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корпуса первого периода 
индустриального домостроения 
насчитывается сегодня 
в Зеленограде

Читайте стр. 3

ЦИФРА НЕДЕЛИ

34

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕМИРНЫХВСЕМИРНЫХ
ВОЕННЫХ ВОЕННЫХ 
ИГРИГР

Читайте на стр.13

Совет ветеранов 
и Молодежная палата 
района Крюково провели в 
День защитника Отечества 
совместную акцию – 
автопробег по местам 
воинских мемориалов 
в Зеленограде. 
Украшенная флагами колон-
на почти из полусотни машин, 
включая три микроавтобуса, 
в которых разместились вете-
раны войны и труда, стартова-
ла от памятника в Рожках. На 
двух ретро-мотоциклах колон-
ну возглавляли байкеры из зе-

леноградского клуба «Ночные 
волки». 

Затем ветераны, молодежь 
и дети – всего до полутора со-
тен участников – посетили за-
хоронение воинов в Малино, 
мемориалы в Александровке, 
Каменке, а завершили автопро-
бег у главного мемориально-
го комплекса Зеленограда – у 
«Штыков».

Это была не просто мемо-
риальная, но и познавательная 
акция. У каждого из памятников 
советским воинам руководи-
тель Комитета по увековечива-
нию воинской славы окружного 
Совета ветеранов Зеленограда 
полковник Г.Павлов рассказы-

вал об истории захоронения, о 
том, какие деревни и села были 
здесь в годы войны, какие части 
Советской армии держали здесь 

последний рубеж обороны Мо-
сквы и переходили в контрна-
ступление. 

Продолжение на стр. 8

ДАНЬ ПАМЯТИ

ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ МАТВЕЙ ЕЛИСЕЕВ ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ МАТВЕЙ ЕЛИСЕЕВ 



В Москве на Берсеневской 
набережной обнаружили 
уникальную кабацкую 
печать XV-XVIII веков. 
Это первый за всю историю россий-

ских археологических исследований 
старинный предмет такого рода, при-
надлежащий конкретной организации – 
питейному заведению «Вытегорский 
кабак». 

Найденная круглая печать из оловя-
нистой бронзы размером 19 на 20 мм. 
Сохранились следы обломанного ушка 
для шнурка. На печати четко различи-
ма надпись в четыре строки: «Печать 
Вытегорского кабака» и элементы ор-
намента. 

По заявлению руководителя Депар-
тамента культурного наследия Москвы 
Алексея Емельянова, аналогичных печа-
тей в Москве еще не находили. Так на-
зываемые «шейные» печати – находки 
нередкие, но на них, как правило, раз-
мещены имена владельцев, иногда ука-
зан их род занятий. Известны печати с 
поучительными надписями.

Столичные археологи предваритель-
но датируют находку XV-XVIII вв. 

Где именно располагался Вытегор-
ский кабак (предполагают, что в городе 
Вытегре Вологодской области) и что мог 

делать в Москве представитель этого 
заведения, только предстоит выяснить. 
Возможно, кабак находился и в самой 
Москве, но вызывает вопросы его ме-
стонахождение и происхождение на-
звания.
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Город истории и культуры

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru
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В мероприятиях фестиваля 
«Московская Масленица» приняли 
участие 800 тысяч человек. 
Фестиваль стартовал в столице 17 

февраля. Каждый день на нескольких 
площадках столицы проходили различ-
ные концерты, посетителей праздника 

традиционно угощали блинами. Пло-
щадки были открыты в центре Москвы, 
в парках, на ВДНХ. В меню угощений 
входило 120 видов блинов.

Охрану общественного порядка в 
ходе празднования Масленицы обеспе-
чивали сотрудники полиции совместно 
с военнослужащими Росгвардии.

РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ: 
МЭР УТВЕРДИЛ
«Распорядился выделить 
материальную помощь 
ветеранам войны – к Дню Победы 
и ликвидаторам аварии 
на ЧАЭС – к очередной 
годовщине, 26 апреля», – 
сообщил мэр Москвы С.Собянин 
в своем официальном 
микроблоге Twitter.

Ожидается, что к Дню Победы в 2017 г. 
единовременную материальную помощь 
получат 184 753 человека. К 26 апреля будут 
произведены выплаты примерно 16 тыся-
чам москвичей – участникам ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС либо по-
страдавшим от аварии на ЧАЭС и в других 
радиационных авариях и катастрофах.

Размер выплат – от 3 до 10 тыс. руб. в 
зависимости от категории получателей, 
что существенно больше прежнего (в 2015 г. 
эта сумма составляла 2-3 тыс. руб.).

УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА 
НА БЕРСЕНЕВСКОЙ

МОСКВА ВЫХОДИТ 
ИЗ «ДЕСЯТКИ» 
Редкий случай, когда расставание 
с верхними строчками рейтингов 
является благом: по данным 
нидерландской компании 
TomTom, Москва покинула десятку 
самых загруженных городов в 
рейтинге загруженности дорог.
Наша столица отыграла сразу 8 пунк-

тов, сместившись с 5-го места в 2016 г. 
на 13. Также по итогам года Москве при-
суждена специальная награда за орга-
низацию парковочного пространства, 
что отмечено в рейтинге индексом P. 
Как утверждается, водители стали тра-
тить на 65% меньше времени в поисках 
легального места парковки в Москве.

Независимый рейтинг загруженно-
сти дорог TomTom проводится ежегодно 
более чем в 200 городах по всему миру 
и признан одним из самых авторитет-
ных.

Между тем, по результатам исследо-
вания американской Inrix Inc. Москва 
заняла в 2016 г. 2-е место по загруженно-
сти дорог в мире после Лос-Анджелеса.

КУЛЬТУРА  
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
В прошлом году в культурных 
учреждениях столицы 
зарегистрировано около 
64 млн посещений. 
Эту цифру на заседании президиума 

Правительства Москвы озвучил руково-
дитель столичного Департамента куль-
туры Александр Кибовский.

