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Издается с июля 1990 года

лет 
исполнилось 

Музею Зеленограда. 
Читайте в следующем 

номере

50
ЦИФРА НЕДЕЛИ

ОДНОЙ СТРОКОЙ

ФК «Зеленоград» выиграл 
Зимний Кубок Президента МФФ

С 1 марта начали штрафовать 
за остановку на «вафельной 
разметке»

Центр компьютерного обучения 
и дополнительного образования 
приглашает на День открытых 
дверей

Состоялись окружные 
соревнования по мини-футболу 
среди мужчин старше 18 лет

В школах Зеленограда 
проведены всероссийские 
открытые уроки по ОБЖ

Продолжается вакцинация 
животных от бешенства

На станциях Ленинградского 
направления установили 78 
новых билетных автоматов

В столице снижается уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Зеленограде стартовал 
ежегодный смотр-конкурс 
на лучший учебно-
консультационный пункт по ГО 
и ЧС

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

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

Четверг, 7 марта 2019 года№8 (604)
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Талант –  
от Бога

Стр. 11

С праздником, 
любимые!

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Московская 
Масленица

Стр. 6

ОБРАЗОВАНИЕ
Дело 
мастера 
боится
Стр. 8

Екатерина Данилина, ученица 11-го класса школы №1151
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 В 2019 году в Троицком 
и Новомосковском 
административных округах 
планируется ввести  
в эксплуатацию более  
2 млн кв. м недвижимости. 
В их числе свыше  
1,7 млн «квадратов» жилой 
площади и более  
500 тыс. кв. м социальных  
и промышленных объектов.

– Показатель ввода различ-
ной недвижимости по-прежнему 
остается на высоком уровне.  
В 2017 году – почти 2 миллиона 
«квадратов», в 2018-м – около 

1,7. С начала 2019 года возве-
дено более 200 тысяч кв. м, –  
сообщил руководитель столич-
ного Департамента развития 
новых территорий Владимир 
Жидкин на пресс-конференции 
в Информационном центре Пра-
вительства Москвы.

Жилые и коммерческие объек-
ты недвижимости, возведенные в 
ТиНАО, отличаются высокой сте-
пенью функциональности, без- 
опасности и комфортабельности, 
а достигнутый уровень проекти-
рования и качества строитель-
ства дает возможность следовать 

передовым стандартам в области 
«зеленого» строительства.

– Возведение объектов соци-
альной инфраструктуры для нас 
является приоритетным направ-
лением, – подчеркнул В. Жид-
кин. – В год мы строим в среднем  
10 объектов социальной направ-
ленности. На 2019 год заплани-
ровано строительство 31 объекта.

К 1 июня 2019 года ожидаемый 
объем инвестиций в Новую Мо-
скву перешагнет планку в трил-
лион рублей. 

– Мы ведем переговоры по 
созданию филиала Зеленоград-

ской особой экономической зо-
ны (ОЭЗ «Технополис Москва») 
в ТиНАО. Обсуждаются разные 
участки, пока окончательного  
решения о размещении ОЭЗ  
нет, – сказал В. Жидкин.

На территории Новой Москвы 
действуют 159 транспортных 
маршрутов, курсируют 915 авто-
бусов.

Напомним, что в ТиНАО рас-
положен городской округ Тро-
ицк, побратим Зеленограда.

Алексей АЛЕКСАНДРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

АКЦИЯ «ЕГЭ 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ»: 
РОДИТЕЛИ 
РЕКОМЕНДУЮТ
Всероссийская акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ с родителями» 
набирает популярность.

В последний день зимы в Де-
партамент образования и науки 
Москвы Центр независимой диа-
гностики пригласил родителей 
и будущих выпускников пройти 
процедуру Единого государствен-
ного экзамена по полному сцена-
рию: от рамки металлоискателя 
до последней точки в бланке от-
вета. Представители СМИ высту-
пали на этом мероприятии в двух 
ипостасях: часть его освещала, 
часть прибыла экзаменоваться 
(поскольку был заявлен ЕГЭ по 
русскому языку).

Без страха, но с легким волнением 
мамы-папы, школьники, журна-
листы, решившие проверить свои 
знания, проходили в аудиторию, 
держа в руках только документ, 
удостоверяющий личность. 

Перед стартом экзамена взял 
слово директор Московского 
центра качества образования 
Павел Кузьмин:

– Акция «ЕГЭ всей семьей», где 
представлен сокращенный ва-
риант экзамена, – одна из са-
мых популярных среди тех, что 
мы проводим. В прошлом году в 
ней приняли участие более 400 
родителей. 

Он добавил, что в центрах незави-
симой диагностики можно напи-
сать полноценный экзамен всей 
семьей. Процедура соблюдается 
такая же, что и на реальном экза-
мене. А неожиданную для собрав-
шихся замену предмета объяснил 
тем, что журналисты чувствовали 
бы себя как рыбы в воде на экза-
мене по русскому языку. Поэтому 
справедливости ради выбран ва-
риант базовой математики, на его 
выполнение отводилось 30 минут. 

Павел Владимирович и сам прим-
кнул к числу участников экзамена.

Специалисты Центра независи-
мой диагностики раздали кон-
верты с бланками, объяснили 
правила их заполнения. Родители 
и ребята остались один на один со 
своим багажом знаний. Ведь они 
пришли сюда попробовать силы 
и узнать объективный результат 
(его сообщат участнику по смс 
или электронной почте). 

После сдачи экзамена родители 
были единодушны в том, что это 
полезный опыт, и они готовы ре-
комендовать его другим. 

Елена ГАЖОС

 Городские власти на 
протяжении нескольких 
лет успешно реализуют 
программу озеленения 
Москвы. Акция «Миллион 
деревьев» стартовала  
в 2013 году по инициативе 
мэра Сергея Собянина. 

– За эти годы высажено более 
100 тысяч деревьев и 2,2 млн ку-
старников. Дополнительно озе-
ленено свыше 18 тысяч дворов.  
В 2018 году в столице приба-
вилось 350 с лишним тысяч де-
ревьев и кустарников, – сказал 
руководитель Департамента 

природопользования и охраны 
окружающей среды Антон Куль-
бачевский на пресс-конференции 
в Информационном центре Пра-
вительства Москвы.

В прошлом году на территории 
ЗелАО высажено более 300 дере-
вьев. Осенью 2019 года в зелено-
градских лесопарках собираются 
посадить три тысячи саженцев. 
Еще 105 деревьев и 3441 кустар-
ник «поселятся» в 2019 году во 
дворах и у объектов социальной 
сферы округа. 

Акция «Миллион деревьев» 
подарила москвичам множество 

деревьев и кустарников, выса-
женных по заявкам москвичей. 
Пожелания можно оставить  
в управе или на портале «Актив-
ный гражданин». Схемы озеле-
нения, породный состав деревьев  
и кустарников выбирают сами 
жители. 

В 2019 году в Москве старту-
ет новая семейно-экологиче-
ская программа «Наше дерево», 
в рамках которой родители но-
ворожденных москвичей смогут 
высаживать именные деревья  
в городских парках.

По словам А. Кульбачевского, 
все больше москвичей прини-
мают участие в международной 
акции «Час Земли». В 2018 году 
около 2 тысяч жителей Москвы 
на час отключили электричество.

– С каждым годом растет ко-
личество зданий, подсветка ко-
торых отключается на один час в 
рамках этой акции. В 2011 году 
– 60, в 2016 – порядка тысячи,  
в 2018 – почти в два раза больше. 

В начале 2019 года прошла тра-
диционная акция по сбору ново-
годних елок «Елочный кругово-
рот».

– В этом году работало 473 пун-
кта приема елок и 7 пунктов, где 
елки перерабатывались в щепу. 
Судя по динамике, акция поль-

зуется спросом у москвичей:  
в 2017 году собрано более 500 
елок, в 2018 – свыше 7 тысяч,  
а в 2019 – 26 с лишним ты-
сяч, – заключил руководитель  
ведомства.

Антон Кульбачевский отметил, 
что в 2018 году на особо охраня-
емых природных территориях 
Москвы была предоставлена воз-
можность для занятий более  чем 
22 видами спорта. 

По его словам, в рамках про-
граммы «Московское долголе-
тие» для лиц старшего возраста 
на природных территориях ор-
ганизуют занятия по скандинав-
ской ходьбе, художественно-при-
кладному творчеству и интеллек-
туальные игры. 

В 2018 году при участии Де-
партамента природопользования 
благоустроено 15 столичных тер-
риторий. 

На 2019 год в Зеленограде за-
планирована разработка про-
ектно-сметной документации 
благоустройства лесопарка, при-
мыкающего к Школьному озеру,  
и монтажа наружного освеще-
ния в лесопарковых зонах 6 и 11 
микрорайонов. Проекты будут 
реализованы в 2020-2021 годах.

Александр КУЗЬМИН

Миллион деревьев для столицы

На территории Новой Москвы продолжается развитие жилой  
и социальной инфраструктуры. 

Новая Москва:  
разумное строительство, 
ориентированное на будущее

В прошлом году на территории ЗелАО высажено более 300 деревьев.
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Москва переходит на цифру
С 15 апреля столица 

полностью перейдет 
на цифровое 
телевидение.

Большинство москвичей уже 
смотрят цифровое телевиде-
ние, изменения и необходи-
мость предпринять какие-то 
дополнительные меры кос-
нутся незначительной части 
жителей.

В середине апреля Москва 
окончательно распрощается 
с аналоговым телевидением 
и перейдет на цифровое. Его 
плюс – более высокое качество 
изображения, звука. Текст теле-
программы выводится на экран. 
Несомненное преимущество 
– более 50 телеканалов будут 
доступны в цифровом качестве 
(«аналог» обеспечивал только 
20). 

Смена формата вещания для 
большинства жителей столицы 
пройдет незаметно. 99% зданий 
города подключено к кабель-
ным сетям, которые передают 
сигнал в цифровом виде. Або-

ненты спутникового и интернет-
ТВ также не заметят изменений.

Но как понять, работает ваш 
телевизор в аналоговом или 
цифровом формате? Это просто. 
Включите любой из федераль-
ных каналов (Первый, Россия 
1, НТВ, Пятый, РЕН ТВ, Звезда, 
ТВЦ, СТС или ТНТ). Если рядом 
с логотипом канала есть буква А, 
значит, зритель смотрит анало-
говое телевидение. Если буквы 
А нет, вещание осуществляется 
в цифровом формате.

При этом нужен телевизор, 
который распознает цифровые 
сигналы. Это практически все 
агрегаты, выпущенные после 
2012 года. Проверить это мож-
но по инструкции к телевизору 
или с помощью сервиса «По-
иск информации о ТВ» на сай-
те Российской телевизионной и 
радиовещательной сети (РТРС) 
ртрс.рф. 

Если у вас старый телевизор, 
не поддерживающий цифровой 
сигнал, то нужно приобрести 
новый или купить приставку 

для «цифры». Льготным катего-
риям жителей окажет адресную 
помощь Правительство Москвы

За консультациями москвичи 
могут обратиться в МФЦ.

Вы внимательно изучили 
все нюансы перехода на циф-
ровое телевещание. Но есть 
еще одна деталь – необходимо 
оградить свои денежки от лап 
разного рода жуликов. Сейчас 
посещение квартир москвичей, 
особенно пожилых людей, уча-
стилось. Приходит мастер яко-
бы из городской службы теле-
вещания или частной фирмы и 
предупреждает: смотрите, через 
недельку телевизор работать не 
будет, но есть выход. И предла-
гает приставку – только не за 
500-800 рублей, а за 6-8 тысяч. 
Усвойте: не надо обращаться к 
«добрым» мошенникам, верить 
каким-то акциями или скид-
кам. К вам придут, только если 
вы сами пригласите мастеров 
из государственных компаний, 
социальных служб. Жуликов 
гоните!  

Ваш телевизор поддерживает DVB-T2.  
Настройте телевизор пультом:

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активи-
руйте работу цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ при помощи инструкции 
по эксплуатации телевизора.

У вас дома два телевизора, вы смотрите разные каналы, используя 
антенну. Тогда вам нужно купить приставки к каждому из этих 
телевизоров. Для настройки телевизора далее нужно:

Шаг 1. Отключите электропитание телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки. 
Подключите видео- и аудиокабели к соответствующим разъемам на телевизоре 
и цифровой приставке. 
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор. 
Шаг 4. В меню выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, 
SCART и др. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск цифровых телевизионных про-
грамм, используя инструкцию по эксплуатации.

