МОСКВА И МОСКВИЧИ
Электронные
медкарты
доступны на mos.ru
Стр. 2

22 января в префектуре ЗелАО
(Центральный проспект, д. 1)
состоится встреча префекта Зеленограда
Анатолия Смирнова с жителями. Тема
разговора – развитие ярмарочнофестивальной деятельности в округе.
Начало в 19.00. Вход свободный.
Приглашаются все желающие.

ТРАНСПОРТ
Московские
диаметры:
первые итоги
Стр. 8-9
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Издается с июля 1990 года

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Зеленоградцу биатлонисту
Матвею Елисееву
присвоено почетное звание
«Заслуженный мастер спорта
России», а его отцу Павлу
Елисееву – «Заслуженный
тренер России».

В политехническом
колледже №50
имени дважды Героя
Социалистического Труда
Н.А. Злобина проходит
открытый чемпионат
профессионального
мастерства в формате
WorldSkills Russia на приз
префекта Зеленограда.

«Микрон» выпустил
лимитированные серии
новогодних карт «Тройка»
и «Единый», их можно
приобрести в кассах
и сувенирных точках
Московского метрополитена.
Столичный завод «Изолятор»
стал официальным спонсором
хоккейной команды
«Электроник» МИЭТ.
18 января в 11.00 на стадионе
СШОР №111 (Озерная
аллея, дом 10) состоится
международный фестиваль
«Снежное регби».

Стр. 11

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мы
заняты
делом!

Записаться на бесплатные
занятия для детей с 7 лет
и их родителей в Центре
компьютерного обучения (ЦКО)
МИЭТ можно по телефону
+7 (499) 735-3265.

57

лет назад,
15 января 1963 года,
городу-спутнику
на северо-западе столицы
присвоено наименование
Зеленоград

2

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Проект
Электронная
медицинская карта
(ЭМК) теперь в
тестовом режиме
доступна пациентам,
прикрепленным
к городским
поликлиникам.
В личном кабинете на портале
mos.ru можно подать заявление
на открытие доступа как к своей
ЭМК, так и к ЭМК своих детей
младше 15 лет. В онлайн-режиме пациентам предоставляется
информация о протоколах осмотров врачей, результатах исследований, а также выписных
эпикризах из стационаров. Доступ к этим данным пациенты
могут получить уже сегодня.
Открытие доступа к медкарте
позволит оперативно получать
актуальную информацию о состоянии своего здоровья, не выходя из дома.
Возможности электронной медицинской карты планируется
постоянно развивать. В будущем
пациенты смогут видеть информацию о записи и направлениях
к врачу, диспансеризации, вакцинации своих детей, при получении доступа к ЭМК ребенка и
многое другое. Кроме того, у пациентов появится возможность
вносить некоторые данные в
электронную медицинскую карту самостоятельно.
– Москва давно занимается
цифровизацией здравоохранения. Проделана огромная работа, которая позволяет уже
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Москвичам
открыли доступ
к электронной
медицинской
карте на mos.ru
большинство медицинской информации, документации, которая формируется в поликлинике, иметь в цифровом виде.
Сегодня мы имеем огромный
объем информации. Это
100 млн протоколов осмотра врачей в
поликлинике,
45 млн выпиАнастасия Ракова,
заместитель мэра санных льготМосквы
ных рецептов,
25 млн результатов анализов,
2,5 млн выписанных эпикризов
из стационаров. Мы считаем, что
этой информации вполне достаточно для того, чтобы открыть
единую электронную медицинскую карту пациентам, чтобы
люди могли этой информацией
пользоваться. Вся информация,
которая будет собираться, и все
медицинские услуги, которые
будут оказаны человеку в будущем, с 2020 года автоматически
будут храниться в цифровом виде, – прокомментировала Анастасия Ракова.

Доступ к медкарте осуществляется через личный кабинет
на официальном портале mos.
ru. Сделать запрос на портале имеют возможность жители старше 15 лет при наличии
московского полиса ОМС. Для
получения доступа к ЭМК не
требуется собирать большое
количество бумаг. Нужно
только указать паспортные
данные, серию и номер полиса ОМС и мобильный телефон.
Для доступа также требуется
иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. Срок предоставления доступа – не более 5 рабочих дней.
Москвичи охотно поддержали идею предоставления пациентам доступа к электронной
медкарте. В частности, недавно
в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование
по данной теме. Всего в голосовании приняли участие 219 тысяч человек, 81% поддержали
возможность получения личного доступа к ЭМК.

Четырем докторам
ГКБ имени М.П. Кончаловского
присвоен почетный статус
«Московский врач»
Более тысячи
сотрудников
столичных
медицинских
организаций
получили статус
«Московский
врач».
Среди них – четыре специалиста зеленоградской
больницы, которые успешно прошли непростые испытания: врач-хирург высшей
категории, доктор медицинских наук, профессор, член
Всемирной и Европейской

www.id41.ru

лог, врач функциональной
диагностики Евгений Беликов; заведующий отделением реанимации и интенсив-

Ольга Слесарева

Владимир Кузнецов
Евгений Беликов

Владимир Глабай

ассоциаций гепатопанкреатобилиарных хирургов Владимир Глабай; заведующий

отделением кардиологии
для больных с инфарктом
миокарда, врач-кардиолог
высшей категории, аритмо-

ной терапии для больных
кардиологического профиля, врач-кардиолог, хирург,
анестезиолог-реаниматолог
Владимир Кузнецов; врачтерапевт филиала «Поликлиническое отделение»
Ольга Слесарева.

С осени 2019 года сертификационный экзамен по
17 программам дополнительного профессионального
образования проводится по
заданиям проекта «Московский врач». Это дает медикам
возможность одновременно
получить сертификат специалиста и свидетельство о
присвоении статуса (при
успешной сдаче экзамена).
Доктора, которым присвоен статус «Московский
врач», могут также автоматически получить квалификационную категорию в соответствии со стажем работы
по специальности. Для этого
необходимо представить в
аттестационную комиссию
свидетельство о наличии
статуса, а также установленные документы о трудовой и
профессиональной деятельности. Категория присваивается без прохождения аттестационного экзамена.

www.id41.ru

НОВОСТИ МОСКВЫ
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Московские сезоны

Площадки фестиваля
«Путешествие в Рождество» стали центрами притяжения зеленоградцев
и гостей округа.
Жительница 20-го микрорайона Ольга пришла на фестивальную площадку в 16-м
микрорайоне вместе с семьей.
– В Крюково теперь тоже
есть бесплатная карусель! И
большой каток! Эта фестивальная площадка стала центром «нового города»! – сказала она.
Семья Редькиных переехала
в 15-й микрорайон из Солнечногорска около двух лет назад.
По их словам, Солнечногорск
в последнее время тоже начал
преображаться, но в Зелено-

Образование

Путешествие
продолжается!
граде все немного иначе – видно, что это часть Москвы.
– Нельзя сказать, что раньше жителям «нового города»
некуда было сходить с детьми.
Тут всегда организовывались
праздники. Но теперь рядом
с домом появились дополнительные развлечения, – по-

уже были, а теперь решили
прийти сюда для разнообразия, – рассказал житель 4-го
микрорайона Сергей Иванов,
который побывал на новой
площадке вместе с семьей. –
Праздники длинные – день
на одной площадке, день на
другой!
Но для многих решающим
фактором выбора фестивальной площадки по-прежнему
остается их шаговая доступность.
Так, жительница 2-го микрорайона Нина Александровна с внуками посетила
площадь Юности.
– Детки с удовольствием посмотрели два замечательных
спектакля, – рассказала она. –
Спасибо большое творческим
коллективам, которые здесь
выступали, и всем организаторам этого праздника. Про
площадку в 16-м слышала, но
далековато она от нас. Да и
зачем туда ехать, если и здесь
очень весело.

делился впечатлениями отец
семейства Андрей Редькин.
Новый необычный дворец
в 16-м микрорайоне привлек
внимание не только жителей
близлежащих микрорайонов,
но и зеленоградцев из «старого города».
– На площади Юности мы

Фото Михаила ВОРОБЬЕВА

Приятная
новость: работа
фестивальных
площадок продлена
до 31 января.
Как сказал мэр
Москвы Сергей
Собянин, Новый год
продолжается!

Андрей Редькин с семьей

Жительница 20-го микрорайона Ольга c родственниками

Ваше благородие,
госпожа Победа!
В век стремительно развивающихся
технологий от педагога требуется не
только знание своего предмета,

но и владение информацией
в других областях. Проявить
таланты педагоги могут и на
уроках, и в конкурсах профессионального мастерства.
Один из них – метапредметная олимпиада «Московский учитель», которая про-

обучать ребят на основе фундаментальных метапредметных понятий.
В 2018 году призером
олимпиады стала преподаватель английского языка школы №1692 Екатерина Юрьевна Несмашная. А в 2019 году эстафетная палочка по
праву оказалась в руках ее
молодого коллеги – учителя
географии Виктора Александровича Белова. Добрый, открытый человек, он пришел
в школу год назад и проявил
себя талантливым учителем
с большим потенциалом для
профессионального роста.
Виктор Александрович
рассказал о конкурсе и своих планах.

Об олимпиаде

Учитель географии школы №1692
Виктор Александрович Белов признан
победителем VI метапредметной
олимпиады «Московский учитель».

водится в столице с 2014
года. Задания олимпиады нестандартны и
предполагают знание педагогом своего
предмета в его связи с
другими учебными дисциплинами, умение формировать универсальные учебные действия школьников и

– В метапредметной олимпиаде участвую второй год
подряд, в 2018-м также стал
победителем. Захотелось
вновь пережить позитивные
эмоции. Однако меня терзали сомнения: участвовать в
олимпиаде или нет, ведь повторить успех нелегко.
Вопросы олимпиады помогают учителю раскрыть

умения и навыки, проявить
себя специалистом в другой области знаний. Например, я выполнял задания по
предметам «Технология»,
«История России» и «Архитектура»; описывал педагогическую ситуацию, к
которой можно применить
закон физики или химии;
придумывал сценарий урока
по своему предмету, используя в качестве опорных слов
такие метапредметные понятия, как «закономерность» и
«случайность». Сложность
вызвало задание по созданию
вариантов в формате PISA
(Международной программы по оценке качества обучения), где нужно было использовать отрывок из «Преступления и наказания».

