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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
23.01.2019 г. в 19.00 в конференцзале префектуры ЗелАО по адресу:
Центральный пр-т, д. 1 состоится встреча
префекта А.Н. Смирнова с населением по
теме: «О ходе реализации в 2018 г.
Зеленоградского окружного

трехстороннего соглашения на 20162018 гг. и проекте Зеленоградского
окружного трехстороннего
соглашения на 2019-2021 гг.».
Вход свободный.
Приглашаем всех желающих.
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Пятница, 18 января 2019 года

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ВРЕМЯ

для поколения

NEXT!

Стр. 2

Все автобусы маршрута
№400 «Экспресс»
оборудовали
транспондерами.
МИЭТ приглашает принять
участие в научной
конференции.
В Зеленограде объявлен
сбор гуманитарной
помощи для воспитанников
православной гимназиипансиона.
Зеленоградцы встретились
с олимпийским чемпионом
по лыжным гонкам
Александром Легковым.
В каждой библиотеке
Зеленограда теперь есть
Wi-Fi.
Группа Компаний ISBC
разработала новый
контрольный считыватель,
который производится
в Зеленограде.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовил
Иван КОНСТАНТИНОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

67

детей родились
в перинатальном
центре ГКБ
им. М.П. Кончаловского
с 1 по 8 января
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Время для поколения NEXT!
Свой первый Новый год в перинатальном центре вместе с
мамочками встречали шестеро
маленьких пациентов отделения патологии новорожденных
и недоношенных детей. В новогоднюю ночь и на протяжении
праздничных каникул это отделение работало в обычном режиме:
ежедневные врачебные осмотры,
круглосуточное наблюдение, необходимые обследования и лечение, санитарно-гигиенические
мероприятия. Всего за праздничные дни в это отделение поступили 13 детей, а выписаны – 11.
В детской реанимации тоже ни
на секунду не прекращалась работа ни в новогоднюю ночь, ни
в последующие дни каникул. Семеро новорожденных деток требовали повышенного внимания
и четко слаженных действий всего персонала. Состояние маленьких пациентов стабилизировано.
Все они уже переведены в отделение второго этапа выхаживания
и идут на поправку.
Врачи и медсестры постарались сделать все, чтобы малыши и их мамы чувствовали себя
максимально комфортно и поновогоднему. Всем деткам первого января подарили нарядные
костюмчики, в которых им было
уютно и тепло.
Замечательный итог новогодних
каникул – в перинатальном центре
за период с 1 по 8 января родились
67 деток, из них 35 девочек и 32
мальчика. И первая двойня: 4 января на свет появились чудесные
братик и сестричка – девочка (вес –
3410 г) и мальчик (вес – 3510 г).

В первый день 2019 г. в перинатальном
центре ГКБ им. М.П. Кончаловского
на свет появились четыре девочки и
два мальчика. Через 35 минут после боя
курантов родилась девочка (рост – 51 см,
вес – 2 980 г) – первая зеленоградка.

Ирина ПОНОМАРЕНКО

Мамочки! Свободное посещение!

В перинатальном центре
ГКБ им. М.П. Кончаловского
утверждены новые правила
и график посещений
пациентов.
Навестить близких можно
в любой день с 16.00 до 18.00.
Встречи с будущими мамами проходят в холле стола справок.
Для посещений молодых мам с
детьми после родов в акушерских

отделениях отведено два холла.
Родственники могут приходить
в гости. Не допускается посещение пациенток сразу несколькими родственниками, только по
одному. В холле стола справок
можно переодеться и подняться
к близким.
Круглосуточно для посещений открыта детская реанимация. Однако чтобы попасть

к родственникам, посетителям необходимо предоставить
справку о прививке против кори
и флюорограмму за последние
полгода.
Свободное посещение для
родственников предусмотрено
в отделении патологии новорожденных и недоношенных
детей. Гостям также необходимо иметь при себе справку о
прививке против кори и флюорограмму. Рекомендуемый временной интервал для визитов –
с 9.00 до 20.00.
В отделениях с одноместными палатами визиты осуществляются по индивидуальному
графику.
Родственники могут посещать
беременных и рожениц, которые
находятся в отделениях филиала «Перинатальный центр», через сутки после госпитализации.
Время посещения — с 16.00 до
18.00.

Лечите сосуды!
23 января в 16.00
всех желающих
приглашают в
Территориальный
центр социального
обслуживания
«Зеленоградский»
(корп. 205а) на занятие
в Школе здоровья.
Ведущие сердечно-сосудистые хирурги ГКБ им. М.П.
Кончаловского во главе с заведующим отделением сосудистой хирургии, кандидатом медицинских наук Александром
Кузнецовым расскажут о современных методах диагностики и
лечения патологий вен и артерий. Участники встречи смогут
задать вопросы специалистам
клиники.
Артерии, вены, капилляры
обеспечивают поступление питательных веществ и кислорода
во все органы и ткани. Не удивительно, что болезни сосудов

оказывают отрицательное действие на работу организма. Заболевания имеют разную природу, могут проявляться в любом
возрасте и представляют серьезную угрозу для жизни. Если своевременно восстановить проходимость сосудов, в большинстве
случаев можно избежать смерти,
инвалидизации вследствие инсульта, ампутации.

пятница, 18 января 2019 г. №1 (597) | «41» ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА ЗЕЛЕНОГРАДА

www.id41.ru

ТРАНСПОРТ

3

Репортаж по вашей просьбе

Пять минут – не сорок
Несмотря
на постоянные заверения
чиновников в том, что
автобусы №400э ходят
по расписанию
и справляются
с потоком пассажиров,
и в редакцию,
и в раздел «Ваш вопрос
власти» окружной
электронной газеты
zelao.ru поступают
новые обращения
граждан на то, что
приходится долго стоять
в очередях на остановках.
Немало было просьб и о том,
чтобы на конечных пунктах
данного маршрута (магазин
«Океан» и ст. м. «Ховрино»)
посадка в автобус производилась только через переднюю
дверь.
Помнится, в то время, когда
не было еще турникетов, валидаторов, маршрутов 400э и
400т, а курсировал просто 400й, который стартовал от пл.
Юности, все так и было: водитель для посадки открывал
только переднюю дверь. Две
очереди: подлиннее – те, кто
хочет ехать сидя, покороче –
кому надо побыстрее уехать и
кто готов постоять, – без суеты
и шума загружались в автобус.
Сейчас, после отмены турникетов, пришлось давать специальное распоряжение на эту тему.
Теперь с 27 декабря восстановлен привычный порядок посадки в маршрут 400э. Кстати, и на
остановке «Магазин «Океан»,
и у станции метро «Ховрино»
стоят информационные табло,
которые извещают пассажиров
об этом «старом новшестве».
Мы решили проверить, как
оно соблюдается и правда ли,

Через каждые 3-4 минуты подъезжает очередной 400э, очередь то вырастает,
то в течение пяти минут почти полностью исчезает.

что в очереди приходится стоять очень долго.
Молодой программист Александр, который каждый день
ездит на работу в Москву, предпочитает «короткую» очередь:
– Народу много, минут по 40
стоят. А зимой-то холодно!
– С вводом в строй станции
метро «Ховрино» удобнее
стало добираться до места
работы?
– Конечно! Раньше автобус
едва ли не половину времени пути тратил на отрезок от МКАД
до «Речного вокзала». А сейчас
– полчаса, и я уже в метро.
Запросы жителей, мнение
«стоячего» пассажира… А как
на самом деле?
Рабочий день, 6.40 утра.
Остановка «Магазин «Океан»,
стартовый пункт автобусов
400 и 400э, следующих в Москву. Только что отошел 400э,
в очереди на следующий автобус – 9 человек. К соседнему

павильону, где останавливаются внутригородские маршруты, подкатывает 29-й. Он идет
на станцию «Крюково». Но почти все пассажиры едут не туда,
а именно сюда – к «Океану».
Очередь на 400э моментально
вырастает втрое.
6.43. Подъезжает 400э, аккуратно открывает только переднюю дверь, и от очереди остается всего 12 человек, которые
решают подождать следующего
автобуса. Он приходит в 6.50 –
очередь за это время вырастает
до критической массы в 50 человек. Замечаем гражданина,
который в этот момент встал
крайним. Отсчет 40 минут начался.
Пока идет посадка, подходит 400 поостановочный, который следует по старой Ленинградке до «Речного вокзала».
Он открывает для посадки все
двери, но ажиотажа никакого
нет: автобус отходит полупу-

стым. Сразу же вслед за ним
(на часах – 6.51) подкатывает
еще один экспресс, дожидается,

С 27 декабря
восстановлен
привычный
порядок посадки
в маршрут 400э,
следующий
от остановки
«Магазин «Океан»
до ст. м. «Ховрино»
по трассе М-11.
пока отойдет автобус впереди, и забирает оставшихся пассажиров. Наш «поднадзорный»
садится в него в 6.55. Пять минут в очереди! Никаких сорока.

И в этот же момент подходит
еще один экспресс.
В итоге за 40 минут наблюдений от «Океана» в Москву отправились четыре 400-х поостановочных и 11 экспрессов. Длина
очереди колебалась от 10-12 до
50-60 человек, в зависимости от
того, сколько местных автобусов
успевало подвезти пассажиров
между отправлением экспрессов. Для чистоты эксперимента
мы еще несколько раз «засекали» приметного пассажира и
смотрели, сколько времени ему
понадобится, чтобы уехать сидя.
Пять-семь минут.
Но, может быть, мы выбрали
нехарактерное время? Однако и
в 8.30 утра картина точно такая
же. Через каждые 3-4 минуты
подъезжает очередной 400э, очередь то вырастает, то в течение
пяти минут почти полностью исчезает. При этом интересное наблюдение мы сделали на промежуточных остановках «Товары
для дома», «Спортшкола», «Московский проспект». Здесь экспресс открывает все двери для
посадки пассажиров, но никаких
волнений это не вызывает. Там
подсаживается очень мало народу – по четыре-пять человек.
Очевидно, большинство предпочитает стартовать из начального
пункта.
Итак, традиционная схема посадки в автобус 400э восстановлена, действует и полностью себя оправдывает.
Но откуда же берутся рассказы
о «сорока минутах»? Положа руку на сердце, вы ведете хронометраж, когда встаете в очередь на
400-й? А на морозе и пять минут
могут показаться вечностью…
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Обратная связь
– Почему водители автобусов 400э на конечных остановках открывают две двери? Логично делать это только на
промежуточных остановках. В открытые вторые двери несознательные граждане спокойно садятся без очереди. Зачем создавать нервную обстановку при посадке в автобус?
Сергей КРАСИЛЬНИКОВ,
Виталий ВАРЛАМОВ, Елена БЕЛОВА, Владимир МЕРКУЛОВ,
Татьяна КИРИЛЕНКО,
многие другие жители ЗелАО

Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:
– С 27 декабря 2018 г. посадка пассажиров в автобусы
маршрута №400 «экспресс»
на конечных остановочных
пунктах «Океан» и «Ховрино»

производится только через переднюю дверь, а на промежуточных остановочных пунктах
– «Товары для дома», «Спортивная школа», «Московский
проспект» – через все двери
салона.