Вопросы о подключении цифрового  
эфирного вещания можно задать: 

- по бесплатному номеру федеральной горячей линии 8 (800) 220-2002; 
- в единой справочной службе Москвы: 8 (495) 777-7777; 
- специалистам центра консультационной поддержки РТРС в Москве и Московской 
области по тел. 8 (495) 926-6161 (пн. – чт.  
с 9.00 до 18.00, пт. – с 9.00 до 17.00). 

Подробная информация о переходе на цифровое телевидение есть на 
сайте РТРС смотрицифру.рф или ртрс.рф.
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Татьяна СИДОРОВА  
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.

Продуманное 
благоустройство 

На публичные слушания представляются материалы проекта 
внесения изменений в правила землепользования и застройки 
в отношении территории по адресу: 1-й Западный проезд,  
д. 7, стр. 1 (кад. №77:10:0003009:108), ЗелАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, 
корпус 129 (управа района Матушкино).

Экспозиция открыта с 15.03.2019 по 21.03.2019 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 
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 
28.03.2019 в 19.00 по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 128 
(управа района Матушкино), актовый зал. Время начала регистра-
ции участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания 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, за-
мечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 
957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (495) 536-0502.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Цен-
тральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории по адресу: 1-й Западный проезд, д. 7, стр. 1 (кад. 
№77:10:0003009:108), ЗелАО, размещены на сайте управы района Матуш-
кино города Москвы (http://matushkino.mos.ru).

На публичные слушания представляются материалы 
проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в отношении территории по адресу: Сосновая аллея, 
вл. 2, стр. 1, 2 (кад. №77:10:0005006:20), ЗелАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, 
корпус 311, в фойе управы района Савелки.

Экспозиция открыта с 15.03.2019 по 21.03.2019 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 
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
28.03.2019 г. в 19.00 по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, 
в актовом зале управы района Савелки. Время начала регистрации 
участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания 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, за-
мечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 
957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (499) 762-3621.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Цен-
тральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru
Информационные материалы по проекту внесения изменений в ПЗЗ в 
отношении территории по адресу: Сосновая аллея, вл. 2, стр. 1, 2 (кад. 
№77:10:0005006:20), ЗелАО, размещены на сайте управы района Савелки 
города Москвы (http://savelki.mos.ru).

На публичные слушания представляются материалы 
проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в отношении территории по адресу: проезд 4807, 
вл. 6 (кад. №77:10:0005006:16), ЗелАО.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Зеленоград, 
корпус 311, в фойе управы района Савелки.

Экспозиция открыта с 15.03.2019 по 21.03.2019 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 
выставке проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
26.03.2019 г. в 19.00 по адресу: г. Москва, Зеленоград, корпус 311, 
в актовом зале управы района Савелки. Время начала регистрации 
участников – 18.30.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания 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, за-
мечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 
957-9157, 8 (495) 957-9848, 8 (499) 762-3621.
Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, г. Москва, Зеленоград, Цен-
тральный проспект, д. 1.
Электронный адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru.
Информационные материалы по проекту внесения изменений в ПЗЗ в отно-
шении территории по адресу: проезд 4807, вл. 6 (кад. №77:10:0005006:16), 
ЗелАО, размещены на сайте управы района Савелки города Москвы (http://
savelki.mos.ru).

Оповещения о проведении публичных слушаний

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

Мы вплотную занялись во-
просами благоустройства на те-
кущий год. Сейчас основные си-
лы направлены на поддержание 
порядка в городе, своевремен-
ную уборку улиц и вывоз снега. 
Однако уже не за горами весен-
ний месячник благоустройства, 
два субботника, 13 и 20 апреля. 
И уже в это время начнутся пер-
вые работы, которые намечены в 
нынешнем году. К ним надо быть 
готовыми заранее: сверстать пла-
ны, распределить средства, чело-
веческие ресурсы.

Нельзя сказать, что мы только 
сейчас начали подготовку к лет-
нему сезону. На самом деле мы 
приступили к ней буквально в тот 
момент, когда были завершены 
основные работы прошлого года. 

Мы собирали пожелания жите-
лей, депутатские запросы (также 
в основном сформированные ис-
ходя из требований населения), 
сверяли их с нашими возмож-
ностями, с программами, дей-
ствующими в Москве. Так что 
к прошедшей недавно встрече с 
жителями мы имели уже готовую 
программу на весну-лето-осень.

Основой для разработки пла-
нов по округу, кроме пожеланий 
жителей, послужили порталы 
правительства Москвы «Актив-
ный гражданин», «Наш город», 
раздел «Ваш вопрос к власти» на 
сайте Zelao.ru а также формируе-
мая в настоящее время программа 
мэра «Мой район». Именно в свя-
зи с последней программой бюд-
жетные средства на благоустрой-
ство выделены существенно более 
крупные, чем в прошлом году. 

Мы планируем благоустрой-
ство на семи парковых объектах 
общей площадью почти 40 га. 

Ремонт асфальта во дворах, как 
на проездах, так и на тротуарах, 
составит 224 тыс. кв. м на 113 
объектах (это 10% всей площа-
ди асфальтовых покрытий дворо-
вых территорий). Для сравнения, 
в прошлом году этот показатель 
равнялся всего 3%.

Отремонтируем 24 двора: в 16 
из них будет выполнен текущий 
ремонт, а в 8 – капитальный.

До 1 августа мы должны за-
вершить благоустройство на 
территориях образовательных 
учреждений. В нашем перечне – 
23 адреса.

В этом году во всех округах Мо-
сквы Департамент капитального 
ремонта начинает реализацию 
программы по благоустройству 

территорий объектов здравоох-
ранения. В нашем округе перво-
очередными определены поли-
клиники в 9 и 14 мкрн. В 2019 
году будет разработана проек-
тно-сметная документация, ра-
боты запланированы на 2020 год. 

Также с заделом на 2020-й и 
будущие годы будет разработано 

Не за горами весенний месячник благоустройства, два субботника.

еще несколько проектов благо-
устройства. Это три участка ле-
сопарковых территорий: два –  
в районе Силино и один – в рай-
оне Савелки; благоустройство 
Центрального, Московского 
и Панфиловского проспектов, 
улицы Юности, Яблоневой ал-
леи и пешеходной зоны аллеи 
Лесные пруды.

В рамках уже постоянной ак-
ции «Миллион деревьев» пла-
нируется высадить на террито-
рии округа более 100 деревьев и 
3000 кустарников. Кроме этого, 
в Москве стартовала програм-
ма «Наше дерево», по которой 
семья, родившая ребенка, по-
лучает сертификат на посадку 
«именного» дерева. Мы пла-
нируем, что по этой программе 
осенью на территории лесопар-
ков появится 3250 новых дере-
вьев.

И все же главным объектом 
благоустройства в нынешнем го-
ду является исторический центр 
города – Большой городской 
пруд, парк Победы и дендропарк. 
Здесь идет напряженная работа, 
и к Дню города она должна быть 
завершена.

Планы на год большие, но ре-
ализуемые. Убежден, что мы 
справимся со всеми задачами и 
наш округ станет еще более ком-
фортным.

***
В канун 8 Марта от имени 

мужчин Зеленограда поздрав-
ляю женщин с Международным 
женским днем. Счастья, здоровья, 
любви!
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Светлана ВАВАЕВА, 
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

В озябший мир придет весна!

 В последние недели 
зимы жители 3 и 4 мкрн 
заметили на Центральном 
проспекте спецтехнику и 
людей в масках и белой 

одежде. Зеленоградцы 
заинтересовались:  

что происходит? 
Мы выяснили,  что 

бригада АО «Мосво-
доканал» по ЗелАО про-
водила санацию канали-
зации. Во время очистки 
произошла авария – лоп-
нул байпас, обводной тру-
бопровод. 

Пообщавшись с жителя-
ми, мы узнали, что кана-
лизационные воды затопи-
ли пешеходную дорожку и 

проезд у корп. 438а. Специ-
алисты оперативно устранили 

проблему.

Ксения БЕЛОВА,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Календарная весна наступила, но марток, су-
дя по прогнозам синоптиков, еще поморозит 
нас. И все же настроение весеннее. Во-первых, 
Международный женский день и море цветов. 
Во-вторых, пришло время выращивания расса-
ды, и это еще один повод почаще думать о весне – 
не календарной, а самой настоящей, солнечной  

и теплой. А там и лето не за горами – отпуск, 
море, дача и прочие прелести отдыха.

А вот какие проблемы возникнут завтра  
и в перспективе – предсказать сложнее. Что бу-
дет дальше – покажет время. И, конечно, темы 
ваших обращений, дорогие читатели! Звоните,  
пишите!

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. 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ

– В корпусе 1102 сделали ремонт, а пожарная лестница – 
в ужасном состоянии. Почему?

Анатолий ХАРЧЕНКО, корп. 1102

Александр ЖУРБА, глава управы Силино:
– В прошлом году проведен косметический ремонт подъезда, 
в том числе незадымляемых пожарных лестниц. Повреждения 
краски на стенах лестниц – результат вандальных действий – 
устранены.

– Интервалы движения автобусов очень большие. По-
чему автобусы с автокомбината идут по Панфиловскому 

проспекту пустые и не захватывают людей?
Анатолий ХАРЧЕНКО, корп. 1102

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Соблюдение графика движения автобусов отслеживает-
ся с помощью системы ГЛОНАСС. Интервалы движения на 
маршрутах определяются сложившимся пассажиропотоком 
по данным автоматизированной системы контроля проезда. К 
сожалению, выполнить заявленное расписание не всегда воз-
можно в связи с возникновением «заторовых» ситуаций на до-
рогах города. Руководством автокомбината усилен линейный 
контроль за работой подвижного состава. 
Автобусы следуют без пассажиров (нулевым рейсом) по Пан-
филовскому проспекту при подаче на маршруты с пунктом от-
правления из 14, 16 мкрн, со ст. Крюково. При этом посадка 
пассажиров не предусмотрена.

– Просьба смонтировать искусственную дорожную не-
ровность у корп. 403, где расположены четыре выхода 

на проезжую часть с детской площадки. 
Валерий САВЕЛЬЕВ, корп. 403

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– В соответствии с решением Окружной комиссии по безопасно-
сти дорожного движения на дворовой территории корп. 403 уста-
новлены искусственные неровности. Учитывая ваше обращение, 
представители управы района Матушкино и сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД обследовали территорию и приняли решение об установ-
ке дополнительной искусственной неровности. ГБУ «Жилищник 
района Матушкино» выполнит работы до 30.09.2019 г.

?

?

?

?

Был виноват байпас

 Молодая мама Дарья, 
жительница корп. 405, не 
могла вывезти на прогулку 
маленькую дочь в коляске 
из-за неочищенной 
лестницы у подъезда:

– Дворники не следят за  съез-
дом для колясок, между по-
лозьями образовался лед, спу-
ститься невозможно! Просьба 
все очистить и контролировать 
работу дворников!

Глава управы Матушкино 
Антон Гущин сообщил, что си-
лами ГБУ «Жилищник района 
Матушкино» снег и наледь со 
ступеней подъезда корп. 405 
убраны. 

Мы удостоверились в том, что 
лестницу очистили. Несколько 
мам с колясками благополучно 
отправились на прогулку.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,  

фото автора

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

На прогулку –  
по чистой  
лестнице

Многие зеленоградцы интересуются: когда будет запу-
щен автобусный маршрут до аэропорта Шереметьево??

По сообщению Департамента транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры города Москвы, автобусы маршрута 
№1194 «Зеленоград – аэропорт Шереметьево» станут отправляться 
с Крюковской площади и следовать по Панфиловскому проспекту, 
Ленинградскому и Шереметьевскому шоссе. Предусмотрены оста-
новки: «12-й микрорайон», «1-й микрорайон», «Ржавки», «Ели-
но», «Черная Грязь», «Кирилловка», «ГОСНИИГА», «Полиция», 
«Дирекция аэропорта», «Университет гражданской авиации», 
«Международный грузовой комплекс», «Аэропорт Шереметьево – 
терминал F». В обратном направлении добавляется остановка  
«Аэропорт Шереметьево – терминал E». На маршруте будет за-
действовано шесть автобусов малого класса.