О победе
– В начале декабря в личных кабинетах появились
результаты очного тура –
сначала с первичными баллами, потом – с окончательными. Но о своем статусе я
узнал лишь 17 декабря. Первые мои эмоции, когда увидел статус «Победитель», –
приятный шок.

О планах
– Готовлюсь принять участие в конкурсе молодеж-

Михаил ВОРОБЬЕВ

ных инициатив «Молодые
педагоги – московскому образованию» в номинации
«Московская электронная
школа», а также в других
мероприятиях для учителей столицы. Я активный
разработчик сценариев уроков в библиотеке «Московской электронной школы»
(МЭШ). Уже 19 моих сценариев по географии и истории
могут использовать коллеги, родители и ученики. Надеюсь, что в 2020 году мне
улыбнется удача, и я получу первый грант за развитие
МЭШ.
Я не только учитель, но
и классный руководитель.
Мы с пятиклассниками участвуем в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», нам
уже покорились три музея.
В планах – освоение проекта «Субботы московского
школьника».
Педагоги школы №1692
от души поздравляют Виктора Александровича Белова с заслуженным успехом и верят, что ее благородие Победа всегда будет
верной спутницей молодых
учителей!
Елена ДЕНИСОВА,
учитель русского
языка и литературы
школы №1692

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 17 января 2020 г. №1 (647) Ведущая полосы

Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

На заметке у префекта

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия
Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Позади рождественские
каникулы. Для жителей это,
как правило, долгожданный
отдых, возможность интересно провести праздники,
развлечься на фестивальных площадках. Но для нас
эти длинные выходные – режим усиленной работы. Так
же как и для тех, кто устраивал праздники для людей,
обеспечивал порядок, безопасность, следил за уборкой улиц и работой систем
городского жизнеобеспечения. Считаю, что со всеми
задачами на каникулах мы
справились хорошо.
Фестиваль «Путешествие
в Рождество» в Москве
проводится уже в седьмой
раз. В Зеленограде, напомню, в этом году впервые он

приходят на площадь Юности и на бульвар в 16-м микрорайоне, проводят время
активно и интересно.
В ночь на 1 января я и
главы управ были вместе
с жителями на площадках,
где проходили новогодние
мероприятия. Общаясь с
людьми, лично убедился в
том, что зеленоградцы рады
праздникам, которые устраивает для них город.
Что касается работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то и тут наши
службы сработали хорошо.
Да, конечно, повезло с погодой. Снега (с начала зимы)
на данный момент вывезено

всего 22 тыс. кубометров. В
прошлом году к этой же дате
насчитывалось уже 135 тыс.
кубометров. То есть снег
нас «нагружает» примерно в семь раз меньше, чем в
прошлом сезоне. При этом
несколько раз по утрам приходилось выводить на улицы
весь наличный состав дворников и техники, как на дороги, так и во дворы. Потому
что, если под утро не убрать
выпавший снег, пусть даже
незначительный, при переходе температуры через
ноль возможно образование
очень опасной наледи. Нам
таких ситуаций удалось избежать.

Напомню: «Жилищник»
теперь работает в новом
формате – объединенный
на весь округ. За счет этого
удалось добиться соблюдения единых стандартов
уборки, что принесло положительные плоды. Раньше
по районам четко выстраивался рейтинг – где хорошо,
где хуже, где совсем плохо.
Пока что расположение мест
в этом рейтинге не изменилось, но можно отметить
главное: отставание худших
районов от лучших заметно
сократилось. Есть перспектива, что мы выйдем на общий хороший уровень по
всему округу.
Еще одно новшество вошло в силу с 1 января этого
года. «Жилищник» отказался от услуг аварийной службы и теперь самостоятельно
обеспечивает контроль над
аварийными ситуациями в
округе – по инженерным системам в многоквартирных
домах, по электрике, сантехнике. Такие эксперименты
ставились еще в 1997-1998
годах, но тогда развития не
получили. При нынешних
формах организации работы
это оказалось возможным,
доказывает свою эффективность и экономичность.
Конечно, зима пока нас
щадит. Но то, что в нынешнем сезоне ни разу не подводила ни техника, ни автоматика на РТС, на водоканале,
в других инженерных сетях,
означает, что к зиме мы подготовились достойно. Как и
к праздникам, с которыми
нашим жителям не хочется
расставаться.

Ежегодно
в крещенские
иордани окунаются
тысячи верующих
по всей стране.

Выйти на лед Школьного
озера можно с пирса лодочной станции на южном берегу
(со стороны 10-го микрорайона).
Прогнозируется, что в этом
году в купаниях примут участие около 8 тысяч человек.
Толщина льда сейчас не
превышает 13 см и не позволяет одновременно находиться на нем большому
количеству людей. Места
крещенских купаний оснащаются специальными подходами с настилами на лед
для распределения нагрузки и безопасными спусками
в воду. Будут организованы
места для обогрева и пере-

одевания, пункты горячего
питья, освещение и передвижные компактные туалеты, парковочные места для
автомобилей посетителей на
прилегающих территориях.
Для пресечения несанкционированного купания предусмотрено совместное патрулирование водных объектов
нарядами органов внутренних дел и спасателей.
В Крещенскую ночь (с 18
на 19 января) автобусный
маршрут №10 (станция Крюково – городская больница)
будет работать до 3.00. От
станции автобус отправится
в 2.28 и 3.00, от горбольницы
– в 1.46, 2.27, 3.00.

Праздники
в рабочем режиме

Фото Светланы РОМАНОВОЙ
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Даже в будние дни после работы взрослые с детьми с удовольствием проводят время
на фестивальных площадках
проходит на двух площадках
– на площади Юности и на
бульваре в 16-м микрорайоне. За новогодние каникулы фестивальные площадки
посетили около 100 тысяч
человек – при населении
Зеленограда 250 тысяч. Более 3000 детей участвовали
в новогодних квестах и мастер-классах. Это означает,
что многие зеленоградцы побывали на наших площадках
не раз и не два. Спасибо тем,
кто организовывал праздники: было интересно и детям,
и взрослым.
Большой популярностью
пользуется новая фестивальная площадка в 16-м

микрорайоне. Особенно
каток – здесь он заполнен
постоянно. При этом количество посетителей на площади Юности если и уменьшилось, то ненамного.
Основные мероприятия
должны были закончиться
12 января, однако в связи с
огромным потоком желающих посетить фестиваль
мэр Москвы Сергей Собянин принял решение продлить его до 31 января. Это
касалось в первую очередь
центральных площадок города, но и наш округ не стал
исключением. Мы и сами видим, что даже после рабочего дня семьи с детьми охотно

Крещенские купания
состоятся в любую погоду!
На всех местах купания будут дежурить группы спасателей, наряды полиции,
медицинских работников

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Традиции

По распоряжению префектуры в Зеленограде уже
готовят две проруби на
Школьном и Черном озерах.
Окунуться в иордань можно с
23.00 18 января до 4.00 19 января. Купель на Черном озере будет работать и с 12.00 до
18.00 19 января.
Безопасность обеспечат сотрудники окружных
подразделений столичных
Департамента ГОЧСиПБ
и Главного управления
МЧС.

www.id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
– С крыши корпуса 923,
подъезд 2, свешивается
электрический кабель.
Раньше им запитывался строительный городок «Гера». Сейчас его
конец привязан к дереву на детской площадке. Просьба демонтировать.
Алла ИНЯКИНА,
корп. 923

Пишите на горячую линию news@id41.ru.
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в раздел
«Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

?

Людмила ПЕТРОВА,
глава управы района
Старое Крюково:
– Работники инженерной
службы демонтировали кабель с крыши корпуса 923.
Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни
района.

?

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Пожалуйста, выделите в одном из ФОКов площадку для детского бадминтона.
Оксана ЛОБАЧЕВА, район Крюково

Кабель
демонтировали

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Секция бадминтона действует в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Савелки» (Озерная аллея, дом 2). Набраны две группы
по 36 человек. Занятия проходят три раза в неделю: понедельник,
пятница – 9.30-10.30, среда – 13.00-14.00.
За дополнительной информацией о работе секций бадминтона можно
обратиться по телефону 8 (499) 762-3360.

Безопасности жителей ничто не угрожает

?

– Когда будут запущены маршруты автобусов в 17-й микрорайон? Там много семей с детьми, но школа еще не построена. Уже
готовы автобусные остановки, но ни один маршрут туда пока не
направлен. Жалко детей.
Татьяна ЧУПАХИНА, корп. 1211
Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Изменения маршрутов автобусов №22, 400Т согласованы с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Но открыть движение общественного транспорта
можно только после передачи дороги и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в собственность города Москвы и эксплуатирующим организациям. Планируемый срок – 1-й квартал
2020 года.

?

Газонное
ограждение
восстановлено
Автомобилям на газоне не место

– Весной снесли ограду с торца корпуса 605 (в сторону школы). Газоны изъезжены, грязь разносится
колесами автомобилей по территории двора. Прошу восстановить ограждение.
Анна ЛОЗОВАЯ, корп. 605

Андрей МАКШАНЦЕВ,
глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы восстановили
газонное ограждение у корпуса 605. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим
вас за активную позицию в вопросах благоустройства района Савелки.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Просьба запретить снегоуборочным и иным машинам заезжать на газоны при уборке тротуаров и восстановить поврежденные участки – в частности, газон у памятника Пушкину в
8-м микрорайоне.
Елена ВЕРЮЖСКАЯ, корп. 812
Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На территории, указанной в вашем сообщении, газоны восстановлены. Сотрудники управы района Старое Крюково разъяснили руководству эксплуатирующей организации технологию зимней уборки
тротуаров и проездов. Они напомнили, что снегоуборочная техника
не должна заезжать на газоны.

?