– Огромные интервалы в движении автобусов, особенно в выходные дни и после 19.00,
очереди на 400-х маршрутах... Из Москвы до Крюково едешь на «Ласточке» 30 минут, а
потом 25 минут ждешь автобуса. Зимой стоять по 30-40 минут холодно, именно такие
интервалы после 19.00.
Наталия МЕНЮШИНА, жительница ЗелАО

Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:
– На маршруте автобуса
№400 задействовано 25 машин.
На маршруте автобуса №400э
работает 36 автобусов большой
вместимости с интервалами
движения в утренний «час пик»
4 минуты. Интервалы движения на маршрутах установлены

в соответствии со сложившимся
пассажиропотоком. Расписание
движения маршрутов разработано на основании действующих нормативов с учетом среднестатистической длительности
выполнения рейса.
Более детально ваше сообщение может быть рассмотрено
при поступлении конкретной

информации о случаях неудовлетворительного обслуживания пассажиров маршрутами 400-х автобусов (дата и
время).
С актуальным расписанием движения можно ознакомиться на официальном
сайте ГУП «Мосгортранс»
(www.mosgortrans.org/pass3/).
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Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Мы практически полностью
завершили мероприятия, связ а н н ы е с о в с т р е ч е й Н о в ого года и Рождества. Последний из цикла больших январских праздников – завтра.
В ночь с пятницы на субботу
и днем в субботу будут проходить
массовые крещенские купания.
Как всегда в праздничные дни,
жилищно-коммунальные службы, правоохранительные органы, работники здравоохранения
трудились в усиленном режиме.
Большая нагрузка выпала на
учреждения культуры, досуга
и спорта – за эти дни их силами было организовано и проведено множество ярких, за-

помнившихся жителям мероприятий. Благодаря их труду
нам удалось обеспечить зеленоградцам хороший досуг
на каникулах.
Самой массовой стала площадка на Михайловских прудах –
там отметили Новый год более
6 000 человек. Площадь Юности собрала около 2 500 человек,
на Центральной площади было
более 1 000 жителей. Популярность Центральной площади растет, но все-таки здесь в дни после
праздника было немного народа.
Стоит подумать, нужно ли в дальнейшем организовывать на этой
площадке длительные праздничные программы.
Завершил свою работу фестиваль «Путешествие в Рождество»,
который в нашем округе был
развернут на площади Юности.
Здесь, как и прежде, особой популярностью пользовались анимационные шале, карусель, искусственный склон для катания
на сноубордах и, разумеется, каток, который продолжит работу
до весны.
Организованно и спокойно
прошло празднование Рождества
Христова во всех православных
храмах округа. В богослужениях приняли участие более 3 000
прихожан, в том числе почти
2 500 – в ночных.

Фото: Артура Оганесьянца

Праздники провели
без проблем

Конечно, без мелких происшествий в эти дни не обошлось. Но,
как и в прошлом году, не было
допущено обморожений и травм
от падения сосулек. На 40% снизилось количество так называемых криминальных травм.
Правда, несколько выросло количество обратившихся к медикам по поводу алкогольного отравления – 35 случаев против 27
в новогодние каникулы 2018 г.
Также один человек обжег руку,
нарушив правила техники безопасности при запуске салюта.
Но в целом для города с населением в 230 000 человек это очень
невысокий показатель.
С 14 января начался демонтаж
новогодних оформительских
конструкций, к 20 января они
будут убраны.
За новогодние каникулы резко снизилась заболеваемость
ОРВИ. Количество заболевших

за это время в 2,5 раза меньше,
чем в предновогодние дни. Заболеваемость среди школьников – ниже эпидемиологического
порога.
Праздничное настроение зависит не только от количества театрализованных представлений
и салютов. Важнейшую роль
играет уборка на улицах и во
дворах, чтобы жители могли беспрепятственно, комфортно дойти
или доехать до места назначения.
В то же время необходимо поддерживать нормальную работу систем энергообеспечения,
водо- и теплоснабжения. Все эти
задачи решались оперативно
и качественно.
В зиму мы вошли мягко, без
погодных катаклизмов и технических аварий. Снегопады продолжались постоянно, но их никак нельзя назвать экстремальными. Затруднения движения

на дорогах Зеленограда наблюдались лишь в предновогодние
дни, когда жители торопились
подготовиться к праздникам.
11 января, во время моего объезда территорий, выявлено достаточно много мелких недоделок
по уборке дорог, тротуаров, дворов, но в целом ситуация оценена
на «хорошо».
Конечно, можно считать, что
нам повезло с погодой. Первый
по-настоящему сильный снегопад пришел в Зеленоград только
с 13 на 14 января. Однако и сейчас наши коммунальные службы
справляются: не допускают коллапса в движении транспорта,
пешеходные дорожки доступны
для перемещения. Важнейшую
роль здесь играет предварительная подготовка, проверка
всех служб на готовность к зиме.
Мы этот экзамен сдали не только
по отчетам, но и на практике.

Официально

Оповещения о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы по проекту планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной
сети – внутриквартального проезда «Г» вдоль
жилого дома корп. 360.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по
адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, в фойе
управы района Савелки.
Экспозиция открыта с 26.01.2019 г. по
01.02.2019 г. Часы работы: понедельник – четверг
с 8.00 до 17.00, перерыв – с 12.00 до 13.00, пятница – с 8.00 до 12.00, в выходные дни – с 10.00 до
15.00. На экспозиции проводятся консультации
по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 07.02.2019 г. в 19.00 часов по следующему
адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311 (управа
района Савелки), актовый зал.

Время начала регистрации участников 18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
•
•
•

•
•

з аписи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников
публичных слушаний;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (499)
762-3710. Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.Информационные материалы по проекту планировки
территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – внутриквартального проезда «Г» вдоль жилого дома
корп. 360 – размещены на сайте управы района Савелки города Москвы (http://savelki.mos.ru). Комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном
округе города Москвы (окружная комиссия)

На публичные слушания представляются материалы по проекту планировки территории
линейного объекта участка улично-дорожной сети – внутриквартального проезда «Г»
вдоль жилого дома корп. 360.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по
следующему адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 128 (управа района Матушкино), актовый зал.
Экспозиция открыта с 26.01.2019 г. по
01.02.2019 г. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
пятница – с 8.00 до 12.00, в выходные дни – с
10.00 до 15.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний
состоится 07.02.2019 г. в 19.00 по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 128 (управа района Матушкино), актовый зал.

Время начала регистрации участников 18.30.
В период проведения публичных слушаний
участники публичных слушаний имеют право
представить свои предложения и замечания по
обсуждаемому проекту посредством:
•
•
•

•
•

з аписи предложений и замечаний в период
работы экспозиции;
выступления на собрании участников публичных слушаний;
внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных
слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (495) 536-0518.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru. Информационные материалы по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – внутриквартального проезда «Г» вдоль
жилого дома корп. 360 – размещены на сайте управы района Матушкино города Москвы (http://matushkino.mos.ru).
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (окружная комиссия)
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
– В 6 мкрн установлены контейнеры по раздельному сбору
мусора. Планируется ли установить такие контейнеры
в других районах?

Начнем новую жизнь?
Светлана ВАВАЕВА,
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Приветствую всех, кто
1 января 2019 года нашелтаки в себе силы начать
запланированную новую
жизнь: расстался с вредными
привычками, занялся спортом
и выбрал здоровый образ
жизни. Поздравляю,
у вас есть сила воли! Если
все же природная лень
одержала верх над благими
намерениями, –

все еще впереди. Ведь новую
жизнь можно начать в любой
день.
Каждый из нас может
изменить к лучшему
не только себя, но и
действительность. Главное
в этом деле – активная
жизненная позиция и
уверенность в том, что никто
кроме нас не сможет этого
сделать. Все эти качества
отличают зеленоградцев,
которые задают вопросы
на горячую линию
news@id41.ru.
Несмотря на праздничные
каникулы, количество

Скользкие вопросы решены
– Надеюсь, сотрудники участка, ответственные за очистку лестницы у остановки «Крюковская эстакада» со стороны Зеленоградского
ТЦ, вовремя ликвидируют лед и снег на ступеньках.
Сергей РАБКИН, житель Зеленограда

Андрей ЖУРАВЛЕВ,
глава управы Крюково:
– ГБУ «Жилищник района Крюково» выполнены работы по очистке лестничных спусков,
расположенных у автобусной остановки «Крюковская эстакада». В настоящее время территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии.

– Просим как можно быстрее смонтировать
противоскользящее покрытие у входа в подъезд
№3 корп. 200в, дабы уберечь людей от травматизма! В нашем подъезде проживает много
детей и пожилых людей.
Светлана ДАНИЛЕНКО, старшая по подъезду №3

Антон ГУЩИН,
глава управы Матушкино:
– Сотрудниками управляющей компании ГБУ
«Жилищник района Матушкино» выполнены
работы по установке антискользящего коврика
по указанному адресу.
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обращений на горячую
линию не уменьшилось.
Более того, наметилась
четкая тематическая
тенденция: в начале года
зеленоградцев в основном
волнуют вопросы, связанные
с дорожной инфраструктурой
и общественным
транспортом. Напоминаю:
вопросы можно адресовать
на сайт электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к
власти».
Что будет через неделю –
покажет время. Пишите,
звоните!

Ирина ЗОТОВА, корп. 929

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Установка стационарных пунктов раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории ЗелАО обеспечивается ООО «МСК-НТ» в рамках государственного контракта.
Силами мусоровывозящей организации обустроен 81 пункт
приема вторичных материалов. С адресным перечнем для раздельного сбора мусора вы можете ознакомиться на сайте ООО
«МСК-НТ».

– На 1-м Западном проезде через дорогу от остановки
«Автокомбинат» автомобилисты устроили несанкционированную парковку на газоне, на которую заезжают по тротуару.
Прошу разобраться и обеспечить пешеходам безопасный проход по тротуару.
Андрей ЛИВАНОВ, житель ЗелАО

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– По результатам проверки установлено, что припаркованные транспортные средства не препятствуют проходу жителей
по пешеходной дорожке. Весной 2019 г. будет рассмотрен вопрос об установке ограждающих конструкций по указанному
адресу. Обращение остается на контроле до 30.06.2019 г.

– Летом 2018 г. заменили лифты во 2-м подъезде корп. 913.
После этого раз в месяц на 10-м этаже не работает кнопка вызова. Просьба разобраться.
Юлия ЛЕОНОВА, жительница Зел АО

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Подрядной организацией ООО СП «Практика» выполнен
ремонт кнопки приказа на 10-м этаже подъезда 2 корп. 913.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– На улице мороз, а в корп. 832 ремонтируют подъезд
с использованием краски с ядовитым запахом. Проветривать
не получается.
Василий ИВАНОВ, житель ЗелАО

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Корпус 832 вошел в программу приведения в порядок подъездов. Управляющей организацией ГБУ «Жилищник района
Старое Крюково» проводится косметический ремонт мест
общего пользования. Работы производились в соответствии с
правилами и нормами эксплуатации жилого фонда. Используемые материалы имеют сертификаты качества. Ремонт завершен. Управляющей организацией проведена влажная уборка
мест общего пользования.