– Даже если брать в расчет туристов, 
гостей, то все равно получается по 3-4 
посещения на каждого жителя города, – 
сказал Кибовский. По данным социоло-

гических исследований, почти треть мо-
сквичей являются постоянными посе-
тителями музеев, театров, концертных 
залов. При этом количество посещений 
музеев по сравнению с 2015 г. выросло 
на 300 тыс. человек. 

Всего в Москве действуют более 10 
тыс. федеральных, городских, обще-
ственных и частных организаций куль-
туры различной направленности, а 
также многочисленные небольшие ком-
мерческие и общественные клубы, сту-
дии, кружки по интересам и т. д.«МОСКОВСКАЯ МАСЛЕНИЦА»  

ПОЧТИ МИЛЛИОНЕР!
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С.Собянин: На «выселки» людей отправлять не будут 

Интересы жителей 
будут учтены

На заседании президиума 
Правительства Москвы 
С.Собянин обрисовал 
масштабы предстоящей 
работы по реновации 
жилого фонда столицы.
По его словам, в ходе реа-

лизации программы, которая 
выполнена уже на 96%, снесено 
около 1,7 тыс. домов. Но коли-
чество пятиэтажек так называ-
емых несносимых серий пре-
восходит это количество более 
чем вчетверо – 8 тыс. домов 
площадью около 25 млн кв. м, 
в которых проживает 1 млн 600 
тыс. москвичей (более 10% на-
селения города).

– По сути дела, для реализа-
ции этой программы активно 
должны работать все город-
ские комплексы, весь город, – 
сказал мэр.

– Конечно, снос пятиэта-
жек будет значительным под-
спорьем в обновлении всего 
города, улучшении экологиче-
ской ситуации, транспортной 
ситуации, создании новой го-
родской среды. Лет через 10-
15 этот жилой фонд все равно 
станет аварийным, как бы мы 
ни старались его отремон-
тировать. И, конечно, стоит, 
чтобы 1 млн 600 тыс. жителей 
города получили новое, совре-
менное жилье, – подчеркнул 
С.Собянин. 

В Москве будет создан 
штаб по реализации 
новой программы 
реконструкции ветхого 
жилого фонда. Штаб 
возглавит лично мэр 
Москвы С.Собянин. 
– Прошу всех активно рабо-

тать по реализации данной про-
граммы, оказывать содействие 
друг другу для того, чтобы мы 
быстрее прошли все формально-
сти и приступили к конкретной 
работе по переселению граждан, 
которые ждут этого уже многие 
десятилетия, – отметил мэр на 
заседании президиума Прави-
тельства Москвы.

 С.Собянин поручил подго-
товить поправки в федераль-
ный закон относительно про-
граммы сноса пятиэтажек. 

Кроме этого, мэр потре-
бовал в месячный срок под-
готовить предложения по 
стартовым площадкам для 
строительства первых домов, 
а также поправки в городской 
бюджет и в адресную инвести-
ционную программу.

Москомархитектуре дано 
поручение подготовить пред-
ложения по архитектурно-
градостроительным и плани-
ровочным решениям будущих 
новых микрорайонов.

«Новые квартиры, как и прежде, будут предоставляться 
недалеко от места проживания. Как правило, в том же 
районе», – сообщил С.Собянин в своем аккаунте в «Твиттере».
«Ни на какие выселки людей отправлять не будут. 
Это исключено! Прежде чем включать квартал в программу 
сноса, обязательно посоветуемся с жителями», – 
подчеркнул он.

И ВСЕ
ТАКИ ОНИ 
СНОСЯТСЯ!
Президент РФ 
Владимир Путин считает 
целесообразным снос 
старых пятиэтажек 
в Москве, в которых 
невозможно провести 
капитальный ремонт. 
– Мне представляется, что 

это и было бы самым правиль-
ным решением. Вопрос только 
в бюджетных возможностях 
столицы, – сказал президент в 
ходе встречи с мэром Москвы 
С.Собяниным.

Мэр Москвы, в свою очередь, 
отметил, что проект требует 
огромных финансовых ресур-
сов, значительных организа-
ционных, административных 
затрат, но заверил, что бюд-
жет города сегодня достаточно 
устойчив и имеет запас прочно-
сти, чтобы запустить проект.

При этом столичный гра-
доначальник попросил пре-
зидента посодействовать в 
вопросе внесения изменений 
в федеральное законодатель-
ство, чтобы урегулировать 
проблему со сносом «хруще-
вок», ранее не признанных 
аварийными. 

ШТАБ  ВСЕМУ ГОЛОВАЗАДАЧА ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА

ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Вера МОСКВИНА, 
исполнительный директор 
Межрегиональной гильдии 
управляющих компаний в ЖКХ, 
член Экспертного совета по 
жилищной политике и ЖКХ при 
Комитете Государственной Думы 
по жилищной политике и ЖКХ:

– В 50-е годы эти дома 
строились, не подразумевая 
никакого капитального 
ремонта. Стены горячие, 
греют, но навесить новый 
радиатор на эту стенку 
невозможно, она обрушится. 
Сама по себе планировка квар-
тир ужасная. Делать капремонт 
в этих домах невозможно. Это 
негуманно по отношению к 
собственникам. Капремонт 
традиционным методом в 
таких домах нецелесообразен. 

Николай ШИЛКИН, 
кандидат технических наук, 
профессор Московского 
архитектурного института:

– Эти дома относились к 
первому поколению. Тогда 
отрабатывались конструкции, 
методы домостроения. Был за-
ложен ряд неудачных реше-
ний, который был исправлен 
в последующих сериях 2, 3-го 
поколений. Но в пятиэтажках 
они при капитальном ремонте 
не могут быть исправлены.