– На крыше корпуса 340 со стороны подъезда 1 гремит лист
железа. А когда сильный ветер, кажется, что рушится крыша. Когда-нибудь его сорвет, и он упадет кому-то на голову.
Огромная просьба: решите вопрос.
Дмитрий КОЗЛОВ, 3-й мкрн
Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Работники инженерной службы закрепили оцинкованный
отлив парапета на крыше корпуса 340. Руководству ГБУ «Жилищник района Крюково» указано на необходимость усиления контроля за состоянием жилых помещений. В случае
возникновения вопросов по эксплуатации жилищного фонда можно обратиться в управу района Савелки по телефону
8 (499) 736-6927. Приносим извинения за причиненные неудобства и благодарим за справедливое замечание.
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Событие

Фото со странички главврача ГКБ им. М.П. Кончаловского Олега Гриднева в фейсбуке

Первенец-2020
родился
в Зеленоградском
перинатальном
центре
1 января в 12.45
появилась на свет
чудесная малышка весом
3120 граммов, ростом
50 сантиметров.
Девочку назвали
Аделиной.
Ей, как и другим деткам, которым пришлось встречать
Новый год в центре, подарили нарядные костюмчики – уютные и теплые.
Сотрудники постарались сделать все, чтобы маленькие
пациенты и их мамочки чувствовали себя максимально комфортно и по-новогоднему.

Аделина и ее мама уже дома, девочка растет и крепнет

В конце прошлого
года Издательский
дом «41» объявил
конкурс на самую
необычную елку.
Первое место большинством голосов творческих сотрудников «41» присуждено
Наталии Георгиевне Серюгиной за «Новогоднее дерево в
валенках».
– Спасибо, что участвовали
в нашем конкурсе, проявили
активность. Вы – мастер золотые руки. Дарим вам иллюстрированную энциклопедию
«Русская художественная
керамика», сборник стихов
«Человейник» Игоря Сидорова с поздравлением автора
и альманах «Литературный
Зеленоград». Надеемся, наши подарки вдохновят вас на
творчество, – сказала главный
редактор ИД «41» Татьяна
Сидорова, вручая награды.
Наталия Серюгина напомнила, что в 1992 году с
8-летней дочерью Настей
участвовала в конкурсе шляпок, организованном нашей
редакцией, и ее шляпка из
бисера заняла первое место.
Настя, как и мама, увлекается рукоделием, у нее трое
детей.

Елочных дел мастера
Наталия Георгиевна –
творческий человек. Занимается танцами, рукоделием, поет, активно
участвуя в проекте «Московское долголетие», в
том числе в городском вокальном конкурсе «Возраст. Net». На занятиях научилась валять из шерсти –
так в ее умелых руках родилась необычная елка, победившая в конкурсе.
Елку в стиле канзаши из ткани смастерила для правнука
Ирина Яковлевна Нестерова.
По ее словам, на изделие, состоящее из 250 деталей, потребовалось 10 метров ленты.
Творение Ирины Яковлевны –
на втором месте. Кроме рукоделия она увлекается созданием видеороликов.
Макаронная елочка, изготовленная Верой Владимировной Кирилловой, удостоилась третьего места.
30 лет Вера Владимировна отдала службе в милиции,
вышла на пенсию в звании
подполковника. Для нее
зернышки, семена, рыбьи
кости, бабушкины платки –
материалы для творчества.

Это как сказка: сделать нечто из ничего. Как родилась
идея елки?
– Навещала подругу в
Армавире и увидела мешки с макаронами причудливых форм. Сложила несколько – получилось чтото интересное. Купила по
200-500 граммов разных, –
рассказала она.
– Макароны, из которых
сделана елка, сварите?

– Елка съедению не подлежит. Подарю ее кому-нибудь.
Вера Владимировна мастерит открытки, кукол, которых наряжает в платья,
сшитые своими руками; пишет стихи и рассказы.
– Человеку нельзя тратить
время зря, – уверена она.
Приз главного редактора ИД «41» Татьяны Сидоровой вручен Максиму

Фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Конкурс

Татьяна Сидорова (справа) вручает награды
Наталии Серюгиной, победительнице конкурса на
самую необычную елку

Арефьеву за елку в технике
оригами из 450 бумажных
модулей.
Победители награждены, а
сотрудники редакции получили мощный заряд энергии
от общения с необыкновенно одаренными участниками
конкурса.
Валентина
МУДРЯКОВА

КИБЕРСПОРТ

БЛОГЕР
САША
КУЗЬМИН

Не в этот
раз
Если вы хотели начать
смотреть киберспорт,
то сейчас самое время!
Стартуют и финишируют
первые турниры 2020-го.
Недавно завершился
Bukovel minor, первый
крупный турнир этого
года в Dota 2. Увы, наши
коллективы не смогли
показать качественную
игру.
Если от Team Spirit здесь
не ждали хорошего результата – сыграл фактор недавней замены, то
Gambit ехал сюда в роли
претендента на титул.
Групповой этап подарил
надежду фанатам отечественного киберспорта.
Да, Spirit вылетел, но
Gambit уверенно переиграл оппонентов и с
первого места вышел в
плей-офф.
Однако потом последовали два поражения,
которые не позволили
нашим ребятам продолжить борьбу за трофей.
В первой игре Gambit
уступил азиатскому
коллективу Geek Fam.
Филиппинская команда
смотрелась действительно хорошо, и на все идеи
СНГ-коллектива (в составе присутствуют игроки
из России, Белоруссии,
Казахстана) у них находился ответ. Следующим
соперником Gambit стала
Nigma – команда легендарного KuroKy. Первая
карта пошла в актив команды с постсоветского пространства, но затем будущий чемпион
Bukovel minor выиграл
две подряд и продвинулся дальше.
Team Spirit и Gambit не
стоит опускать руки,
есть время поработать
над ошибками и подготовиться к следующим
турнирам.

www.id41.ru
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SOS!

Спасем Тимура!
11 января на
площади Юности
собрались
зеленоградцы,
чтобы поддержать
акцию по сбору
средств на лечение
11-месячного
земляка Тимура
Дмитриенко.
В этот же день в поселке Айхал Республики Саха,
несмотря на мороз, мамы
со своими детьми организовали встречу в поддержку
маленького Тимура. Люди
вышли на улицу под лозунгом «СПАСЕМ ТИМУРА!».
Жизнь малыша стоит
165 миллионов рублей. 5 ноября 2019 года врачи поставили мальчику страшный и
редкий диагноз – спинальная
мышечная атрофия (СМА)
2-го типа. Это прогрессирующее генетическое заболевание приводит к атрофии
мышц, и в России его не
лечат. Продолжительность

жизни детей с таким диагнозом составляет 1-2 года.
Единственный способ спасти
ребенка – препарат «Золдженсма» и лечение в детской клинике в США. Его необходимо начать как можно
раньше, до того как Тимуру
исполнится два года.
Семья Дмитриенко обращалась в различные благотворительные фонды, но безрезультатно. Поэтому родители Тимура самостоятельно
организовали сбор средств
на лечение. Помочь им может каждый неравнодушный
человек.
Номер карты Сбербанка:
5469 3800 6927 9601 (Кадрия
Фаритовна Д) – мама.
Номер карты Тинькофф:
5536 9138 3268 4753 (Кадрия
Фаритовна Д) – мама.
PayPal: kadriya5@gmail.
com (перевод из любой точки мира).
Яндекс. Деньги:
4100181127267.

Тимур с родителями

Московский экскурсовод

Новогодняя столица
Москва
становится важным
туристическим
центром. Школы,
музеи, учреждения
высшего и среднего
профессионального
образования
готовят будущих
экскурсоводов для
нашего города.
Третий год проект «Московский экскурсовод» знакомит старшеклассников
столицы с одной из самых
востребованных профессий.
В этом году в проекте участвуют более 100 школ. Проект активно поддерживают
столичные департаменты
образования, культуры,
здравоохранения, труда и социальной защиты населения.
В дни новогодних каникул
ученики школ №2005, 1474,
1194, 609, 618 (три последние – из Зеленограда) провели 12 автобусных экскурсий
для маломобильных пожилых
москвичей по новогодней столице. Экскурсанты проехали

по центру города: Тверскому,
Никитскому, Гоголевскому
бульварам, мимо храма Христа Спасителя, Кремля, по
Манежной площади. Маршрут поездки позволил увидеть
Бульварное кольцо, Александровский сад, Красную площадь и набережные.
– Очень хотелось, чтобы рождественскую сказку
увидели москвичи, которым
самим сложно передвигаться, – пояснила инициатор
проекта «Московский экскурсовод» депутат Государственной думы Ирина Белых. – Идея пришла, когда
проводили очередную диспансеризацию маломобильных жителей. Люди выйдут
из дома, встретятся друг с
другом, порадуются. А для
ребят это хорошая практика
и чувство, что ты полезен.
Лилия Николаевна, пенсионер, почетный работник образования, жительница 4-го мкрн:
– Несмотря на то что жила
на Цветном бульваре и

Участники одной из последних экскурсий
хорошо знаю столицу, хочу
поблагодарить организаторов за эту экскурсию, пусть и
не очень продолжительную.
Новогодняя Москва – красавица, вся в огнях. Радуют
глаз Тверской и Никитский
бульвары, навесной мост над
рекой в Зарядье. А сопровождавшим нас молодым экскурсоводам желаю успехов и

дальнейшего совершенствования мастерства.
Нина Вячеславовна Писарева, пенсионер, участница
программы «Московское
долголетие», жительница
2-го мкрн:
– Это замечательная инициатива – организация
такой экскурсии для пожилых людей, к тому же

бесплатно. Желающих оказалось много, даже не хватило
трех автобусов вместимостью
по 44 человека. Мы всегда рады откликнуться, люди едут
с удовольствием и благодарностью, такие поездки очень
нужны.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Дмитрий ЕРОХИН,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