Пешком и на автобусе
– Страшно переходить дорогу у Ледового
дворца в 20 мкрн. Просьба установить светофор!
Надежда КОРОТКАЯ, корп. 2034

Андрей ЖУРАВЛЕВ,
глава управы Крюково:
– Мы работаем над этим вопросом. Сотрудники управы района Крюково готовят
документы для рассмотрения вопроса по
обустройству светофора на Георгиевском
проспекте в районе корп. 2045 на заседание
Окружной комиссии по безопасности дорожного движения префектуры ЗелАО.
– Когда установят валидаторы при входе
в последние двери автобусов?
Глафира МАЦАЛЬ

Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:
– На сегодня 165 из 285 автобусов, ежедневно
выезжающих на маршруты, полностью оборудованы автоматизированной системой контроля проезда. Валидаторы в полном объеме будут
установлены до конца 1-го квартала 2019 г.

– Почему нет расписания автобусов на остановке «Алабушевское кладбище»?
Валентина БРЕДИХИНА, ул. Крупской

Дмитрий МОРОЗОВ,
заместитель префекта:
– Филиалом «Служба пути ГУП «Мосгортранс» маршрутное расписание восстановлено.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

РАЗГОВОРЫ ЗА ЖИЗНЬ

ЛАРИСА РОМАНОВА

Доброе слово
не для кошки
На вопрос: «Чем бы
ты хотел заняться
в жизни?» один
литературный герой
ответил: «Встать
на перекрестке и
наблюдать за людьми».
Так случилось, что незадолго до Нового года я провела примерно час на одном
из таких «перекрестков» в
московском метро – моя подруга опаздывала на встречу. И
единственной возможностью
скоротать время стало наблюдение за людьми. Впечатление
оказалось грустным – сосредоточенные, можно сказать, отрешенные, хмурые лица. Толпа затискивалась в вагоны, и
лучше было не попадаться ей
на пути. Честно говоря, я почувствовала даже нечто вроде
благодарности, когда молодой
человек, двинув меня плечом,
бросил на ходу извинение.
Я испытала огромное облегчение, когда настало время покидать свой «перекресток». Но
на эскалаторе увидела безобразную сцену. Пожилая женщина замешкалась, пытаясь
установить на ступени объемный чемодан. В ее адрес тут же
из толпы посыпалась ругань, в
том числе матерная. И никто
не попытался ей помочь…
Тем большим было мое
удивление, когда, выбравшись
из метро на улицу, я нечаянно
столкнулась с девчушкой лет
12-ти. Извинилась, а она подняла на меня огромные голубые глаза, улыбнулась и сказала: «Доброго вам вечера, веселого Нового года! Не болейте,
пожалуйста!» И растворилась
в хмурой толпе.
А я задумалась: кто научил
ее быть элементарно приветливой, дарящей улыбку незнакомому человеку? Родители? Учителя? Соседи? В любом
случае, добрым человек вырастает только в окружении
добрых людей, не скрывающих доброту за маской безразличия. А это уже своего
рода смелость!
Так что побольше вам встреч
с добрыми людьми в наступившем году. И не скупитесь на
доброту сами, ведь доброе слово не только кошке приятно!

Игорь Бабаян –
лауреат
литературного
конкурса
Литературный конкурс «Vita.
ТЮЗ» проводился в 2018 г. Министерством культуры РФ, Правительством Тверской области и
Тверским Театром юного зрителя. Тема – пропаганда здорового
образа жизни, проблема наркомании среди детей и подростков.
Наш автор Игорь Бабаян (на фото) представил на конкурс рассказ «Сто баксов».
По итогам конкурса Игорю
Бабаяну присуждено 3-е место в

Грант за высокие достижения
Восьмиклассник
из образовательного
комплекса №853
Зеленограда
Игорь Мерзляков
стал лауреатом
гранта столичного
правительства.

номинации «Проза» с вручением диплома лауреата и сборника конкурса, куда вошел рассказ
Игоря Николаевича.

Ученику 8б класса в декабре
2018 г. торжественно вручили
грант за высокие образовательные результаты.
Почетную оценку и награду
учащийся школы 853 получил
за отличные результаты в учебе и многократные достижения,
которые он продемонстрировал

Игорь Мерзляков
на церемонии вручения
дипломов.

на Всероссийской олимпиаде для
школьников, в Московской предметной олимпиаде и в различных
научно-технических конкурсах.

Умы государственного
масштаба
Ректор МИЭТ вошел
в президиум Совета
по науке и образованию
при Президенте
России.
25 декабря 2018 года ректор
МИЭТ Владимир Беспалов указом президента назначен в Совет
по науке и образованию.
Помимо Беспалова в совет
вошли еще пять руководителей
ведущих вузов страны из Москвы, Тюмени и Вологды.
Президентский совет по науке и образованию является
консультативным органом при
президенте. Его задача – ин-

формировать главу государства о происходящих процессах
в образовании, научной сфере,
развитии современных технологий.
Кроме того, совет принимает и экспертно оценивает представления на соискателей государственных премий в области
технологических изысканий и
науки. В совете рассматривают
кандидатуры молодых ученых
для присуждения им президентских премий за достижения в области науки и инноваций, вносят
соответствующие предложения
президенту России.

Ректор МИЭТ Владимир Беспалов.

Хвойной красавице – вторую жизнь!
В Зеленограде
работают пункты
приема елок для
переработки. Сдать
хвойные деревья на
переработку можно
до 1 марта.

Деревья отправят на перерабатывающие предприятия,
где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

В Москве стартовала акция
Департамента природопользования «Елочный круговорот».
Об этом сообщает столичный
Департамент природопользования и охраны окружающей среды. До 1 марта на переработку
можно сдать елки, сосны и пихты. Работу специальных пунктов организовали специалисты
Мосприроды. Деревья будут отправлены на перерабатывающие
предприятия, где из них сделают
древесную щепу и почвогрунт.
Перед сдачей с дерева необходимо снять украшения и мишуру.
Приводим полный список
адресов пунктов приема хвойных
деревьев для переработки, расположенных в Зеленограде.

1-й мкрн – корп. 126 (парковка
у лестницы к корп. 124), 10.0013.00; 2-й мкрн – корп. 234 (парковка), 10.00-13.00; 3-й мкрн –
корп. 365, 351, 10.00-12.00,
14.00-16.00; 4-й мкрн – корп.
403а (парковка), 10.00-13.00; 5-й
мкрн – корп. 521, 10.00-12.00,
14.00-16.00; 6-й, 7-й мкрн –
корп. 617, 10.00-12.00, 14.0016.00; 8-й мкрн – Крюковская
площадь (у корп. 834а, б, в),
10.00-15.00; 9-й мкрн – площадь
у катка (корп. 901), 10.00-15.00;
10-й мкрн – территория у корп.
1013а, 8.00-17.00; 11-й мкрн –
территория у корп. 1137, 8-0017.00; 12-й мкрн – территория
у корп. 1206а, 8.00-17.00; 14-й
мкрн – корп. 1441, 8.00-15.00;
15-й мкрн – корп. 1529, 8.0015.00; 16-й мкрн – корп. 1604,
8.00-15.00; 18-й мкрн – корп.
1820, 8.00-15.00; 20-й мкрн –
корп. 2034 (каток), 8.00-15.00;
23-й мкрн – корп. 2301 (территория катка), 8.00-15.00.
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Зеленоградцы завершили
путешествие в Рождество
На 78 площадках по
всей Москве с 14 декабря
по 13 января прошел
фестиваль «Путешествие
в Рождество». Местом
проведения праздничного
фестиваля в Зеленограде
стала площадь Юности.
У посетителей фестиваля большой популярностью пользовался
каток: на коньках катались и дети, и подростки, и взрослые, радуясь возможности хорошо провести время с друзьями на празднично оформленной площади.
Отметим, что несколько раз в
день каток закрывали на перезаливку, чтобы лед оставался
скользким. Качество этой процедуры оценили посетители.
– Отличный каток! Лучше, чем
в прошлом году. Заливать стали
чаще. Раньше пробоины были, а
сейчас он гладкий, идеальный, –
говорит 17-летний Сергей.
Неподалеку в теплом шале
опытные повара учили юных
кулинаров готовить традиционные блюда Карелии, Татарстана, Мордовии, Ростова и приморских городов. На площади
каждый мог почувствовать себя
диджеем и изучить азы этого
мастерства. Дети и их родители
были рады бесплатно покататься на праздничной двухэтажной
карусели, посмотреть кукольные

В теплом шале опытные повара учили юных кулинаров
готовить традиционные блюда Карелии, Татарстана,
Мордовии, Ростова и приморских городов.

спектакли от театров – лауреатов
премии «Золотая маска».
Внимание привлекала и установленная около кинотеатра
«Электрон» горка. Здесь каждый
мог бесплатно научиться кататься на сноуборде. Снаряжение
можно было взять здесь же. Желающих освоить новый вид спорта было немало.
Участники фестиваля встречались с олимпийскими чемпионами по зимним видам спорта:
Аленой Заварзиной, Еленой Никитиной, Егором Сорокиным,
Денисом Леонтьевым, Никитой
Крюковым, Алексеем Яшиным и

Александром Легковым. Именитые спортсмены провели мастерклассы.
Жители округа делали снимки около волшебного сундука,
хрустального шара, на фоне ша-

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

ле. Родители фотографировали
детей в красочном новогоднем
«автобусе». Но больше всего
людей фотографировались на
фоне красочной новогодней елки. Новогодняя ель в 1-м микрорайоне – самая высокая в округе.
Примечательно, что эту хвойную
красавицу планировали установить на площади трех вокзалов в
столице.
Ночью на площади Юности
включается красочная иллюминация.
– Площадь прекрасна! Отличное настроение! Хочется приходить сюда снова и снова, чтобы
чувствовать эту радость. А еще я
выступала на сцене, пела! – поделилась своими впечатлениями
15-летняя Настя, ученица школы
мюзикла и актерского мастерства
«Westend».
До нового путешествия!
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото автора

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
Фестиваль «Путешествие в Рождество» на пл. Юности впечатлил меня.
Таких эмоций я не испытывал давно, это было интересно и увлекательно!
Вообще, новогодние праздники прошли очень насыщенно и интересно, оцениваю их на твердую заслуженную «четверку» с плюсом. Мне
хватило эмоций, но хотелось бы большего. Спасибо, Зеленоград!
Юджин, народный корреспондент

Красавицы учреждений
соцзащиты Зеленограда
Вы, наверное, замечали, что в социальной сфере
работает много красивых девушек. Красивых
не только внешне, но и внутренне. Они, словно
солнце, несут свет и радость. Именно такие
представительницы прекрасного пола боролись
за звание «СоцWoman-2018».
В школе №1194 состоялся
окружной конкурс таланта и грации среди женщин, работающих
в учреждениях социальной защиты населения Зеленограда. На
этом мероприятии, которое проходит уже второй год, каждая претендентка на победу должна была продемонстрировать обаяние,
креативность, знания и умения.
С приветственным словом выступила обладательница титула
«СоцWoman-2017» обаятельная
Надежда Коршунова.
В конкурсе «Рецепт женской
красоты» участницы представились, поприветствовали зрителей и рассказали о своем рецепте
красоты. В рамках конкурса «Суперспособности – Альтер Эго»
каждая из участниц исполнила
небольшой творческий номер. На
следующем этапе участницы про-

демонстрировали спецодежду отделения, в котором они работают.
Заключительный этап конкурсной
программы назывался «Дефиле».
Женщины показали свои грациозность, красоту, легкость и изящество: умение носить самый изысканный наряд – вечернее платье!
Жюри во главе с председателем, начальником управления
социальной защиты населения
Зеленограда Ириной Супринович, было непросто определить
победительницу. Но решение все
же было принято.
Участницы получили призы
по номинациям: «Мисс Очарование» – Жанна Сверкунова, «Мисс
Артистизм» – Ирина Чечкина,
«Мисс Обаяние» – Ольга Бузина
и «Мисс Грация» – Юлия Быстрова. Ирина Чечкина также получила специальный приз начальника

Марина Железнова, специалист по социальной работе
филиала «Солнечный» ТЦСО «Зеленоградский».