Константин СУХОВ, 
главный инженер ГУП 
«МосжилНИИпроект»:

– Две большие беды пятиэта-
жек – панельное отопление, 
которое невозможно оставить, 
но и заменить невозможно по 
существующей схеме без на-
рушения жилой площади. Мы 
обязаны повесить новые ото-
пительные приборы, а старые 
стены просто рассыпаются.
Второй момент: канализа-
ция замурована в стеновые 
панели. Поэтому чтобы ее 
поменять, приходится раз-
бивать стены. Единственное 
возможное решение: вынос 
стояков канализации внутрь 
санузлов, а в этом случае 
катастрофически уменьшается 
площадь и без того крохот-
ного санузла. Стояк просто не 
умещается, нужно расширять 
санузел за счет коридора, а 
площадь коридора тоже не 
позволяет это сделать – тогда 
не открывается дверь. Ситуа-
ция практически безвыходная.
Все решения, которые мы мо-
жем предложить, значительно 
ухудшают жилищные усло-
вия собственников квартир.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НАКОНЕЦТО ПЕРЕЕДЕМ!

Татьяна С., жительница 
пятиэтажки по ул. Крупской:

– Честно говоря, с ужасом 
жду капитального ремонта. У 
нас все батареи, вся канализа-
ция вмурованы в стены – как 
их заменить? Ломать будут? 
А если внутрь комнат батареи 
ставить – тут и так повернуться 
негде, особенно на кухне!

Светлана, жительница пя-
тиэтажки по Заводской ул.:

– Мы все ждем переселе-
ния. В доме нет ни лифта, ни 
мусоропровода: чтобы вы-
везти коляску с ребенком или 
хотя бы мусор вынести – это 
проблема. А мы живем на 5-м 
этаже. Раньше могли оставить 
коляски и велосипеды под 

лестницей на первом этаже, 
теперь – нет: все первые эта-
жи сданы под офисы. Совме-
щенный санузел – в семье с 
ребенком тоже неудобно. Ото-
пление зимой не регулирует-
ся, а летом квартира так про-
жаривается – просто дышать 
нечем!

В Зеленограде проблема со старыми пятиэтажками, не вошедшими в сносимую серию, 
осталась только в четырех микрорайонах – это двух-, четырех- и пятиэтажные кирпичные 
дома, в основном сосредоточенные в районе станции Крюково. Уже были обращения 
в адрес префекта и депутатов: панельные четырехэтажки (основную застройку 1-4-го 
мкрн начала 60-х годов) снесли, а наши дома как? 

ГОВОРЯТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
Вера МОСКВИНА, 
исполнительный директор 
Межрегиональной гильдии 
управляющих компаний в ЖКХ, 
член Экспертного совета по 
жилищной политике и ЖКХ при 
Комитете Государственной Думы 
по жилищной политике и ЖКХ:

– В 50-е годы эти дома 
строились, не подразумевая 
никакого капитального 
ремонта. Стены горячие, 
греют, но навесить новый 
радиатор на эту стенку 
невозможно, она обрушится. 
Сама по себе планировка квар-
тир ужасная. Делать капремонт 
в этих домах невозможно. Это 
негуманно по отношению к 
собственникам. Капремонт 
традиционным методом в 
таких домах нецелесообразен. 

Николай ШИЛКИН, 
кандидат технических наук, 
профессор Московского 
архитектурного института:

– Эти дома относились к 
первому поколению. Тогда 
отрабатывались конструкции, 
методы домостроения. Был за-
ложен ряд неудачных реше-
ний, который был исправлен 
в последующих сериях 2, 3-го 
поколений. Но в пятиэтажках 
они при капитальном ремонте 
не могут быть исправлены.

Константин СУХОВ, 
главный инженер ГУП 
«МосжилНИИпроект»:

– Две большие беды пятиэта-
жек – панельное отопление, 
которое невозможно оставить, 
но и заменить невозможно по 
существующей схеме без на-
рушения жилой площади. Мы 
обязаны повесить новые ото-
пительные приборы, а старые 
стены просто рассыпаются.
Второй момент: канализа-
ция замурована в стеновые 
панели. Поэтому чтобы ее 
поменять, приходится раз-
бивать стены. Единственное 
возможное решение: вынос 
стояков канализации внутрь 
санузлов, а в этом случае 
катастрофически уменьшается 
площадь и без того крохот-
ного санузла. Стояк просто не 
умещается, нужно расширять 
санузел за счет коридора, а 
площадь коридора тоже не 
позволяет это сделать – тогда 
не открывается дверь. Ситуа-
ция практически безвыходная.
Все решения, которые мы мо-
жем предложить, значительно 
ухудшают жилищные усло-
вия собственников квартир.
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Управы районов Зеленогра-
да подвели итоги голосований 
среди жителей на портале «Ак-
тивный гражданин». Несколько 
недель назад в проекте старто-
вали районные голосования, где 
москвичам предложили опре-
делить объекты, на которых в 
летний период 2017 г. пройдет 
комплексное благоустройство.

Жители района Матушкино 
выбрали для благоустройства 
дворовую территорию у корпу-

сов 158-164-165, а жители Саве-
лок проголосовали за дворы у 
корпусов 360 и 702-703. Жители 
района Старое Крюково пред-
почли увидеть благоустроенной 
территорию у корп. 903, а си-
линцы выбрали двор корп. 1001.

В районе Крюково в ходе го-
лосований определялись сразу 
3 территории для комплекс-
ного благоустройства. В итоге 
крюковчане выбрали дворы у 
корпусов 2016-2019, 1504-1505 
и 1462-1471.

Все выбранные объекты 
попали в районные програм-
мы благоустройства террито-
рии, а управы запланировали 
необходимые работы. В част-
ности, на этих дворах будут 
меняться детские и спортив-
ные площадки, предполагает-
ся и другой фронт работ. Про-
вести благоустройство здесь 
планируется уже летом этого 
года.

