защищенности.

Мы считаем, что молодой 
рынок RFID-технологий в Рос-
сии будет развиваться  в те-
чение ближайших 3-5 лет. И 
поэтому для нас он является 
приоритетным.

МИРовая карта

– Другим значимым проек-
том, в котором принимает уча-
стие «Микрон», является про-
ект национальной платежной 
системы «Мир». Каких успехов 
удалось добиться в этом сег-
менте?

– Главным достижением 
«Микрона» в этом направле-
нии стала разработка и произ-
водство полностью российско-
го микрочипа с собственной 
операционной системой для 
национальных банковских 
карт «Мир». Недавно наши ин-
тегральные схемы К5016ВГ1 
(MIK51SC72D) получили под-
тверждение соответствия тре-
бованиям, предъявляемым к 
интегральным схемам рос-
сийского производства перво-
го уровня. 

Существует всего два 
уровня «отечественности» 
микрочипов. Второй уровень 
означает, что микросхема 
разработана на территории 
России, но производится за 
рубежом и с использованием 
иностранных схемотехниче-
ских решений. А первый уро-
вень предоставляется только 
тому чипу, который и разра-
батывается, и производится в 
России на базе отечественной  
схемотехники. Именно этого 
удалось добиться «Микрону».

Участвуя в проекте НСПК 
«Мир», наша микроэлектрон-
ная фабрика в этом году вы-
пустила более 500 тысяч инте-
гральных схем. В следующем 
мы планируем выйти на уро-
вень 15 млн микрочипов для 
банковских карт «Мир». Тесное 
взаимодействие нам удалось 
наладить с «МТС Банком», «КС 
Банком» и рядом других фи-
нансовых организаций.

Одно из преимуществ на-
шего микрочипа – возмож-
ность реализации на его базе 
кобейджинговых проектов. 
Другими словами, банковская 
карта  с нашим чипом может 
использоваться не только на 
территории России, но и за ру-
бежом – она интегрирована с 
платежной системой Maestro 
(MasterCard). Так что пользо-
ватель карты «Мир» с нашим 
чипом получает неограничен-
ные возможности ее использо-
вания в масштабах всего мира. 
Некоторые наши сотрудники, 
я знаю, уже пользуется такими 
картами.

Перспективы развития 
проекта «Мир» связаны, в пер-
вую очередь, с готовностью 
российского рынка перестро-
иться и сделать эту услугу для 
своих клиентов более инте-
ресной. Например, предостав-
лять скидки при оплате рос-
сийской картой или сделать 
карту мультиплатформенной, 
записывая на нее другие по-
лезные приложения, напри-
мер, транспортные. 

Перспективы же участия 
«Микрона» в этом проекте 
связаны, в первую очередь, 
со снижением себестоимости 
интегральной схемы и перехо-
дом на массовый выпуск про-
дукта.

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ 
РЫНКОВ

– Гульнара Шамильевна, 
известны планы «Микрона» по 
принципиально новому пози-

ционированию микроэлектро-
ники на рынке. Какими спосо-
бами это планируется сделать?

–Это действительно стра-
тегическая и непростая задача. 
Однако положительные пред-
посылки к реализации этого 
проекта существуют. Как раз-
вивалась микроэлектроника в  
последние годы? Это время от-
мечено либо самоликвидацией 
небольших микроэлектронных 
фабрик, либо поглощением 
«малышей» более крупными 
игроками. Микроэлектроника, 
по большому счету, варилась в 
собственном соку.

Перелом наступил в 2015 г., 
по итогам которого количе-
ство сделок в мировой микро-
электронной отрасли выросло в 
десять раз – микроэлектрони-
ка стала постепенно входить в 
цепочку стоимости. Фабрики, 
в том числе и «Микрон», осо-
знали преимущества не про-
стого изготовления микро-
схем, а производства готовых 
инновационных решений для 
бизнеса с соответствующей 
сервисной поддержкой.

Ведь сегодня микроэлек-
троника работает, ориенти-
руясь на спрос, однако ей уже 
пора самой создавать предло-
жения, которые, в свою оче-
редь, будут формировать и 
заинтересованность заказчи-
ков. Ведь современное высо-
котехнологичное производ-
ство однозначно построено 
на возможностях электрон-
ной начинки – а это уже про-
дукт микроэлектроники. А для 
того чтобы микроэлектрони-
ка заняла свое законное ме-
сто в цепочке стоимости, она 
должна стать настоящим биз-
несом.

Это, к слову, коррелирует с 
политикой импортоопереже-
ния – создавать предложения 
опережающими темпами по 
сравнению со спросом.

– Видимо, это относится и 
к формированию базы россий-
ских поставщиков материалов 
и компонентов. Эту тему вы 
затронули во время заседания 
Совета директоров в префекту-
ре округа…

– Все верно, хотя между 
этой темой и теми проектами, 
о которых мы говорили выше 
(RFID-технологии и НПСК 
«Мир»), есть одно важное от-
личие. Они реализуются при 
поддержке и по инициативе 
государства. А стать бизнесом 
микроэлектроника сможет, 
если будет функционировать 
самостоятельно, в свобод-
ном рыночном пространстве, 
предлагая свои варианты и 
пути развития. 

Формирование базы рос-
сийских поставщиков матери-
алов и компонентов – как раз 
и есть инициатива самой ми-
кроэлектроники. В 5-7-летней 
перспективе «Микрон» плани-
рует таким образом заместить 
до 50% материалов и компо-
нентов, используемых в соб-
ственном производстве.

Для реализации такой ини-
циативы необходимо объе-
динение нескольких микро-
электронных предприятий 
России, которые будут способ-
ны предоставить поставщи-
кам гарантированный объем 
заказов, а также познакомить 
производителя с необходимы-
ми требованиями к качеству 
продукции. 

Это очень непростой путь, 
который связан, во-первых, 
с проблемами консолидации 
микроэлектронных предпри-
ятий, а во-вторых, с возмож-
ностями российских постав-
щиков модернизироваться и 
перестраиваться. Ведь чув-
ствительному микроэлектрон-
ному оборудованию нужны 
материалы соответствующего 
качества – малейшее измене-
ние может привести к сбоям.

И если этот путь получит-
ся пройти, результат станет 
ярким примером позициони-
рования микроэлектроники 
в цепочке стоимости, приме-
ром ее превращения в сегмент 
рынка, который сам формиру-
ет предложения и сам создает 
этот новый рынок.

– А какое место в новых 
экономических условиях спо-
собна занять проектируемая 
фабрика 28 нм?

–В своем указе президент 
страны поручил Министер-
ству промышленности и тор-
говли РФ и крупным микро-
электронным предприятиям 
проработать вопрос строи-
тельства такой фабрики. «Ми-
крон», со своей стороны, рас-

смотрел этот вопрос и пришел 
к выводу, что завод 28 нм дол-
жен стать ключевым звеном 
новой инфраструктуры ми-
кроэлектронного рынка.  

Проект должен проана-
лизировать не только суще-
ствующий спрос на микро-
электронную продукцию 
этого топологического уровня 
и сформировать пул заказчи-
ков, но и определить объем 
потенциального рынка, о ко-
тором мы говорили выше.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ

– Каковы основные пер-
спективы развития «Микрона» 
на 2017 год?

– Мы продолжим разви-
тие тех проектов, в которых 
участвовали в этом году. Это 
и проект национальной пла-
тежной системы «Мир», и 
развитие RFID-технологий, и 
некоторые другие проекты, 
например, создание электрон-
ных водительских удостовере-
ний. Особый акцент будет сде-
лан на технологию Интернета 
вещей. 

Если рассматривать дея-
тельность «Микрона» в более 
широком смысле, то основные 
перспективы связаны с по-
зиционированием фабрики 
в глобальном тренде. Микро-
электроника идет по пути рас-
ширения участия в цепочке 
стоимости, а это значит, что мы 
рассматриваем варианты по-
вышения ценности и функцио -
нальности наших микросхем, 
их сервисное обеспечение и, 
следовательно, стоимость ко-
нечного продукта.