По результатам открытого конкурса среди перевозчиков побе-
дителем признано ООО «МегаТрансАвто». Автобус начнет курси-
ровать в мае.
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С 1 по 10 марта 
Москва провожает 
зиму и встречает 
весну песнями и 
плясками, уличными 
забавами, красочными 
театральными 
представлениями 
и, конечно же, 
блинами! Каждая из 
23 площадок столицы 
приготовила для 
горожан насыщенную 
праздничную 
программу.

Впервые масленичный фести-
валь посвящен гастрономии. На 
площадках представлено более 
40 видов рыбы и морепродуктов, 

30 – деликатесов из мяса, 70 – 
сыра и молочных продуктов, 30 
сортов чая.

Проект «Московские сезоны» 
на площади Юности знакомит 
зеленоградцев с городским улич-
ным фестивалем «Московская 
Масленица».

На площади действуют уже 
знакомые нам каток и карусель. 
С фестиваля «Путешествие в 
Рождество» осталась также кон-
струкция «Золотой дождь». Орга-
низаторы установили и несколь-
ко новых тематических объектов: 
Колесо-солнце, остров с мельни-
цей и колодцем, фотозону. 

– Всегда прихожу с друзьями 
на площадь Юности, когда появ-

ляются новые инсталляции. Бро-
дим среди них – любуемся, – ска-
зал 18-летний Костя, живущий в  
1 мкрн Зеленограда.

Дети в восторге от подвижных 
электронных игр «Растопи зиму» 
и «Блинолов».

– Классная игра! – поделилась 
впечатлениями 9-летняя девчуш-
ка. – Нужно ловить блины, но не 
поймать сапоги. Правда,  не вся-
кий дотянется до блина. Сноров-
ка требуется! 

Посетители фестиваля успели 
оценить костюмированные шоу, 
выступления фольклорных кол-
лективов и интерактивные поста-
новки с участием героев любимых 
сказок.

21-летняя Вероника, админи-
стратор шале на площади Юно-
сти, приглашает всех желающих 
на увлекательные мастер-классы 
в блинный цех. 

– У нас проходят уроки по при-
готовлению блинов на кефире, 
по-гурьевски, по-монастырски, 
разноцветных, манно-овсяных и 
ажурных, – рассказала она.

На «Московской Масленице» 
открылось 11 кулинарных школ, 
в том числе на площади Юности. 
Для детей проводятся бесплатные 
занятия в теплых павильонах.

Фестиваль работает с 11.00 до 
21.00 – в будни; с 10.00 до 22.00 –  
по выходным. 8, 9 и 10 марта 
мастер-классы пройдут с 12.00 

до 19.00, спектакли – с 16.00 до 
19.00.

Тематические инсталляции 
установили и в 15 мкрн, на Ми-
хайловских прудах. Особой по-
пулярностью у жителей пользу-
ется огромный самовар, возле 
которого с удовольствием фото-
графируются взрослые и дети.

Масленичные гуляния ста-
ли московской традицией, по-
настоящему народным праздни-
ком. В 2018 году погостили на 
фестивале 4,75 миллиона человек. 
Они купили около 250 тысяч бли-
нов и посетили порядка трех тысяч 
развлекательных мероприятий.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Народные гуляния, выставки 
детских работ, конкурсы, 
развлекательные, игровые, 
концертные и анимационные 
программы проходят в разных 
уголках округа. 

8 марта: 

- народные гуляния в западной части 
Школьного озера – с 12.00 до 14.00.
9 марта: 
- анимационная программа на катке у 
корп. 2034 – с 12.00 до 13.00;
- концертно-анимационная 
программа «Собирайся, народ, 

Масленица идет!» на дворовой 
территории у корп. 1505 –  
с 12.00 до 13.00;
- праздничная игровая 
развлекательная программа 
«Масленица идет, блин да мед 
несет!» на уличной площадке у корп. 
401 – с 12.00 до 13.30;
- В Культурном центре (Центральная 
пл., д. 1) – c 13.30 до 16.30.
10 марта: 
- семейный праздник со старинной 
русской забавой «Взятие снежной 
крепости» у Храма Св. Филарета 
Московского – в 12.00;

- народные гуляния на территории 
зоны отдыха «Черное озеро», аллее 
Лесные пруды, 6 мкрн – в 12.00;
- массовое мероприятие «Веселая 
Масленица» на площадке возле катка 
с искусственным льдом у корп. 901 – 
в 14.00;
- «Солнечная Масленица силинцам 
нравится!» в западной части 
Школьного озера – с 14.00 до 16.00;
- ТЦ «Столица» в 14 и 23 мкрн –  
с 12.00 до 14.00;
- ТЦ «ZELGROS» в 17 мкрн –  
с 12.00 до 17.00.

«Московская Масленица»
  ПРИГЛАШАЕТ!

ФЕСТИВАЛЬ 
задержится до конца недели! 
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- Зинаида Федоровна, мы 
встречаемся с вами накануне 
Международного женского дня 
8 Марта. Прежде всего, разре-
шите сердечно поздравить вас 
от имени газеты и наших чи-
тателей с этим замечатель-
ным весенним праздником.  И 
главная тема беседы сегодня 
– защита интересов семьи и 
детей, наших традиционных 
ценностей.

– Спасибо за поздравление. 
Это взаимно! Признаюсь, я всег-
да жду весну, потому что с дет-
ских лет знаю: она приходит вме-
сте с маминым праздником. А 
этот праздник – самый теплый. 
Теплота исходит от домашне-
го очага и женских заботливых 
рук. Мне нравятся строки Алек-
сея Маркова:

«Все от женщины на свете, 
Какова она –
Таковы и муж, и дети,
Такова страна».
Именно в женщине, ее досто-

инстве, верности и милосердии 
раскрывается душа России. Ин-
тересы семьи и детства, благо-
получное и безопасное взрос-
ление наших детей – главное в 
проходящем в стране по указу 
Президента России Десятилетии 
детства, продолжающем Нацио-
нальную стратегию действий в 
интересах детей. Как отметил 
в Послании Федеральному Со-
бранию В.В. Путин, ключевая  
задача – сбережение народа, 
укрепление традиционных се-
мейных ценностей, поддержка 
семей с детьми, особенно мно-
годетных, неполных, семей, где 
воспитываются дети-инвалиды. 
Глава государства предложил но-
вый социальный пакет мер под- 
держки таких семей. Уже в эту 
сессию будут внесены и рассмо-
трены необходимые законода-
тельные инициативы по данным 
вопросам. В частности, подго-
товлен проект Федерального за-
кона «Об основных гарантиях 
прав многодетных семей в Рос-
сийской Федерации». Конечно 
же, не без участия зеленоград-
цев. Здесь есть над чем работать 
недавно созданному Совету при 
Президенте РФ по реализации 
государственной политики в сфе-
ре защиты семьи и детей во главе 
с Председателем Совета Федера-
ции Валентиной Ивановной Мат-
виенко, особенно в вопросах об-
щественного контроля по выпол-
нению поставленных задач. Мне 

поручено быть ответственным  
секретарем Совета. Отношусь 
к этому поручению очень се-
рьезно. В составе Совета Ирина 
Яровая, Анна Кузнецова, Дарья 
Златопольская, Арина Шарапова 
и другие. Какие личности! Рабо-
тать с ними – одно удовольствие!

– Сегодня есть страны, где 
размывается понятие семьи… 

– Я бы сказала жестче: в ря-
де государств само понятие се-
мьи испытывается на прочность. 
Есть примеры, когда вместо ма-
мы и папы ребенок сталкивается 
с родителем один и родителем 
два. Я уже не говорю о противо-
естественных однополых браках. 
К сожалению, мы являемся сви-
детелями того, как подменяются 
понятия добра и зла, подвергают-
ся сомнению основополагающие 
нравственные и семейные цен-
ности. 

Вот почему актуальными ста-
новятся вопросы воспитания с 
опорой на нашу историю, куль-
туру, духовность, истинные цен-
ности морали и нравственности. 
Мы активно готовимся к про-
ведению очередного заседания 
Совета при Президенте по воп- 
росам формирования системы 
воспитания подрастающего по-
коления в нашей стране. При-
глашаю читателей газеты под-
ключиться к этой работе и на-
править в адрес Комитета СФ по 
науке, образованию и культуре 
свои конкретные предложения. 

Мы обязательно их обобщим и 
учтем при подготовке заседания. 
Что беспокоит родителей, учите-
лей, самих подростков? Как вос-
становить их доверие, заполнить 
вакуум их одиночества? На эти и 
другие вопросы мы ищем ответы.

- Говорят, все женщины по-
хожи… А так ли это? Вы уча-
ствуете в форумах, конферен-
циях, где собираются женщи-
ны разных национальностей. 
Расскажите, что у нас общего,  
а чем дамы других стран  

Женщинам необходимо создать такие 
условия для жизни и труда, которые 
обеспечивали бы широкие возможности 

для их всесторонней самореализации, чтобы перед 
ними не стояла дилемма – семья, рождение и 
воспитание детей или работа.

«ВСЕ ОТ ЖЕНЩИНЫ  
НА СВЕТЕ…»
Интервью с Зинаидой Драгункиной, председателем Комитета Совета Федерации  
по науке, образованию и культуре, депутатом Московской городской Думы 

отличаются, есть похожие 
проблемы?

– На примере уже двух Евразий-
ских женских форумов, состо-
явшихся в Санкт-Петербурге, 
могу с уверенностью сказать о 
желании женщин развивать 
взаимодействие по различ-
ным направлениям обще-
ственной жизни, включая 
гуманитарное сотруд-
ничество, благотвори-
тельность, культуру. 
Но не только. Мы 
вместе с директо-
ром по вопро-
сам политики  

и программ сектора социальных 
и гуманитарных наук Секрета-
риата ЮНЕСКО А. Мело, пер-
вым заместителем министра на-
уки и высшего образования РФ, 
академиком РАН Г. Трубнико-
вым провели заседание Между-
народной экспертной сессии 
«Роль женщин-ученых в усло-
виях глобальных вызовов со-
временности». В итоговом ком-
мюнике мы, в частности, при-
звали всех руководителей стран, 
правительства и заинтересован-
ные стороны совместно с ЮНЕ-
СКО и ООН к популяризации 
полномерного участия женщин  

в науке, пропаганде лозунга «Мир 
нуждается в науке, а науке нужны 
женщины». Убеждена, что сегод-
ня в мире не существует таких 
задач, которых можно было бы 
решить без заинтересованного 
участия женщин. Это подтверж-
дают 1500 женщин из порядка 
120 государств, активно работав-
ших на Втором Евразийском жен-
ском форуме. При всех отличиях 
женщины Евразии говорили на 
одном языке – языке мира, ми-
лосердия, добра и любви. 

– А какими качествами 
должна обладать женщина-
политик? 

– В политике, как и в правилах 
дорожного движения, нет муж-
ских или женских особенностей. 
Есть честная политика, и есть 
грязная политика, а это – не-
зависимо от пола. Вместе с тем 
женщинам, обладающим особой 
ответственностью за рождение и 
сохранение жизней, самой судь-
бой предначертано направить 
накал политических страстей в 
обществе в русло деловитой по-
вседневности, творческого со-
зидания, согласованного дей-

ствия. К тому же 
в вопросах защи-
ты детства, мате-
ринства, других 
проблем духов-
ной и социальной 
жизни женщи-
ны более остро 
чувствуют боль 
людскую, более 
терпеливы и на-
стойчивы в реше-
нии этих проблем. 

Убеждена: тонкие швы шьет все 
же женщина.

Являясь представителем Мо-
сквы в Совете Федерации, отме-
чу, что безусловный приоритет 
мэра Москвы С.С. Собянина – 
реализация долгосрочной стра-
тегии поддержки семьи, мате-
ринства и детства. Выстраивая 
политику в отношении женщин, 
Правительство Москвы исходит 
из понимания, что женщинам 
необходимо создать такие усло-
вия для жизни и труда, которые  

обеспечивали бы широкие воз-
можности для их всесторонней 
самореализации, чтобы перед 
ними не стояла дилемма – семья, 
рождение и воспитание детей 
или работа. И то и другое – город 
должен помочь женщине состо-
яться и в профессиональной дея-
тельности, и как матери. Причем 
независимо от того, работают ли 
они в бюджетных учреждениях 
или заняты в бизнесе. Такой под-
ход реализуется и в Зеленограде. 