Управления соцзащиты населения Зеленограда.
Титул «Вторая вице-СоцWoman-2018» получила заведующая
отделением социальной помощи на
дому филиала «Крюково» ТЦСО
«Зеленоградский» Елена Чусовитина. «Вице-СоцWoman-2018»
стала специалист по социальной
работе реабилитационного центра
для инвалидов «Ремесла» Анастасия Камышникова.
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Звание «СоцWoman-2018»
завоевала Марина Железнова, специалист по социальной
работе филиала «Солнечный»
ТЦСО «Зеленоградский». Победительница поблагодарила
коллег, которые помогали ей в
подготовке к конкурсу, а также
поддерживали ее вдохновляющими речевками.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото автора

СЕРГЕЙ ЧЕРНЫХ

«Цифровой
Зеленоград-2019»
С новым годом! Спасибо
за внимание к нашей
рубрике!
Это была прелюдия, наступает
активная фаза. Стартует проект
«Цифровой Зеленоград».
Это вы сможете:
1. Стать «жителем» «Цифрового
Зеленограда» и получить доступ
к его цифровым ресурсам, заведениям и мероприятиям. Пользоваться сервисами «БутербродМаркет», «Родительский комитет», «Праздник» и другими.
2. Оцифровать свое кафе или
магазин, привлекать новых клиентов и удерживать завсегдатаев.
3. Перевести ваш бизнес на блокчейн-платформу и предлагать
покупателям детальную и достоверную информацию о качестве
ваших товаров и услуг.
3. Организовать видеоофис или
видеомагазин с живым видеообщением между продавцом и покупателем, онлайн-выбором товара и его доставкой покупателю.
4. Стать членом клуба «ВДНК»
(Выставка Достижений Народного Китая) на базе сайта
1688.com, выгодно покупать товары для себя или организовать
дропшиппинг. Произношение
цифр 1-6-8-8 на китайском созвучно слову «алибаба». 1688.
com – это китайская торговая
площадка с самыми низкими ценами и огромным выбором товаров и поставщиков.
Дропшиппинг – это простой способ открыть свой интернет-магазин, выбрать любимые товары,
продвигать их и получать вознаграждение.
5. Заняться облачным майнингом
или трейдингом криптовалют.
6. Познакомиться с интернетом
вещей и интернетом ценностей.
7. Подружиться с интернет-ассистентами.
8. Организовать свою онлайншколу или учиться в других.
9. Проводить или участвовать в
цифровых презентациях, вебинарах, баттлах, вечеринках, кибертурнирах, квестах и других
мероприятиях.
10. Создавать, смотреть и слушать видеоканал и онлайн-радиостанцию «Цифровой Зеленоград». И много чего еще.
Пусть цифры 2019 принесут вам
много цифровых успехов!
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Крещенские купания в Зеленограде
18 и 19 января на Черном и
Школьном озерах Зеленограда
пройдут традиционные массовые
купания, посвященные празднику
Крещения Господня.
Окунуться в купель Черного озера можно
с 23.00 18 января до 04.00 19 января, а
также с 12.00 до 18.00 19 января.
Купель на Школьном озере будет
работать с 23.00 18 января до 04.00 19
января.

Для обеспечения безопасности в местах
проведения праздничных купаний будет
организовано дежурство сотрудников
полиции, спасателей и машин скорой
помощи.
Для обеспечения развоза участников
Крещенских купаний на Черном и Школьном озерах в ночь с 18 на 19 января запланировано продление режима работы
маршрута №10 «Станция Крюково – Городская больница» до 03.00.

МИЭТ распахнет двери
19 января ведущий
технический вуз России
Национальный
исследовательский университет
«МИЭТ» приглашает школьников
и их родителей на День
открытых дверей.

Гостей мероприятия ждут консультации с сотрудниками приемной комиссии, выставка направлений подготовки,
интерактивные площадки, научное шоу,
мастер-классы и экскурсии.
Напоминаем, что МИЭТ расположен по
адресу: Зеленоград, площадь Шокина, дом 1.

С днем рождения, ветеран!
Ветерана Великой
Отечественной войны
из Зеленограда
поздравили
с 90-летием.
11 января жительнице
района Матушкино
Серафиме
Павловне Стариковой
исполнилось 90 лет.
В местах проведения праздничных купаний будет организовано
дежурство сотрудников полиции, спасателей и машин скорой помощи.

Такой юбилей – очень важное и
значимое событие, ведь далеко не каждому
суждено встретить столь почетный

возраст. Поздравить ветерана Великой
Отечественной войны с днем рождения
пришли заведующий сектором управы
района Матушкино Игорь Решетников и
директор ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
Жанна Кузнецова.
В адрес именинницы прозвучало много
теплых и искренних слов благодарности и
пожеланий здоровья, жизнелюбия, заботы
и внимания близких людей. Гости вручили Серафиме Павловне персональное поздравление от Президента России Владимира Путина, а также цветы и подарок.

Поможем детям вместе
В Зеленограде объявлен
сбор гуманитарной помощи
для воспитанников
православной гимназиипансиона.
«Георгиевские добровольцы» собирают
гуманитарную помощь для 30-ти воспитанников православной гимназии-пансиона во имя Преподобного Сергия Радонежского в городе Болхов Орловской
области. Об этом сообщается на странице
волонтерской организации в социальной
сети «ВКонтакте». Сбор проходит до 25
января.
Требуются:
- канцелярия: бумага формата А4, скотч,
маркеры, цветная бумага, альбомы, краски, ручки, тетрадки и т.п.;
- средства личной гигиены: зубные щет-

ки, зубная паста, шампуни, мыло, дезодоранты и т.п.;
- бытовая химия;
- еда: крупы, макароны, фруктовые консервы и сладости – конфеты, сухофрукты,
печенье, фрукты (приносить за день до финала сбора, чтобы не испортились);
- подарки (заколки, бантики, красивые
ручки, развивающие игры).
Пункт сбора: Храм св. вмч. Георгия Победоносца в Зеленограде, 17 мкрн, церковная лавка (время работы: ежедневно с 8.00
до 19.00).
Если вы автоволонтер и можете помочь
в перевозке или хотите провести мастеркласс, игровую программу или концерт
для детей, свяжитесь с социальным работником Мариной Спириной: vk.com/
id198694925.
Серафима Павловна принимает поздравления.

Страна узнала своих героев
«Россия 24» сняла
сюжет о пожарной части
Зеленограда.

На снимке: воспитанники пансионата.

Журналисты федерального телеканала
«Россия 24» посетили 61-ю пожарно-спасательную часть 30-го пожарно-спасательного отряда Москвы, которая расположена в Зеленограде.
Наши коллеги взяли интервью у пожарных, работающих в части.
– Стандартное возгорание происходит из-за употребления людьми алкогольных напитков. Люди выпили, лег-

ли отдыхать, поставили что-то на печку
или включили нагревательные приборы.
Иными словами, нарушили правила пожарной безопасности, – поделился своим опытом командир отделения Игорь
Чижов.
Спасатели продемонстрировали журналистам, как проходят их ежедневные
тренировки – теоретические занятия,
боевое развертывание и отрабатывание
скорости выездов. Помимо этого, работники зеленоградской пожарной части
показали работу диспетчерской.
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«Я помогаю инвалидам»

На Ленинградском вокзале –
изменения
На Ленинградском
вокзале закрыт для
прохода турникетный
павильон между
пригородной зоной и 1-й
платформой дальнего
следования.

Сотрудники ДПС за работой.

Сотрудники
Госавтоинспекции
Зеленограда
присоединились к
социальному проекту
«Я помогаю инвалидам».
Инспекторы зеленоградской
ДПС совместно с руководителями одного из социальных проектов проверили места для парковки инвалидов, расположенные на
территории округа.
Для удобства этой категории
граждан специальные парковочные места выделяют ближе к входу в социально значимые объекты. Однако зачастую эти места

занимают люди, не имеющие на
то права.
Ответственность за стоянку,
остановку в местах, предназначенных для стоянки автомобилей инвалидов, предусмотрена
ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах,
отведенных для остановки или
стоянки транспортных средств
инвалидов». Штраф составляет
5 000 рублей. При этом транспортное средство без опознавательного знака «Инвалид» может
быть эвакуировано на специализированную охраняемую стоянку.

Теперь проход к электропоездам Ленинградского направления осуществляется только через
пригородные турникеты со стороны восточного фасада и станции метро «Комсомольская».
Изменения введены для обеспечения транспортной безопасности. Новая схема движения
на вокзале позволяет разделять
пассажиропотоки дальнего и
пригородного направлений.

Пассажиры дальнего следования проходят досмотровые процедуры. Пассажиры пригородных электропоездов не имеют
доступа к платформам дальнего
следования.
Ежедневно турникетным павильоном между 1-й платформой
дальнего следования и пригородной зоной пользуются не более
10% пассажиров, что составляет
около 2,5 тыс. человек.
Напомним, что во время Кубка Конфедераций ФИФА-2017 и
Чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 Ленинградский вокзал
уже работал с закрытым проходом
между пригородной зоной и платформами дальнего следования.

Языковая взаимовыручка
В атмосфере соседского
единства
«М КЛУБ» организовал
праздничный стол
во дворе корпуса 1505,
чтобы отметить Старый
Новый год.

Английский является основным языком международного
общения.

Зеленоградский
«Клуб общения
на английском языке»
возобновил
работу.
КЦ «Зеленоград» возобновляет работу популярного Клуба
общения на английском языке.
Об этом сообщается на сайте
культурного центра. Посетители
клуба смогут попрактиковаться
в живом общении на английском
языке на разнообразные темы,
стирая языковой барьер, расширяя словарный запас, узнавая
актуальные в современном общении фразы и обретая новые знакомства.

В январе проводить встречи
клуба будет преподаватель школы Language Link – носитель
языка родом из Новой Зеландии.
Миша Веркое – очень общительный, харизматичный и энергичный преподаватель, его занятия с
удовольствием посещают и подростки, и взрослые.
Для участия в общении необходимо, чтобы ваш уровень владения английским был не ниже
среднего (intermediate).
Занятия будут проходить каждую среду. Начало в 19.00.
Участие бесплатное, но предварительная онлайн-регистрация
на сайте zelcc.ru обязательна.

13 января в досуговом центре
ГБУ «М КЛУБ» отпраздновали
Старый Новый год. Для зеленоградцев, желающих встретить этот замечательный зимний праздник, во дворе корпуса 1505 на площадке поставили
настоящий угольный самовар,
приготовили традиционные

русские угощения — баранки
и сушки.
К празднику присоединились
жители окрестных домов — их
порадовали песни под баян от музыкальных ансамблей «Серебряные голоса» и «Серебряный бас»,
представление от ансамбля музыкальной инсценировки «Нотный
зонтик», а также пляски и игры с
веселыми аниматорами. Старый
Новый год отметили в прекрасной дружной атмосфере настоящего соседского единства.