С точки зрения развития в 
статусе резидента ОЭЗ «Зеле-
ноград», «Микрон» ориенти-
руется на совместную работу 
с предприятиями по налажи-
ванию производства готовых 
инновационных решений, ко-
торые базируются на нашей 
микроэлектронике. Это по-
зволит развивать собственное 
производство, а также созда-
вать новые рабочие места в 
Зеленограде. 

Кроме этого, в рамках про-
екта ОЭЗ «Зеленоград» в сле-
дующем году планируется 
открыть на «Микроне» тамо-
женный терминал, который 
упростит процедуру досмотра 
и ввоза необходимой продук-
ции и материалов.

Перед нашим микроэлек-
тронным предприятием от-
крыты большие перспективы 
развития. Наша задача – пра-
вильно их определить, рас-
ставить приоритеты и умело 
воспользоваться предостав-
ленными возможностями.

/Е.Андреев
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В каком возрасте 
человек становится 
самостоятельным или, 
как мы чаще говорим, 
взрослым? 
Владимир Невзоров 
в 8 лет уже мог 
управлять «Жигулями».

Взрослая жизнь Владими-
ра началась с рано. Отец Вик-
тор Михайлович был старшим 
тренером знаменитой май-
копской школы дзюдо и сам-
бо и часто брал сына на сорев-
нования и спортивные сборы. 
Там Володя не только узнал, 
но и почувствовал, что такое 
режим, дисциплина и ответ-
ственность. Именно там ему 
пришло понимание работы в 
коллективе. В условиях еже-
дневной активной деятель-
ности формировался его ха-
рактер.

Можно с уверенностью 
сказать, что ответственным 
человеком Владимир стал в 8 
лет. Уже в этом детском воз-
расте в семье ему полностью 
доверяли и надеялись, как на 
взрослого мужчину.

Сейчас Владимир Вик-
торович Невзоров – гене-
ральный директор авто-
номной некоммерческой 
организации «Спортивно-
восстановительный центр 
«Комплекс Рекорд» в 16-м 
мкрн. А до этого была учеба на 
юридическом факультете Ин-
ститута бизнеса, права и ин-
формационных технологий, 
затем служба в войсках РХБЗ. 

После службы в армии работал 
два года заместителем дирек-
тора, а потом назначили гене-
ральным.

– Первый год работы дирек-
тором дался мне нелегко, – рас-
сказывает Владимир Викто-
рович, – боялся, не справлюсь, 
полгода даже не спал. Наш 
спортивный комплекс являет-
ся олимпийской базой России 
для подготовки спортсменов 
инвалидов по слуху к Сурдо-
лимпийским играм. На базе на-
шего центра проводятся трени-
ровки по восьми видам спорта.
Сам директор увлекает-
ся футболом и дзюдо. Он 
член зеленоградского клуба 
«КЛФ-75», не раз признавал-
ся лучшим игроком. Является 
вице-президентом Федерации 

дзюдо Зеленограда, ведет об-
щественную работу, активно 
участвует в проведении дет-
ских соревнований.

В 2008 г. В.Невзоров впер-
вые избран депутатом Совета 
депутатов муниципального 
округа Крюково и сейчас вто-
рой созыв подряд оправдыва-

ет оказанное доверие крюков-
чан, работая в двух комиссиях 
(бюджетной и ЖКХ).

– Как депутат муници-
пального собрания вместе 
со своими коллегами рабо-
таем с обращениями крюков-
чан, контролируем выполне-
ние и ход различных работ на 
территории района. Так, не-
давно вместе с депутатами 
С.Дружининой и В.Копцевым 
курировали капитальный ре-
монт почты в 16-м мкрн. В ходе 
работ учитывали пожелания и 
замечания жителей и вносили 
изменения, чтобы здесь было 
достойно и комфортно.

Очень важно своевремен-
но, оперативно реагировать 
на информацию избирателей. 

Однажды нам позвонили жи-
тели 16-го мкрн и сообщили 
о незаконной вырубке дере-
вьев. Информация подтверди-
лась. Вместе с работниками 
«Жилищника» предотвратили 
вырубку. Затем собрали жи-
телей дома, выслушали все их 
замечания по обустройству 
детской площадки и дорожек. 

Ведь они здесь живут, 
лучше знают обста-
новку, каждый день 
ходят, гуляют с деть-
ми. Вместе сделали 
двор красивым.

– Влади-
мир Вик-

торович, 
а сколь-
ко дере-
вьев вы 

поса-
дили?

– Здесь на территории на-
шего района и в окрестностях 
порядка пятидесяти, это толь-
ко те, которые точно прижи-
лись.

– Как проводите время 
после трудового дня, где 
любите отдыхать?

– После основной работы 
снимаю напряжение у себя на 
участке. На семи сотках по-
строил дом, разбил сад, зани-
маюсь ландшафтным дизай-
ном. 

Это хорошо помогает сни-
мать напряженность после 
трудового дня. 

– Что читаете сейчас?

– Гражданский, земельный 
кодексы, все, что связано с из-
менениями, с которыми при-
ходится сталкиваться в работе, 
на остальное не хватает вре-
мени.

– А для души?

– Для души раз в месяц, 
чаще не получается, хожу в 
церковь Андреевскую, Ново-
Иерусалимский монастырь или 
в Звенигородский храм. Был в 
различных храмах, но не в каж-
дом чувствуешь себя одинаково 
хорошо, а вот эти мне по душе.

/А.Васильев

Ответственность

       Вместе со своими коллегами, 
с управой района мы работаем 
с обращениями крюковчан, 
контролируем выполнение и ход 
различных работ на территории

Владимир Невзоров
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Ведь они здесь живут,
лучше знают обста-
новку, каждый день 
ходят, гуляют с деть-
ми. Вместе сделали 
двор красивым.

– Влади-
мир Вик-

торович,
а сколь-
ко дере-
вьев вы 

поса-
дили?
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В 2017 г. запланировано проведение трех окружных донорских акций
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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Пенсионный фонд 
напоминает о сроках 
доставки январской 
единовременной 
выплаты в 5000 рублей
Пенсионный фонд напо-

минает, что единовременная 
выплата будет произведена 
пенсионерам с 13 по 28 января 
2017 года. Эти сроки доставки 
выплаты действуют для всех 
пенсионеров вне зависимости 
от того, получают они пенсию 
через Почту России или другую 
доставочную организацию.

Почтальоны доставят еди-
новременную выплату вместе 
с пенсией за январь тем пен-
сионерам, у которых дата до-
ставки пенсии на дом – с 13 
числа и до дня окончания вы-
платного периода.

Пенсионерам, которые по-
лучают или уже получили пен-
сию по графику с 3 по 12 чис-
ло, выплата 5000 рублей будет 
произведена с 13 по 28 января 
2017 г. также с доставкой на 
дом.

Для пенсионеров, которые 
получают пенсии через кре-
дитные или другие доставоч-
ные организации, действуют 
те же сроки доставки единов-
ременной выплаты – с 13 по 28 
января 2017 г.

Все необходимые средства 
на единовременную выплату – 
221,7 млрд руб. – заложены в 
бюджете ПФР на 2017 год.

Выплата будет произво-
диться на основании доку-
ментов, которые содержатся 
в выплатном или пенсионном 
деле, поэтому обращаться в 
ПФР или подавать заявление 
не требуется. Выплата пола-
гается гражданам, постоянно 
проживающим на террито-
рии Российской Федерации и 
являющимся получателями 
пенсии по состоянию на 31 де-
кабря 2016 г. Если пенсионер 
получает две пенсии (напри-
мер «военный» пенсионер), 
одна из которых выплачива-
ется по линии ПФР, единов-
ременную выплату будет осу-
ществлять ПФР.

/П.С.