Накануне 8 Марта в мой адрес 
приходит большое количество по-
здравительных открыток и теле-
грамм. Но особенно, до глубины 
души меня трогают поздравления 
простых москвичей, зеленоград-
цев, врачей, учителей, многодет-
ных матерей, творческих людей, 
представителей молодежных ор-
ганизаций и, конечно, наших ве-
теранов. Самая большая награда 
для меня – это многолетние до-
брые отношения с вами. 

Хочу поздравить всех женщин 
Зеленограда с нашим прекрас-
ным весенним праздником. Бла-
годарю вас за все, что вы делаете 
для  столицы, родного Зелено-
града. Вам все удается: достичь 
вершин в избранной профессии, 
творчестве, общественной дея-
тельности, создавать комфорт-
ную обстановку в семье, вос-
питывать детей. От всей души 
желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, тепла и радости вам 
и вашим семьям. И помните: 
главней всего – погода в доме! 
Все цветы сегодня вам, мои до-
рогие подруги!

Ирина ГАЛАБАЕВА
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 В политехническом 
колледже №50 им. дважды 
Героя Социалистического 
Труда Н.А. Злобина 
прошел Первый 
открытый чемпионат 
профессионального 
мастерства по стандартам 
WorldSkills Russia на кубок 
префекта ЗелАО г. Москвы 
А. Смирнова.

…Кирпич. Раствор. И еще кир-
пич… Иван Бояринов, студент на-
шего колледжа, кажется, никого 
не замечает вокруг, увлеченный 
работой. Старейший строитель-
ный материал, которым поль-
зовались еще в Древнем Египте, 
а на Руси – с конца 15 столетия, 
требует особого к себе отноше-
ния. По заданию, предложенному 
в модуле, ему предстоит не просто 
возвести стену. На ней должна 
быть красного кирпича надпись: 
«KAZAN 19». Резон данной ин-
крустации очевиден – будущим 
летом столица Татарстана примет 
мировой чемпионат по професси-
ональному мастерству по стандар-
там WorldSkills.

Не отстают и соперники. Ря-
дом строят свои стены Дмитрий 
Дмитриев из Татарстана, Георгий 
Ратанов из Нижегородской обла-
сти и другие участники открытого 
первенства на кубок префекта на-
шего административного округа в 
номинации «Кирпичная кладка».

– Ребята стремятся проявить 
себя, стараются, – замечает ме-
неджер компетенции «Кирпич-
ная кладка» WorldSkills Russia 
Борис Уланов. – Сказывается 
подготовка, ведь, не зная теории, 
они не смогли бы добротно вы-
полнить эту работу. Зеленоград-
ские ребята отличаются высоким 
профессионализмом, хорошим 
уровнем, вполне приемлемым 
для чемпионата Европы или ми-
ра. Для того чтобы так подгото-
виться, нужен не один год. А это 
означает, что зеленоградский 
колледж работает хорошо.

А на другой площадке тем вре-
менем разворачиваются не менее 
увлекательные события в номи-
нации «Ресторанный сервис». На 
столах, накрытых белоснежными 
скатертями, поблескивают бока-
лы, отливают серебром столовые 
приборы, а прибывшие «клиен-
ты» уже готовы сделать заказ.

Испокон веку принято счи-
тать, что лучшими официантами 
являются мужчины. Данной ис-
тине пытаются соответствовать 
нарядно одетые студент нашего 
колледжа Павел Ревунок и дру-
гие юноши. Оппонируют им еще 
более нарядные девушки во главе 
с обаятельной представительни-
цей Томской области Светланой 
Карпович.

– Все как в реальности, все 
по-настоящему, – комментиру-
ет происходящее в модуле «Ре-
сторан и бар» главный эксперт 
соответствующей номинации 
WorldSkills Russia Владислав 
Петров. – Задания составлены 
по стандартам международной 
индустрии, уровень их очень 
высокий. Победитель станет из-
вестен всей стране. По уровню 

можно сравнивать открытый 
чемпионат на кубок префекта 
Зеленоградского администра-
тивного округа с отборочным 
этапом WorldSkills, а потому и 
участники собрались со всей 
России. И не только. Интересно 
посмотреть на участника из Ка-
захстана.

Среди тех, кто «болеет» за 
Олега Байкова из Актау, руково-
дитель колледжа туризма Мир-
сат Измухамедов.

– Как не переживать? Мы по-
ка только учимся, Казахстан во-

шел в WorldSkills сравнительно 
недавно, в 2015 году, – сказал он. 
– Налаживаем связи с коллегами 
из России, Белоруссии, Турции: 
сразу после этих соревнований 
повезем ребят на стажировку  
в Белоруссию. От наших пар-
тнеров заблаговременно узнали  
о кубке префекта Зеленограда. 
Решили ехать. Привезли двоих 
студентов, по одному в каждую 

номинацию. Другой наш участ-
ник – Бахтияр Мирзагельдиев 
(компетенция «Кирпичная клад-
ка»). Для нас сейчас, конечно, 
главное не победа, а приобрете-
ние опыта, – заключил он.

…Все без исключения: от экс-
пертов до участников, с кем 
довелось беседовать в эти дни  
(а соревнования прошли в по-
следние два зимних дня), отме-
чали образцовую организацию 
соревнований. Оргкомитет во 
главе с директором колледжа Ан-
дреем Бучкиным проделал кро-

потливую работу, предусмотрев 
все, чтобы ничто не отвлекало 
команды от главного – соревно-
ваний, которые транслировались 
в прямом эфире на сайте коллед-
жа. Гости из 11 регионов стра-
ны и Казахстана разместились  
в гостинице, неподалеку от ме-
ста проведения чемпионата.  
В свободное время они могли  
отправиться на экскурсию по-
знакомиться с нашим городом.

Праздник профессионального 
мастерства, безусловно, удался. 
Впечатлила и церемония торже-
ственного закрытия чемпионата. 
Подводя итоги, заместитель пре-
фекта Зеленоградского админи-
стративного округа г. Москвы 
Андрей Новожилов высказал 
общее пожелание, чтобы чемпи-
онат стал регулярным событием 
с большим числом компетенций 
и участников.

А лучшими стали:
- в номинации «Кирпичная 

кладка» два первых места – Иван 
Бояринов (Москва), Дмитрий 
Дмитриев (Татарстан) и одно 
третье (второе место не присуж-
дено) – Георгий Ратанов (Ниже-
городская обл.);

- в номинации «Ресторанный 
сервис» первое место – Павел 
Ревунок (Москва), второе – Ва-
дим Галеев (Татарстан), третье 
– Светлана Карпович (Томская 
обл.).

Отрадно, что два студента на-
шего колледжа – И. Бояринов  
и П. Ревунок – заняли пер-
вые места! Как говорится, дома  
и стены помогают.

Игорь БАБАЯН,  

фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

Дело мастера боится ПРАВАЯ КОЛОНКА

ГРАМОТЕЙ-КА

Ашыпки
Уважаемые читатели, анонсиру-
ем новую рубрику газеты, при-
званную повысить грамотность 
по великому и могучему. Слова 
с ошибками (почтампты и аген-
ства, кофе крепкое и экспрессо, 
даже еденица, не говоря уже об 
ударении) настолько заразили 
нашу речь и письмо, что людям 
образованным слышать и видеть 
это больно. Уже давно и повсю-
ду (со страниц печатных СМИ,  
в теле- и радиоэфирах, соцсетях) 
филологи призывают обращать 
внимание хотя бы на элемен-
тарные правила русского языка.  
К их отряду примкну и я, желая 
помочь вам правильно говорить 
и писать, понимать значения 
слов. 

Мини-уроки мы начнем со сле-
дующего номера. Будут вопросы, 
пожелания, замечания, советы – 
пишите: g.elena.nik@yandex.ru. 

То у них собаки 
лают, то руины 
говорят…
Телевизор я не смотрю уже дав-
но. Но я же журналист, надо быть 
в курсе мировых событий! На это 
есть интернет, ленты новостей. С 
этого начинается рабочий день: 
смотрю, что в мире делается. 

Лучшего средства вогнать себя 
с утра в депрессию я пока еще 
не нашел. Такое впечатление, что 
ничего интереснее дела Скрипа-
лей и смерти Децла в мире не 
происходит. Даже печальное из-
вестие о нобелевском лауреате 
Жоресе Алферове мелькнуло – 
и нет его. Зато Децл уже неделю 
не выходит из топ-пять. И самые 
разные ленты на разные лады 
мусолят одни и те же темы. 

Развелось слишком много ка-
налов информации, все стара-
ются привлечь внимание толь-
ко к себе, любимым, а лучшее 
средство – скандал. Хорошие 
новости – это плохие новости. 
Уважаемый редактор, может, 
лучше про реактор?

ЕЛЕНА
ГАЖОС

ИВАН
ЛАЗАРЕВИЧ

Мастера кирпичной кладки за работой.

Заместитель префекта А. Новожилов вручает награды  
победителям.



MENSURA VITA

Джентльмены 
неудачи
Преступность мельчает, уважа-
емый читатель. Воры позабыли 
о творческом подходе или, как 
модно говорить, о креативе и, 
похоже, заимствуют свои мето-
ды из банальных детективных 
сериальчиков.

Не так давно один лиходей про-
сто, без затей, как в гастроном за 
колбасой, вошел в знаменитую 
на весь мир столичную картин-
ную галерею и под растерянными 
взглядами оторопевших от не-
ожиданности посетителей спер 
шедевр. Не смутили «хунвейби-
на» не только посетители, но и 
многочисленные видеокамеры, 
отслеживающие происходящее. 
Разумеется, взяли поклонника 
живописи по горячим следам. 
Срок злоумышленнику светит 
немалый…

М-да… Быть может, решит кто-
то, странного похитителя вдох-
новило на «подвиг» старое кино 
«Старики-разбойники»? Так ведь 
герои ленты Э. Рязанова креати-
вом как раз таки отметились, 
прикинувшись реставраторами.

Другой сторонник некреатив-
ных методов отъема чужой соб-
ственности объявился в славном 
городе Кирове. Тот умудрился 
дважды (!) обокрасть знакомую 
даму. В первый «скачок» он, за-
бравшись в чужую квартиру, до-
был пару золотых колец. А вот 
во второй в дело вмешался его 
величество случай. Проникнув в 
дом вновь через чердак и оказав-
шись в комфортной обстановке, 
домушник злоупотребил алко-
голем и расслабился. Причем до 
такой степени, что не сумел уйти 
проторенным путем.

От отчаяния, усугубленного 
спиртным, джентльмен неудачи 
не нашел ничего лучше, чем… 
позвонить жертве с просьбой о 
помощи.

Своеобразная явка с повинной и 
ему также обойдется не в один 
год пребывания в местах не столь 
отдаленных. И вряд ли утешени-
ем ему станет осознание, что 
он воплотил в жизнь знамени-
тую формулу лже-Доцента из 
«Джентльменов удачи»: «Украл! 
Выпил! В тюрьму! Романтика…».

Мельчает преступность, уважае-
мый читатель…

ИГОРЬ 
БАБАЯН
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 Турникетные комплексы 
на станции Крюково 
начали работать  
в тестовом режиме.

С 28 февраля вход на станцию 
Крюково и проход от поездов в 
город осуществляется через тур-
никеты. На первом этапе они 
заработали на стороне Привок-
зальной площади и островных 
платформах.

Попасть на платформу №1 (на 
Москву) можно после прохода 
через турникетные линии у зда-
ния вокзала и ТД «Крюково». А 
к платформам №2 и №3 ведут 
два пути: через малый (узкий) 

тоннель за турникетной линией 
у здания вокзала или через боль-
шой (широкий) тоннель у ТД 
«Крюково» с дальнейшим прохо-
дом через турникеты на остров-
ных платформах. Также жители 
Зеленограда могут двигаться по 
широкому транзитному тонне-
лю с одной стороны станции на 
другую.

Возведение турникетного па-
вильона со стороны Крюковской 
площади завершат в течение 2019 
года. На время строительства 
павильона билеты при входе на 
платформу №4 будут проверять 
работники перронного контроля.

 Большой резонанс 
вызвало предположение  
о возможном сносе 
здания кинотеатра 
«Электрон» на площади 
Юности, высказанное  
в ходе недавней  
встречи префекта  
с населением. 