К празднику присоединились жители окрестных домов.
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ИГОРЬ БАБАЯН

Убитая
вернулась
домой…

Фейки, уважаемый читатель, примета нашего неспокойного времени. Ведь как было в добрые
старые времена? По городам и
весям ходили слухи и, по выражению Поэта Таганки, беззубые
старушки их разносили по умам.
И каждому было понятно: это всего-навсего сплетни. Технологии у
старушек, понимаешь, были допотопные: фантазия не в меру
буйная и длинный язык – вот,
собственно, и все.
То ли дело ныне! Нырнул коварный юзер в мутные воды Интернета и придумывай, и вещай,
и оповещай мир online о… ну,
допустим, об очередной смерти
популярного поп-певца/певицы.
Кстати, утверждают, что данные
поп-певцы/певицы с юмором относятся к собственной кончине и
даже созваниваются, со смехом
рассказывая скорбные новости
о себе.
Для пущей убедительности фейки отправляются и от имени известных в мире информационных
агентств. Так, аккурат под Новый
год одно как бы индийское издание оповестило планету о том, что
некая дама, сбежавшая от супруга
с мужчиной из своей деревни и
найденная убитой, после кремации… вернулась домой!
М-да… Действительно, при стряпании фейков многое зависит от
авторства. История знает немало
примеров, когда по этой причине
фейки долгие годы выдавались
за истину. Хрестоматийный пример – фейк об Антонио Сальери,
запущенный самим А.С. Пушкиным, автором трагедии «Моцарт
и Сальери». Лишь в 1997 году
посмертный суд в Милане подтвердил невиновность Сальери.
Не отравлял Антонио Вольфганга Амадея. Больше того, Антонио
Сальери был далеким от зависти
успешным музыкантом. Он – учитель Бетховена, Шуберта и Листа –
написал несколько десятков опер
и являлся одним из самых востребованных музыкантов своего
времени…
Такие вот дела, уважаемый читатель. Стало быть, по-прежнему
древний совет – не верь глазам
своим – чрезвычайно актуален.
Невзирая на авторитет источника сообщений…
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СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

Тренер по фигурному
катанию на коньках и
роликах Елена ЭЙСМОНТ:
«Советую заниматься
спортом – он закаляет,
учит преодолевать себя.
Сегодня взлет, завтра
падение или наоборот,
а жизнь продолжается.
И чем больше занят
разными делами, тем
активнее развиваешься,
не остается время на
отрицательные эмоции.

Прищуренный глаз
Многократная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию на
роликах Анастасия Носова счастливо улыбалась и говорила: «Я
очень благодарна Елене Николаевне за все, что она для меня сделала. Я у нее и фигурным катанием на льду занималась. Она –
энтузиастка, ищет все время чтото новое. Года четыре назад переставила младших ребят в группе
на ролики. А мне нравилось на
льду, я долго не соглашалась с
предложением тренера. Но однажды на соревнованиях получила травму – скорее, психологическую – и перестала выполнять
сложные прыжки. Тогда тренер
меня спросила: «Хочешь на чемпионат России?» Я сказала: «Да».
Встав на ролики, прошла отбор
на Кубок мира, который проходил в Милане в 2016 году. И пришел успех».
Елена Эйсмонт не только стоит у истоков нового вида спорта,
о котором известно совсем немного. Она ведь зависимость от
гаджетов у наших ребятишек старается лечить. По ее словам, дети
сегодня стали более развитыми,
про все звезды во Вселенной расскажут. «Но координация у них
заметно ухудшилась. Вообще фигурное катание я считаю базовым
видом спорта для любого другого –
у нас координация развивается
максимально», считает Елена.
Но, однако: «Фигурное катание!
Цветная чехарда, зазывное, фатальное похрустыванье льда…»
– писал Роберт Рождественский.
При чем здесь ролики? Ну, катаемся мы по улицам бульварам,
а тут спорт? А вот интересно:
родители олимпийской чемпионки Татьяны Навки сначала
совсем крохотной дочурке купили ролики, а уж потом в пять
лет она встала на коньки. И все
же при чем здесь фигурное катание? Опять ответим не сразу,
а вспомним, что этот вид спорта на льду стал олимпийским 95
лет назад. Между тем, трехкратная олимпийская чемпионка
Ирина Роднина как-то обронила:
«Москвичи все новое принимают
сначала молча, они не легковерны, им надо всмотреться,
взвесить. Поначалу москвич на

Начинаем считать чемпионок
новое глядит прищурившись…»
Это, понятно, лишь намек.

На взлетном
режиме
Я пришел к тренеру, мастеру
спорта по фигурному катанию
Елене Эйсмонт в спортшколу
№10 «Орбита» через месяц после того, как она отпраздновала
юбилей. Кстати, Е. Эйсмонт все
время убеждает: «Надо жить сегодняшним днем, ценить ту минутку, когда ты живешь и что-то
делаешь в данный момент. Думается, такая психология, как правило, формируется, когда судьба
на истинную дорогу в жизни подталкивает сразу, без поворотов.
Коренная москвича Леночка
занялась фигурным катанием с
раннего детства. У девочки были
проблемы с легкими, и родители
отдали ее в спорт для развития
дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
– Какой вы помните себя в
детстве, Елена Николаевна?
– Меня отвели на стадион
«Юных пионеров», и… я помню
постоянные тренировки, режим.
Свободного времени практически не было, но училась я при
этом отлично.
В СССР ездили на сборы и соревнования в разные города,
учились и в местных школах.
Приезжали в Москву, сдавала
Лена в своей школе все на отлично
и опять тренировки. Утро… нет,
не школа, а два часа трениров-

ки, потом учеба и опять на лед.
Сейчас спортсмены тренируются
не менее пяти часов в день. «Я
еще тогда убедилась: чем меньше
у человека свободного времени,
тем больше он успевает», сказала
Елена.
Окончив десять классов, Елена
поступила, естественно, в институт физкультуры, но вскоре наступила… «женская» пауза. Она
родила двоих детей, ненадолго
пошла работать в детский сад.
А 25 лет назад семья переехала
в Зеленоград. Е. Эйсмонт пришла на работу в ледовый дворец
«Орбита», где трудится и по сей
день. Став за это время судьей
всероссийской категории. И воспитав двух чемпионок мира по роликовым конькам: уже знакомую
нам Настю Носову и Арину Легошину. Арина выиграла чемпионское звание раньше Анастасии,
менее чем через год, после того,
как встала на ролики.

Вставай
на ролики
За рубежом фигурное катание
на роликах давно популярно. В
этом году в Олимпийские игры
включили конькобежцев-юниоров. Елена Николаевна считает,
что, возможно, лет через десять
очередь дойдет и до фигуристов.
Кстати, в открытии Олимпиады
в Сочи участвовали воспитанницы Е. Эйсмонт. Но вообще этот
спорт в Россию пришел лишь
семь лет назад.

– Но как ваша Арина решила кататься на роликах
в 2012-м, а год спустя стала
чемпионкой мира?
– Она, как и другие мои девчонки, фигуристка. На коньках
и роликах – почти одно и то же.
Пожалуй, на роликах чуть сложнее: они тяжелее, надо больше

Надо жить
сегодняшним
днем, ценить ту
минутку, когда
ты живешь и чтото делаешь в
данный момент,
а не страдаешь
о прошлом или
мучаешься неким
будущим
сил прикладывать, чтобы колеса
ехали. Арина вместо коньков ролики надела и поехала.
Спортивные ролики отличаются от обычных. На Западе больше развито катание на
квадах – у них, как у машины,
четыре колеса. У нас в почете
инлайны – три колеса в один
ряд. Ботинки фигурные, рамы
прикручиваются так же, как
лезвия у коньков, и три колеса

повторяют форму дуги коньков.
Все, что фигуристы делают на
коньках, можно делать и на роликах. Как говорит Е. Эйсмонт,
очень хороши такие ролики для
начинающих маленьких детей
как дополнительные занятия.
Отталкиваться надо сильнее –
это отличная общефизическая
подготовка.
И все же почему чемпионками
стали именно Арина и Настя?
Елена Эйсмонт утверждает, что
в «чемпионских случаях» должно сойтись много звезд. Наличие
природных данных. Дисциплина, в том числе и у родителей.
Работоспособность, настойчивость. И, само собой, удача.
– И еще я приучила девочек:
проиграла – забудь, тренируйся,
выиграешь в следующий раз. Никогда не ругаю, если выступила
неудачно. Потому что, как правило, в таком случае следующие
соревнования они начнут неуверенно.
Мы познакомились с совсем
новым видом спорта. В столице
ему обучают в спортшколе Южного Бутова, в Ховрино есть два
клуба. И в Зеленограде, в спортшколе №10. То есть Елена Эйсмонт – одна из тех российских
тренеров, которые начинают формировать этот вид спорта в нашей
стране. Создавать программы для
подготовки детей. Так что вставайте на колеса – в Зеленограде
есть такая возможность.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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СПОРТ

Каток или лыжня?
В Зеленограде этой
зимой открыто немало
катков, поэтому каждый
может выбрать наиболее
подходящий вариант.
Почему люди отдают
предпочтение конкретной
спортивной площадке?
И какие из них наиболее
популярны?

1 Начнём с самого популярного катка в городе, который расположился на площади
Юности. Самый популярный
он во многом потому, что расположен в эпицентре фестиваля «Путешествие в Рождество»,
а также потому что обладает
лучшими условиями для посетителей. Каток достаточно
большой, имеется возможность арендовать коньки. Лёд
заливают часто, поэтому кататься всегда легко и приятно.
Освещение здесь создают фонари и украшенные инсталляции фестиваля, благодаря этому, когда катаешься, создаётся
ощущение сказки.
Влад, 12 лет:
– Здесь красиво, хороший лед,
и рядом с моим домом.
Наталья, 33 года:
– Можно покататься бесплатно
со своими коньками, нет хоккеистов. Качество льда после заливки прекрасное!

КИБЕРСПОРТ

А что же
с лыжами?
Мы съездили на
лыжероллерную
трассу, что неподалеку от
горбольницы.

2 На катке в 3 мкрн было
не так многолюдно, как на пл.
Юности. Ледовую площадку
в основном занимали хоккеисты, но нашлось место и для
простых любителей покататься.
Дарья, 30 лет:
– Качество льда вполне нормальное, меня устраивает.

Алексей, 25 лет, 14 мкрн:
– Прекрасный каток! Большой, здесь светло даже вечером.
Мы играли в хоккей, но места
хватило и для тех, кто пришел
просто покататься на коньках.
Каток расположен почти в центре района, для всех близко.
Мне очень нравится!

Александр,
50 лет:
– Трасса замечательная!
Я летом здесь катался на велосипеде.
Сейчас по совету друзей приехал, очень понравилось. Особенно
то, что раздевалка есть, все
сделано классно, удобно.
Трасса укатана, сервис –
на высшем уровне.
Не в каждом городе так!
Валерий, 55 лет:
– Не первый раз катаюсь
здесь. Трасса очень хорошо подготовлена, профессиональная.
Мне нравится.
В нашем городе созданы отличные условия для занятий

Дмитрий, 25 лет:
– Довольно хороший лед, есть
освещение. Снег чистят, поэтому кататься комфортно. Переодеваться не совсем удобно,
но в целом здорово.
ки» популярен у хоккеистов.
Здесь играют ребята, которые
уже потренировались, но хотят
еще покататься. Им нравится
качество льда. Но они отметили
небольшой минус: маленький
размер площадки и близость автомобильной дороги.