/Е.Андреев

Год будет непростым для «экологических двоечников» 

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

Зеленоградцы наверня-
ка заметили, что новогодние 
баннеры и плакаты на улицах 
города сменились изображе-
ниями животных и птиц, оби-
тающих в черте нашего окру-
га. Это неслучайно. Указом 
Президента РФ В.Путина 2017 
год в России объявлен Годом 
экологии. 

Решение назрело: во мно-
гих регионах страны после лет 
застоя вновь оживают про-
мышленные предприятия. Это 
хорошо во всех отношениях, 
но, к сожалению, интенсивная 
индустрия не идет на пользу 
окружающей среде. Если мы 
хотим сохранить наши при-
родные богатства, то дальней-
шее наращивание экономики 
должно идти в строгом соот-
ветствии с законодательством 
в экологической сфере. 

Напомню, что не так уж 
давно минувший 2013 год так-
же носил титул года экологии, 
однако, по мнению экспер-
тов, тогда не удалось достичь 
каких-либо заметных каче-
ственных преобразований в 
способах хозяйствования. Не 
было существенных изме-
нений в законодательстве, и 
многие предприятия и города 
продолжали работать по ста-
ринке. 

Однако нынешние про-
граммы должны дать резуль-
тат. Год будет непростым для 
«экологических двоечников». 
Зато для тех компаний, кото-
рые уже ведут ответственную 
экологическую политику, по-
явятся новые стимулы и пер-
спективы.

Для Москвы и Московской 
области, которые являют-
ся крупнейшим городским и 
промышленным конгломера-
том на территории страны, во-
просы экологической безопас-
ности стоят достаточно остро. 
Конечно, Зеленоград в этом 
отношении – один из наибо-
лее благополучных округов 
столицы. 

Этому способствует приня-
тая при планировании города 
грамотная концепция вынесе-
ния промышленных предпри-
ятий в отделенные от жилых 
кварталов зоны. На руку нам и 
климатические условия – пре-
обладание северо-западных 
ветров, в результате чего нас 
почти не затрагивает смог ме-
гаполиса. 

Но это вовсе не означает, 
что зеленоградские заводы 

могут позволять себе наруше-
ния в вопросах охраны окру-
жающей среды. Напротив, я 
не удивлюсь, если именно к 
нашим предприятиям будут 
предъявляться повышенные 
требования в этом отношении. 
Ведь целый ряд технологиче-
ских процессов, используемых 
в производстве электроники, 
можно считать зоной повы-
шенного риска. 

Мы постоянно ведем мо-
ниторинг состояния окружа-
ющей среды, работы очист-
ных систем на предприятиях, 
контролируем вопросы охра-
ны труда. Полагаю, система 
неукоснительного контроля, 

налаженная в округе, помо-
жет нашим промышленникам 
легче приспособиться к более 
строгим требованиям законо-
дательства.

Однако в комплексе меро-
приятий в рамках Года эколо-
гии промышленное производ-
ство – не единственная тема. 
Много внимания уделяется 
сохранению лесопарков, при-
родных зон. В Зеленограде ле-

сопарковая зона занимает до-
брую треть площади. Это наше 
богатство, наш чистый воздух, 
наше место отдыха. Здесь ва-
жен технический уход за ле-
сом: удаление сухостоя, по-
садки новых деревьев. 

Эти вопросы контролирует 
Дирекция природных терри-
торий ЗелАО ГПБУ «Моспри-
рода». Хочу отметить хорошее 
взаимопонимание органов ис-
полнительной власти округа и 
руководства дирекции. 

Не менее важна и пропа-
ганда экологической грамот-
ности среди населения: для 
начала – просто приучить лю-
дей не мусорить в лесу, при 
выезде «на шашлыки» пользо-
ваться оборудованными пло-
щадками и т. д. 

Не так давно Зеленоград 
получил прекрасный подарок: 
природный комплекс «Дом 
лани». Наконец-то дошла оче-
редь еще до одного объекта, 
который не так широко изве-
стен, но тоже может и должен 
стать «экологической жемчу-
жинкой» округа. 

Речь идет о пасеке в районе 
Чудинова пруда в 11-м мкрн. 
Выделено финансирование на 
комплексную реконструкцию 
территории. Здесь предпола-
гается благоустройство самого 
пруда, создание экологической 
тропы, возведение визит-
центра, разбивка дендропар-
ка, прокладка новой дорожно-
тропиночной сети. 

Территорию разделят на 
несколько участков для пче-
ловодов. На участках высадят 
растения-медоносы, устано-
вят ульи, оборудование для 
содержания пчел, а также по-
строят небольшие помеще-
ния для хранения инвентаря. 
За каждый участок будет не-
сти ответственность пчело-
вод, его арендующий. В этом 
году будут проведены работы 
по проектированию участка, а 
в 2018-м Зеленоград получит 
новый экообъект.

На портале электронных 
референдумов «Активный 
гражданин» проходило голосо-
вание «Новый сезон в природ-
ных парках столицы», в ходе 
которого москвичи определя-
лись с режимом работы летних 
экологических школ. В голосо-
вании участвовали 12 природ-
ных парков Москвы, в т.ч. наш 
Крюковский лесопарк. 

Предпринимаются шаги 
в организации раздельного 
сбора мусора в округе. Понят-
но, что в городе, где все подъ-
езды оборудованы одним об-
щим стволом мусоропровода, 
полностью достичь сортиров-
ки мусора на стадии сбора не 
удастся. Однако даже та не-
большая часть, которая будет 
отсортирована, уже станет зна-
чительным подспорьем в ходе 
переработки и вторичного ис-
пользования разных видов сы-
рья: бумаги, стекла, пластика.

Убежден, что зеленоградцы 
поддержат начинания в сфере 
экологии и с гордостью будут 
называть свой округ не только 
самым зеленым, но и самым 
чистым. 