ДОСТАВИМ НА ДОМ И В СРОК

Культурный центр 
«Доброволец» совместно 
с выездной бригадой 
ФГБУЗ «Центр крови 
ФМБА России» провел 
свою вторую окружную 
донорскую акцию.
Задолго до приезда бри-

гады ФМБА в учреждении КЦ 
выстроилась очередь из же-

лающих сдать кровь. После 
тщательного осмотра потен-
циальных доноров и проверки 
общего состояния здоровья из 
50 человек к сдаче крови были 
допущены 35. К сожалению, 
погрешности  питания, низ-
кий гемоглобин и недомога-
ние не позволили остальным 
стать участниками акции.

В 2017 г. КЦ «Доброволец» 
уже запланировал проведе-
ние трех окружных донорских 
акций совместно с «Центром 
крови ФМБА России», благода-
ря которым пополнится банк 
крови. А молодежь, кроме того, 

стремится привлечь внимание 
общественности к проблеме 
нехватки крови и развить без-
возмездное донорство.

Следующая акция прой-
дет в середине марта. Офи-
циальным партнером до-
норских акций является ООО 
«Автосфера-такси», «Автосфе-
ра – сервис» и семейное кафе 
«Маячок», сотрудники которо-
го накормили всех, кто при-
шел сдать кровь.  

Студия танцев «Феникс» и 
спортивный комплекс «Кос-
мос»  подготовили всем доно-

Мы все одной крови!

ПФР информирует

В январе состоится прием 
жителей Зеленограда 
представителями  ГУ МВД 
России по Москве

В целях обеспечения 
доступности обращения 
граждан к руководству 
аппарата ГУ МВД России 
по Москве 13 января в 
территориальных отде-
лах полиции Зеленогра-
да и 17 января в УВД по 
ЗелАО состоится прием 
граждан представите-
лями ГУ МВД России по 
Москве по вопросам ком-
петенции органов вну-
тренних дел: 

- 13  января в 12.00 в 
здании ОМВД России по 
районам Матушкино и 
Савелки по адресу:  1-й 
Западный проезд, д. 9. 
Предварительная запись 
в рабочие дни по теле-
фону 8(499) 735-8592  до 
10.00 12 января;

- 13  января в 12.00 в 
здании ОМВД России по 
районам Силино и Ста-
рое Крюково по адресу:  
корп. 838. Предваритель-
ная запись в рабочие дни 
по телефону 8(499) 731-
1101 до 10.00 12 января;

- 13  января с 13.00 в 
здании ОМВД России 
по району Крюково по 
адресу: корп. 1565. Пред-
варительная запись в 
рабочие дни по телефону 
8(499)-717-4662 до 10.00 
12 января;

- 17 января с 17.00 в 
здании УВД по ЗелАО ГУ 
МВД России по адресу: 
ул. Панфилова, д. 28а, в 
помещении для приема 
граждан. Предваритель-
ная запись на прием 
будет осуществляться в 
рабочие дни по телефону 
8(499) 710-2783 до 10.00 
16 января. 

Пресс-группа 
УВД по ЗелАО 

рам сертификаты на бесплат-
ные занятия и скидки на свои 
услуги, а праздничную атмос-
феру создал творческий пар-
тнер КЦ «Доброволец» «Все в 
шарах» и Надежда Весна.

/С.В., фото автора



На первом месте для нее всегда была ра-
бота, но сейчас предпочтение в сторону 
семьи.

Перед концертом Лолита ест только суп, и 
за 4 часа до работы. Больше ничего. Страх, 
который преследует ее вот уже 26 лет перед 
выходом на сцену, ограничил гастрономи-

ческие изыски в день концерта. 

Любимый город Лолиты – Львов, место ее 
счастливого детства. Именно здесь хочет 
купить свою квартиру, попасть назад в бу-
дущее.

Лолита – концентрат энергии!  Много от-
дает, но и много получает. Но терпеть не 
может, когда ломятся в дверь гримерной 
«сфоткаться». 

Лолите «скуШно быть гламурной и слыть 
светской львицей». «У всех своя задача на 
Земле. Моя – быть без кожи на сцене, но в 
броне на мероприятиях, на которые слу-

чайно занесло… В морозы ношу сапоги на босу 
ногу, не ношу колготки и в минус 30 сплю с от-
крытым окном!».

Любит Эми Уайнхаус. Мне нравятся 
гениальные люди. По Милявской Ге-
ний – это Личность, лишенная чув-
ства ответственности. 

Страшный секрет! У Лолиты в по-
следние годы стала плохая память 
на лица, и она знакомится с людьми 
заново… Потом ей напоминают, 

что они когда-то много общались, по 
душам разговаривали, у кого-то она 
рыдала на плече…

Лолита: Моя задача – быть без кожи на сцене
ЗВЕЗДА
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ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
В пятый раз замужем. В 1985 г. ее пер-

вым мужем стал актер Александр Беляев. 

Вторым супругом Лолиты в 1986 г. стал 

Виталий Милявский. Третьим с 1987 

по 1999 г. был шоумен Александр 

Цекало, от брака с которым в 1999 г. 

родилась дочь Ева. С 2004 по 2009 г. 

Милявская была замужем за биз-

несменом Александром Зарубиным, а 

в 2012 г. вышла за теннисиста Дмитрия 

Иванова.

Ее называют самой откровенной в жанре 

интервью.

СЕМЬ СЕКРЕТОВ 

ОТ ЛОЛИТЫ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Девичья фамилия – Горелик

С 2002 г.  играет Маму Мортон в мюзикле 

«Чикаго» на сцене Театра Эстрады, в том же 

году снялась для журнала Playboy.

В 2008 г. стала ведущей  телепро-

екта «Суперстар-2008» на телеканале 

«НТВ».

Альбом «Фетиш» не пропустила 

цензура из-за эротической фотосес-

сии, сделанной специально для альбо-

ма.
В феврале 2012 г. в эфире телеканала «НТВ» 

прошел бенефис «Госпожа Президент», где пе-

вица предстала в роли кандидата в президенты 

страны, и где в качестве предвыборной агитации 

прозвучали ее лучшие песни.

По версии издания Forbes, в 2013 г. Лолита во-

шла в двадцатку самых богатых российских му-

зыкантов.
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 Что? Где? Когда?

Зеленоградские команды 
«Что? Где? Когда?» 
объединились для 
интеллектуального 
фестиваля в Курске. 
В Курске прошел ежегод-

ный Открытый международ-
ный фестиваль интеллектуаль-
ных игр, посвященный памяти 
Сергея Некрасова, в этом году 
ставший юбилейным, двадца-
тым по счету. 

Зеленоградские знатоки, 
резиденты Клуба интеллек-
туальных игр в ГБУ «М-Клуб», 

из команд «Слово и дело» и 
«Клюква» не могли пропустить 
это большое событие в россий-
ском ЧГК, поэтому отправи-
лись отстаивать честь Зелено-
града. 

Им предстояло три дня 
практически непрерывной ин-
теллектуальной игры: сначала – 
«Угадай мелодию», продолжи-
тельностью в 4,5 часа; на сле-
дующий день – четыре тура 
синхронной игры «Что? Где? 
Когда?» и турнир по «Эрудит-
квартету», а в заключение – 
три тура «Что? Где? Когда?» и 
мини-турнир по брейн-рингу.

Зеленоградцы боролись за 
победу со знатоками со всех кон-
цов Центрального округа России: 
начиная от Москвы и заканчивая 
Курчатовым и Белгородом. 

Борьба была действительно 
нелегкой – и все же сборная ко-
манд «Слово и Дело» и «Клюк-
ва» дошла до четвертьфинала 
в «Угадай мелодию», по итогам 
семи туров «Что? Где? Когда?» 
заняла 12-14-е место ( из 22), в 
«Эрудит-квартете» стала дважды 
чемпионом своей площадки и 
вышла в полуфинал.