Дина, 18 лет, 23 мкрн:
– Наш каток больше, чем во
многих других районах. Нет раздевалки, что, конечно, неудобно.
Но лед хороший.

зимними видами спорта. Найти
место для этого легко, есть большой выбор.
Александр КУЗЬМИН

Спортивная форма – в норме
Родители с детьми в ФОК «Савелки»
продемонстрировали свою спортивную форму.

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ
«Мне понравилось, что спортивное мероприятие сопровождала живая музыка. Серьезно: когда вы в последний
раз слышали, чтобы человек пел, причем очень хорошо,
на спортивном мероприятии? Тронуло и зацепило, что родители помогали малышам проходить испытания. Такие
мелочи делают спортивное состязание душевнее и интереснее. Спасибо, Зеленоград, за такие живые эмоции!».
Юджин, народный корреспондент

БЛОГЕР САША КУЗЬМИН

В ОЖИДАНИИ
БУДУЩЕГО
Вот и наступил Новый год,
а с ним – новые надежды и ожидания. Так давайте разберемся,
чего мы ожидаем от 2019 года
в киберспортивном мире.
Самый главный вопрос для всех
фанатов отечественного киберспорта – что будет с Virtus.Pro?
Dota-состав команды выступает на самом высоком уровне
уже не один год, однако победу на главном турнире года –
TheInternational – они добыть так
и не смогли. Удастся ли «мишкам» выиграть в этот раз – одна
из главных интриг года.
Безусловно, интересно и будущее CS-состава Virtus.Pro. Коллектив последние пару лет пребывает в ужасном состоянии,
не помогла даже замена старых
игроков. В конце прошлого года
вернулись Snax и byali. Теперь
состав можно описать как сплав
молодости и опыта, но помогут
ли эти изменения – непонятно.
Хочется верить, что команда
снова будет показывать результаты, как в старые времена.

3 Лед около ФОК «Савел-

4 Хороши ледовые площадки и в новом городе –
в частности, в 14 и 23 мкрн.
Открытые катки достаточно
большие, хорошо освещены.
На катке в 14 мкрн имеется
помещение для переодевания.
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В соревнованиях «Веселые старты» участвовало пять команд, в состав
каждой из которых вошли ребята из спортивного
объединения «Русь». Перед стартом они показали
несколько упражнений
на турнике. Их выступление послужило отличным
примером для всех.
Развлекательную зарядку провел
мастер спорта по рукопашному бою
Павел Бодров, затем команды приняли участие в двух эстафетах. Участники
продемонстрировали свои спортивные
навыки и сплоченность команды.

Победителем соревнований стала
команда «6 в 1». Памятные призы
получили все.
А. К.

Интересно, что станет с новым детищем компании ValveArtifact. Напомню: это карточная
игра, которая вышла осенью
2018 года, однако не обрела ожидаемой популярности
у игроков. Тем интереснее, что же
будет в году нынешнем. Сколько
человек будут в нее играть, будут
ли турниры вообще и станут ли
они популярны? Все эти вопросы предстоит решать Valve, и их
решение может сказаться на индустрии игр в целом.
И последнее. 2018 год был годом Fortnite. Об этой игре говорили все: от ребят во дворе
до крупнейших мировых СМИ.
И именно поэтому будет невероятно интересно понаблюдать
за развитием игры в нынешнем
году. Сможет ли она сохранить
и приумножить свою популярность? Будут ли проводиться
крупные турниры наподобие
The International в Dota 2? Именно такие вопросы сейчас стоят
перед разработчиками игры,
а вот как они будут решены –
нам предстоит увидеть.
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ПРАВОПОРЯДОК

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА РАСПОПОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

ЛЖЕСОТРУДНИК
ЯВИЛСЯ
В КВАРТИРУ...
В квартиру 70-летней жительницы Зеленограда позвонил
мужчина. Он представился сотрудником известной фирмы,
у которой пенсионерка приобретала дорогостоящий пылесос.
Лжесотрудник явился в квартиру под предлогом утилизации
старой техники по истечении
срока годности. Он пообещал
зеленоградке, что на следующий
день работники фирмы заберут
у нее пылесос и предоставят за
него денежную компенсацию.
Составил акт приема – передачи аппарата для проведения технического осмотра и потребовал
10 тыс. руб. за проведение работы. Пенсионерка расплатилась.
Позже женщина выяснила, что
фирма не занимается утилизацией аппаратов, приобретенных
розничными потребителями, и
обратилась в полицию.
Мошенники могут позвонить
вам по телефону или прийти
домой и предложить:
1. Выкупить старую бытовую
технику или найти новых покупателей на нее. Мошенники оценят вашу аппаратуру в солидную
стоимость, возьмут предоплату
за оценку или восстановление
аппарата и больше вы их не
увидите!
2. Предложить провести техническое обслуживание, бесплатную диагностику бытовой техники у вас дома. Техническое обслуживание может проводиться
только в сервисном центре!
Цель – вмешательство в работу
аппарата, чтобы «доказать» необходимость проведения технического обслуживания.
3. Бесплатно заменить деталь по
директиве завода-изготовителя
бытовой техники.
Мошенники якобы меняют деталь, а в процессе сообщают вам
о необходимости замены других
деталей, но уже за деньги.
В случае совершения в отношении вас преступлений или правонарушений, а также при выявлении подозрительных лиц,
которые настойчиво просят вас
открыть входную дверь, необходимо обратиться в полицию по
тел. «102» (с мобильного «112»).

www.id41.ru

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
news@id41.ru

Зимой парковка во дворах
опасна для машин
В первый день после
новогодних выходных
с сотрудниками
Отдельной роты ДПС
ГИБДД Зеленоградского
округа майором
полиции Юрием
НАСОНОВЫМ и
лейтенантом полиции
Сергеем ПЕТРУНИНЫМ
мы отправились на
дежурство.
Поступил вызов на дорожнотранспортное происшествие: во
дворе корпуса 3 мкрн водитель
такси припарковала поздно вечером машину вблизи своего дома, а утром обнаружила повреждения заднего левого крыла и
бампера. Виновник ДТП с места
нарушения скрылся.
– Часто ли случаются такие ДТП?
– Зимой чаще, чем летом.
Водители не всегда чувствуют
габариты своей машины. Одни
втискиваются в совершенно неподходящее для парковки место – лишь бы поближе к своему
подъезду. Другие, стараясь найти пространство для стоянки, повреждают уже припаркованные
автомобили. К тому же вечером
лед песком уже никто не присыпает, и машина может совершить
не совсем тот маневр, который
задумал ее хозяин…
Подтверждением слов инспектора ГИБДД стало и это ДТП:

Во дворе корпуса 3 мкрн водитель такси припарковала поздно
вечером машину вблизи своего дома.

поврежденная машина стояла на
повороте узкого внутридворового
проезда. Хозяйка машины оправдывалась: «Когда в полночь после
работы приезжаешь домой, все
места уже заняты».
– Опытный водитель мог бы
проехать, – пришли к выводу
сотрудники полиции, измерив
рулеткой расстояния и составив
план расположения машин. – Неопытный должен бы вернуться
назад и искать другой путь.
Зафиксировав повреждения и
записав все в протокол, инспектор взял объяснение от пострадавшей и сказал, куда и когда ей
следует обратиться за документами о ДТП.

Светофор

Светлана СЕРОВА,
фото автора

Каланча

Трагедия на дороге
Командир Отдельной роты ДПС ГИБДД УВД
по Зеленоградскому округу подполковник полиции
Виктор КИЗЕЕВ сообщил о ДТП,
в котором погиб пешеход. Дорожно-транспортное
происшествие произошло на пересечении
Панфиловского проспекта с улицей Филаретовской
10 января в 16.54.
да, управляя автомашиной «Хендэ Солярис», принадлежащей одной из таксомоторных компаний
Московской области, двигался по
Панфиловскому проспекту в направлении Крюковской площади. Напротив дома 15 он совершил наезд на зеленоградца, который переходил проезжую часть
вне зоны пешеходного перехода
слева направо по ходу движения
автомашины.
В результате ДТП мужчина
скончался на месте. По факту
ДТП ведется проверка.
Инспекторы ГИБДД установили,
что молодой житель Зеленогра-

– Есть шанс найти виновника аварии? – спросила хозяйка машины. Она, вначале совсем расстроенная, заметно повеселела за время выполнения
обычных формальностей.
– Все будет зависеть от результатов работы следствия,
– ответил Сергей Петрунин. –
Найдут ли они свидетелей или
видеозапись с камер наружного
наблюдения. Я, кажется, вижу на
ближайшем доме такую, но попало ли ДТП в поле ее действия
– трудно сказать.
– Но она далеко!
– Сейчас камеры такие, что
можно мелочь в кармане пересчитать! В следственном отделе

есть схема расположения видеокамер и телефоны обслуживающего их персонала. А может,
нарушитель спохватится и сам
объявится. Ведь иначе ему за
оставление места ДТП грозит
серьезное административное
наказание вплоть до лишения
прав.
– Вы такие милые! – улыбнулась девушка на прощание и
пожелала сотрудникам полиции
успехов в работе.
Наш экипаж отправился в 14
мкрн, где на парковке у супермаркета был замечен странный
водитель. О нем сообщили граждане, предположив, что мужчина пьян.
Машины на стоянке уже не
было, но подобные сообщения,
поступившие на номер «112»
или «102», всегда проверяют,
ведь машина под управлением
неадекватного водителя представляет серьезную угрозу для
жизни взрослых и детей.
– Можно ли определить самостоятельно, что алкоголь
выветрился и можно садиться за руль?
– Нельзя полагаться на данные всевозможных табличек о
времени выведения алкоголя из
организма, – ответил Юрий Насонов. – У некоторых людей это
время может составлять до трехчетырех суток.