MENSURA VITA

ИГОРЬ
БАБАЯН

Выводы
удивляют
О любопытнейшем явлении
поведал в сети институт социально-экономических исследований Финансового
университета при правительстве РФ. Речь шла о
распространенности ненормативной лексики в городах
страны.
Респондентов спрашивали:
«Часто ли ваши друзья и
знакомые используют в разговорах нецензурные выражения?»
Выяснилось, что часто нехорошие слова слышат 18%
жителей крупных и средних
городов. В числе «передовиков» – Владивосток, Нижневартовск, Новосибирск.
Реже ругаются в Петрозаводске, Вологде и СанктПетербурге.
Среди причин, которые приводят к учащенному применению обсценной лексики, исследователи называют невысокий уровень
жизни. В данных городах
люди чаще занимают деньги
в банках и у «серых» кредиторов. Как не матюкнуться,
подсчитывая проценты при
очередном платеже по кредиту? Частое использование
ненормативной лексики объяснимо и в связи с плохими
дорогами. Даже самый культурный человек, попадая в
ямы на своем автомобиле,
вряд ли будет рассыпаться в
любезностях к местным дорожникам.
Сразил последний вывод
исследователей: города с
распространенной ненормативной лексикой отличаются высокой активностью
по части создания малого и
среднего бизнеса. И в силу
ряда факторов имеют значительный потенциал экономического роста, превышающий среднероссийские
показатели.
Стало быть, в отечественном
бизнесе без мата успеха не
видать?
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Диаметры: первые итоги
21 ноября
прошлого года
президент РФ
Владимир Путин
и мэр Москвы
Сергей Собянин
запустили
движение
по первым двум
линиям Московских
центральных
диаметров:
Одинцово – Лобня
(МЦД-1) и Нахабино
– Подольск (МЦД-2).
Присутствие первых лиц
государства и столицы на церемонии подчеркнуло важность события. Действительно, пуск МЦД стал одним из
главных событий для Москвы в 2019 году. Всего несколько лет понадобилось,
чтобы реализовать проект,
на который в некоторых
других европейских городах
уходили десятилетия.
Третий диаметр планируется запустить в 2021-2022
годах, он свяжет Зеленоград (станция Крюково) и
Раменское. Естественно,
зеленоградцев интересует,
что ожидает их в связи с
пуском МЦД-3. Чтобы дать
информацию, как говорится, из первых рук, в начале
года наш специальный корреспондент протестировал
МЦД-1 в час пик.

Что такое
МЦД?
Фактически это наземная
линия метро. Любой пригородный поезд, идущий со
всеми остановками, в пределах диаметров является этим
видом транспорта. Посадка
на него в зоне «Центральная» стоит 38 рублей, в зоне «Пригород» – 45 рублей.
Интересно, что даже «аэроэкспрессы» (к примеру, на
МЦД-1 в Шереметьево в зоне от Одинцово до Окружной) также считаются поездами МЦД и на них распространяются те же тарифы.
При этом на пригородных
линиях сохраняется движение экспрессов – электричек с пропуском нескольких
станций по пути следования.
Здесь действуют прежние

www.id41.ru
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МЦД-3: ЗЕЛЕНОГРАД–РАМЕНСКОЕ
Зеленоград

С МЦД-3 станет удобнее
пользоваться городским
транспортом жителям
22 районов Москвы

90

минут
бесплатная пересадка
mos.ru

Валидируйте билет при
входе/выходе со станций МЦД
тарифу
оплата по
«Кошелек»

карты «Тройка»

Обновленный поезд «Иволга» для МЦД
билеты по своим расценкам
и осуществляется контроль.

Всякая иволга
– птица…
Но не всякий поезд –
«Иволга». Да, сейчас на МЦД
работают и прежние модели
электропоездов. Но «Иволги» (напомним, это полностью российский, в отличие
от «Ласточек» и «Стрижей»,
электропоезд пригородного
назначения) уже трудятся и

биотуалеты в первом и последнем вагонах, а проход
между вагонами широкий и
комфортный.
Симпатичный поезд, мне
понравился даже больше
«Ласточки».

Удобно,
быстро,
выгодно
Москвичи оценили новшество. Поездами МЦД уже
пользуются сотни тысяч

ления в силу тарифов МЦД
пассажиры первых двух
диаметров уже сэкономили
более 50 млн рублей. В совокупности все пассажиры
этих линий смогут экономить на проезде до 7 млрд
рублей в год.
Наш спецкор:
– Я проделал путь от
Одинцово (МЦД-1) до Зеленограда. Заплатил 45 рублей
при посадке (тариф «Пригород»), доехал до Окружной,

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Мегапроекты, связанные с железными
дорогами, разгружают автомобильные
дороги, делают лучше экологическую обстановку в
Москве и в целом для города очень выгодны.
скоро совсем заменят привычные ЭР-2.
Наш спецкор:
– Порадовала продуманная планировка вагонов. В
той модификации, в которой
ехал я, вход традиционный,
через тамбуры, а не напрямую в вагон, как в «Ласточках». Зимой это актуально –
легче поддерживать тепло в
вагоне. Двери и тамбуры при
этом широкие, а в салоне три
крайних ряда кресел скомпонованы по два, и только
дальше – по три. Разумно:
именно здесь скапливается
больше всего стоящих пассажиров. Плавный и нешумный ход, удобные сиденья,

жителей Москвы и Подмосковья. Есть возможности
пересадок на важнейших
транспортных узлах, но, что
характерно, как раз эти узлы
и разгрузились больше других. В первую очередь речь о
ж/д вокзалах, которые раньше почти для всех пригородных поездов были «тупиковыми», и волей-неволей
подавляющее большинство
пассажиров высаживалось
здесь. Теперь у них есть
выбор места пересадки не по
принуждению, а где удобнее.
Как сообщили в прессслужбе Департамента транспорта Москвы, со дня вступ-

проектировщики справились отлично: система не
сбоит даже в часы пик. На
станциях у турникетов и валидаторов дежурят сотрудники, которые помогают
пассажирам при затруднениях.
Наш спецкор:
– В первых сообщениях о
схеме оплаты проезда через
карту «Тройка» говорилось
о тарифе «Тройка-кошелек». А у меня «Тройка –
90 минут». Подошел к считывателю на Белорусской,
проверил карту, а считыватель сказал: билетов нет.
Но я же специально перед
поездкой пополнял карту!
Что делать? Обратился к сотрудникам МЦД – первый

раз все-таки еду. Меня успокоили: деньги на карте есть,
так что смело можете ехать!
И действительно, мою карту
даже специально активировать не пришлось, турникет
распахнул створки и впустил
меня на диаметр.

Перспективы
На двух уже действующих диаметрах расположено 57 станций, с 19 из
которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и
радиальные направления
железной дороги. Кроме
первых двух, планируется
запустить еще три диаметра: Ленинградско-Казанский, Киевско-Горьковский

Соцсети

Раменское

24 поезда
«Иволга 1.0»
и Ярославско-Павелецкий. Сейчас они в стадии
проектирования. Общее количество станций увеличится до 66, а пересадочных –
до 27. Проекты новых линий
представлены на сайте mcd.
mosmetro.ru.

Немного
статистики
В приложении «Метро Москвы» можно построить любой маршрут для поездок по
диаметрам. По данным приложения (которым, кстати,

СПРАВКА
Открытие запланировано на 2021-2022 гг.
Протяженность пути – 88 км.
Время в пути из конца в конец – 100 мин.
43 станции, из них 14 – с пересадками на метро, МЦК
и пригородные направления ж/д.

Билетная система потребовала принципиального
обновления. С этой задачей

Курская, Баковка, Шереметьевская и еще две – Тушинская и Царицыно. Об этом
сообщили в пресс-службе
столичного Департамента
транспорта.
Алла ПОЛЬСКИХ,
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
(спецкор)

Про комфортные поездки по МЦД

там пересел (бесплатно!) на
МЦК и со станции Лихоборы
перешел на НАТИ, на электричку до Крюково. Был бы
уже пущен наш диаметр, весь
путь обошелся бы в те самые
45 рублей. А так за электричку пришлось дополнительно
выложить 69 рублей, в сумме
расход составил 114. Больше
чем вдвое. Ну и по времени:
с учетом двух пересадок от
пригорода до пригорода через центр – всего за час сорок!

Кстати,
об оплате

москвичи пользуются все
активнее), чаще всего свой
путь пассажиры начинают
со станций Шереметьевская,
Курская, Баковка, Аникеевка, Подольск. В пятерке самых востребованных станций, до которых пассажиры
строят свой маршрут, также

#МЦД
#транспортмосквы
#московскаяобласть
#транспортподмосковья
Новые карты, которые
продают в кассах и билетных
автоматах, активированы
автоматически

Павел Бондарь
Зачастил я на общественном транспорте кататься. Вот,
наконец встретил вторую версию Иволги на #МЦД 2. Основное отличие от предыдущей версии для граждан - на
каждого сидячего пассажира по зарядке гаджета.

vera_tvix
Московский Центральный Диаметр - о нем много говорили в новостях.
Вот и я прокатилась. Удобно, тепло а главное быстро. Еще есть вай фай))).
Вот бы в школу на таком ездить!!! Спасибо за удобный транспорт. А кто
из моих подписчиков уже прокатился на МЦД?

bregovskayagallery
Кто-нибудь уже катался по МЦД? А мне понравилось))) Без пробок и в комфорте! Всего за 38 рублей и метро бесплатно! Возьму
на вооружение!
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Экология

Сделано в Зеленограде

В округе работают
19 пунктов приема елок

Выпущена первая на рынке партия карт «Мир»
с бесконтактным чипом российского производства

В столице стартовала акция
по экологической утилизации
новогодних елок и переработке их
в щепу «Елочный круговорот – 2020».

Почта Банк
эмитировал партию
карт платежной системы
«Мир» с чипом для
бесконтактной оплаты,
разработанным НИИМЭ
и произведенным
на «Микроне»
в Зеленограде.