/А.А

«СЛОВО» + «КЛЮКВА» = УСПЕХ



13 января (пятница) 14 января (суббота)

15 января (воскресенье)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.20 Гречанка. 7-8-я серии 
14.10 Угадай мелодию 
15.10, 04.45 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.45 «Человек и закон» с 
А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Новый год на Первом 
00.55 «Маленькая мисс Счастье» 
02.50 «Горячий камешек» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Василиса. 9-10-я 
серии 
14.55 Тайны следствия-4. «Исто-
рия болезни», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Аншлаг. Старый Новый год
00.15 «Новогодняя жена» 
02.15 «Дед Мороз всегда звонит... 
трижды»

05.00 Адвокат. Роман с камнем 
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Адвокат. Гроза 
07.05 Адвокат. Любовь рифма 
кровь 

08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Тайная профессия». «Десятка» 
10.20 Братаны-2. 9-10-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.25 Ментовские войны-6. 
«Русская рулетка», 1-4-я серии 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
19.35 Паутина-9. «Пропавшие без 
вести», 1-4-я серии 
23.35 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» 
03.15 Шериф. «Сто тысяч для 
сына», 1-2-я серии 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. Сердца 
трех 
08.25 «Сердца трех»
10.35, 1150 «Сердца трех-2» 
11.30, 14.30 События
13.40 «Мой герой» с Т.Устиновой. 
А.Хмельницкая 
14.50 Город новостей
15.15 10  самых... Плодовитые 
звезды 
15.50 «Взрослая дочь, или Тест 
на...» 
17.40 «Спешите любить» 
19.30«В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Новый год на Красной 
площади
23.20 На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди 
01.10 Мисс Марпл А.Кристи. 
Карибская тайна 
03.00 Петровка, 38 
03.15 Обложка. Смешные поли-
тики 
03.50 Адреналин 
05.25 Мистер Икс российской 
истории 

07.00-07.30 Женская лига. 17-18-я 
серии 
08.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 61-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 Школа ремонта. 595-я серия 
12.30, 13.00, 14.00 Однажды в 
России. 
14.30-17.00 Импровизация. 
18.00-20.00 Импровизация. 2-й 
сезон. 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Баттл. 41-я серия 
«Спецдайджест» 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Такое Кино! 145-я серия 
01.30 «Далласский клуб покупа-
телей» 
03.50 Делай ноги
05.15 Саша+Маша. 46-я серия 
06.00 Доказательства. 7-я серия 
«От апостола Луки» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «13-й район: Кирпичные 
особняки» 
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спец-
проект. Кто победит в мировой 
войне? 5 самых мощных армий 
мира 
21.50 Смотреть всем! 
23.00 Соль. Специальный выпуск. 
Концерт группы «Ленинград» 
00.40 «Теория запоя» 
03.00 Странное дело 

05.25, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.25 «Орел и решка» 
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. Колониальная 
спальня
12.15 «Зимний роман» 
13.50 Теория заговора. Детокс 
14.45 «Женщины»
16.45 «Э.Радзинский. «Царство 
женщин»
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск 
21.00 Воскресное «Время»
00.01 Мировая премьера. «Шер-
лок Холмс: Последнее дело» 
01.50 «Нянь» 
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Однажды в Новый год 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Мос-
ква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается в 
Новый год! 
14.20 «Любовь и море» 
18.00 «Самое главное» 

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
00.55 «Контракт на любовь» 
02.55 Без следа. 21-я серия 

05.00 Их нравы 
05.20 «Кин-дза-дза» 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
11.55 Дачный ответ 
12.55 НашПотребНадзор 
14.00, 16.20 Ментовские войны-7. 
«Каратель», 1-4-я серии 
18.00 Следствие вели... 
19.20 Паутина-9. «Удачливый 
покойник», 1-4-я серии 
23.10 «Интердевочка» 
02.10 2,5 человека-11. 18-19-я 
серии 
03.05 Шериф-2. «Старый Новый 
год», 1-2-я серии 

05.50 Рано утром
07.40 Фактор жизни 
08.15 «Спешите любить» 
10.05 Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30 События
11.45 «Туз» 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Охламон» 
16.50 «Гражданка Катерина» 

20.25 «Взгляд из прошлого» 
00.10 События
00.25 Петровка, 38 
00.35 Мисс Марпл А.Кристи. 
Ночная тьма 
02.25 Ю.Андропов. Последняя 
надежда режима 
04.00 С понтом по жизни 

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
07.30 Агенты 003. 40-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.00 Перезагрузка. 235-я серия 
12.00, 21.00 Однажды в России 
12.30 «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» 
16.00 «Хоббит: Пустошь Смауга» 
19.00-20.00 Комеди Клаб. 
22.00 Stand up. 84-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката 
01.00 Не спать! 4-й сезон. 107-я 
серия 
02.00 «Лучшие планы» 
03.50 «Пропащие ребята-3: 
Жажда» 
05.20 Люди будущего. 20-я серия 
- «Что-то вроде возвращения 
домой» 
06.15 Саша+Маша. 45-я серия - 
«Психотерапия» 

05.00 Next-2. 1-12-я серии 
08.40 Next-3. 1-16-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Баста 
01.10 «Военная тайна» с 
И.Прокопенко 
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

Сливочное масло взбить до пышного состояния. До-

бавить при помешивании сметану, а затем небольшими 

порциями муку (50% нормы), замесить тесто.

Выложить тесто на посыпанный мукой стол, доба-

вить в него оставшуюся муку и продолжать месить 

еще 7-10 минут до однородного состояния.

Приготовить ореховую начинку: очищенные ядра 

грецких орехов пропус-

тить через мясорубку, 

добавить сахарный пе-

сок, толченый кардамон 

или корицу, мед и все 

тщательно перемешать.

Готовое тесто разде-

лать на небольшие куски 

по 50 г. Каждый кусок 

раскатать в полоску так, 

чтобы один конец был 

немного  расширен.

Поверхность теста смазать маслом. На 

полоски положить начинку и свернуть их, 

начиная с широкого конца, трубочкой.

Подготовленные трубочки положить на 

смазанный маслом противень, смазать желтком 

и выпекать 20-30 минут в горячем духовом 

шкафу.
Готовые ореховые трубочки можно посы-

пать сахарной пудрой с ванилином.

ОРЕХОВЫЕ 

ТРУБОЧКИ

СВЕТЛАНА МАРТЫНОВА, 

1-й мкрн

Книгу пиш ет весь город!

Социальный проект «41»

           Окружная электронная газета: www.zelao.ru          Телефон редакции: 8 (499) 735-4207

ИНГРЕДИЕНТЫ:

для теста:
• мука – 3 стак.

• сметана – 1 стак.

• масло сливочное – 150 г 

(3/4 стак.)
для начинки:

• ядра грецких 

орехов – 1,5 стак.

• сахар – 1 стак.

• мед – ¼ стак.

• корица или кардамон – 

1/4 ч. л.
• яичные желтки для 

смазывания изделий.

ТВ ВЫХОДНЫЕ

06.00 Новости
06.10 «Ночь одинокого филина» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «С.Шакуров. «Влюбляться 
надо чаще» 
11.20 Смак. М.Боярский 
12.15 Идеальный ремонт
13.15 «Королева бензоколонки»
14.45 ««Главный». К 110-летию 
Сергея Королева» 
16.55«Марсианская тетрадь Сер-
гея Королева» 
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.10 Большой праздничный 
концерт к Дню работника проку-
ратуры 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 
А.Малаховым 
23.00 «Большая игра». Концерт
00.30 «Царство небесное» 
03.10 «Крутой чувак» 
04.45 Контрольная закупка

05.10 Снегурочка для взрослого 
сына 
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.30 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.50 Петросян-шоу 
14.20 Принцесса с севера 
18.00 НеГолубой огонек-2017 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Подмена» 

00.50 «Эта женщина ко мне» 
03.05 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
Опасно для жизни 

05.05 Зигзаг удачи 
06.55 Новогодняя сказка для 
взрослых 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Новогоднее путешествие 
Деда Мороза 
10.20 Главная дорога 
11.05 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.00 Двойные стандарты 
14.00, 16.20 Ментовские войны-7. 
«Змея в траве», 1-4-я серии 
18.00 Следствие вели... 
19.20 Паутина-9. «Выгодный 
жених», 1-4-я серии 
23.15 «Старый Новый год» 
01.55 2,5 человека-11. 15-17-я 
серии 
03.15 Шериф. «Ловушка», 1-2-я 
серии 

06.10 Марш-бросок 
06.45 «Госпожа Метелица» 
07.45 М.Кокшенов. Простота 
обманчива 
08.35 АБВГДейка. Сотни лет тому 
назад
09.05 Православная энцикло-
педия 
09.30 На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-бич опять 
идут дожди 
11.30, 14.30 События
11.45 «Улица полна неожидан-
ностей» 
13.10, 14.45 «Назад в СССР» 
17.15 «Все к лучшему» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Удар властью. 