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Экология и город

Промышленное производство –
не единственная тема. Много 
внимания уделяется сохранению 
лесопарков, природных зон
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Капитальный ремонт проходит в 12 корпусах Зеленограда, на очереди – еще 17 домов

На период 2017-
2018 гг. Фондом 
капитального ремонта 
Москвы проводится 
разработка проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт 
17 жилых корпусов 
в Зеленограде.
Подрядные организации, 

что будут выполнять капи-
тальный ремонт в домах Зеле-
нограда, определятся на осно-
вании конкурсного отбора, 
который будет осуществлен 
Фондом капитального ремон-
та. Приступить к проведению 

капремонта в этих 17 домах 
планируется во второй по-
ловине 2017 г., а завершить – 
в 2018-м.

Предварительные адреса 
домов и виды работ капиталь-
ного ремонта, которые будут 
уточняться проектно-сметной 
документацией:

- корпус 158 – ЦО, ХВС, ГВС, 
канализация, кровля;

- корпус 161 – ЦО, ХВС, ГВС, 
канализация;

- корпус 162 – ЦО, ХВС, ГВС;

- корпус 403 – ЦО, ХВС (стоя-
ки) и ГВС (стояки), фасад, мусо-
ропровод, кровля;

- корпус 405 – ХВС (стоя-
ки), ГВС, канализация (стоя-
ки), мусоропровод, фасад, 
кровля;

- корпус 415 – ЦО (стояки), 
ХВС, ГВС;

- корпус 416 – ЦО (стояки), 
ХВС, ГВС (стояки);

- корпус 433 – ХВС, ГВС, 
канализация (стояки), мусоро-
провод;

- корпус 440 – ЦО (стояки), 
ХВС (стояки) и ГВС (стояки) 
водоснабжение, канализация, 
фасад; 

- корпус 446 – ЦО (стояки), 
ХВС (стояки), ГВС (стояки), ка-

нализация (стояки), мусоро-
провод;

- корпус 447 – ЦО (стояки), 
ХВС (стояки), ГВС (стояки) водо-
снабжение, канализация (стоя-
ки), мусоропровод, кровля;

- корпус 448 – ЦО, ХВС, ГВС;

- корпус 449 – ЦО, ХВС, ГВС;

- корпус 450 – ЦО, ХВС, ГВС;

- корпус 451 – ЦО, ХВС, ГВС;

- корпус 513 – ЦО, ХВС, ГВС;

- корпус 515 – ЦО, ХВС, ГВС.

* ЦО – центральное ото-
пление, ХВС – холодное водо-
снабжение, ГВС – горячее водо-
снабжение

В префектуре округа 
состоялась встреча 
руководства города 
с населением по 
теме «О реализации 
Региональной программы 
по капитальному ремонту 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на территории 
Зеленоградского 
административного 
округа в 2016-2017 гг.». 
Встречу провели 
префект Зеленограда  
Анатолий Смирнов и его 
заместитель Олег Панин.
В мероприятии приняли 

участие заместители префек-
та, главы управ районов Зеле-
нограда, руководители и пред-
ставители государственных 
учреждений и ведомств, депу-
таты муниципальных округов, 
общественные советники, ак-
тивные жители Зеленограда.

В ходе своего выступления 
заместитель префекта О.Панин 
рассказал, что на основании 
мониторинга Мосжилинспек-
ции сформирована Региональ-
ная программа капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов столицы сроком на 30 лет. 
Заказчиком данных работ явля-
ется региональный оператор – 
Фонд капитального ремонта 
Москвы, который на конкурс-
ной основе выбирает подряд-
ные организации – исполните-
лей работ.

– В рамках действующей 
программы в 2016 г. в нашем 
округе начаты работы по ка-

питальному ремонту 12 домов: 
10 из них располагаются в Ма-
тушкино и 2 – в Силино. Работы 
выполняет подрядная организа-
ция ООО «Водпромкомплект», – 
отметил О.Панин.

Сегодня работы капи-
тального характера прохо-
дят в корпусах 145, 146, 147, 
148, 153, 232, 445, на площади 
Юности, д. 3, 4, 5 и на улице 
Гоголя, д. 11а и 11б. При про-
ведении капитального ре-
монта выполняются 14 основ-
ных видов работ. Их перечень 
в каждом доме определен 
на основании мониторинга 
МЖИ, технического состоя-
ния дома и проектных осо-
бенностей здания. 

– Хочу отметить, что заме-
на общедомовых инженерных 
коммуникаций в квартирах яв-
ляется обязательной, никакие 
отказы от выполнения данных 
работ не принимаются, – под-
черкнул О.Панин.

Наиболее активно работы 
ведутся в районе Матушкино. 
Во всех 10 домах выполнены 
работы по замене разводящих 
магистралей холодного и горя-
чего водоснабжения, а также 
канализации. В 8 домах заме-
нены системы электроснабже-
ния, а в 5 домах – мусоропрово-
ды. В корпусах 145, 147, 148, 153 
и доме 5 на площади Юности 
заменена кровля. В прошлом 
году в двух домах выполнен 
ремонт фасада. Замена систе-
мы центрального отопления и 
продолжение ремонта фасадов 
будут проводиться после окон-
чания холодов и отключения 
отопления.

В жилых домах на улице Го-
голя проведение работ сопро-
вождается рядом трудностей. 
В домах 11а и 11б выполнена 
замена кровли и ведутся ра-
боты по замене общедомовых 
систем электроснабжения. В 
доме 11б проводятся работы и 

по замене систем холодного и 
горячего водоснабжения, си-
стемы канализации. 

– Так как в доме 11а отсут-
ствует подвал и для замены 
коммуникаций необходимо 
вскрывать полы на первом эта-
же, работы будут проводиться 
по окончании отопительного 
сезона, – пояснил О.Панин.

В Зеленограде также реали-
зуется программа капитально-
го ремонта лифтов. В период 
2015-2017 гг. в округе плани-
руется заменить 487 лифтов – 
это 15% от общего их числа в 
округе. В 2015 г. уже заменено 
16 лифтов, в 2016-м – 124, а до 
конца этого года планируется 
привести в порядок еще 347 
лифтов.