Обязательное условие – дерево должно быть
без игрушек и мишуры
В Зеленограде открылись 19 пунктов приема, которые будут работать до 28 февраля. Туда можно приносить не только
елки, но и сосны, пихты.
После переработки новогодние елки превратятся в щепки,
которые можно использовать в сельском хозяйстве или для
обустройства вольеров, где содержатся животные, а также
для благоустройства улиц и создания экологических троп.
Пункты приема в Зеленограде расположены у корпусов
165, 234, 351, 365, 403, 521, 617, 834, 901, 1013, 1137, 1206А,
1441, 1529, 1604, 1818, 2034 (на катке) и 2301 (на катке).
Еще один пункт приема новогодних елок находится за домом 2 по Никольскому проезду (вольерный комплекс «Дом
лани»). Последний понедельник месяца – санитарный день.

Первая партия карт «Мир» с дуальным чипом «Микрона» – результат
стратегического соглашения между Почта Банком и НСПК «Мир» о выпуске
платежных карт с микрочипом российского производства для поддержки отечественной микроэлектроники и импортозамещения.
Для Почта Банка платежная система
«Мир» – стратегический партнер. В настоящее время на базе ПС «Мир» в банке выпущено около 9 млн карт (порядка
80% эмиссии всех карт Почта Банка),
при этом более 40% из них – с чипом
«Микрона».
– В этом году по результатам тестирования пилотной партии мы планируем начать массовую эмиссию карт
«Мир» с дуальным чипом отечествен-

ного производства. По наполнению и
функционалу эти карты ничем не будут отличаться от карт с иностранными
чип-модулями. Однако использование
в них отечественных разработок существенно повышает технологическую

Чип «Микрона» сертифицирован системой «Мир» для использования
в национальных платежных картах

Братья меньшие

Итог года: домашними
стали 339 питомцев
В 2019 году из приютов
для безнадзорных животных
«Зеленоград» и «Зоорассвет»
в добрые руки пристроены
175 собак и 164 кошки.
Благодаря слаженной работе волонтеров и сотрудников приютов ГБУ «Доринвест» многие питомцы
находят своих хозяев. Труд
по социализации не остается

незамеченным – «выпускники» приучены к передвижению на автомобиле, умеют
переходить улицу по пешеходному переходу, ездить в
лифте, знают команды.

Веселая собака Булка из приюта «Зеленоград».
Ориентирована на человека, чистоплотна

Полезно знать

?

паемыми ресурсами души.
После того как будущая
хозяйка увидела фотографию девятилетнего Джоя,
все лето ездила в приют на
прогулки с собакой. Друзья
и родные помогали Наталье
в поездках, поддержали и в
решении подарить питомцу
дом. Для нее Джой стал надежным защитником и верным другом.
Шанс обрести дом есть у
каждого питомца приюта:
щенка, котенка или бывалого «старичка».

4. Когда выберете питомца, пообщайтесь с работником приюта или курирующим волонтером, чтобы
узнать особенности поведения, содержания и питания животного, а также рассказать, в каких условиях в дальнейшем будет жить четвероногий друг.

Если вы хотите завести питомца
и готовы взять его из приюта
«Зеленоград» ГБУ «Доринвест»,
вот несколько простых советов.

5. Затем нужно оформить договор. В нем фиксируются данные обеих сторон, оговариваются пункты
ответственного содержания животного.
6. На следующий день после подписания договора можно забрать питомца. За кошкой приезжайте с переноской, а для собаки захватите поводок
с ошейником.

Г
то
Фо

БУ

ор

«Д

2. Чтобы не тратить время на поиск животного
в приюте, можно перед визитом взглянуть на некоторых из них на сайте dorinvest.ru.

Многие животные находят хозяев на благо творительных выставках
и фестивалях. Так, собаки
Ляна, Сильвия и Кира отправились в новую жизнь
прямо с площадки фестиваля Woof.
Каждая встреча питомца
с владельцем особенная и
трогательная. Вот история
о псе Джое из приюта «Зеленоград» и его хозяйке
Наталье – человеке с ограниченными физическими
возможностями и неисчер-

3. После этого отправляйтесь в приют «Зеленоград» (Фирсановское шоссе, владение 5А) и знакомьтесь с понравившимся животным.

Как взять кота
или собаку
из приюта

1. Удостоверьтесь, что у вас и членов вашей семьи
нет аллергии на животных.

безопасность их использования и стратегически важно для всей российской
финансовой системы, – отметил член
правления, директор по продуктам и
технологиям Почта Банка Григорий
Бабаджанян.

ин

ве
с т»

Телефон приюта «Зеленоград»
8 (909) 918-5923.

www.id41.ru
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WorldSkills Russia

Поварское дело – одно из самых популярных
направлений в колледже

Второй раз политехнический
колледж №50 имени дважды Героя
Социалистического Труда Н.А. Злобина
проводит открытый чемпионат
профессионального мастерства в формате
WorldSkills Russia на приз префекта
Зеленограда.

Мы заняты делом!
Съехались представители
19 регионов России, а также Республики Казахстан.
38 участников соревнуются
в четырех компетенциях:
кирпичная кладка, художественная обработка камня,
ресторанный сервис и поварское дело.
Прошлогодний, первый такой турнир собрал
18 участников из 12 регионов, и соревнования проводились только по двум
направлениям – кирпичная кладка и ресторанный
сервис. То есть представительство на нынешнем
чемпионате почти вдвое
больше. На церемонии
открытия, которая состоялась 13 января, присутствовал заместитель префекта Зеленограда Андрей
Новожилов.
Мероприятие поддерживают администрация
округа, заинтересованная в
подготовке квалифицированных специалистов, Союз работодателей Зеленограда, местное отделение
Московской торгово-промышленной палаты.
– Требования WorldSkills
постоянно растут, – рассказывает директор колледжа
Андрей Бучкин. – У нас для

поваров, каменщиков закуплено новое оборудование,
мы можем представить самые современные стандарты
таких соревнований. Собрался контингент экспертов-судей высочайшего уровня. Это
дело полезно для всех. Кроме
того, что наши студенты приобретают навыки, их руководители, преподаватели общаются, перенимают опыт.
Менеджер компетенции
«ресторанный сервис»
Владислав Петров (ранее
работал в колледже №50):
– Это единственный в стране чемпионат, который выхо-

Оповещение
о проведении
публичных
слушаний

записи 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) 957-9856, 8 (495) 9579848, 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 внесения изменений в ПЗЗ
в отношении территории по адресу:
проезд 5526, стр. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А,
9, 10, 11 (кад. №77:10:0005006:12),
ЗелАО размещены на сайте управы района Савелки города Москвы
savelki.mos.ru.

дит за региональные рамки.
Уже второй год сюда приезжают представители Казахстана. Особая благодарность
руководству колледжа: очень
непросто организовать такой
турнир. Хотелось бы, чтобы
и другие регионы шли в этом
направлении.
Независимый эксперт
Роман Ланцет:
– Чемпионат ширится, в
прошлом году соревнования проводились по двум
профессиям, в этом – уже
по четырем. И уровень стал
намного выше. Есть планы
на будущий год увеличить

Работа каменщиков тоже может быть творческой

количество компетенций до
десяти.
Председатель Межрайонного совета директоров
школ Зеленограда, директор школы №1194 Анатолий Ващилин:
– Конкурс становится традиционным. Я убежден, что
для его участников это большой опыт.
Чемпионат завершается
сегодня. Самим участникам
соревнований было не до
корреспондентов. Они полностью погружены в свою
работу – кладут кирпич и обрабатывают камень, готовят
блюда и сервируют столы.
Строгая, практически стерильная обстановка – в царстве кулинаров. Такая же,
почти ритуальная тишина –
в зале, где проходят испытания по ресторанному сервису. Зато у каменщиков –
визг циркулярных пил, пыль
столбом. Все заняты делом,
им некогда отвлекаться.
Да и подходить к студентам во время экзамена (а это
именно экзамен!) по правилам строго запрещено. Их
отзывы, а также результаты
соревнований – в следующем
номере.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Официально
Оповещение
о проведении
публичных
слушаний
На публичные слушания представляются материалы по проекту планировки территории линейного объекта «Реконструкция
водопроводной сети по адресу:
Зеленоград, проезд 4801».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
следующему адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 129 (управа района
Матушкино).
Экспозиция открыта с 24.01.2020 г.
по 30.01.2020 г. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00, пятница
с 8.00 до 15.45, в выходные дни –
с 10.00 до 15.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 06.02.2020 г.
в 19.00 в управе района Матушкино по адресу: г. Москва, Зеленоград,
корп. 128, 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:

записи 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) 9579848, 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 «Реконструкция водопроводной сети по
адресу: Зеленоград, проезд 4801»
размещены на сайте управы района Матушкино города Москвы
matushkino.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 проекта
внесения изменений в правила
землепользования и застройки в отношении территории
по адресу: проезд 5526, стр. 1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 8А, 9, 10, 11 (кад.
№77:10:0005006:12), ЗелАО.
Информационные материалы по
теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 311, в фойе
управы района Савелки.
Экспозиция открыта с 24.01.2020 г.
по 30.01.2020 г. Часы работы: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00, пятница
с 8.00 до 15.45, в выходные дни – с
10.00 до 15.00. На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных
слушаний состоится 03.02.2020 г. в
19.00 по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 311, в актовом зале управы района Савелки.
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:

Комиссия по вопросам
градостроительства,
землепользования и
застройки при правительстве
Москвы в Зеленоградском
административном округе города
Москвы (окружная комиссия)

Результаты
публичных
слушаний
по проекту решения
Совета депутатов
муниципального округа
Старое Крюково
«О внесении изменений
и дополнений в Устав
муниципального округа
Старое Крюково»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково от 17 декабря 2019 года
№13/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Старое Крюково».
Проект решения рассмотрен
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково 17 декабря 2019 года,
опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 25 декабря 2019 года №30
(238), т. 4 и размещен на официальном сайте муниципального
округа Старое Крюково staroekrukovo.ru.
Дата проведения: 15 января 2020
года с 17.00 до 17.30.