М.Саакашвили 
23.00 Удар властью. Ю.Тимошенко 
23.55 «Донбасс. Новый год». 
Спецрепортаж 
00.25 Бармен из «Золотого якоря» 
01.55 Мисс Марпл А.Кристи. 
Причуда Гриншоу 
03.40 Вера. 4-й сезон. 1-я серия - 
«Харбор-стрит» 
05.30 Петровка, 38 

07.00-08.30 ТНТ. MIX. 11-14-я 
серии 
09.00 Агенты 003. 40-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30-18.00 Школа ремонта. 600-я 
серия 
19.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование. 77-я серия 
19.30 Битва экстрасенсов. 282-я 
серия 
20.00 «Хоббит: Нежданное путе-
шествие» 
23.10 Дом-2. Город любви 
00.10 Дом-2. После заката 
01.10 «Джона Хекс» 
02.45 «Повелитель страниц» 
04.15 Люди будущего. 19-я серия 
- «Образ жизни» 
05.10 Селфи. 10-я серия 
06.00 Доказательства. 8-я серия - 
«Перерождение» 

05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений» с И Прокопенко 
06.20 «Остров сокровищ» 
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, 22.30 Next. 1-12-я серии 

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



Социальная помощь через социальные сети
#ZELPEOPLE
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Сбор средств на подарки 
одиноким долгожителям, ве-
теранам и просто пенсионе-
рам активисты объявили в со-
циальной сети «ВКонтакте» 28 
декабря, создав тематическое 
сообщество. 

С призывом к жителям Зе-
ленограда обратились Влади-
мир и Алла Соколовы. Супруги 
предлагали принять участие в 
своей благотворительной ак-
ции «Вместе в Новый год» не 
только денежными средства-
ми, но и открытками, сувени-
рами, продуктами (конфета-
ми, мандаринами).

Примечательно, что все 
это стало возможно благода-
ря именно социальным сетям, 
в которых организаторы не 
только кинули клич в массы, 
но и публиковали финансо-
вые отчеты о расходе денеж-
ных пожертвований, делились 
фотографиями обрадованных 
вниманием стариков, отвеча-
ли на вопросы пользователей. 
В сетях адресно благодарили 
также  и всех дарителей. Эту 
замечательную акцию под-
держали репостами многие 
зеленоградские СМИ и развле-
кательные сообщества. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА 
сегодня в дефиците

����� ������	
� zelao.ru � �
��	��,
ray013@inbox.ru

За время новогодних праздников активные жители района 
Крюково поздравили 141 зеленоградского пенсионера. 

Инициативная группа со-
вместно с социальными ра-
ботниками и Дедом Морозом 
вплоть до 7 января совершала 
обходы крюковских пенсионе-
ров, поздравляя их с праздни-
ками и вручая подарки: ман-
дарины, чай, печенье, мыло 
ручной работы, сувениры. 
Удивительно, но в процессе 
сбора средств большим дефи-

цитом стали теплые поздра-
вительные слова, которые ор-
ганизаторы акции призывали 
зеленоградцев присылать во-
лонтерам, а те, в свою очередь, 
писали их на открытках.

Благодаря организаторам, 
активистам и социальным се-
тям крюковские пенсионеры 
были приятно обрадованы ма-
леньким новогодним чудом.

          



Взрослые на дорогах – пример для детей
БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
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Светлана Серова
ведущая полосы,

svetlana-serova@yandex.ru

БЕРЕМ ПРИМЕР 
С ДЕТЕЙ!
Завершился 
профилактический рейд 
«Зимние каникулы», 
который был приурочен 
к школьным каникулам 
и проводился на 
территории округа 
с 26 декабря 2016 г. 
по 8 января 2017 г.

Итоги мероприятия 
подвели в ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗелАО.

За 14 дней профилакти-
ческого рейда сотрудника-
ми ОБ ДПС к администра-
тивной ответственности по 
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (на-
рушение правил перевоз-
ки детей) привлечен 61 во-
дитель (в прошлом году за 
аналогичный период – 59).

ВИНОВАТ НЕ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ, 
А ЕГО ХОЗЯИН

В дежурную часть ОМВД 
России по районам Силино и 
Старое Крюково от владель-
ца автомобиля марки «ВАЗ 
2107»  поступило сообщение о 
том, что в 1.40 в его машину, 
припаркованную около жило-
го дома в 8-м мкрн, проник не-
известный и уехал.

На территории округа был 
введен план «Перехват». Вско-

ре полицейские обнаружили 
данный автомобиль, следовав-
ший по ул. Радио в направле-
нии Солнечной аллеи. 

Неоднократные требования 
сотрудников ОБ ДПС остано-
виться водитель скрывающе-
гося автомобиля игнорировал. 
Не справившись с управлени-
ем, он напротив д. 1, стр. 2 на 
пл. Шокина выехал с проезжей 

ЖАРЕНЫЙ ПЕТУХ УЖЕ КЛЮНУЛ…
1 января в 1.54 в Центр 

управления кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС России по Мо-
скве поступило сообщение о 
пожаре в корп. 1803.

По прибытии на место 
пожарно-спасательных под-
разделений установлено, что 
происходит горение на 4-м 
этаже. В ходе проведения раз-
ведки и тушения пожара с 5-го 
этажа были спасены 7 человек, 
из них 3 ребенка.

В 2.23 пожар на площади 20 

кв. м ликвидирован. В резуль-
тате происшествия пострадав-
ших нет.

В тушении пожара и ликви-
дации его последствий было 
задействовано 8 отделений на 
основных и специальных по-
жарных автомобилях с общей 
численностью расчетов 33 че-
ловека.

Предполагается, что пожар 
произошел в результате не-
осторожного использования 
пиротехнических средств.

ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИЛСЯ 
В БОЛЬНИЦЕ

3 января в 17.37 в Центр 
управления кризисных ситуа-
циях ГУ МЧС поступило сооб-
щение о пожаре в корп. 1606: 
в 2-комнатной квартире заго-
рание личных вещей и мебели 
на площади 20 кв. м.

К месту пожара выехали 
пожарно-спасательные под-
разделения 213-го ПСО. В лик-
видации пожара принимали 
участие 10 единиц техники 
и 41 человек личного соста-
ва зеленоградского пожарно-
спасательного гарнизона.

В 17.55 пожар локализован, 
в 17.58 ликвидирован.

В результате пожара по-
страдали 2 человека, а 2 были 

спасены. Оба пострадавших 
госпитализированы в медуч-
реждения.

В настоящее время про-
водятся оперативно-следствен-
ные мероприятия по установ-
лению причин пожара.

Уважаемые жители 
и гости столицы! 

ГУ МЧС РФ напоминает о 
необходимости соблюдения 
правил пожарной безопас-
ности. Помните, что от этого 
зависит ваша жизнь, жизнь 
ваших близких и сохранность 
имущества. В случае обнару-
жения пожара звоните по те-
лефону 101.

С наступлением холодной 
погоды возрастает количе-
ство пожаров в жилых домах. 
Всем жителям, имеющим и 
использующим для обогре-
ва помещений печи на твер-
дом топливе, электробытовые 
приборы, газовые печи стоит 
уже сейчас задуматься о своей 
безопасности.