Мы обратились к нынешним 
владельцам бывшего кинотеа-
тра – в ООО «Центр поддержки 
и развития бизнеса «Опора».

Как сообщили нам руководи-
тели предприятия, на совеща-

ниях с префектом неоднократ-
но обсуждалось неудовлетвори-
тельное техническое состояние 
здания. Капитальный ремонт 
в нем провести очень сложно, 
самый экономичный вариант – 
снести и построить новое. Однако 
инвесторы – зеленоградцы, и для 
них на первом месте стоит вопрос 
не затрат, а сохранения истори-
ческого архитектурного облика 
площади Юности. Этой же точки 
зрения всегда придерживался и 
придерживается префект округа 
А. Смирнов.

Поэтому в январе нынешнего 
года была проведена повторная 
экспертиза «Электрона». На ос-
новании заключения разрабаты-
вается проект усиления несущих 
конструкций здания. 

Инвесторы прилагают макси-
мум усилий, чтобы сохранить 
здание. О точных сроках его ка-
питального ремонта, назначении 
и окончательном внешнем виде 
говорить еще рано. Однако общий 
контур и одна из главных внеш-
них черт – сплошное остекление 
фасада – будут сохранены.

«Электрон»  
будет сохранен

Привыкаем к турникетам

 Завершилась акция 
бесплатного проезда для 
всех владельцев легковых 
автомобилей  
с транспондером по платной 
дороге М-11. С 1 марта проезд 
по дороге с транспондером 
осуществляется по 
утвержденным ранее 
тарифам.

В рамках акции автомобили-
сты совершили свыше 25 000 
поездок. Транспондер позволил 

не только сэкономить, но и обе-
спечил более быстрый и удобный 
проезд терминалов оплаты: при 
подъезде к шлагбауму происхо-
дит автоматическое считывание 
транспондера, шлагбаум откры-
вается, и можно продолжить дви-
жение.

Устройство также работает и 
на других платных дорогах: «Се-
верный обход Одинцова», М-3, 
М-4 и «Западный скоростной 
диаметр».

 МТ ППК установила на 
станциях Ленинградского 
направления 78 новых 
автоматов по продаже 
билетов на пригородные 
поезда. 

Больше всего устройств по-
явилось на станции Крюково – 
их восемь. 

В новых автоматах пассажи-
ры могут приобретать разовые и 
абонементные билеты, оформ-
лять перевозку багажа и живот-
ных. Устройства поддерживают 
оплату банковскими картами  
и бесконтактные платежи. При 
покупке билет можно записать 
на транспортную или социаль-
ную карту. Обеспечить сохран-
ность автоматов поможет анти-
вандальный корпус, а для рас-
положенных на улице устройств 
предусмотрены металлические 
боксы с навесом и рольставнями.

Больше 
билетных 
автоматов – 
меньше 
очереди

25 000 бесплатных  
поездок по М-11
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ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

Не пуганные 
интернетом
В стране не пуганных интернетом 
процветает «онлайн-эксгибици-
онизм», когда удовлетворение 
достигается посредством спон-
танного демонстрирования сво-
их «достоинств» в «паблике», т.е. 
соцсетях. Достоинствами могут 
быть внешний вид или ситуации, 
покупки или поступки и многое 
другое.

Цель – вызвать интерес, удив-
ление, испуг и другие эмоции, а 
взамен получить одобрение или 
порицание.

Такую форму саморазоблачения 
дополняет другая – общение в 
соцсетях. Посты и репосты, «лай-
ки» и другая активность может 
быть использована против вас.

Какие сайты вы просматриваете, 
где находитесь, кому и о чем зво-
ните или отправляете сообще-
ния, что, где и почем покупаете 
– все это элементы пазла вашей 
модели поведения. На основе 
таких критериев формируются 
группы, в том числе и группы 
риска. Подобная информация 
упорядочивается и хранится в 
системах больших данных (Big 
Data).

Основным монополистом и поль-
зователем таких систем во всем 
мире являются спецслужбы. Но 
в последнее время персональные 
данные стали активно использо-
ваться для маркетинга – в игру 
вступили акулы интернет-тор-
говли и продвижения.

Как на этом можно заработать? 
Просто начните собирать тра-
фик, иными словами, зареги-
стрируйтесь в интернете или 
соцсетях и начните публиковать 
то, что может быть интересно 
другим. Конечно, без фанатиз-
ма и «эксгибиционизма». Цель 
публикаций – получать «лайки» 
и подписчиков – своеобразные 
«ваучеры» от ваших зрителей. 
Это и есть трафик. За ним охо-
тятся и за него платят крупные 
компании. С каждым годом со-
бирать трафик будет все слож-
нее, а цена «ваучеров» будет  
расти. Так что не откладывайте 
открытие своего alter ego в па-
утине.

Но помните: не плюй в стеклян-
ном доме, вылетит – не пойма-
ешь!

СЕРГЕЙ 
ЧЕРНЫХ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

 В прошлом номере  
мы обещали, что 
расскажем подробно  
о благоустройстве Парка 
им. 40-летия Победы.

Директор по строительству 
компании «АртСтройТехноло-
гия» (компании-подрядчика) 
Максим Петунин разъяснил, что 
ожидает зеленоградцев после 
окончания работ. 

Мы уже отмечали, что рекон-
струкция затронула не только 
парк и пруд, но и дендропарк на 
южном берегу водоема.

Теплый спуск
Ступени всех лестничных мар-

шей будут гранитные: те, которые 
сейчас из других сортов камня, 
заменяются. Основная лестни-
ца – от Центральной площади к 
пруду вдоль каскада – подогрева-
ется, вдоль нее устанавливаются 
системы приема талой воды зи-
мой. Сам каскад реконструирует-
ся полностью, включая системы 
водоснабжения. Предусмотрена 
его подсветка.

Светло как днем
Сейчас вся территория пере-

рыта узкими, глубокими тран-
шеями, прямо как окопы. Но 
это не окопы: прокладывают-
ся коммуникации. Дорожки 
украсят новые фонари – как 
торшеры, так и галады (специ- 
альные парковые невысокие  

светильники). А по периметру 
парка устраивается архитектур-
ная подсветка. 

Безопасность превыше 
всего

Парк оснащается системами 
оповещения о чрезвычайных 
ситуациях и видеонаблюдения. 
Разумеется, во время купаль- 
ного сезона должны работать 

спасатели. В их распоряжении 
будут сразу две наблюдательных 
вышки: одна – на пляже, вторая – 
на другом берегу, у дендропарка.

Акву очищали
Пруд, как видят многие жите-

ли, перекопан весь. Грузовики 
один за одним вывозят тонны 
ила. Весной начнется наполне-
ние пруда.

При этом возникает вопрос: 
будет ли этим летом работать 
пляж? Напомним, пляжная зо-
на отдыха под реконструкцию 
не попала и даже сейчас откры-
та для посещения. Но успеет ли 
пруд набрать воды к купальному 
сезону? Ответ, увы, скорее отри-

цательный: сложно просчитать 
скорость процесса, не исключено, 
что понадобится даже завоз воды. 
Подрядчики считают, что лучше 
не обещать, чем пообещать и не 
выполнить. Так что этим летом 
зеленоградцам придется доволь-
ствоваться только Школьным  
и Черным озерами.

Напомним, что из 12 москов-
ских зон отдыха с разрешенным 

купанием три находится в самом 
маленьком округе – Зеленогра-
де. Нам грех жаловаться! Как-
нибудь один сезон с двумя пля-
жами перетерпим.

Вокруг воды, на воде  
и над водой

Лодочная станция расположит-
ся ближе к Центральному про-
спекту (правда, как и пляжем, в 
этом сезоне ею воспользовать-
ся, скорее всего, не получится). 
Пешеходный мост от парка По-
беды до дендропарка пройдет 
параллельно автомобильному, 
причем будет свайный, чтобы 
лодочники могли проплывать  
в Малый пруд. 

А вдоль Большого пруда про-
лягут две набережные. Береговая 
линия будет укреплена – час- 
тично за счет сохранивших долж-
ную прочность ныне существую-
щих подпорных стенок, частично 
– за счет усиления габионами, сет-
чатыми конструкциями, напол-
ненными камнями. Всего габио-
нов проложат около 1700 метров. 
По берегам пройдут пешеходные 
дорожки, а также пригласят на 
прогулку мощенные деревом набе- 
режные, установленные на вин-
товых сваях. Этих набережных 
устроят две – со стороны парка 
Победы и со стороны дендропарка. 

А в дендропарке,  
а в дендропарке –  
а там аллея, а там  
и лавки…

На главной аллее дендропарка 
заменяют гранитное покрытие. 
Здесь устанавливают дополни-
тельные лавочки, также форми-
руют систему освещения. Навер-
ное, одно из самых интересных 
новшеств – возле деревьев поя-
вятся таблички с названиями их 
видов. Кстати, знаете ли вы, что 
деревья здесь высаживались не 
просто так, а с подбором устой-
чивости, уживчивости, а глав-
ное – с учетом цветовой гаммы 
листвы весной, летом и осенью? 
Так что, можно сказать, у нас не 
просто дендропарк, а настоящий 
ботанический сад!

Опора всех опор
Подпорные стенки у префекту-

ры и у КЦ «Зеленоград» сейчас 
смотрятся неприглядно – голый 
бетон. Но к Дню города они оде-
нутся в новую фактурную гранит-
ную плитку. Прежнее покрытие 
стенок уже пришло в негодность.

Для детей и всех 
остальных

На территории парка распо-
ложатся две детские площадки: 
возле подпорной стенки у КЦ 
«Зеленоград» и на стыке пар-
ка и пляжной зоны. Там же, у 
пляжной зоны, будет разбит но-
вый цветник. А существующие 
клумбы вновь приведут в поря-
док. Предусмотрена и высадка 
новых деревьев – в частности, 
вдоль каскада. Площадки у ка-
скада (сверху и снизу) оденутся 
в новую гранитную плитку, а на 
остальных дорожках парка зано-
во уложат асфальт.

К Дню города
Префектура Зеленограда (ко-

торая хоть и не является заказ-
чиком работ, но внимательно 
следит за их ходом) настаивает, 
чтобы реконструкцию завершить 
к Дню города. Генподрядчики за-
веряют, что это удастся сделать. 
Если так, то главный городской 
праздник мы снова встретим в 
привычном месте – Парке им. 
40-летия Победы.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ  

Реконструкция затронула  
не только парк и пруд,  
но и дендропарк на  

                     южном берегу водоема.

Грядущий 
парк
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Пруд перекопан весь.  
Грузовики один за одним 
вывозят тонны ила. 

Репортаж по вашей просьбе
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Руководитель 

театральной студии 

«Контакт» Татьяна 

Силина: «Отличить 

можно фанатов любой 

профессии. Театр? У 

здешних людей особое 

мышление и взгляд 

на вещи. Актеры и 

режиссеры пропускают 

сквозь себя импульсы 

жизни, «искрят» ею. 

Всю жизнь». 

Есть контакт!

Хрупкая самарская (в совет-
ское время – город Куйбышев) 
девушка, окончив школу, пода-
ла документы в педагогический 
институт. Роскошное лето в Са-
маре. К экзаменам готовишься, 
а вокруг шелестят вязы, дубы, 
березы. Настроение не к месту 
лирическое. Поддалась Танеч-
ка летним настроениям, по-
шла фланировать по городу и 
набрела на огромные стенды с 
театральными фотографиями 
студентов института культу-
ры (нынче – Университет ис-
кусств). 

– Не знаю, что случилось в 
этот момент, – покачала голо-
вой Татьяна Николаевна. – Но 
я тут же поехала в педагогиче-
ский, «реквизировала» доку-
менты и отвезла их на факуль-
тет «Театральная режиссура» 
института культуры. За час до 
окончания приема. И поступи-
ла, хотя, естественно, не готови-
лась при конкурсе 140 человек 
на место. 

А дальше? Кажется, уехала бы 
талантливая Таня Силина, окон-
чив вуз, в один из российских 
городов работать в местный те-
атр – «гонцы» приглашали. Но 
случилась любовь: дипломный 
спектакль играла уже с сыном 
под сердцем. А вскоре, в 1977 го-
ду, семья-молодежь приехала в 
Зеленоград, муж – талантливый 
инженер – был приглашен на за-
вод «Элион» при НИИ Точного 
машиностроения. 