Место проведения: Зеленоград,
корп. 828, 1-й этаж, помещение V,
зал заседаний.
Количество участников – 19 чел.
Количество поступивших предложений от жителей: нет.
В результате обсуждения проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Старое Крюково
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Старое Крюково» было принято следующее решение:
1) поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково от 17 декабря 2019 года №13/10 « О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Старое
Крюково «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Старое Крюково» в целом;
2) направить результаты и протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа
Старое Крюково;
3) опубликовать результаты
публичных слушаний в окружной
газете «Сорок один» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Старое Крюково
staroe-krukovo.ru.
Председатель Ю.К. Копейкин
Секретарь О.В. Карпухина

СУПЕРЗЕЛЕНОГРАДЦЫ

Рекордсмен
мира, вицечемпион Европы,
четырехкратный
чемпион России
по подводному
плаванию
(фридайвингу)
зеленоградец
Евгений Сауров:
– Самое сложное –
преодолеть себя:
неуверенность,
рутину
бесконечных
тренировок.
Это пытка, если
начнешь себя
жалеть.
Но если на вопрос
«Тебе это нужно?»
ответишь коротко
«да», все сразу
станет на свои
места.

А мимо
течет река
Сколько человек может не
есть? Врачи говорят, что два
месяца протянет. А не пить?
Максимум неделю. Без воздуха наш брат Homo sapiens
– человек разумный – едва минуту проживет. Почти
каждый. Но чтобы человек
разумный превратился в
Homo est spiritus – условно
говоря, в человека духа!.. Например, почти восемь минут
не дышать – восемь раз и помрешь. Но именно столько –
7 минут 55 секунд не дышал
на тренировке Евгений, а его
официальный рекорд – 7,01.
– Женя, какое состояние у человека, столько
времени не получающего
кислород?
– Самое сложное – абстрагироваться от времени, стараться не думать. Желание
сделать вдох у меня появля-
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Тренируешь
тело через
не могу –
закаляешь
волю.
Фридайвинг – уникальный вид спорта, который в
России стал популярен не так
давно. Оцените: на соревнованиях спортсмены выполняют четыре упражнения.
Первое – когда люди в «духов» превращаются: лежат
неподвижно на поверхности
воды и не дышат. Два упражнения на ныряние в длину – в
моноласте и без ласт.
– Что такое моноласт? А
представьте хвост русалки.
Нет, ходить в нем не надо
– надевается в воде. Кстати,
моноласт придумали еще в
60-х годах прошлого века в
СССР.
Четвертое упражнение –
апноэ: ныряние на задержку дыхания в длину 16 раз,
и каждый раз после небольшого отдыха нужно проплыть 50 метров. Это самое

www.id41.ru

Во глубине

ется через 3-3,5 минуты. Как
еще столько же продержаться? Нужно рассеивать сознание и не слышать самого
себя: мол, я никак не смогу.
Есть такой прием: аналогия с
рекой. Она течет мимо тебя,
ты просто смотришь. Так и
мысли: они текут, а ты на них
не концентрируешься. Физически сложно, постепенно
начинается икота – сокращается диафрагма. Неприятно,
но преодолимо.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Евгений Сауров: спортсмен, тренер, аспирант

Восемь минут
без кислорода
изнурительное состязание.
Именно в апноэ у Евгения –
мировой рекорд. Он один из
самых выносливых фридайверов мира.
– В апноэ есть свои прелести. В этом подводном марафоне после пятого-седьмого
заплыва начинаешь себе говорить: «Ну-ка, братец, посмотрим, из чего ты сделан».
На тренировках нет такого

куража: там уже после четвертой попытки хочется уйти.
Фантастика! Правда, реальная.

И вдруг
нырнул
Вообще, 25-летний зеленоградец Евгений Сауров был
когда-то подростком хиловатым. Сложно нынче представить этого могучего парня
ростом 1,9 метра отлученным
от спорта. Он учился в физико-математическом классе
школы №853, хотел продолжить путь-дорожку родителей-инженеров. Несчастье
круто изменило его судьбу.
Летом в лагере 12-летний
отрок подрался, неудачно
упал и так сломал руку, что
она частично потеряла подвижность. Для реабилитации
выбрали бассейн. А тут языкатые сверстники: смотрите,
дылда дохлый приперся. Но
Женя с детства ни в чем не
мирился с поражениями. Ах,
вы так, решил он, и в результате через восемь лет стал

кандидатом в мастера спорта по плаванию. Под воду
«ушел» случайно, уже будучи
отличником факультета биомедицинских систем МИЭТ.
– Однажды приятель познакомил меня с родственником – Алексеем Молчановым,
одним из основоположников
школы развития фридайвинга
в России, президентом Федерации подводного плавания
страны. Он, между прочим,
рекордсмен мира по погружению в глубину на одном вдохе
– 130 метров. Поначалу мне
все это сильно не понравилось, просто стало любопытно. И я решил попробовать,
постепенно втянувшись.
Евгению повезло с анатомией. Средняя емкость легких у мужчин – 4-5 литров,
у лыжников – до 8. А у Евгения – свыше 10 плюс очень
упорный характер. Во всяком
случае уже четыре года назад,
впервые приняв участие в открытом первенстве России,
спортсмен вошел в тройку
призеров. Так и поплыл.

А теперь представьте высоту среднего 22-этажного
дома – 60 метров. Женя нырял на такую глубину в Египте, в бухте Дахаб.
– Основная особенность –
плавучесть. На поверхности
она положительная: вода
выталкивает. На определенной глубине давление
растет, и плавучесть становится нейтральной. Человек зависает – лично я на
глубине 20 метров. Ниже –
отрицательная плавучесть,
когда начинаешь падать.
Чем ниже, тем выше скорость «полета». Сначала
становится страшно – затягивает в бездну, тем более
что обратный путь – новое преодоление. Конечно,
спортсменов страхует трос,
к которому подводник пристегнут карабином. Легкие
под давлением начинают
сжиматься. Растет концентрация кислорода. Но потом разворачиваешься и
интенсивно гребешь вверх.
Тратишь кислород, легкие
расширяются, начинается
гипоксия. Важно правильно дышать на поверхности.
Впечатляет? А еще Евгений на соревнованиях
переплыл пролив Босфор –
шесть километров за один
час и занял четвертое место. Хорошо, но что сейчас?
Мастер спорта международного класса продолжает учиться. Кроме МИЭТ,
он окончил магистратуру
Российского университета физкультуры и спорта,
поступил в аспирантуру,
намерен защитить диссертацию. Евгений продолжает соревноваться, а кроме
того, работает тренером в
школе «Быстрый дельфин».
Фридайвингом охотно идут
заниматься и ребята, и девчонки 12-14 лет, имея хорошую плавательную подготовку.
– Женя, вы хороший
тренер. Могли бы совместить два образования и
сконструировать суперсовременный костюм для
подводного плавания?
– У нас с Алексеем Молчановым есть такие идеи и
даже наработки. Это дело не
сегодняшнего дня, но не исключено.
Ну что, юное поколение, в
ихтиандры пойдете?
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Интервью

МАРИНА
АБРАМОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО

В ногу
с Новым
годом
В преддверии праздников
заленоградцы тратили много денег на подарки и дорогие продукты к новогоднему
столу.
Мошенники и это используют в своих хитрых схемах. Они звонят гражданам
и сообщают, что в связи с
приобретением товаров на
крупные суммы им на карту
начислены бонусы. Для их
получения необходимо заплатить налог либо комиссию.
Человек, воодушевленный скорым получением
прибыли, соглашается на
внесение оплаты обычно в
размере 5-10% от обещанного бонуса и переводит
деньги.
Не верьте аферистам! В
крупных сетевых магазинах
бонусы начисляются на карту при оформлении покупки.
Кроме того, они зачисляются
на карту лояльности магазина и никогда не обналичиваются – их можно использовать только при очередной
покупке в этой же сети магазинов.
Часто жулики в качестве бонусов предлагают не деньги,
а крупную бытовую технику,
что кажется более правдоподобным хорошо осведомленным гражданам. Но
даже они, попадая под влияние убедительных злодеев,
теряют деньги.
Предупреждайте близких,
особенно людей пожилого возраста, о возможных
способах обмана и мошенничества.
Если вы или ваши родственники стали жертвой мошенников, а также по любым
фактам, вызывающим подозрение, обращайтесь в
полицию по телефону «102»
(с мобильного «112»).
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Прокурор рассмотрит
все обращения!
12 января –
День работника
прокуратуры России
– госструктуры,
которая совмещает
функции
преследования
за нарушение
закона и защиты
от незаконного
преследования.
Прокурора Зеленоградского административного
округа Москвы Андрея Залегина мы попросили рассказать о работе.
Прокурор координирует
деятельность окружных органов, обеспечивающих безопасность граждан и борьбу
с преступностью. Он проводит совместные мероприятия с руководителями Следственного комитета, УВД,
ФСБ, Росгвардии, МЧС,
службы судебных приставов.
Обсуждается оперативная
обстановка, обозначаются
«болевые точки», намечаются направления действий,
контролировать которые будет прокурор.
Судебный блок работы
включает участие в рассмотрении уголовных и гражданских дел. Хотя общее
число дел растет, из суда по
причине нарушений возвращается намного меньше уголовных дел.
В 2019 году зарегистрировано почти 2800 преступлений, возросло количество краж и мошенничеств,
особенно дистанционных,

связанных с использованием
электронных средств. Число квартирных краж (13),
машин (19) – на прежнем
уровне, наиболее опасных
насильственных действий
против личности стало меньше (6 убийств, 17 случаев
нанесения тяжкого вреда
здоровью) – почти все они
связаны с употреблением
алкоголя (драки у ресторанов или после совместного
распития на дому).
Пристальное внимание
уделяется мероприятиям
антитеррористической направленности, в них, кроме
силового блока (ФСБ, полиции), принимают участие
префектура, управы, управляющие компании.
Ведется постоянный надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних, в том
числе жилищных, за исполнением законов в разных
сферах: трудового, миграционного, природоохранного законодательства, защиты прав предпринимателей
и т.д.
– Андрей Евгеньевич, как
вы оцениваете правовую
грамотность зеленоградцев по результатам приема в прокуратуре и выездных встреч?
– Уровень правовой грамотности однозначно вырос,
и активность граждан за последние пять лет увеличилась почти в два раза. В 2019
году мы получили 2872 обращения. Прием в прокуратуре