В завершение встречи 
А.Смирнов и О.Панин ответи-
ли на вопросы жителей Зеле-
нограда.

/Е.Андреев

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

Анатолий Смирнов, 
префект Зеленоградского 
округа:
– Отличительной 
особенностью капитального 
ремонта, выполняемого 
в рамках реализации 
Региональной программы, 
является то, что основным 
источником финансирования 
работ являются средства 
собственников. Средства 
из бюджета выделяются только 
на адресную поддержку 
граждан в виде льгот 
и субсидий. Округ готов 
к выполнению работ 
по реализации Региональной 
программы капитального 
ремонта на своей 
территории.

Олег Панин, 
заместитель префекта 
Зеленоградского округа:
– На особом контроле 
находится организация 
взаимодействия с жителями 
домов, в которых проходит 
капитальный ремонт. 
Основное направление в 
этой области – оперативное 
реагирование на 
жалобы и обращения 
граждан, возникающие 
в ходе проведения 
капитального ремонта. 
Также серьезно стоит вопрос 
о предоставлении доступа 
в квартиры для проведения 
работ. Основная тяжесть 
этой работы легла на управы 
районов Матушкино и 
Силино. Главами управ этих 
районов уже проведен ряд 
встреч и общих собраний 
с жителями районов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬКапитальная темальная тема

ЖКХ



№8 (506) Пятница, 3 марта 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41»

Состоялась 
встреча префекта 
Зеленоградского округа 
Анатолия Смирнова 
с представителями 
профсоюзных 
объединений ЗелАО.

В ходе встречи профсоюз-
ные лидеры заслушали доклад 
заместителя префекта округа 
Андрея Новожилова о резуль-
татах трехстороннего сотруд-
ничества в Зеленограде за 
2016 год.

– В соответствии с Законом 
Москвы «О социальном пар-
тнерстве» в округе ведется си-
стематическая работа по раз-
витию социально-трудовых 
отношений. Результаты этой 
работы – совместная деятель-
ность предпринимателей 
города, профсоюзных орга-
низаций и органов власти, – 
отметил А.Новожилов.

Он привел статистику, ко-
торая характеризует развитие 
промышленности, бизнеса и 
научной сферы Зеленограда. 
За 2016 г. общий объем про-
изведенной промышленной 
продукции и выполненных 
научных услуг крупных и 

средних организаций округа 
составил более 32 млрд руб., 
соответственно 113% роста по 
сравнению с 2015 г. В округе 
работает Особая экономиче-
ская зона «Зеленоград» и Ин-
новационный территориаль-
ный кластер «Зеленоград». 
Резидентами ОЭЗ являются 35 
предприятий, а участниками 
ИТК – 170 компаний. С 2016 г. 
управление ОЭЗ передано от 
федерального на региональ-
ный уровень.

– Строятся в Зеленограде и 
новые промышленные пред-
приятия. На площадке «Алабу-
шево» введен в эксплуатацию 
комплекс зданий современно-
го центра обработки данных 
для облачной инфраструктуры 
фирмы ООО «АйЭмТи» общей 
площадью 4 тыс. кв. м. В 2016 г. 
завершены работы по созда-
нию инфраструктуры для раз-
мещения таможенного поста. 

Проведена актуализация 
технико-экономического обо-
снования проекта строитель-
ства 2-й очереди Специализи-
рованной территории малого 
предпринимательства «Зеле-
ноград», – рассказал замести-
тель префекта.

Создаются новые рабочие 
места: в организациях науки 

и промышленности Зелено-
града – 500. Столько же появи-
лось и на предприятиях тор-
говли. Более 100 рабочих мест 
создано в учреждениях сферы 
ЖКХ – в ГБУ «Жилищник» и 
ГБУ «Автомобильные доро-
ги» ЗелАО Наибольшее же ко-
личество новых рабочих мест 
появилось в АО «НТЦ «Элинс», 
АО «Ангстрем-Т», АО «НИИ-
МЭ», АО «ПКК «Миландр», 

ПАО «Микрон» и ЗАО «Бинно-
фарм».

Серьезное внимание уде-
ляется охране здоровья и 
безопасности труда. В 2016 г. 
проведено 7 дней открытых 
дверей в поликлиниках окру-
га с возможностью пройти 
диспансеризацию. В 2016 г. 
Комиссия по охране труда об-
следовала более 70 объектов. 
Проводились мероприятия по 
профилактике туберкулеза. Не 
допускались к работе вновь 
принимаемые граждане без 
предоставления результатов 
медобследования.

В ходе встречи А.Смирнов 
ответил на вопросы профсо-
юзных лидеров: о парковках 
для личного автотранспор-
та, планах по обустройству 
пешеходного перехода через 
Савелкинский проезд между 
префектурой и «Флейтой», 
судьбе заброшенного дома в 
16-м мкрн.

Встреча в префектуре по-
казала взаимную решимость 
органов власти и профсоюз-
ных объединений оператив-
но и продуктивно взаимодей-
ствовать по самому широкому 
спектру вопросов.

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 6

Префект встретился с профсоюзными лидерами Зеленограда

ПРИГЛАШАЕМ В МАРТЕ
НИУ «МИЭТ» продол-

жает цикл лекций в рам-
ках просветительско-

образовательного проекта 
«Университетские субботы» 
и приглашает всех желающих 
посетить образовательный 
научно-популярный лекто-
рий «Просто о сложном! Или 
введение в современную на-
уку».

Напоминаем, что прийти 
и прослушать познаватель-
ные и увлекательные лек-
ции от передовых ученых и 
специалистов МИЭТ может 
любой желающий. Прежде 
всего, на них приглашают-
ся студенты и школьники, 
но увлекательный лекторий 
могут посетить и взрослые, и 
целые классы, и даже семьи 
горожан.