– Первое время достаточно 
тяжело привыкала к жизни в Зе-
ленограде. Я всегда была очень 
коммуникабельной. А тут бере-
менная в другом городе, где ни-
кого не знала. Родился малыш, 
я бродила с коляской по улицам 
и хандрила. 

Однажды на детской площадке 
она увидала ребятишек, «фехто-
вавших» палками. А в театраль-
ном обучали мастерству муш-
кетеров. Молодая мама стала 
показывать пацанам, как надо 
фехтовать, а те смотрели на те-
тю с коляской, открыв рот. Хва-
тит дома сидеть, подумала тог-
да Татьяна, устроилась педаго-
гом-организатором в ЖЭК 4-го 
микрорайона, где организовала 
театральный кружок. Затем пе-
решла в ПТУ № 175. К ней «на 

театр» записывались отъявлен-
ные хулиганы – вожаки и… ста-
новились «отъявленными» по-
мощниками. А два года спустя, в 
1983-м, открылся Дом культуры 
(ныне Культурный центр «Зеле-
ноград»), и Татьяна Силина при-
вела туда свою группу, ставшую 
там театральной студией «Кон-
такт». С готовым спектаклем 
«Родительская суббота». И все 
последующие 35 лет Татьяна 
Николаевна «контактирует» 
с теми, кому, кроме основной 
профессии, непременно нужен 
театр, сцена. 

Искра

– Волга, Жигулевские горы. 
Однажды брат показал мне пло-
щадку над Волгой – когда-то 
ее называли Вертолетной. Она 

очень высоко, внизу лодочки 
плавают – маленькие-маленькие. 
Я впервые пришла на площадку, 
встала на этот откос – и у меня, 
как у клоуна на арене, брызнули 
слезы – от восторга и радости.

Чувствуете: «порывы» у каж-
дого где-то зарыты внутри, кто-
то докопается, иной потеряет… В 
пять лет привели родители дев-
чушку в балетную студию, позд-
нее перешла в студию балета Са-
марского театра оперы и балета. 
Настырная была, пахала…Вот 
вам театр. 

– Подумайте: институт – это 
сплошные репетиции, уходили 
домой мы в два-четыре часа утра. 
Но это самое счастливое время. 
Сейчас я понимаю: мы начинали 
постигать себя и людей вокруг. 
Мир словно открывался. Откуда 

берется каста актеров, режиссе-
ров? Талант – от Бога, но это пять 
процентов фундамента профес-
сии. Остальное – титанический 
труд, желание. У меня в студии 
появилась девочка Ольга, ей 19 
лет. Заложена в ней эта искра, 
хотя никогда раньше она к теа-
тру отношения не имела. Учится 
в МИЭТе. Но у нее глаз горит, и 

среди всех талантли-
вых и умных ребят, 

занимающихся в сту-
дии, она выделяется. 

Иначе смотрит, 
слушает, го-

ворит. 

У нее эмоции, слова, жесты вы-
рываются изнутри. Я бы ей по-
рекомендовала поступать в те-
атральный – никому до сих пор 
этого не предлагала. 

Несколько человек из той 
первой студии до сих пор у Си-
линой занимаются. «Контакт» 
 – это программисты и инжене-
ры, воспитатели детских садов, 
библиотекари, операторы. В 
молодежной группе – студенты. 
Одним из старейших студийцев 
был Станислав Владимирович. 
Он уже тяжело болел и за месяц 
перед уходом пришел, попросил 
разрешения сыграть в спектакле 
«Ящерица» мудрого главу рода 
племени Скорпионов. Он играл, 
на него смотрели и плакали. На 
сцене, в зале, за кулисами. А он 
прощался…

На премьеру – 
без помидоров

35 лет. В студии теперь не-
сколько поколений: родители – 
дети – внуки. В старшей груп-
пе многим далеко за 50. Кто-то 
приходит: мы просто посидим, 
посмотрим – участвовать в спек-
такле нет сил. Часок проходит, 
на сцену выскакивают, вмешива-

ются в рабочий процесс, уходят 
счастливые. Люди отрываются от 
каждодневности. И молодежь то-
же. По словам Татьяны Никола-
евны, молодой народ сейчас дру-
гой. Раньше ребят приходилось 
заставлять, строить. Сейчас идут 
в студию осознанно, помимо про-
чих увлечений. 

– Вы поставили все спектак-
ли «Контакта». Есть тот, 
что запомнился особенно?

– Да что вы, все. Ну вот, послед-
ний – «Моя профессия синьор 
из общества». Комедия написана 
для возрастных актеров, а игра-
ет молодежь – время-то нынче 
авантюрное. Нравится мне, как 
они это делают. Или «Ящерица» 
Александра Володина, «Вверх по 
лестнице, ведущей вниз» Бел Ка-
уфман. 

– А вы режиссер жесткий?
– Раньше была тираном, дик-

татором. Повтори сто раз, как я 
тебе показала. Не о том думаешь, 
у тебя пустые глаза. Сейчас го-
раздо мягче, иду, скажем так, от 
личности того, с кем работаю, а 
не от себя. А ведь старики гово-
рят, что я испортилась, позво-
ляю многим отсебятину. Хотя в 
конечном счете приходим к еди-
ному мнению. 

И на десерт – два секрета. Та-
тьяна Силина 35 лет руководит 
театральной студией «Контакт» 
и каждый раз приходит на работу 
волнуясь. Я говорю себе: «Поче-
му ты переживаешь?» А там вну-
три моих призывов не слушают. 
Начинаю занятия – все проходит. 
Второй секрет – подготовка но-
вого спектакля: 

– Мы ехали на новогоднюю 
елку, когда я поняла, что ставить 
будем одну из пьес Бертольда 
Брехта. На постановку нужен год. 
Спектакль – как ребенок: его вы-
носить надо, выстрадать. К ию-
ню хочу организовать черновой 
показ на своего доброго зрителя, 
который не закидает нас помидо-
рами. Премьера будет после лет-
них каникул. Контакт!

Владимир РАТМАНСКИЙ

– Откуда берется каста 
актеров, режиссеров? 
Талант – от Бога, но это 

пять процентов фундамента профессии. 
Остальное – титанический труд.

ета Зеленограда 
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сии. Остальное – титанический
труд, желание. У меня в студии
появилась девочка Ольга, ей 19
лет. Заложена в ней эта искра,
хотя никогда раньше она к теа-
тру отношения не имела. Учится
в МИЭТе. Но у нее глаз горит, и

среди всех талантли-
вых и умных ребят,

занимающихся в сту-
дии, она выделяется.
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Бывший тиран 
театрального 
предместья 
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  Чемпионы 
датского 
королевства
Вот и завершился Major в Ка-

товице. Почти месяц сильней-

шие коллективы мирового CS 

боролись за чемпионский титул 

и внушительные призовые. 

Второго марта прошли два по-

луфинала, которые удивили, я 

думаю, всех. Игра между MiBR 

(Made in Brazil) и Astralis могла 

подарить любого победителя, 

поэтому выход в финал датчан 

не удивил никого. А вот игра 

между так любимыми в СНГ 

Navi и финским коллективом 

ENCE ожидалась легкой и про-

ходной для «рожденных по-

беждать», но реальная жизнь 

не всегда оправдывает чаяния. 

Navi проиграли первую кар-

ту. Неприятно, но не страшно. 

Дальше они с легкостью срав-

няли счет (не дали даже мини-

мального шанса финнам). И нас 

ждала третья, умопомрачитель-

ная карта. Наша команда выи-

грывает первую половину, и все 

идет неплохо, но потом финны 

находят свою игру и забирают 

семь раундов подряд(!). До-

вести дело до победного кон-

ца не составило труда для на-

ших северных соседей. Теперь 

нас ждал очень неожиданный 

скандинавский финал: ENCE 

– Astralis.

Фаворит был ясен для всех. 

Мало кто верил в финнов, но 

каждый, кроме фанатов дат-

чан, в душе надеялся на по-

беду «темной лошадки». Пер-

вая карта дала четко понять: 

Astralis здесь только за титу-

лом. Победа 16:11, легко, но 

не без огрехов. Вторая карта – 

выбор датчан (каждая коман-

да выбрала по одной карте). 

И здесь команда gla1ve уже не 

оставила шансов оппоненту – 

16:4. Второе подряд чемпион-

ство на Major и безоговороч-

ный статус сильнейшей коман-

ды в мире по праву уходят в 

копилку Astralis. 

Так завершился главный турнир 

полугодия. Следующее сорев-

нование подобного масштаба 

пройдет в Берлине с 20 августа 

по 8 сентября. И радует, что в 

столице Германии мы опять уви-

дим не менее двух команд от на-

шего региона.

БЛОГЕР

САША 

КУЗЬМИН

На Воробьевых 

горах прошел 

заключительный 

этап мирового тура 

по сноуборду в 

дисциплине биг-эйр 

«Grand Prix 

de Russie». 

Более 30 сильнейших 
спортсменов из разных 
стран мира съехались 
в Москву, чтобы пока-
зать свое мастерство. 
Среди них участники 
Олимпийских игр, побе-
дители чемпионатов мира и эта-
пов кубка мира. В завершающий 
этап по-пали только 10 сноубор-
дистов, они и боролись за первое 
место.

Каждый спортсмен мог про-
демонстрировать свои умения в 
трех попытках, из которых за-

считыва-
лась лучшая, 

и на ее основа-
нии присужда-

лась финальная 
позиция в турнирной 

таблице. 
Старт итоговых спусков 

предваряла красочная цере-
мония открытия. На ней пред-
ставили каждого спортсмена и 
звездных гостей турнира. Из-
вестный рэпер Noize MC своим 
выступлением взбодрил публику 
и пожелал всем насладиться ма-
стерством сноубордистов. 

Зрители пристально следили 
за выступлениями спортсменов. 

Большинство 
аплодисмен-
тов доста-
л о с ь ,  к о -
нечно же, 
российским 
сноуборди-

стам, их было 
четверо. 
Помимо чест-

вования основной 
тройки победителей, 

ш в е й ц а р ц а  Н и к о л а с а 
Х у б е р а  н а г р а д и л и  п р и -

зом за «Самое стильное вы-
ступление». Он же забрался и 
на третью ступень пьедеста-
ла. Победителем Московского 
этапа стал француз Себастьен 
Конийненберг. В лидерах и 
спортсмен из России, вто-
рое место занял уроженец 
Новосибирска Владислав 
Хадарин.

На соревнования соб-
ралось множество фана-
тов и любителей сноу-
борда и горных лыж. 
Около 1000 человек 
из разных стран, горо-
дов и округов приехали 
в этот день на Воробье-
вы горы, чтобы увидеть 
завершение зимнего 
сезона в дисциплине 
биг-эйр. 

Семья Федотовых:
– Мы прибыли из Новых Ва-

тутинок поболеть за Россию. Са-
ми мы уже два года катаемся на 
сноуборде. Начал младший сын 
Ярослав, а мы подхватили.

Дарья Нижнекова приехала 
специально поболеть за Влада 
Хадарина: 

– Катаюсь на сноуборде уже 
13 лет, я и в том году была на этом 
турнире. Мне очень нравится ат-
мосфера соревнований по сноу-
борду, поэтому стараюсь посе-
щать такие мероприятия. 

Александр 

КУЗЬМИН
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лась финальная 
позиция в турнирной 

таблице. 
Старт итоговых спусков 

предваряла красочная цере-
мония открытия На ней пред
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четвер
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этапа стал француз
Конийненберг. В л
спортсмен из Росси
рое место занял уро
Новосибирска Влади
Хадарин.

На соревнования с
ралось множество фа
тов и любителей снсноо
бообордрдрддааа ииии гогоогг рных лыж

Сноубордисты 
высокого полета

На соревнования из разных 
уголков России, от Калининграда 
до Владимирской области, съеха-
лись более 15 команд (а это 500 
человек!).

Помогли д остойно организо-
вать соревнования партнеры и 
спонсоры клуба: сеть магазинов 
спортивных товаров «Спортма-
стер», компания по производству 

спортивного оборудования «Су-
перСилач», Издательский дом 
«41». Состязания по аэробике 
прошли на высочайшем уровне. 

Итоги соревнований профес-
сионального клуба «Феникс»: 
командный зачет (категория 9-11 
лет) – 1 место, командный зачет 
(категория 12-14 лет) – 1 место.