увеличилось в Зеленограде
до 336 случаев против 260 в
2018 году.
– Оперативники говорят, что за сбыт
привлечь особенно
трудно…
– Вот прокуратура и выясняет: почему не удалось
привлечь к ответственности,
правильно ли и
в достаточном
объеме проведены оперативно-следственные действия.
Преступники
изобретательны, «дурь» сами не употребляют. Но и мы
на месте не
стоим, ищем
новые методы.
Наградой нам
– приговор суда
преступнику, а
значит, несколько
спасенных жизней.
– Какие направления
в работе прокуратуры
особенно важны?
– У нас нет второстепенных направлений,
важно все, что волнует
Прокурор Зеленоградского административного округа
человека. Особое внимание
Москвы Андрей Залегин
уделяем уголовным делам, в
заявления не по адресу, но юридические консультации. которых фигурируют несотогда гражданину объяснят, Бывает, недобросовестные вершеннолетние как жерткуда и с какими документа- специалисты склоняют их вы или как преступники.
ми следует обратиться. К со- к подписанию договора. За В этом году прокуратура
жалению, часто обиженные него платят немалые деньги, Зеленоградского округа на
люди идут в бесплатные берут на это кредиты – все- первый план вынесла блок
го лишь за шаблонные фор- проблем незаконного обомулировки подготовленных рота наркотиков. Намечены
юристом заявлений, которые выездные проверки прилегко найти самим в интер- родоохранного законодательства в сфере обращения
нете.
– Главный нарколог не- с отходами, будет контродавно отметил, что в Мо- лироваться безопасность
скве снизились показате- детских и спортивных плоли смертности от пере- щадок.
– Каким будет для вадозировки наркотиков. А
шего ведомства 2020 год?
вы что скажете?
– 298 лет существуем и с
– Думаю, смерти от передозировки, как и число про- каждым годом развиваемся.
ходящих лечение наркома- Как говорил еще Марк Авнов, лишь верхняя часть айс- релий: делай что должно, и
берга. Число совершенных в будь что будет!
2019 году преступлений в
сфере сбыта и изготовления
Светлана СЕРОВА,
наркотических средств
фото автора
ведется ежедневно без предварительной записи. Я принимаю по понедельникам с
9 до 18 часов, но и в другие
дни все материалы ложатся
ко мне на стол, и я назначаю
ответственного и организую
выполнение необходимых действий.
– Может человек
обратиться в прокуратуру без привлечения к своей проблеме адвокатов?
– Для обращения
не требуются юридические знания.
Достаточно просто
изложить ситуацию лично или
по почте, в том
числе электронной. Бывают

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ!

Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА
news@id41.ru
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А в Сенегале, братцы,
в Сенегале...
Я терла свеклу
для борща,
поглядывая в
телевизор.
Шел шестой день
Чемпионата мира
по футболу в
России. Сбывшаяся
мечта болельщиков
страны – ЧМ-2018.
Когда на кромке поля появился стильный темнокожий
мужчина с дредами ниже
плеч, я подумала, что неведомому мне артисту тренер
разрешил помаячить на площадке. Но это и был тренер
сборной Сенегала Алиу Сиссе, и я замерла перед экраном
со свеклой в руке до конца
матча…
Признаюсь: я не из тех
знатоков футбола, которые
ценят его беспристрастно.
Мне важно болеть за наших
и за тех, кто почему-либо понравился. Во время встречи
сборных Сенегала и Польши
19 июня я впервые увидела
этот знаменитый, облетевший интернет троекратный
жест Тренера! Вызывающе
жесткий взгляд хищника и
вертикальное движение руки, сжатой в кулак. Сенегал
забил второй гол, принесший победу. Футболисты
кричали и прыгали, сидел
на травке Садио Мане, глядя на всех счастливыми глазами, танцевали на трибунах
болельщики.

Влюбиться
за пять
секунд?
Алиу Сиссе назвали секссимволом ЧМ-2018. Когда его спросили на прессконференции об этом, он
с улыбкой ответил: «Мне
очень приятно, что я нравлюсь девушкам в России, но
я себя таковым не считаю.
Таких, как я, в Сенегале много».
Журналисты высмотрели на тренере часы за 200
тысяч евро, выявили, что
он не женат и не имеет
подруги. Что его парижский

шарм не случаен – у сенегальцев Париж вроде «культурной столицы».
Но против французского языка молодежь Сенегала неожиданно ополчилась
после неосторожных слов
какого-то деятеля – мол,
сенегальцы должны быть
благодарны Франции за подаренный им язык великой
культуры. Бывших колонизаторов благодарить они не
хотели и перешли на свой
язык – волоф. Деревенские
бабули там болтают на французском, а рэперы и студенты
– принципиально на волоф.

«Мы во Франции стали такими же прагматичными,
как американцы, духовность сохранилась только в Сенегале». Но с трудоустройством там плохо,
и на сезонные работы они
мечтают съездить в Европу.
И все сенегальцы любят футбол.

представляют Черную Африку вместе с соседями – Мали,
Гвинеей, Конго. Пигмент меланин, делающий кожу темной, зачастую становится
у них темой для шуток, но
проявления расизма приносят им настоящую боль. Когда обнаружилось, что у нас в
России есть веселая песенка

Футбольные
легенды
Сенегала

Там
начиналась
дорога в один
конец…
В столице Сенегала Дакаре
на острове Горе сохранились
музей «Дом рабов» и первый
в Африке пирс, откуда с 1468
года корабли португальцев,
а потом и других европейцев увозили живой товар в
Америку. Около трети рабов гибли в пути или сходили с ума и выбрасывались за
борт. В музее можно увидеть
схемы укладки людей в трюмах, кандалы и орудия для
устрашающих пыток с «инструкциями» на английском
языке.
Папа Римский Иоанн Павел II в 1992 году после посещения музея принес Африке
покаянную молитву в католическом соборе Дакара от
лица церкви. Но в Европе
отнеслись к его акции с насмешкой, там уверены в своей непогрешимости и высоте
миссионерских устремлений.
Сейчас Сенегал – обычная современная страна,
хотя и бедная. Там нет экзотических приманок для
туристов, как в прежних английских колониях. Отдыхать приезжают французы,
которые трепетно относятся
к бывшей своей заморской
территории. Один кинорежиссер даже посетовал:

Ответа не было несколько
часов, наверное – переводили. Наконец ответили: значки «смех до слез» и большой
палец.
Над своим президентом
молодежь не прочь пошутить: «Почему он на саммите в Сочи давал интервью
из кабины самолета? – Хотел похвастать, что экипаж
– темнокожие сенегальцы!»

Алиу Сиссе - Белый Лев, секс-символ ЧМ-2018

Свободно
общаемся на
французском!
Искать «таких, как Тренер», я отправилась в Twitter.
Научилась общаться при помощи компьютерного переводчика и, «зацепившись» за
какой-то футбольный разговор молодых людей, стала участницей их переписки.
Они все симпатичны, но из-за
темной кожи это не сразу заметишь, надо внимательнее
всматриваться в черты лица.
Многие были на ЧМ-2018
и делились впечатлениями:
– Мне в России понравилось больше, чем в США.
Девушки здесь доброжелательные.
Сенегальцы любят свою
страну и гордятся, что

про Сенегал, они насторожились:
– Пришли, пожалуйста,
текст.
Я уверяла, что каждый
куплет заканчивается сло-

С одним из парней (ник
Мес8) завязалась личная
переписка. Я хотела с его
помощью получить информацию о загадочной личности Брюно Метсю, которого
часто упоминал Алиу Сиссе.
Оказалось, Метсю был
тренером и создал команду, ставшую сенсацией на
ЧМ-2002. Француз собрал в
заурядных футбольных клубах сенегальцев, Алиу Сиссе
играл в полузащите и был
капитаном сборной. В первом же матче они победили действующего чемпиона
мира Францию и дошли до
четвертьфинала. Наши маститые болельщики помнят
их потрясающую игру и отмечают, что Сиссе был круче
Модрича.
Метсю называл Алиу Сиссе Белым Львом. В Африке существовала легенда:
когда людям станет совсем

Я убежден, что
африканская сборная
в какой-то момент
выиграет чемпионат мира.
вами «и жена французского
посла», что юмор не переводится.
Уговорили. Я послала видео с Городницким, где он
поет эту свою знаменитую
песню, и текст на русском.

плохо, придет Белый Лев
и избавит их от страданий.
Если кто впадал в отчаяние:
«Почему же не приходит Белый Лев?!», бабушки гладили его по голове: «Значит,
еще не совсем плохо…»

В природе ученые белых
львов не фиксировали, но в
1986 году у обычной львицы в заповеднике родился
белый детеныш. Вероятно,
и раньше появлялись уникумы, но родичи такого прогоняли – охотиться мешает.
И белый лев погибал в одиночестве.
В 2002 счастливее Алиу
Сиссе человека не было:
победа на ЧМ, приглашение
в английский клуб «Бирмингем Сити», все девушки влюблены в него. Но 26 сентября
у берегов Гамбии затонул
паром, следовавший в Дакар. Погибли 1886 человек, и
среди них – 12 родных Сиссе,
которые отправились в столицу на праздник. Он рванул было домой из Англии,
но ему кивнули на контракт
и попросили остаться. Сиссе вышел на поле, отыграл
матч и улетел в Дакар. Вернулся через пару недель, но
карьера не заладилась. Его
обвиняли в плохом характере и грубости. Его – Белого
Льва…
В 2013-м во Франции умер
от рака Брюно Метсю. Он завещал похоронить его в Дакаре. Старший сын Реми и
сенегальцы выполнили его
просьбу. Память о тренере
хранят не только футболисты – он стал легендой Сенегала.