Группа по пропаганде
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

«Мусорные» пожары
С 7 по 13 января пожарноспасательные подразделения на
территории округа совершили 9
выездов, из них на тушение пожаров – 3 раза.
7 января в 10.58 в корп. 338б
произошло загорание мусора в
мусорокамере на площади 0,5
кв. м.
В тот же день в 17.33 в корп.
820 произошло точно такое же
загорание мусора в мусорокамере на площади 0,2 кв. м.
11 января в 11.41 по тому же
сценарию прошел пожар в корп.
1557 на площади 0,2 кв. м.
В результате пожаров никто
не пострадал. Предварительная
причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.
На ложное срабатывание АПС
(ПАК «Стрелец-Мониторинг»)
пожарные выезжали 6 раз: 7 января – в ГБОУ Политехнический
колледж №50 (проспект Гене-

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ

рала Алексеева, д. 38) и 9, 10, 11
января – в школы города (корп.
1128, 1218, 618а, 929а и Никольский поезд, 3).
Пресс-служба Управления
по Зеленоградскому АО ГУ МЧС
России по г. Москве
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Трембита». 6+
7.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
12+
12.15 Премьера. Д/ф «Другого
такого нет!». К юбилею
Василия Ланового. 12+
13.20 Х/ф «Алые паруса». 0+
15.00 К юбилею Василия
Ланового. 16+
15.50 Х/ф «Офицеры». 6+
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры»
в Государственном
Кремлевском дворце. 12+
19.30, 21.20 «Сегодня
вечером». 16+
21.00 Время
23.00 Премьера. Х/ф «Мистер
Штайн идет в онлайн». 16+
0.55 Х/ф «Большой переполох
в маленьком Китае». 12+
2.45 «Модный приговор». 6+
3.40 «Мужское / Женское». 16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

5.15 Марш-бросок. 12+
5.40 АБВГДейка. 0+
6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!». 12+
7.50 Православная
энциклопедия. 6+
8.20, 9.24 Х/ф «Сердце
женщины». 12+
10.30, 11.45 Х/ф «Черный
принц». 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 13.35, 14.45, 15.53
Х/ф «Зеркала любви». 12+
17.05, 18.03, 19.02, 20.00
Х/ф «Отель счастливых
сердец». 12+
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!». 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 Д/ф «90-е. Кремлевские
жены». 16+
3.55 «Прощание. Владислав
Галкин». 16+
4.40 «Образ России».
Спецрепортаж. 16+
5.05 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 6.25
«6 кадров». 16+
8.20 Х/ф «От тюрьмы
и от сумы...». 16+
10.15 Х/ф «Даша». 16+
14.20 Х/ф «Любка». 16+
19.00 Х/ф «Одинокие сердца».
16+
23.00, 4.55 Д/с «Маленькие
мамы». 16+
0.30 Х/ф «Адель». 16+
2.30 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». 16+

СУББОТА
4.05 Д/с «Гадаю-ворожу». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 2.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+
7.20 Х/ф «Действуй, сестра!»
12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки».
16+
20.40 Х/ф «Крокодил Данди».
16+
22.30 Х/ф «Крокодил
Данди-2». 16+
0.40 Х/ф «Танго и Кэш». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 15.35 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 Х/ф «Смурфики». 0+
13.30 Х/ф «Смурфики-2». 6+
16.35 Х/ф «Монстр Траки». 6+
18.45 Х/ф «Охотники
за привидениями». 16+
21.00 Х/ф «Форсаж-6». 12+
23.35 Х/ф «Очень плохие
мамочки». 18+
1.30 Х/ф «Моя супербывшая».
16+
3.05 М/ф «Супергерои». 6+
4.20 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота.
12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым. 12+
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи». 12+
17.30 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Радуга жизни». 12+
0.45 Х/ф «Цена измены». 12+
2.55 «Выход в люди». 12+
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

19 января			

ТВ-ВЫХОДНЫЕ

20 января		
5.30, 6.10 Х/ф «Раба любви». 12+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.
Пин-код». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 Премьера. Д/ф «Русский
в городе ангелов». К 75-летию
Родиона Нахапетова. 16+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми».
16+
13.00 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». 12+
14.05 Х/ф «Женщины». 6+
16.10 Д/ф «Виталий Соломин.
«…И вагон любви
нерастраченной!». 12+
17.10 «Три аккорда» в
Государственном Кремлевском
дворце. 16+
19.20 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск. 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых
и Находчивых». 16+
0.55 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». 16+
3.00 «Модный приговор». 6+
4.00 «Мужское / Женское». 16+
4.30 Х/ф «Как же быть сердцу». 12+
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. 12+
12.35 Т/с «Время дочерей». 12+
20.00 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». 12+
0.30 «Действующие лица
с Наилей Аскер-заде». 12+
1.25 Т/с «Пыльная работа». 16+
3.20 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым. 12+

5.30 Х/ф «Бестселлер
по любви». 12+
7.20 «Фактор жизни». 12+
7.55 Д/с «Короли эпизода». 12+
8.45 Х/ф «Укол зонтиком». 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Большая семья». 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены». 12+
15.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». 12+
16.45 «Прощание. Жанна
Фриске». 16+
17.40, 18.40, 19.40, 20.40
Х/ф «Юрочка». 12+
21.40, 22.33, 23.26, 0.35
Х/ф «Женщина в беде». 12+
1.30, 2.24 Х/ф «Последний
довод». 12+
3.20 Петровка, 38. 16+
3.30 Х/ф «Глубокое синее
море». 16+
5.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада». 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
8.40 Х/ф «Исчезновение». 16+
10.35 Х/ф «Любовница». 16+
14.05 Х/ф «Медовая любовь». 16+
19.00 Х/ф «Будет светлым день».
16+
22.55, 4.50 Д/с «Маленькие
мамы». 16+

0.30 Х/ф «Настоящая любовь».
16+
2.25 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». 16+
4.00 Д/с «Гадаю-ворожу». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
7.50 Х/ф «Я – легенда». 16+
9.40 Х/ф «В ловушке времени».
16+
11.50 Х/ф «Король Артур». 12+
14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма».
16+
16.40 Х/ф «Крокодил Данди».
16+
18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2».
16+
20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда». 12+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 «Шоу «Уральских
пельменей». 16+
9.30 М/ф «Смурфики:
Затерянная деревня». 6+
11.15 Х/ф «Монстр Траки». 6+
13.20 Х/ф «Форсаж-5». 16+
16.00 Х/ф «Форсаж-6». 12+
18.35 Впервые на СТС!
Х/ф «Копы в юбках». 16+
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». 16+
23.10 Х/ф «В активном
поиске». 18+
1.20 Х/ф «Очень плохие
мамочки». 18+
3.05 Х/ф «Горько!-2». 16+
4.35 «6 кадров». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

14

пятница, 18 января 2019 г. №1 (597) | «41» ОКРУЖНАЯ ГАЗЕТА ЗЕЛЕНОГРАДА

www.id41.ru

КУЛЬТУРА

У детей тоже есть выходные!
В преддверии выходных
дней мы, как правило,
полны решимости
провести их активно
и с пользой.
Так вот, лишаем вас популярной
отговорки: мол, не знали, куда
пойти. Мы подготовили рейтинг
популярных мест в Зеленограде
для семейного отдыха и детского досуга. Надеемся, теперь у вас
появилась альтернатива дивану
и телевизору.
Самое полезное для здоровья, – конечно, прогулки. К этому располагают городские лесопарковые зоны. А для детей в
зимнее время самое веселое место – ледяные горки.
В прошедшие новогодние
праздники Лисьи горки в 12-м,
Медвежья в 11-м мкрн были в
буквальном смысле переполнены. Здесь собралось человек
150-200. Вот папа с сыном летят
на снегокате, к которому привязано три ватрушки, вместившие
человек семь – все визжат и хохочут, щеки горят! Мамочки начеку и кричат своим чадам: «Отходи скорей! А то налетят!».
Екатерина Валутова, мама
двоих детей, жительница 8-го
мкрн:
– Мы очень весело провели
каникулы: гуляли, катались на
Лисьих горках, на каруселях на

Три ватрушки, вместившие человек семь, – все хохочут,
щеки горят!

площади Юности. Новогодний
Зеленоград прекрасен! Понравились яркие деревья на остановках Центрального проспекта. Мы
побывали в музее космонавтики
и музее им. Дарвина в Москве. И
по сложившейся семейной традиции ходили на елку во Дворец
Культуры.
Добавим: новогодние представления в этом году посетили
6,5 тысяч юных зеленоградцев.
Самыми популярными
открытыми площадками, на

которых проводились культурно-массовые мероприятия, остаются площадь Юности, Михайловский пруд, площадь у Дворца
культуры. В общей сложности
здесь побывали более 35 тыс.
человек. Самые масштабные
рождественские гуляния, на которых отдыхали около 600 человек, состоялись в Савелках – на
Черном озере, в районе Силино
– на Школьном озере и на территории храма Святителя Филарета:

Новогодние
представления
в этом году
посетили 6,5
тысяч юных
зеленоградцев.
– Мы решили устроить для
детей настоящие русские народные гуляния: чаепитие

со сладостями, хороводы, песни
под балалайку. Артисты фольклорного клуба «Подворье» подготовили кукольный спектакль
«Рождественский вертеп», чтобы детки увидели историю
праздника Рождества, каждому
ребенку подарили по мягкой
игрушке, – рассказала социальный работник Воскресной школы при храме Елена Алышева.
Как правило, дети не очень
любят посещать выставки и
музеи, но вот участвовать в мастер-классах обожают! На базе
городских библиотек регулярно
проводят подобные занятия. В
прошедшие каникулы 830 детей
посетили Зеленоградский исторический музей, где проводился
мастер-класс по изготовлению
праздничных украшений и даже
почувствовали себя настоящими
мушкетерами на мастер-классе
«О мушкетерах и фехтовании»,
который проводил инструктор
Зеленоградской школы фехтования И. Солдаткин.
Напомним: в округе действуют различные секции, творческие кружки, игровые комплексы в торговых центрах и
кафе, где дети могут пошалить,
поиграть и просто отдохнуть от
детсадовских и школьных будней.
Оксана ЛЕБЕДЕВА

Читай-город

Места силы
2018 год стал для библиотек Зеленограда
годом исследований, экспериментов и
позиционирования в качестве открытого
общественного пространства для самообразования,
общения и культурного досуга.
Здесь можно взять книгу, поработать за компьютером, штурмовать целой командой, отдыхать с
компанией за партией в настолки, посещать кружки, клубы и
события, организация которых
вышла на более качественный
уровень.
За прошедший год три библиотеки округа участвовали в
проекте Департамента культуры
«Точки роста», за летний период представили новые концепции развития и обновили пространства своими силами. Посещаемость Центральной детской
библиотеки №251 (корп. 401)
выросла на 30%, библиотеки умного досуга №253 (корп.
1106) – на 25%, библиотеки
театра и кино №252 (корп. 1462)
– на 45%. Зеленоград – второй округ Москвы, где введен

единый читательский билет:
пластиковая карточка, по которой в перспективе вы сможете
получить и сдать книги в любой библиотеке города. Теперь
оформление книги происходит
по штрих-коду: больше никаких
формуляров и записей на бумажных носителях. Кстати, можно
оформить функцию единого читательского билета на социальную карту.
Мы активно сражались с мнением, что в библиотеке можно
взять только старые книги. В
2018 г. в наших библиотеках заняли место около 2000 новинок
последних лет. Мы закупили
большие партии современной
детской и взрослой литературы у
таких издательств как «Белая Ворона», «Самокат», «КомпасГид»,
«МИФ» и др. Запущена деятель-

Запущена деятельность кружков по направлениям:
робототехника, ракетомоделирование, практическая
биология, химическая лаборатория и другое.