Категория 6-8 лет. Трио: 
2 место – Вероника Шестакова, 
Дарья Демина и Татьяна Зино-
вьева; 3 место – Алена Григорье-
ва, Валерия Шубина и Динара  
Набиева; группа: 1 место – Веро-
ника Шестакова, Дарья Демина, 
Татьяна Зиновьева, Кира Хахи-
нова, Александра Жукова. 

Категория 9-11 лет. Соло: 
1 место – Ливия Шавга, 2 место 
– Ксения Ухандеева; пара: 2 ме-
сто – дуэт Ксения Ухандеева и 
Михаил Кислый; трио: 1 место 
– Ливия Шавга, Милана Дьяч-
кова, Ксения Ухандеева; 2 место 
– София Набиева, Дарья Юди-
на, Мария Орешкина; группа: 1 
место – София Набиева, Мария 
Орешкина, Дарья Юдина, Юлия 
Валуева, Полина Фролова; 2 ме-

сто – Полина Мартынова, Ливия 
Шавга, София Амбрасович, Але-
на Кошелева, Александра Коро-
лева; танцевальная гимнастика: 
2 место – Полина Мартынова, 
София Амбрасович, Александра 
Королева, Ирина Фирсова, Диана 
Галактионова, Эвелина Карасева, 
Виктория Рябинчикова, Дарья 
Бедошвили. 

Категория 12-14 лет. Соло: 
1 место – Дарья Элашвили, 2 ме-
сто – Софья Мартынова, 3 место – 
София Сыч; соло юноши: 1 место –
 Роман Михайлов, 2 место – Бог-
дан Янов; соло «Юный Феникс»:  
2 место – Арина Семенченко; 
пара: 1 место – Мартынова Софья, 
Михайлов Роман, 2 место –Поли-
на Засыпкина, Богдан Янов; трио: 
1 место – Дарья Элашвили, Софья 
Мартынова, София Сыч; группа: 
1 место – Дарья Элашвили, Бог-
дан Янов, Роман Михайлов, Со-
фия Сыч, Полина Засыпкина. 

Поздравляем весь тренерский 
состав с отличной подготовкой, 
а спортсменов с заслуженной 
победой!

Галина ПАПИВИНА

Аэробика: с победой!
Недавно профессиональный спортивный клуб 

«Феникс» провел ежегодный турнир Зеленограда 

по спортивной аэробике «Кубок Феникса» 

и турнир по спортивной аэробике «Юный 

Феникс» в спорткомплексе «Родина» 

городского округа Химки.
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Управление Росреестра по Москве и цен-
тры предоставления государственных ус-
луг города Москвы «Мои документы» про-
должают цикл совместных акций, приуро-
ченных к государственным праздникам. 
Специально к Международному женско-
му дню до 10 марта сроки предоставления 
услуг Росреестра сокращены на два дня.

Быстрое оформление услуг возможно 
только в случае личного обращения фи-
зическими лицами (правообладателями) 
в центры госуслуг «Мои документы». Ак-

ция не распространяется на заявителей, 
действующих по доверенности, и на тех, 
кто воспользовался услугами риэлторских 
компаний. 
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «Приходите завтра...». 
0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости  
с субтитрами
10.15 Д/ф «Звезда по имени 
Гагарин». К 85-летию Юрия 
Гагарина. 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира  
по фигурному катанию среди  
юниоров. 0+
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала...» 12+
13.25 Х/ф «Москва слезам не 
верит». 6+
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
0.10 Х/ф «Гагарин. Первый  
в космосе». 12+
2.20 «Модный приговор». 6+
3.20 «Мужское / Женское». 16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+
5.00 Контрольная закупка. 6+

4.50 Х/ф «Время любить». 12+
8.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или 
С легким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 
сезон». 12+

23.00 Х/ф «Обратная сторона 
любви». 12+
3.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 12+

5.30 Марш-бросок. 12+
6.00 АБВГДейка. 0+
6.25 Д/с «Короли эпизода». 12+
7.20 Православная  
энциклопедия. 6+
7.50 Х/ф «Варвара-краса,  
длинная коса». 0+
9.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
12+
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
16+
13.25 Д/ф «Между нами,  
блондинками...» 12+
14.45, 15.38, 16.32, 17.26  
Х/ф «Колодец забытых  
желаний». 12+
18.20, 19.16, 20.13, 21.10  
Т/с «Анатомия убийства». 12+
22.25 Д/ф «90-е. Крестные  
отцы». 16+
23.20 Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» 16+
0.10 «Право голоса». 16+
3.25 «Пираты нефтяного моря». 
Спецрепортаж. 16+
3.55 Д/ф «90-е. Горько!» 16+
4.50 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира». 16+

6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». 16+
6.50 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
16+
8.45 Х/ф «Женская интуиция». 
16+
11.15, 12.20 Х/ф «Женская  
интуиция-2». 16+
12.15 «Полезно и вкусно». 16+

14.00 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». 16+
19.00 Х/ф «Идеальная жена». 16+
0.30 Х/ф «Оазис любви». 16+
2.25 Х/ф «Приезжая». 16+
4.00 Д/с «Москвички». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.40 М/ф «Садко». 6+
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 Т/с «Грозовые ворота». 16+
0.40 Т/с «Кремень. 
Освобождение». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.05 М/с «Три кота». 0+
7.30, 8.00, 11.30 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
12.05, 2.05 Х/ф «Привидение». 
16+
14.45 Х/ф «Титаник». 12+
18.40 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов». 12+
21.00 Х/ф «Мстители». 12+
23.55 Х/ф «Убить Билла». 16+
4.05 «Шоу выходного дня». 16+
4.50 «Руссо туристо». 16+
5.15 «6 кадров». 16+

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Случай в квадрате  
36-80». 12+
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 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.20 Х/ф «Женщины». 6+
14.20 Д/ф «Татьяна Буланова.  
Не плачь!» 12+
15.30 Чемпионат мира по  
биатлону. Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир  
из Швеции
16.25 «О чем поют мужчины». 
16+
18.20 Чемпионат мира  
по биатлону. Гонка  
преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Швеции
19.10 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. 16+
22.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. 
Показательные выступления. 0+
0.00 Х/ф «Поклонник». 18+
1.45 «Модный приговор». 6+
2.40 «Мужское / Женское». 16+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.25 Контрольная закупка. 6+

4.40 Х/ф «Крепкий брак». 12+
6.30 Х/ф «Ирония судьбы, или  
С легким паром!»
10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф «Лед». 12+

13.50 «Бабы, вперед!» 16+
16.00 Х/ф «Женщина  
с прошлым». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
1.00 Х/ф «Тарас Бульба». 16+

5.40 Х/ф «Три плюс два». 0+
7.35 «Фактор жизни». 12+
8.05 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 12+
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий.  
За словом – в портфель». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке». 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 16+
15.55 «Хроники московского  
быта. Молодой муж». 12+
16.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». 16+
17.30, 18.26, 19.22, 20.18  
Х/ф «Как извести любовницу  
за семь дней». 12+
21.15, 22.11, 23.08, 0.25 Х/ф 
«Женщина в зеркале». 12+
1.25, 2.21 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки». 12+
3.20 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
5.25 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 23.15, 5.40 «6 кадров». 
16+

8.05 Х/ф «Благословите  
женщину». 16+
10.30 Х/ф «Самая красивая». 16+
14.15 Х/ф «Самая красивая-2». 
16+
19.00 Х/ф «Семейная тайна». 16+
0.30 Х/ф «Любовь приходит  
не одна». 16+
2.25 Х/ф «Модель счастливой 
жизни». 16+
4.05 Д/с «Москвички». 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 16+
8.00 «День «Засекреченных  
списков». 16+
20.00 Т/с «Спецназ». 16+
3.00 Т/с «Грозовые ворота». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.05 М/с «Три кота». 0+
7.30, 8.00 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.10 Х/ф «Джек – покоритель  
великанов». 12+
11.20 Х/ф «Золушка». 6+
13.25 М/ф «Моана». 6+
15.30 Х/ф «Мстители». 12+
18.25 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 16+
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона». 12+
23.50 Х/ф «Убить Билла-2». 18+
2.20 Х/ф «История Золушки». 
12+
3.55 Х/ф «Принцесса специй». 
12+
5.20 «6 кадров». 16+

9  марта   СУББОТА

10  марта  ВОСКРЕСЕНЬЕ

ВНИМАНИЕ!
Прием документов от физических лиц 
осуществляется ежедневно во всех центрах 
«Мои документы». 
График работы: с 8.00 до 20.00, флагманские 
офисы – с 10.00 до 22.00.

Приглашаем

Официально

Сроки предоставления 
услуг сокращены

День открытых дверей  
в перинатальном центре

ВНИМАНИЕ!
Приглашаются жители Москвы, Московской 
области и других регионов России. 
Для УЗИ и консультаций врача понадобятся 
паспорт, полис ОМС, обменная карта.
Адрес: Зеленоград, ул. Александровка, д. 8.

16 марта с 10.00 до 13.00 ГКБ им. М.П. 
Кончаловского проводит первый в этом 
году большой День открытых дверей в 
перинатальном центре. Приглашаются 
будущие родители и все желающие.

Традиционно в непрерывном режи-
ме в акушерском корпусе будут прохо-
дить экскурсии. В приемном отделении 
встретят гостей и сформируют группы 
(по 10-15 чел.). Затем в сопровождении 
сотрудников центра участники акции по-
бывают в родильном блоке и послеродо-
вых палатах. Специалисты расскажут о 
правилах госпитализации и самих родах: 
подготовке, обезболивании, партнерских 
родах, послеродовом пребывании мамы и 
новорожденного, кормлении и уходе за 

ребенком, профилактических прививках, 
дополнительных обследованиях.

После экскурсии в холле гости встре-
тятся с руководством перинатального 
центра и смогут задать все интересующие 
вопросы.

В консультативно-диагностическом от-
делении центра в то же время по предва-
рительной записи будущие мамы смогут 
пройти ультразвуковое исследование на 
аппаратах экспертного класса. Присут-
ствие пап приветствуется. Также мож-
но будет познакомиться и побеседовать 
с врачами, которые впоследствии будут 
принимать роды.

Запись на прием к специалистам и УЗИ –  
по тел. 8 (499) 729-2790 (по будням,  
с 8.00 до 20.00).
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Если вы хотите, чтобы 
ваши фотографии попали в 
следующие выпуски газеты, 
присылайте их  
с хештегами  
#ZelPeople #ЗелФото

КCТАТИ

 Вы не расстаетесь  
с фотокамерой и в любое время  
года снимаете самое интересное? 
Тогда вам – сюда!
Наверняка в вашем фотоархиве немало 
снимков, сделанных на соревнованиях по 
зимним видам спорта. Не сомневаемся, что 
на остановленных мгновениях – ваши зна-
комые, близкие (и не очень) люди, которые 
не теряли времени даром и активно прово-
дили время на природе.
Префектура ЗелАО совместно с Издатель-
ским домом «41» проводит на сайте Окруж-
ной электронной газеты www.zelao.ru фо-
токонкурс «Зимний спорт в Зеленограде». 
Присылайте до 31 марта снимки, сделанные 
прошедшей зимой на открытом воздухе и в 
физкультурных комплексах.

Для участия в конкурсе отправьте за-
явку на сайте в разделе «Фотоконкурс 
«Зимний спорт в Зеленограде».
Победитель получит приз и диплом 
участника.
Работы, присланные на конкурс, 
будут опубликованы на сайте  
www.zelao.ru, в социальных сетях 
Окружной электронной газеты, в 
газете «41» и на информацион-
ных стендах. О ходе конкурса 
узнавайте на страницах нашей 
газеты.
По всем вопросам, связанным с 
участием в конкурсе, обращай-
тесь по e-mail: zelao@mos.ru  
(тема письма: «Фотоконкурс»), 
тел. 8 (499) 735-2271.

Присоединяйтесь 

к нашим социальным 

сетям. И будьте  

в курсе самых последних 

новостей из жизни 

родного города!

facebook.com/zelao.ru

vk.com/zelao_ru

Подписаться

Подписаться

Подписаться

Подписаться
ok.ru/group/53028443127888

instagram.com/zelao.ru/

В объективе – спорт!

Социальные сети

id966777

ekaterinazelenograd

 @irish_tigryonkina

@malysheva6087

id1815355

Фотоконкурс

@olya.varvarovna

Вот и минула зима, пришли первые весенние  
денечки... 