Самые распространенные 
причины пожаров – нару-
шение правил эксплуатации 
электрооборудования и элек-
тронагревательных приборов 
и устройств, использование 
неисправных печей на твер-
дом топливе, несоблюдение 
правил пользования газовыми 
приборами.

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности будет способ-
ствовать созданию благопри-
ятных условий вашей жизни, 
избавит от неприятностей и 
горьких последствий пожара.

Помните! 
Причины пожаров раз-

ные, виновник один – чело-
век, нарушающий и не выпол-
няющий правила пожарной 
безопасности. Виновные в на-
рушении настоящих правил в 
зависимости от характера на-
рушений и их последствий не-
сут ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Пресс-служба Управления по 
ЗелАО ГУ МЧС России по МосквеМЧС Ро

части и совершил наезд на пре-
пятствие. 

Полицейские задержали 
подозреваемого, который пы-
тался скрыться. Им оказался 
неоднократно судимый 21-
летний житель Зеленограда. 
Для дальнейшего разбиратель-
ства молодой человек достав-
лен в территориальный отдел 
полиции.   

По данному факту дознава-
телем возбуждено уголовное 
дело по ст. 166 УК РФ «Неправо-
мерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным 
средством без цели хищения».

В ходе проверки доказана 
причастность задержанного к 
попыткам неправомерного за-
владения двумядругими авто-
мобилями: «ВАЗ 2107» и «ВАЗ 

2106», припаркованными на 
территории 15 и 18-го мкрн. 

Как выяснилось, несколько 
днями ранее подозреваемый 
в ночное время проникал в 
данные автомобили, где пы-
тался вручную завести двига-
тель, однако сделать это ему 
не удалось. С заявлениями о 
данных происшествиях в по-
лицию обратились автовла-
дельцы.

В отношении задержанно-
го возбуждены уголовные дела 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 30 и 166 
УК РФ. В настоящее время по-
дозреваемому избрана мера 
пресечения – арест. 

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
Группа по пропаганде 

ОБ ДПС ГИБДД

Погоня завершилась 
успешно

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ ИЕ 
ГАРАНТИРОВАНО!

В январе руководители территориальных отделов 
полиции проведут выездной прием граждан.

19 ������ � 16.00 �	 18.00 в помещении управы района 
Матушкино (корп. 128) состоится выездной прием граждан 
начальником ОМВД по районам Матушкино и Савелки 
Сергеем Рудавиным. Запись на прием – 8-499-735-8592.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 

В рамках рейда прово-
дились дополнительные 
профилактические меро-
приятия, направленные на 
профилактику и предупре-
ждение детского дорожно-
транспортного травма-
тизма: «Ваш пассажир – 
ребенок», «Маленький пе-
шеход».

Количество детей-нару-
шителей Правил дорож-
ного движения снизилось 
практически вдвое: 39 
школьников против более 
70 в прошлогодний рейд.

Большой вклад в вос-
питание грамотных юных 
пешеходов вносят педаго-
ги образовательных учреж-
дений. Но основным при-
мером для подражания 
остается поведение на про-
езжей части близких людей, 
в частности, родителей.

Если взрослый позво-
ляет себе в присутствии 
ребенка перейти дорогу 
на запрещающий сигнал 
светофора или не по пеше-
ходному переходу, в следу-
ющий раз,  когда ребенок 
будет самостоятельно пе-
реходить дорогу, он может 
поступить также.

Только общими усилия-
ми можно уберечь детей от 
неприятностей на дорогах!

Группа по пропаганде 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО



Приглашаем вас на мероприятия, проходящие в культурной жизни Зеленограда
КУЛЬТУРА
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А вы поедете на бал?
В КЦСО 
«Зеленоградский» 
18 января пройдет 
традиционный 
«Рождественский бал», 
посвященный Новому 
году и Рождеству 
Христову. Мероприятие 
организовано при 
поддержке Управления 
социальной защиты 
населения ЗелАО.
Ставший уже традицион-

ным, «Рождественский бал» – 
это яркое событие в череде 
новогодних и рождественских 
праздников. Его инициатор и 
бессменный ведущий – руко-
водитель коллектива бальных 
танцев «Вдохновение», побе-
дитель окружного этапа кон-
курса «Супербабушка-2013» 
Галина Зюзина.

Удивительный и сказоч-
ный мир «Рождественского 
бала» околдует всех его участ-
ников. Гости праздника смогут 
окунуться в очаровательный, 
волнующий мир танца: поло-
нез, вальсы, полька, цыганоч-
ка, восточный танец, русский 
лирический хоровод, ручеек, 
современные танцы.  Высту-
пят творческие коллективы 
Зеленограда. В их исполнении 
прозвучат как сольные, так и 

10 января на 77-м году 
жизни после тяжелой 
продолжительной 
болезни умер Альберт 
Васильевич Каукин.
В памяти Зеленограда он 

навсегда останется «друи-
дом», удивительно добрым и 
светлым человеком, странным 
образом напоминающим свои 
произведения – скульптуры, 
которые он делал из коряг, 
пней и другой деревянной 
«некондиции». Словно сам 
вышел из тех дремучих лесов, 
которые испокон века укрыва-
ли Русь… 

А ведь он окончил МВТУ и 
в Зеленограде начал свой тру-
довой путь инженером! Дога-
дывался ли он тогда, что его 
творчество станет известным 
в десятках стран мира, что его 
примет Папа Иоанн Павел II, а 
экс-мэр Москвы Ю.Лужков не 
сдержит восхищения, посетив 
его выставку?

хоровые песни, красивые, тро-
гательные и душевные стихи. 
Организаторы бала проведут 
веселую лотерею и шуточные 
новогодние гадания. Заряд от-
личного настроения, бодрости 
и позитивных эмоций гаран-
тирован всем гостям.

Программа мероприятия: 
14.30-15.00 – встреча гостей. 
Демонстрация слайд-фильма 

Альберта Васильевича с 
лесом связывала не только 
скульптура. Он автор несколь-
ких книг, посвященных цели-
тельным свойствам деревьев 
и леса. «Лесная пластика» – 
направление, разработанное 
А.Каукиным, – это целое уче-
ние, куда входит и резьба по 
дереву, и исследование целеб-
ных свойств коры и древеси-
ны, и создание художествен-
ных образов. «Лес – моя мечта, 
среда становления и форми-
рования моей личности», – го-
ворил художник.

А.Каукин был дей-
ствительным членом-
корреспондентом Академии 
творчествоведческих наук и 
учений, вице-президентом 
Союза творчества, членом 
профессионального Союза ли-
тераторов России, профессио-
нального Союза художников 
России, Ассоциации творче-
ских учителей России. Вел на-
учную и преподавательскую 

ЛЕС БЫЛ ЕГО МЕЧТОЙ

«С Рождеством!». Праздничное 
выступление детей Детской 
музыкальной школы №71. 
15.00-15.10 – официальная це-
ремония открытия бала. 15.10-
17.00 – выступление коллекти-
ва бальных танцев ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» «Вдохнове-
ние». 

Музыкально-поэтическая 
гостиная. Вокальные, поэти-

деятельность, разработал про-
грамму «Человек без рук и ног 
может рисовать, заниматься 
резьбой». 

За годы своей творческой 
работы провел более 200 вы-
ставок, участвовал в бессчет-
ном количестве семинаров, 
конференций, имеет награды 
СССР, РФ, международные. 

Главным в своей жизни 
и творчестве А.Каукин счи-

ческие, танцевальные номера, 
развлекательные конкурсы, 
игры, рождественские колядки 
и гадания. 17.00 – окончание 
бала. Участие свободное!

Ждем вас по адресу: 

Зеленоград, корпус 205а, 
ГБУ Территориальный центр 
социального обслуживания 
«Зеленоградский».

тал просветительскую работу, 
пропаганду знаний по оздо-
ровлению без лекарств. Он 
щедро делился с людьми дара-
ми, которыми его награждала 
сама Природа. Одного дара 
она не могла ему дать – бес-
смертия. Но Альберт Каукин 
будет жить, пока живет память 
о нем и остаются среди людей 
его удивительные произведе-
ния.