ность кружков по направлениям:
робототехника, ракетомоделирование, практическая биология, химическая лаборатория,
театральная студия, художественная и швейная мастерские,
ментальная арифметика, школа
программирования, логопедия.
На бесплатной основе библиотекари ведут курс по обучению
чтению «Читалкин» по методике Зайцева.
Еженедельно в библиотеках
Зеленограда проходят занятия

для старшего поколения в рамках проекта «Московское долголетие». Группы английского
языка, компьютерной грамотности и студии рисования переполнены молодыми пенсионерами,
которых уже с трудом можно назвать бабушками и дедушками.
Сменился и формат проведения мероприятий. Самыми популярными проектами и
событиями новых библиотек
стали утренники «МамаСлёт»
(более 1000 мам и малышей),

квартирники команд «Все свои»
и «T-label», чтения вслух «Сказки на ночь», каникулярная программа «Мастерская увлечений»
и новогодняя «Приемная Деда
Мороза». Активную работу ведет молодежное объединение
«ЗелВолонтер», которое запустило большой проект по проведению игротек для детей с ментальными нарушениями. По традиции большой популярностью
пользуется акция «Библионочь»
и раус-программы для детей на
новогодние каникулы.
Взят курс на полное обновление библиотек! В 2019 г. ремонт
состоится в Центральной библиотеке Зеленограда (корп. 607а).
Кроме того, запускается процесс
капитального ремонта в библиотеках, расположенных в корп.
1462 и 2008. Все это делается
для того, чтобы вам, дорогие читатели, хотелось как можно чаще
посещать «места силы» – библиотеки Зеленограда.
Приглашаем к сотрудничеству организации творческих
индустрий Зеленограда (тел.
8 (499) 736-2074).
Ксения БОРОДИЧ
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– Портрет – это зеркало души. Не только лицо.
Посмотрите на руки этой женщины. В них вторая биография! – Александр
Шилов, народный художник СССР, академик РАХ показывает портрет
старой женщины, который написал где-то в глухой деревне в Саратовской
области. – Посмотрите в ее глаза: в них – вся ее тяжелая жизнь. Она
во время войны была прожектористкой – освещала вражеские самолеты,
а зенитчики их сбивали. Для меня святые – не иконы, а вот эти люди.

Обманчивых
лиц не бывает
О художнике Шилове говорят
много. Кто-то восторгается его
произведениями, кто-то придерживается другого мнения.
– Критиковать художника
имеет право тот, кто сам умеет
рисовать. Только он может действительно увидеть какие-то недочеты в картине и правильно
указать на них, – убежден Александр Максович.
Лауреат многих премий, художник, обласканный властями –
от советских до нынешних, художественный руководитель своей
галереи – отчего бы не поругать
такого человека? Потому что завидно? А проверим, зададим провокационный вопрос:
– Что важнее – талант или
труд?
– Без таланта творца быть не может. Но его также не может быть
без исполнительского мастерства. Если есть талант, должны
быть подключены колоссальные
знания и постоянная практика. Труд, труд и труд. Не важно,

Элегия.
(Катя Леднева).
2018 г.
Холст, масло.

в какой области – живопись, музыка, литература, технические или даже
рабочие профессии. Без Нужно быть постоянно
постоянной практики,
недовольным собой,
самосовершенствования
творческое начало в че- с самого себя
ловеке умирает. Нужно спрашивать строже,
быть постоянно недочем спрашивают
вольным собой, с самого
себя спрашивать строже, другие.
чем спрашивают другие.
Что такое труд, Алекло стать Художником? Не будем
сандр Шилов знает не пона- судить. Александру Шилову –
слышке. С 17 лет он начал ра- хватило.
ботать, причем в сфере, крайне
– По-моему, в искусство должен
далекой от творчества, – груз- идти только тот, для кого это почиком. Одновременно учился требность, состояние души. Когв вечерней школе и тогда же на- да он и дня без своей работы прочал заниматься в изостудии рас- жить не может, как без воздуха.
положенного неподалеку Дома
Рабочий день художника и сепионеров.
годня заполнен до предела. Он
Потом – «Сурик», как его пре- пишет каждый день (над чем
небрежительно называют не- сейчас работает – не сказал, откоторые, окончившие МХИ ветил: «Когда будет результат,
имени Сурикова. Почему пре- тогда и поговорим»). После ранебрежительно? Может быть, боты в студии – административпотому что трудолюбия не хвати- ная работа в галерее, где Алек-

Портрет
предстоятеля
Русской
православной
старообрядческой церкви
митрополита
Корнилия.
2018 г.
Холст, масло.

Автопортрет с дочерью Машей.
1985 г. Холст, масло.

сандр Шилов является художественным руководителем. А тут
вдруг звонок: вот там есть чудесная женщина, тебе бы портрет
с нее написать, живет она под Вологдой в деревне.
И он срывается с места и едет.
Иногда по 15-20 часов в один
конец. Как вот к той прожектористке.
Шилов пишет не только портреты, но и пейзажи, натюрморты,
жанровые картины.
«Художник – это тот, кто
идет по большой дороге с большим зеркалом в руках, отра-

жает жизнь», – говорил Оноре
де Бальзак.
Но все-таки портрет – его излюбленный жанр.
– Меня всегда тянуло к людям.
Постоянно езжу по деревням, пишу одиноких, брошенных людей,
которые всю жизнь отдали государству, а взамен получили одиночество и забвение… Обманчивых лиц не бывает. Либо человек
добр, и от него исходит свет, либо
нет – и это на лице написано.
– А для государства что такое искусство?
– Это безопасность страны,
ни больше, ни меньше, – уверен
Александр Максович. – Потому
что какое искусство, такие и души человеческие, а каковы души,
таков и народ. В прежние времена все образованные люди, начиная с руководителей государства,
умели музицировать и рисовать,
причем так, что многие современные «творцы» даже близко не
могут подойти к их уровню! Поэтому их нельзя было обмануть,
фальшь они сразу чувствовали.
На этой почве создавались Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея… Если мы приезжаем
в чужую страну, куда мы в первую
очередь идем? В музеи, смотреть
живопись, скульптуру, архитектуру. На произведения тех людей, которые жили красотой. Не
только внешней, но и внутренней.
И мы понимаем, на что способен
Человек.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
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АФИША

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru

КОНЦЕРТ ХОРА ВАЛААМСКОГО МОНАСТЫРЯ

27

января
воскресенье 18.00

С 19 до 31 января, с 10.00
до 21.00. Выставка Школы
рисования для взрослых «Палитра увлечений». Вход свободный. 6+
19 января, 15.00. Концерт лауреатов конкурсов и
фестивалей классической гитары. Вход свободный. 12+
19 января, 19.00. Отчетный
концерт студии исторических
бальных танцев «Зеленоградский бал». Вход свободный. 12+
19 января, 16.00. Клуб «Радуга», корп. 1013а. Концертная

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, д. 11в,
тел. 8(499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 27 января. Выставка «С
новым счастьем!». 6+
24 января, 18.30. Лекция
«Александр Блок и театр». Вход
свободный. 6+

Единственный в Москве государственный музей краеведческого профиля, отражающий историю молодого округа столицы.

Уникальный творческий коллектив с Рождественской
концертной программой «Свет Христов просвещает всех». 6+
программа «Зимнее волшебство» вокально-оперной студии «Бельканто». Вход свободный. 18+
20 января, 15.00. Интерактивная семейная программа
«Колядки» этно-клуба «Дикое
поле». 3+
20 января, 18.00. Юбилейная концертная программа
«И приснится же такое…» шоубалета Аллы Духовой «Тодес». 6+
21 и 28 января, 11.00.
Мастер-классы по ручному
ткачеству «Техники плетения

традиционных народных поясов». 12+
23 января, 18.00. Премьерный спектакль-сказка
Г.Х.Андерсена «Огниво» «Ведогонь-театра», худ.рук. з.а.
России П. Курочкин. 7+
23 и 30 января, 19.00. Клуб
общения на английском языке.
Вход свободный по предварительной записи. 16+
24 января, 19.00. Комедия Ж.-Б. Мольера «Скупой»
«Ведогонь-театра», худ. рук. з.а.
России П. Курочкин. 12+

25 января, 15.30. Клуб «Силуэт», корп.1444. Танцевальный
вечер «Ретро-салон». Вход свободный по предварительной записи по тел. 8-499-733-24-33. 55+
25 января, 19.00. Дискозал.
Концерт гитаристки Ирины Игнатюк. Программа «Гитарная
экспансия». 12+
25 января, 19.00. Концерт
группы «Сплин». 12+
26 января, 18.00. Комедийный спектакль «Доктор знает всё». В ролях: А.Макаров,
О.Фомин, В.Фекленко. 16+
27 января, 17.00. Дискозал. Концертно-танцевальная
программа «Музыкальные творения для чудесного настроения» музыкальной студии «МилАко». Вход свободный. 6+
27 января, 18.30. Дискозал.
Поем и танцуем «Все хиты». Вечер отдыха, посвященный Дню
студента. Вход свободный. 16+

29 января, 18.30. Сольный
концерт Бориса Лаврентьева
«Песни для друзей». Вход свободный. 6+
30 января, 18.00. Вечер отдыха «В кругу друзей» с танцевальной программой. Вход
свободный. 55+
31 января, 19.00. Большой
юмористический концерт Евгения Петросяна. 16+
2 февраля, 12.00. Цирковое
представление Юрия Куклачева
«Мяугли». 3+
2 февраля, 18.00. Музыкальный спектакль «Баядера». 6+
4 февраля 20.30 Концерт з.а.
РФ Марины Тарасовой (виолончель). В программе произведения Шостаковича, Шнитке,
Баха. 16+
6 февраля 20.00 Новое грандиозное шоу Сергея Лазарева.
12+

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 401,

ДТДиМ

19 января, 17.00 Читаем детям в проекте «Сказки на ночь» 3+
Читаем вслух современные
произведения и классику в
уютной сказочной атмосфере
Центральной детской библиотеки. В январе читаем сказку
М. Москвиной и С. Седова «Как
Дед Мороз на свет появился»,
а после мастерим поделку. Параллельно для родителей работает «Беседка с Ольгой Васильевной».Вход свободный,
регистрация по тел. 8 (499)
736-2690.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ЗА Л
ЛИЦЕЙ
Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

До 20 января. «Субъективный реализм». Выставка
художников А.Михайлова и
М.Астахова. 6+
До 20 января. Выставка
«О’ливье» художников, дизайнеров, мастеров декоративноприкладного искусства, медиаарта из Зеленограда, Москвы
и Санкт-Петербурга. 3+
20 января, 15.30. Экскурсия
по выставке «О’ливье». 6+
20 января, 16.30. Лекция об
экспрессионизме как направлении в живописи. «Выражение
чувств». 12+
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Литературное объединение
«Свеча и гроздь» приглашает
творческих людей к сотрудничеству. Помощь в издании авторских произведений.
Подробная информация по
тел: 8-905-575-8045.

25 января. Межрайонный
этап Московской Олимпиады
по школьному краеведению
учащихся 6-11 классов (прием
заявок до18 января).
Координатор Ирина Валериановна Силина, тел. 8-906-0353942; e-mail: silina@zeldvorec.
ru . 12+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8(499) 729-7468, www.zelkultura.ru

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

26 января в 17.00 вечер
отдыха «Музыка XX века»
в корп. 813. Приглашаем послушать, попеть и потанцевать
вместе с нами песни, под которые вы влюблялись, танцевали
на танцплощадках и которые вы
никогда не забудете.

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

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

20 января 17.00 концерт
учеников школы игры на гитаре «Прогитару.РФ»
Гитаристы исполнят на сцене
перед зрителями классические
произведения, музыку в стиле
рок и многие другие композиции.
Для учеников — это прекрасная возможность показать себя,
испытать новое чувство сцены,
а для зрителей – возможность
хорошо провести время, получить позитивные эмоции, поддержать своих друзей. Вход свободный. 12+
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20 января в 11.00 на базе
ДРЦ «Добрознание» корпус
1414 состоится открытая встреча-семинар «Развитие детей до
3-х лет».
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