Но так не хочется расставаться с живописной 
картиной снежного царства!

Непередаваемая красота, сказочное волшебство, 
пушистый снег искренне радовали не только детей 
и взрослых, но и братьев наших меньших.

Давайте вспомним прекрасные моменты этой 
зимы и посмотрим на снимки зеленоградцев, ко-
торые запечатлели это замечательное время года.

Прощай, зима!
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 В полуфинале 
чемпионата команда 
«Сибжилстрой 
№1» бесплатно 
отремонтировала 
сантехнику пожилой 
жительнице 
Зеленограда.

Профессия сантехника почему-
то не относится к разряду пре-
стижных, но без нее невозможно 
представить себе жизнь совре-
менного города. Именно с целью 
популяризации этой важной ра-
бочей профессии в России уже в 
седьмой раз проводится конкурс 
профмастерства «Лучший сан-
техник. Кубок России». 

Чемпионат проводится с ис-
пользованием гранта Прези-
дента Российской Федерации на 
развитие гражданского обще-
ства, предоставленного Фондом 
президентских грантов. И это не-
спроста. 

Задания для участников ни-
чем не отличаются от их ра-
бочих будней: починить сме-
ситель, заменить унитаз или 
установить счетчик на воду. Но 
не зря конкурс называют «до-
брым». Ведь все конкурсные 
задания должны выполняться 
бесплатно! Так что чемпионат, 
кроме выявления лучших по 
профессии, несет еще и важную 
социальную составляющую – 
помощь нуждающимся. 

В чемпионате-2019 выступает 
много команд, из них нашу – под-
московную – выставила управля-
ющая компания «Сибжилстрой 
№1», входящая в группу компа-
ний «Сибпромстрой».

Группа компаний «Сибпром-
строй» уже более 20 лет трудится 
на строительном рынке, является 
победителем многих профессио-
нальных конкурсов. За эти годы 
ими возведено свыше двух мил-
лионов квадратных метров жи-
лья. В Москве «Сибпромстрой» 
начал работать с 2013 года, в на-
стоящее время реализует боль-
шой строительный проект, и в 
планах – новые проекты.

Понятно, что без команды 
крепких профессионалов таких 
успехов достичь невозможно. 
И фирма ищет таланты, растит 
и воспитывает свои кадры на 
всех уровнях, начиная от раз-
норабочих и заканчивая топ-
менеджерами. Подтверждение – 
успешное участие в чемпионате 
«Лучший сантехник. Кубок Рос-
сии». Конечно, финал еще впере-
ди, но в профессионализме ребят 
можно не сомневаться. 

В рамках третьего этапа сорев-
нования команда из «Сибжил-
строй №1» «Дети Посейдона» 
в составе квалифицированных 
слесарей-сантехников Олега Ах-
метзянова и Сергея Денежных 
пришла на помощь жительнице 
15 мкрн, пенсионерке, ветерану 

труда, инвалиду II группы Та-
тьяне Владимировне Болотовой. 
«Дети Посейдона» провели ком-
плексные работы по капитально-
му ремонту систем водообеспече-
ния и водоотведения.

На втором этапе наша команда 
получила приз зрительских сим-
патий и уверенно идет к участию 
в финале. Вряд ли при такой кон-
куренции можно назвать успех 
команды случайным. 

Сергей с профессией сантехни-
ка познакомился в 20 лет и 
освоил ее на отлично:

– Наставники у меня бы-
ли хорошие тогда, – расска-
зал Сергей. – В какой-то 
момент я решил попробо-
вать себя в чем-то другом 
и сменил много видов дея-
тельности, но прошло вре-
мя, и я снова занимаюсь 
своим делом. Эта про-
фессия не подвержена 
никаким кризисам и 
всегда востребована. 

Олегу Ахметзянову 
профессия нравится по 
другим мотивам: 

– Я сам принимаю 
рабочие решения, ведь 
практически никогда не 
бывает одинаковых 
причин в возник-
новении ава-
рийной ситуации, 
как и способов ее 
устранения.

– Было не-
сколько неожи-
данно, но очень 
приятно, когда 
мне предложи-
ли бесплатно 
п р и в е с т и  в 
порядок сан-
технику. И мо-
лодцы ребята! 
В с е  с д е л а л и 
быстро, каче-
ственно. Вид-
но, что свое дело 
знают! – не мог-
ла сдержать вос-
хищения Татьяна 
Владимировна. – 
Побольше бы та-
ких чемпионатов!

Идею благотво-
рительного мара-
фона поддерживают 
многие производи-
тели сантехническо-
го оборудования. 
Специально для про-
ведения чемпионата 
они каждый год без-
возмездно предоставля-
ют более тысячи единиц 
сантехнических изделий – смеси-
телей, радиаторов, арматуры и т. д. 

– Участники из Ярославля по-
могли военному госпиталю, где 
ежегодно проходят лечение бо-
лее шести тысяч ветеранов войн. 
Челябинская команда провела 
отопление и запустила котел в 
самом большом приюте для без-
домных животных города. Их 
коллеги помогли многодетной 
матери восстановить дом после 
пожара. Участвуя в таком благо-
творительном проекте, сантех-
ники чувствуют себя нужными и 

востребованными, – рассказыва-
ет главный организатор чемпио-
ната «Лучший сантехник. Кубок 
России» Сергей Ермаков.

По результатам нынешнего, 
третьего этапа определятся 10 
команд, которые выйдут в фи-
нал (он пройдет 11 апреля в Че-
лябинске) и смогут претендовать 
на чемпионский кубок. *

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  

фото УК «Сибжилстрой №1»

Самый добрый чемпионат
Страна выбирает лучшую бригаду сантехников

Олег Ахметзянов за работой.

Сергей Денежных и Т. В. Болотова.



11 марта, 10.00–18.00. Вы-
ставка творчества участников 
проекта «Московское долго-
летие». 6+

16 марта, 17.00. Дискусси-
онный клуб «Феминизм и тра-
диционная культура» о влия-
нии космоса на мировую куль-
туру. 6+

До 12 апреля фотовыставка 
Елены Федуловой «Пока я тво-
рю – я живу». Это фотоотчет о 
путешествиях по бесконечным 
просторам России. Заказ кол-
лективных экскурсий и справки 
по тел.8 (499) 710-0638. 6+
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9 марта, 13.30. Масленич-
ные гуляния в КЦ «Зелено-
град». Вход свободный. 3+ 

9 марта, 17.00. Концерт 
пианистки Наталии Карта-
шёвой «Пер Гюнт: Illustrated  
Piano Story». Вход свобод- 
ный. 6+

10 марта, 10.00. День дет-
ского издательства «Компас-
Гид». В программе: книжная 
ярмарка, мастер-классы, встре-
чи с писателями и иллюс- 
траторами. Вход свобод- 
ный. 7+

10 марта, 12.00. Спектакль-
мультфильм «Умная собач- 
ка Соня» «Ведогонь-теат- 
ра». 3+

10 марта, 15.00. Встреча  
с адвокатом Евгением Шмеле-
вым «Кейсы из практики. Слу-
чаи, когда суд вставал на сто-
рону защиты водителя». Вход 
свободный. 16+

10 марта, 19.00. Концерт 
Михаила Бублика «Иду за то-
бой». 12+

12 марта, 19.00. Шоу 
под дождем-2 театра танца  

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8 (499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

С 2 марта до 26 мая. Вы-
ставка «Истоки – музей боевой 
славы» из цикла «К 50-летию 
Музея Зеленограда». 6+

С 2 марта до 26 мая. Интер-
активная программа «Курс 
молодого бойца» по оказанию 
первой медицинской помощи 
и начальной военной подго- 
товке в игровой форме. 6+

17 марта, 16.30. Лекция об 
истории развития предметов 
быта и их дизайна в 1930-1950 
гг. в СССР. Вход свободный. 
12+

10 марта. Озеропарк (корп. 
1002). Праздник «Гуляй, мас-
леница!»: 

- с 12.00 до 15.00 концертная 
программа с хороводами, ката-
нием на лошадях, народными 
забавами (с боями подушками, 
прыжками в мешках, перетяги-
ванием каната, боем горшков 

До 28 апреля. Цикл выставок 
к 50-летию Музея Зеленограда 
«От музея боевой славы – до Му-
зея Зеленограда». Выставка «Ху-
дожники-краеведы из художе-
ственной коллекции музея». 6+

14 марта, 18.30. Поэтиче-
ский вечер «Драгоценная моя 
женщина». Вход свободный. 6+

8 марта
19.00

 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ «НАЧНЕМ СНАЧАЛА»

и др.), за участие в каждой из 
которых вручается талон «мас-
ленка» и обменивается на при-
зы, предоставленные ТК «На-
ша игрушка»; а также блин-
ный мастер-класс от компании 
Tupperware;

- с 12.00 до 13.00 вкусное уго-
щение полевой кухни;

- с 12.30 до 14.30 катание на 
мототехнике Зеленоградского 
мотоклуба «Z-Brothers».

Кульминацией праздника 
станет сожжение соломенного 
чучела Зимы!

Приходите всей семьей!

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Март. Корп. 1203. 
Программа «Капитошка»: жи-
вопись. 
Запись по тел. 
8 (962) 972-9840, педагог 
Елена Вячеславовна Денис-
кина. 4+

«Искушение». Программа «Ды-
шу тобой». 12+ 

13 марта, 18.00. Шоу-про-
грамма «Мы вместе!» театра 
моды «Изумруд». Вход свобод-
ный. 6+ 

13, 20, 27 марта, 19.00. Клуб 
общения на английском языке. 
Вход свободный по регистрации 
на сайте zelcc.ru. 16+

14 марта, 15.00. Семинар-
практикум «Клиенты в малый 
и средний бизнес из интер-
нета с помощью искусствен- 
ного интеллекта – просто!». 

Спикер: предприниматель Ни-
колай Скороходов. Вход сво-
бодный. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+     

14, 21, 28 марта, 17.00. Курс 
занятий «Очень секретное по-
этическое общество» с Марией 
Колкер, лауреатом конкурса 
«Образ книги». 9+

14, 15 марта,17.30; 16 мар-
та, 13.30. Суздальский фести-
валь детских анимационных 
фильмов. Вход свободный. 3+

15 марта, 19.00. Вечер клас-
сической гитары. Вход свобод-
ный. 6+

16 марта, 11.00. «Оригами 
больше, чем игра». Семейный 
клуб «Увлекательный мир ори-
гами». Вход свободный. 6+

16 марта, 12.00. Театраль-
но-цирковое представление 
«Кто живет на крыше?». 3+

16 марта, 12.30. Мастер-
класс по бумажному творчеству 

в технике квиллинг «Волшеб-
ный завиток». 6+

16 марта, 14.00. Клуб путе-
шественников: «На авто с деть-
ми в Европу: ожидание и реаль-
ность». Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru. 3+

17 марта, 11.00. Проект 
«Как лечили»: встреча с кар-
диологом Алексеем Эрлихом 
развеет популярные заблуж-
дения о здоровье и медицине. 
Вход свободный. Запись на сайте 
 zelcc.ru. 18+

17 марта, 13.30. Тренинг по 
детской безопасности «Осто-
рожно, огонь!». 7+

17 марта, 15.30. Семей-
ный тренинг «Я и чужие взрос- 
лые». 5+

17 марта, 16.00. Сказка-
балет «Про заколдованного 
Лебедя и Спящую красави-
цу» Имперского Русского Ба- 
лета. 3+

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

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1004, 

тел. 8 (499) 731-8031
zelbiblio.ru

Еженедельно по субботам, 
10.00 – 17.00. Проект «Библио- 
Няня». Группа кратковремен-
ного пребывания для детей 3+ с 
опытным вожатым.  Время пре-
бывания – 4 часа. Вход платный, 
запись по тел. 8 (916) 055-1821. 

www.id41.ru
«41» Окружная газета Зеленограда  

четверг 7 марта 2019 г. №8 (604) 16 АФИША

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

9 марта, 18.00. Р. Киплинг 
«Маугли». 6+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина, 1, с. 2,  

тел. 8 (499) 720-8742

Материалы, помеченные *, публикуются на правах рекламы.

10 марта, 16.00. Фестиваль 
«Опера рядом!» В.А. Моцарт. 6+

Новые хиты, новое звучание и, безусловно, 
самые главные хиты «Чая вдвоем». 12+  
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