 /И.Л.

МАГИЯ 
ГОЛОСА

В мире кино, телевиде-
ния, всевозможных гадже-
тов, в пространстве суеты и 
вечной спешки, в обществе 
«клипового мышления» и 
ускользающих смыслов – в 
общем, в мире современ-
ном, кажется, что живое 
слово начинает утрачивать 
свое значение. 

И дело вовсе не в том, 
сколько читают наши дети 
(они это делают регулярно 
и в огромных количествах 
в Интернете), из памяти ис-
чезает нечто более ценное: 
терпкий запах типограф-
ской краски, шелест стра-
ниц и голос, взволнованный 
голос чтеца…

В январе Ведогонь-театр 
запускает новый проект 
«Читаем вслух». Традиция 
эта давняя, знакомая каж-
дому по тихим семейным 
вечерам за детской книгой 
перед сном, по радиопере-
дачам, а современной мо-
лодежи – по аудиокнигам. 

Такая форма знакомства 
с литературными произве-
дениями сродни театру, од-
нако есть в этом своя магия. 
Вслушиваясь в голос чтеца, 
мы погружаемся в мир соб-
ственного воображения, 
и даже знакомые истории 
вдруг обретают новые смыс-
лы. «В современном театре 
много новых форм взаимо-
действия со зрителем, – го-
ворит Ирина Шадрина, за-
меститель художественного 
руководителя по проектной 
работе Ведогонь-театра. – 
Это и интерактивные спек-
такли, и документальные, а 
теперь и литературные чте-
ния. И это, на мой взгляд, за-
мечательная традиция». Пер-
вые чтения в Зеленограде 
будут посвящены святкам. 
«Размышляя о тематике чте-
ний, мы пришли к выводу, 
что начать стоит со святоч-
ных рассказов, – добавляет 
Шадрина. – Они настолько 
теплые, прекрасные и в них 
всегда происходят чудеса».  
Короткие наполненные вол-
шебством рассказы таких 
русских авторов, как Лесков, 
Чехов, Куприн и Аверченко, 
прозвучат в фойе основной 
сцены Ведогонь-театра 15 и 
18 января.
/А.Чернышова

ПАМЯТЬ



До 20 января. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п.3:

- с 9.00 до 15.00 по вт-чт. Выстав-
ка работ декоративно-прикладного 
творчества «Зима-красавица». 3+ 

- с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. 
Выставка работ из керамики «Ново-
годняя сказка». 3+ 

- с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 18.00 
по пн-чт. Выставка работ творческих 
изостудий «Путешествие в Рожде-
ство». 6+ Вход свободный.

14 января, 11.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 7. Мастер-класс научной лабо-
ратории «Открывашка»: «Мороженое 
на жидком азоте». 7+

14 января, 12.00. Детская дискоте-
ка «Топтошики». 3+

14 января, 16.00. Рождественский 
вечер исторических бальных танцев.  
18+

15 января, 11.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Каменный цветок» (реж. 
А.Птушко). Вход свободный. 6+ 

15 января, 15.00. Концерт лауреа-
тов фестиваля классической гитары. 
Вход свободный. 6+ 

16 января, 18.30. Танцевальный ве-
чер исторических бальных танцев. 18+

18 января, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 1. Мастер-класс по керами-
ке. Ключница «Корзина с цветами». 
Предварительная запись – 8-499-733-
2433. Вход свободный. 18+

18 января, 20.00. Мастер-класс от 
филиала японского Института Икэно-
бо по икэбане. Предварительная за-
пись на сайте или 8-916-645-0216. 15+

19 января, 19.00. Праздничный 
концерт «Раз в крещенский вече-
рок…» (хор «Ковчег», капелла мальчи-
ков «Орлята», фольклорный ансамбль 
«Дикое поле»). Вход свободный. 12+

20 января, 18.00. Х/ф «Битва за Мо-
скву» (2-я серия, реж. Ю.Озерова). Вход 
свободный. 6+

21 января:
- 11.00. Клуб «Силуэт», к. 1432, п. 7. 

Мастер-класс научной лаборатории 
«Открывашка»: «Научные вкусняш-
ки». 7+

- 17.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
«Дискотека 80-х». 45+

- 17.30. Цикл познавательных лек-
ций «Занимательная электроника». 
Вход свободный. 10+

- 19.30. Концерт хора «Возрожде-
ние». Вход свободный. 12+

22 января:
- 12.00. Х/ф «Золотой ключик» (реж. 

А.Птушко). Вход свободный. 3+

- 12.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концертная программа «Букет люб-
ви». Вход свободный. 12+ 

- 16.00. Концерт студии хореогра-
фии «Юнион». Вход свободный. 6+

- 18.00. Танцевально-развлека-
тельный вечер для старшеклассников 
«Татьянин день». 12+

27 января, 19.00. Концерт балета 
«Тодес». Премьера спектакля «Мы». 
12+ 

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

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

Спектакль «Номер 13» по пьесе Р.Куни 
Московского театра комедии. В ролях: 

М. Карпович, Б.Смолкин, А. Гайдулян 18+ 

28 января, 18.00
          Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 www.zelcc.ru

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

14 января, 18.00. Пре-
мьера! Ф.Адра «Лис 
Улисс и Дух зимы». 12+

15 января, 18.00. 
Е.Шварц «Снежная ко-
ролева». 6+

21 и 22 января, 18.00. 
«Летучий корабль» по 
пьесе-сказке В.Ткачука 
и Ю.Энтина. 6+

13 января, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и не-
повторимый». 12+

14 января. Новый зал. Семейный лекторий, автор 
и ведущая Т.Эйдельман:

- 12.00. «Как возник мир Толкиена?». 10+ 
- 14.00. «Тайны инков». 10+ 
- 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 

15 января:
- 11.00 и 13.00. А.Горбунов «Рикки-Тикки-Тави». 3+
- 17.00. Фойе основной сцены. «Читаем вслух»: 

«Страшная ночь» А.Чехова и «Неразменный рубль» 
Н.Лескова. За книгой – художественный руководи-
тель театра, з.а. РФ П.Курочкин. 12+

- 17.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+
18 января, 19.00. Фойе основной сцены. «Чита-

ем вслух»: святочные рассказы русских писателей: 
А.Куприн «Тапер» и А.Аверченко «Большое сердце».
Читают з.а. РФ П.Курочкин, Л. Шайхитдинова. 12+

19 января, 19.00. Новый зал. А.Толстой «Царь Фе-
дор Иоаннович». 12+ 

20 января 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто 
«Код/кот одиночества». 16+ 

21 января, 19.00. Премьера! «Аромат танго». Музы-
кальная комедия по пьесе В.Аслановой. 16+ 

22 января, 17.00. М.Горький «Васса». 16+ 

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

Московский проспект, корп. 514а 
Тел. 8-499-729-74 68 

До 22 января. Инсталляция «На-
встречу Рождеству» факультета ди-
зайна МИЭТ. 3+

До 22 января. Выставка «Новогод-
ний калейдоскоп». 

19 января, 19.00. Лекция «А вы 
могли бы?» об известных бунтарях в 
искусстве. Вход свободный.12+

Ул. Гоголя, 11в. Тел. 8-499-731-4512, 
www.zelmuseum.ru, 
vk.com/zelmuseum Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

Пл. Колумба, дом 1, 8-499-710-5330

До 16 февраля. Выставка работ зеле-
ноградских художников – участников 
студии А.Маркина «Радуга творчества» 
и звонницы плоских колоколов (бил) 
А.Жихарева. 

20 января, 15.00. Конкурс социаль-
но значимых экологических проектов 
школьников (до 16 января – заочный тур).