Рэп –
наше всё
Мой друг Мес8 оказался
известным рэпером. Рассказал, что Twitter заполнили
мрачные шуточки сенегальцев о Третьей мировой
войне в связи с разразившимся перед Рождеством
б лижневосточным кризисом.
Я написала, что у нас в России на этот счет спокойно, и
Мес8 оповестил всех:
– Мне только что сообщили: Третьей мировой войны
не будет!
Светлана СЕРОВА
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18 января		
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/с «Теория заговора».
16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Д/ф «Игорь Николаев.
Я люблю тебя до слез». 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером.
16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Война миров». 16+
0.45 Х/ф «Цвет денег». 16+
3.00 Про любовь. 16+
3.50 Наедине со всеми. 16+

6.30, 6.10 6 кадров. 16+
6.40 Удачная покупка. 16+
6.50 Х/ф «Опасные связи». 16+
10.45, 2.00 Т/с «Жених». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
0.00 Д/с «Предсказания: 2020».
16+
5.20 Д/с «Героини нашего
времени». 16+
5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
7.20 Х/ф «Лохматый папа». 0+

СУББОТА
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки.
16+
17.20 Х/ф «День
независимости». 12+
20.10 Х/ф «День независимости:
Возрождение». 12+
22.30 Х/ф «Оверлорд». 16+
0.30 Х/ф «Искусственный
разум». 12+
3.00 Тайны Чапман. 16+
6.00, 5.35 Ералаш. 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.45 Х/ф «Миссия
невыполнима». 12+
13.05 Х/ф «Миссия
невыполнима – 3». 16+
15.40 Х/ф «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом». 16+
18.20 Х/ф «Миссия
невыполнима: Племя изгоев». 16+
21.00 Х/ф «Миссия
невыполнима: Последствия». 16+
0.00 Х/ф «Шпионский мост».
16+
2.35 Дело было вечером. 16+
4.10 Х/ф «Копи царя
Соломона». 12+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота.
12+
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. 16+
13.40 Х/ф «Поздние цветы».
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Сильная ты». 12+
1.00 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу». 12+

6.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». 0+
8.20 Православная
энциклопедия. 6+
8.50, 10.05, 11.45, 12.10 Х/ф «Все
к лучшему». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
12.50, 13.51, 14.45, 15.45
Х/ф «Все к лучшему – 2». 12+
17.10, 18.05, 19.03, 20.03
Т/с «Неопалимый Феникс». 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 4.10 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «Александр
Кайдановский. Жажда крови».
16+
0.50 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». 16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 16+
2.25 Специальный репортаж. 16+
5.25 Петровка, 38. 16+
5.40 Д/с «Большое кино». 12+

Школа здоровья

Артерии, вены, капилляры…
21 января в 16.00
всех желающих
приглашают на
занятие в Школу
здоровья в
Территориальный
центр социального
обслуживания
«Зеленоградский»
(корп. 205А).
Ведущие сердечно-сосудистые хирурги ГКБ имени
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
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ткани. Неудивительно, что
болезни сосудов оказывают
отрицательное действие на
работу организма. Заболевания могут появляться в любом возрасте и представляют
серьезную угрозу для жизни.
Большинства случаев смерти,
инвалидизации вследствие
инсульта и ампутации можно
избежать, если своевременно
восстановить проходимость
сосудов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru
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19 января		
5.15, 6.10 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы». 0+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 3.50 Наедине со всеми. 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019-2020. Мужчины.
15 км. Гонка преследования.
Прямой эфир из Чехии
15.45 Д/ф «Максим Дунаевский.
Любовь нечаянно нагрянет...» 12+
16.50 Точь-в-точь. 16+
19.25, 21.45 «Клуб Веселых
и Находчивых». Встреча выпускников. 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Война миров». 16+
0.45 Х/ф «Жюстин». 16+
3.05 Про любовь. 16+
5.55 Х/ф «Семейное счастье». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.45 Т/с «Любить нельзя
ненавидеть». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.30 Х/ф «Звезда пленительного
счастья». 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.10 Х/ф «Орел и решка». 12+
7.55 Фактор жизни. 12+
8.30 Ералаш. 6+
8.35 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 0+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.10 События. 6+
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки». 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30, 5.05 Московская неделя.
12+
15.00 Д/с «Советские мафии».
16+
15.55 Д/ф «Фальшивая родня».
16+
16.40 «Прощание. Николай
Караченцов». 16+
17.30, 18.26, 19.22, 20.19
Х/ф «Замуж после всех». 12+
21.20, 22.21, 23.17, 0.25 Х/ф
«Вероника не хочет умирать». 12+
1.25 «10 самых...» 16+

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.50 Д/с «Предсказания: 2020».
16+
9.50 «Пять ужинов». 16+
10.05 Х/ф «Отель «Купидон». 16+
14.05, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.20 Х/ф «Опасные связи». 16+
3.05 Т/с «Жених». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.30 Бои UFC. Архив. 16+

7.30 Бои UFC. 16+
9.00 Х/ф «13-й район: Кирпичные
особняки». 16+
10.40 Х/ф «Суррогаты». 16+
12.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок
в преисподнюю». 12+
15.00 Х/ф «День
независимости». 12+
17.50 Х/ф «День независимости:
Возрождение». 12+
20.10 Х/ф «Форрест Гамп». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Бои UFC. Лучшие
моменты. 16+
0.45 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
4.10 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Царевны». 0+
8.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.40 Х/ф «Миссия невыполнима:
Протокол Фантом». 16+
13.20 Х/ф «Миссия невыполнима:
Племя изгоев». 16+
16.00 Х/ф «Миссия невыполнима:
Последствия». 16+
19.00 Х/ф «Неуправляемый». 16+
21.00 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости». 16+
23.25 Х/ф «Скорость. Автобус
657». 18+
1.15 Х/ф «Плохие парни – 2». 18+
3.35 Х/ф «Копи царя Соломона».
12+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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3+

23

января
19.00

СПЕКТАКЛЬ «МУЖ В РАССРОЧКУ»
19 января, 15.00. Интерактивная семейная программа
«Колядки» этноклуба «Дикое
поле». Вход свободный. 3+
19 января, 17.00. Концерт лауреатов конкурсов
классической гитары. Вход
свободный. 6+
20 января, 19.00. Концерт Сергея Трофимова. 16+

До 26 января. Центральная библиотека (корп.
607А). Выставка «Ледовая
фотоэкспедиция – Байкал».
На выставке представлены
работы участников фототура Натальи Чебыкиной,
проехавших 900 км по льду
Байкала. Вход свободный.

МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ

23 января, 18.30. Лекция «О шоколаде и не только!». Слушатели лекции
продегустируют продукцию
фабрики «Богатырь». Вход
свободный. 6+

24 января, 19.00. Спектакль «Хозяйка гостиницы»
«Ведогонь-театра». 12+
25 января, 11.00. Семейный клуб «Бумажные шуршалки». Тема: «Необычные подарочки». Вход свободный. 5+
25 января, 12.00. Музыкальная сказка «Морозко»
Московского Нового драматического театра. 3+
25 января, 13.30. Семейный гастрономический

БИБЛИОТЕКИ

«Бельканто». Вход свободный. 12+
18 января, 16.00. Костюмированный бал «Старый Новый год» студии исторических
бальных танцев «Зеленоградский бал». 18+
19 января, 12.00. Новогодний мюзикл «Снежное
путешествие в пряничный

До 26 января. Выставка-раскраска «10 новогодних
историй». 6+

21 января, 19.00. Спектакль «Дон Жуан, или Каменный пир» «Ведогонь-театра».16+
22 января, 19.00. Концерт шоу-балета «Тодес». 6+

Комедийный спектакль по пьесе М. Задорнова «Последняя попытка».
В ролях: Александр Балуев, Лидия Вележева, Светлана Бельская

17 января, 18.30. Отчетный концерт ансамбля танца
«Юнион». Вход свободный.
6+
18 января, 12.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 3+
18 января, 14.30. Концерт «Завьюжило, запорошило…» вокальной студии

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

16+

Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 29 марта. Выставка
совместно с музеем «Огни
Москвы» «Светлые истории»
(домашнее освещение). 6+

домик» с участием творческих коллективов КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 3+
19 января, 14.00. Школа юридической грамотности
с адвокатом Евгением Шмелевым. Тема: «Имущественные отношения супругов».
Вход свободный. 18+

Тел. 8 (499) 736-2074,
zelbiblio.ru

проект «Еда в Центре». Вход
свободный. 6+
25 января, 16.00. Лекция «Космический старт по
ту сторону экрана» из цикла
«Космические программы:
мифы и реальность». Вход
свободный. 12+
25 января, 17.00. Концерт «Татьянин день» духового оркестра КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 6+
26 января, 12.00. Концерт МГСО для детей и юношества «Лебединое озеро». 6+
30 января, 19.00.
Концерт ансамбля песни
и пляски донских казаков
им. А. Квасова. 6+

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617,
тел. 8 (499) 734-6008
18 января, 12.00 и
15.00. Л. Устинов «Большой
подарок для самых маленьких». 3+
19 я н в а р я ,18 . 0 0 .
Ф. Адра «Лис Улисс и Дух
Зимы». 12+

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

Корп. 514а,
тел. 8 (499) 729-7468, www.zelkultura.ru

До 30 января. Выставка
по декоративно-прикладному
искусству участников клубного формирования «Русские
узоры»: новогодние поделки
и елочные украшения в различных техниках росписи к
2020 году – Металлической
Крысы. 6+

18 января, 14.00. Вечер
поэзии 40-х годов «Я только раз видала рукопашный»
творческого объединения
«Свеча и Гроздь». Прозвучат
известные стихи о войне и
любви и новая лирика участников творческого союза.
12+

18 января, 18.00. По- тельным билетам. Приобрести
этический спектакль «Ищите их можно по заявке на сайте
женщину». Вход по пригласи- zelkultura.ru.12+

19 января, 13.00. «Артволна» – мастер-класс дизайнеров студии Sdastudia. Регистрация по тел. 8 (499) 7171602. Вход свободный. 12+
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