Мероприятия проекта 
бесплатны. Чтобы принять 
в них участие, надо зареги-
стрироваться на сайте про-
екта «Университетские суб-
боты» – http://us.dogm.mos.
ru/ или http://abiturient.ru/
poll/event. Если вы по какой-
либо причине не смогли за-
регистрироваться на сайте 
или вам не пришло на элек-
тронную почту подтвержде-
ние о регистрации, то може-
те прийти на интересующую 
вас лекцию в МИЭТ и зареги-
стрироваться на месте.

В марте вы можете посе-
тить следующие лекции:

04.03.2017 
12.20-14.00 – Как сделать 

из завода бизнес? 
12.00-13.30 – Робототехни-

ка – это просто. Первые шаги 
к изготовлению робота.

11.03.2017
12.00-13.30 – Мастер-класс 

по 3D печати и конструиро-
ванию роботов.

11.00-12.30 – Запоминаю-
щие устройства нового поко-
ления.

18.03.2017 
12.10-13.30 – Микромеха-

нические датчики вокруг нас.
12.00-13.30 – Компьютер-

ная графика в кино и анима-
ции. Что происходит на пере-
довом крае индустрии и что 
вы можете дома.

25.03.2017
12.20-14.00 – Проблемы со-

временной молодежи в со-
временной России.

10.00-12.00 – Телекомму-
никации будущего.

Более подробную инфор-
мацию о лекциях и мастер-
классах вы найдете на сайте 
МИЭТ  http://www.abiturient.
ru/prepare/e/58996.

Проход осуществляется 
через центральную проход-
ную вуза. Наличие паспорта 
для школьников и взрослых 
обязательно.

ДОСУГ

В библиотеке 
№1462 прошел 
третий литературно-
музыкальный вечер 
под названием «Другая 
Версия Событий». 

ДВС – это альтернати-
ва тому, как можно провести 
субботний вечер. Вместо того 
чтобы сидеть на диване и смо-
треть телевизор, лучше оку-
нуться в мир творчества и ис-
кусства.

Камерная обстановка и 
приглушенный свет придава-
ли атмосферу тепла и уюта. 
На импровизированной сце-
не юноши и девушки читали 
стихотворения собственного 
сочинения о семье и любви и 
произведения великих поэтов.
Пели бардовские и советские 
песни, исполнили знаменитую 
песню «Представь себе» из ки-
нофильма « Чародеи». Талант-
ливые ребята порадовали слу-
шателей и своими песнями в 
стиле инди-поп и фолк-рок.

Вечер поразил изобилием 
музыкальных инструментов, 

начиная от бас-гитары, гуслей, 
трещеток и заканчивая тамбу-
рином и коханом.

Организаторы мероприя-
тия С.Самсонов и А.Суслов из 
творческой команды T-Iabel 
и руководитель музыкально-
го клуба «Обертон» Е.Волкова 

рассказали о «Другой Версии 
Событий»:

– Своими литературно-
музыкальными вечерами мы 
хотим вырвать людей из обы-
денности, познакомить с твор-
чеством молодых зеленоград-
цев. Мы создали площадку, 

где музыканты и поэты могут 
себя реализовать. Следующее 
мероприятие, которое мы ор-
ганизуем, будет «квартирник» 
в «Добровольце», он состоится 
7 марта в 17.00 в корп. 514. 

Всех с радостью будем 
ждать!

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

С лидерами – о главном

«Другая Версия Событий»  – альтернатива тому, как можно провести субботний вечер

/А.Иванова,  
фото А.Богатыревой

ВСТРЕЧА
«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
СУББОТЫ»

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

А.Новожилов о результатах 
трехстороннего 
сотрудничества в 
Зеленограде за 2016 год
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Торговля нового 
уровня
У станции Крюково 
появится торговый центр 
с сезонными навесами.
Торговлю организуют в 
одноэтажном здании, кото-
рое будет выходить на улицу 
Панфилова. Рядом появится 
парковка на 90 машино-мест, 
а также сезонные навесы для 
торговли в теплое время года. 
Сам ТЦ будет располагаться на 
Крюковской площади вблизи 
железнодорожной станции.
Об этом сообщила пресс-
служба Москомархитектуры. 

В архитектурном ведомстве 
Москвы проект торгового цен-
тра согласован.

Торговый центр облицуют ком-
позитными панелями древес-
ных и серых оттенков, комби-
нированными с витражами. 
Здание будет выделяться за 
счет сочетания вертикальных 
и горизонтальных облицовоч-
ных плит, а также выступаю-
щих «рам» по контуру и над 
тамбуром главного входа.
Примыкающие каркасные 
навесы отдадут под сезонную 
торговлю. На первом этаже 
центра будет организована 
торговля в помещениях сво-
бодной планировки.

По словам главного архитекто-
ра Москвы Сергея Кузнецова, 
аналогичные небольшие тор-
говые центры будут появлять-
ся и в других районах Москвы. 
Таким образом, столичные 
власти планируют заменить 
стихийные рынки. «Утверж-
денный Москомархитектурой 
проект торгового центра не-
далеко от платформы Крюково 
станет одной из точек притяже-
ния жителей», – 
считает С.Кузнецов.

/Е.Янович, 
фото пресс-службы 

Москомархитектуры

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Иван ФОКИН
Ведущий полосы

ivan.fokin.2014@mail.ru

На площадке 
московского коворкинг-
центра «Точка кипения» 
АНО «Агентства 
стратегических 
инициатив» прошла 
торжественная 
церемония вручения 
первых паспортов 
компетенций (Skills 
Passport) выпускникам 
колледжей и 
техникумов, успешно 
прошедших процедуру 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills Russia.
Среди получивших па-

спорта компетенции – семе-
ро студентов Зеленоградского 
ГБПОУ ПК №50.