До 22 февраля. Выставка костюмов 
и оружия IХ-ХI вв. «Яркий мир древ-
них славян». 3+

19 января, 19.00. Лекция «О чем зве-
нит колокольчик» о русской традиции 
ездить под звон колокольчиков. 6+

МУЗЕЙ  ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДТДИМ
Январь. Занятия студии 

декоративно-прикладного ис-
кусства «Авторские чудеса» для 
взрослых и детей. Вход свобод-
ный. 3+

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638

До 20 января. «Петухи прилетели!» – 
выставка работ творческой мастер-
ской «Текстильная студия». 6+

ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ»
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Январь, вт и чт с 
10.00 до 11.00 (в сб 
по договоренности) 
на территории «Ав-
тогородка» рядом с 
корп. 1002 регуляр-
ные групповые за-
нятия по скандинав-
ской ходьбе.



Елисеев выступит в Рупольдинге
СПОРТ
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В лесном массиве 
Малино прошли 
окружные соревнования 
по спортивному 
ориентированию, 
посвященные Новому 
году и празднику 
Рождества Христова.

 В них приняли уча-
стие спортсмены из Зе-
ленограда, СВАО, ЗАО, 
ЦАО, СЗАО, Солнечно-
горска, Химок, Электро-
стали. Участники сорев-
новались на дистанциях 
6 и 4 км. Победителями 
в своих номинациях 
среди семейных команд 
стали семьи Малышки-
ных, Дильдиных, Копей-
киных. Среди мужчин 
первые места заняли:
Д.Иванов, Г.Степанов, 
А.Евтюхин, Д.Гришин 
(СЗАО). У женщин по-
бедили Н.Сачкова и 
Т.Евтюхина.

В ФОК «Ледовый» 
с 9 января проходит 
окружной турнир по 
хоккею с шайбой среди 
дворовых команд 
Зеленограда на приз 
клуба «Золотая шайба». 

В соревновани-
ях участвуют коман-
ды районных управ в 
трех возрастных груп-
пах: 2000-2001,2002-
2003, 2004-2005 г.р.  
Турнир продлится до 
30 января. Победите-
ли будут представлять 
наш округ на финаль-
ных межокружных со-
ревнованиях по хоккею 
с шайбой в Московской 
комплексной спартаки-
аде «Московский двор – 
спортивный двор». 

В ФОК «Радуга» прошел  
открытый новогодний 
турнир по новусу.

Победу одержал Ана-
толий Панфилов, на-
бравший 18 очков, 2-е 
место с 14 очками занял 
Андрей Бегинин, а тре-
тье место  после допол-
нительных встреч между 
тремя участниками, на-
бравшими по 13 очков, 
досталось Илье Косты-
леву.

В двадцатке лучших КРАТКО

23-летний 
зеленоградский 
биатлонист Матвей 
Елисеев принял участие 
в первом этапе 
Кубка мира – 2017,  
который прошел в 
немецком Оберхофе.
Российская сборная готови-

лась к стартам в австрийском 
Хохфильцене, где в феврале 
пройдет чемпионат мира– 
2017. М.Елисеев в команде с 
М.Цветковым и Ю.Шопиным, 
выступая вне зачета, выиграли 
эстафету в рамках чемпионата 
Австрии. 

Этап КМ в Оберхофе начался 
со спринта. Елисеев потерпел в 
нем неудачу: по три промаха на 
каждом из двух рубежей – 95-е 
место и непопадание в гонку 
преследования – худший личный 
результат в сезоне. 

О причинах произошедшего 
сообщил ст. тренер мужской сбор-
ной Рико Гросс: «Это был не день 
Матвея Елисеева. Ему нужно по-
скорее выбросить из головы эту 

В Спортивной школе 
олимпийского резерва 
№111 состоялся 
традиционный турнир, 
посвященный памяти 
воинов-панфиловцев – 
защитников Москвы. 
Побороться за призы собрались 122 

спортсмена 2001-2003 г.р. из Москвы 
(Косино, «Самбо 70», «ЦСКА», «Юность 
Москвы»), Республики Беларусь, Ре-
спублики Марий Эл, Санкт Петербурга, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, Ниже-
городской, Ярославской, Владимир-
ской и Московской областей. 

В ФОК «Ледовый» 
в рамках регулярного 
чемпионата 
Зеленоградской 
хоккейной лиги 
2016/2017, дивизион 
«С», встречались 
ХК «Витязь» и ХК 
«Moscow Penguins».
В 1-м периоде ни одной из ко-

манд отличиться не удалось – 0:0. 
На 8-й секунде второго периода 
«Витязь» вышел вперед. А вско-
ре с интервалом менее минуты 
сразу 2 игрока «Moscow Penguins» 
оказались на скамейке штрафни-
ков, и «Витязь» забросил вторую 
шайбу. 

Но «Пингвины» не опусти-
ли «крылья» и, следуя указаниям 
своего тренера В.Гузеева, до кон-
ца матча забросили в ворота со-
перника 4 безответные шайбы. 

гонку. На пристрелке у него сна-
чала возникли проблемы с лыж-
ным ботинком, а потом с винтов-
кой. Пришлось в срочном порядке 
производить ремонт. Недостатки 
устранили, но это перед гонкой 
не лучшим образом сказалось на 
спортсмене. Это не ошибки Мат-
вея, а просто неудачное стечение 
обстоятельств. Уверен, что Мат-

ЛЕТАЮЩИЕ ПИНГВИНЫВОИНАМПАНФИЛОВЦАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

вей выступит в масс-старте и по-
старается показать себя с лучшей 
стороны». Перед масс-стартом на 
стрельбище опустился туман. Два 
первых рубежа были преодолены 
Матвеем без промахов, он дер-
жался в лидирующей группе. 

На первой «стойке» – два про-
маха, последний рубеж пройден 
успешно. Елисеев финишировал 

15-м, отстав на 1 мин. 35,3 сек. от 
победившего немца С.Шемппа. 

После этой гонки зеленогра-
дец занимает 20-е место в муж-
ском общем зачете (189 очков). 
Елисеев продолжит выступать 
за главную сборную страны, 5-й 
этап Кубка мира состоится в не-
мецком Рупольдинге.

Голами отметились: В.Игнатов, 
оформивший дубль, Д.Соловьев и 
С.Матанский. В итоге – волевая по-
беда над «Витязем» со счетом 4:2. 

Остальные результаты ре-
гулярного чемпионата ЗХЛ:-
дивизион «С»: «Скорпионы» 
«Электроник 2» – 1:9;  «Крас-
ные Барракуды» - «Альянс» – 6:2;
дивизион «D»: «Скорпионы-2» - 
«Красные Барракуды-2» – 4:10;  
«Альянс-2» - «Ледовая Дружина» – 
9:1;  «Крылья Победы» - «Стандарт 
Плюс» – 3:9;  «Северные Крылья 
2» - «Reds» – 3:5; - дивизион «В»: 
Сенеж» - «Северные Крылья» – 8:5.

/А.Гузеев

Победителями и призерами среди 
зеленоградских борцов стали: Мухам-
мад Рагимханов – 1-е место (35 кг); 
Дмитрий Гнатив – 1-е место (63 кг); 
Сергей Мантров – 1-е место (св. 96 кг);
Андрей Головацкий – 2-е место (38кг); 
Руслан Султанбеков – 2-е место (42 кг); 
Егор Пайкеев – 2-е место (54 кг); Алек-
сандр Селивёрстов – 3-е место (46 кг). 
Дмитрий Гнатив дополнительно на-
гражден в номинации «Приз зритель-
ских симпатий».

БОРЬБА ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Высшая лига

Название И В П М О
1. Орион 9 9 0 62-19 27

2. Алмаз 9 8 1 56-21 24

3. Динамо 9 7 2 46-31 21

4. Селтик 9 4 4 48-28 13

5. Андреевка 9 4 5 37-31 12

6. Ф К 9 2 6 31-55 7

7. МИЭТ 9 1 8 19-58 3

8. Фаворит 9 0 9 24-80 0

Турнирная таблица чемпионата Зеленограда по мини-футболу

Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы

evseev41@mail.ru

Окружная газета в www.instagram.com/zelao.ru

/А.Т.