О WorldSkills и участии в 
ней ГБПОУ ПК №50 рассказал 
директор учебного заведения 
Андрей Бучкин:

– Россия к этому движению 
присоединилась в 2012 г. Мо-
сква стала одним из первых 
российских регионов, в кото-
ром WorldSkills Russia активно 
продвигается.

Демонстрационный экза-
мен не предусмотрен феде-
ральными государственными 
образовательными стандар-
тами, он проводится с целью 
определения у выпускников 
уровня знаний, умений, на-
выков, позволяющих выпол-
нять работу по конкретной 

профессии или специальности 
в соответствии со стандарта-
ми WorldSkills Russia. В 2017 г. 
проводится пилотная апроба-
ция демонстрационного экза-
мена.

В конце января – начале 
февраля в демонстрационном 
экзамене приняли участие 
1650 московских студентов из 
29 колледжей и техникумов. 
Проводился демоэкзамен по 
26 компетенциям.

Участие в демонстрацион-
ном экзамене было доброволь-
ным, 109 выпускников ГБПОУ 
ПК №50 из 175 сдавали экза-
мен по 6 компетенциям: «По-
варское дело», «Ресторанный 
сервис», «Кирпичная кладка», 
«Электромонтаж», «Обслужи-
вание грузовой техники», «То-
карные работы на станках с 
ЧПУ». Причем демонстрацион-
ный экзамен по компетенци-
ям «Поварское дело», «Ресто-
ранный сервис», «Кирпичная 
кладка» прошел на базе ГБПОУ 
ПК №50, что потребовало до-
полнительного оснащения ма-
стерских колледжа. 

– На торжественную цере-
монию вручения паспортов 
компетенции были пригла-
шены только 90 московских 
студентов, из них 7 были из 
нашего колледжа, мы вошли в 
пятерку лучших, – добавляет 
Андрей Владимирович.

Директор колледжа отме-
чает, что такой результат до-
стигнут благодаря слаженной 
работе выпускников и пре-
подавателей. Дело в том, что 

в подготовке участника та-
кого экзамена существует се-
рьезная проблема: стандарты 
WorldSkills Russia существен-
но отличаются от требований 
программы подготовки спе-
циалистов в системе нашего 
среднего профобразования.

Например, в компетенциях 
«Ресторанный сервис» и «Кир-
пичная кладка» наши студенты, 
обучающиеся по профессиям 
«Повар-кондитер» и «Мастер 
жилищно-коммунального хо-
зяйства», смогли за считанные 
месяцы овладеть новыми для 
себя знаниями и умениями.

Подобные ситуации 
А.Бучкин объясняет тем, что 
стандарты WorldSkills в боль-
шой степени заточены под 
потребности работодателей. 
Соответственно, это предпола-
гает более глубокое освоение 
специализаций, их сужение. 
Таким образом, наши выпуск-
ники, сдающие экзамены по 
стандартами WorldSkills, ста-
новятся более востребованны-
ми на рынке труда и, порой, 
находят будущее место своей 
работы уже во время произ-
водственной практики.

/И.Фокин, фото автора

В этом году 
в Зеленограде 
предполагается 
благоустроить 
сразу несколько 
парковых территорий 
и рекреационных 
зон. Работы будут 
проводиться в рамках 
московской программы 
«Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 
2012-2018 гг.».

Управа Савелок заплани-
ровала благоустройство Парка 
40-летия Победы, зоны отды-
ха «Большой городской пруд», 
бульварной зоны у Сосновой 
аллеи, а ГПБУ «Мосприрода» об-
лагородит берег Черного озера. 

В Матушкино приведут в по-
рядок территорию вокруг Бы-
кова болота в 1-м мкрн, а в 23-м 
мкрн появится зона отдыха с 
детскими и спортивными пло-
щадками, площадкой для выгу-
ла собак. На бульварной зоне в 
8-м мкрн пройдут ремонтные и 
озеленительные работы.

Напомним, в прошлом году 
благоустроительные работы 
проходили в парке «Живые 
камни» в 14-м мкрн и Пуш-
кинском сквере в 8-м мкрн. 
Таким образом, к окончанию 

лета текущего года зелено-
градцы получат сразу несколь-
ко облагороженных рекреаци-
онных зон.

/Е.Андреев, 
фото А.Евсеева
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После рассказа следовала 
минута молчания, возложение 
цветов – и в путь к очередному 
памятнику. По завершении про-
бега, на финише, под горячий чай 
и бутерброды ветераны подели-
лись своими воспоминаниями с 
молодежью, участниками пробе-
га, поблагодарили их за хорошую 

организацию такого важного и 
полезного мероприятия.

Подобный автопробег про-
водился впервые, поэтому у 
главного его организатора, ру-
ководителя направления по ра-
боте с молодежью Совета ветера-
нов Крюково Армана Мирзояна 
были опасения: как все пройдет? 
Однако помощники не подве-

В концертном зале 
Культурного центра 
«Зеленоград» прошел 
вечер, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Это 99-я годовщина 
образования Красной 
армии – дата, от 
которой начал отсчет 
современный праздник, 
совпал с зеленоградским 
юбилеем – 
30-летием образования 
Зеленоградского 
объединенного Совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. 
Перед началом вечера в 

фойе гостей встречал оркестр 
и артисты танцевального кол-
лектива «Зеленоградский бал», 
которые вместе с ветеранами 
исполнили исторические баль-
ные танцы.

Торжественная часть нача-
лась со звуков фанфар, а воспи-
танники Военно-патриоти-
ческого клуба «Юные пан-
филовцы» внесли Государ-
ственный флаг Российской 
Федерации и флаг Москвы.

АВТОПРОБЕГ

На сцену поднялись префект 
Зеленограда Анатолий Смир-
нов, председатель Комитета 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, де-
путат Московской городской 
думы Зинаида Драгункина, 

председатель общественно-
методической комиссии Мо-
сковского городского Совета 
ветеранов Николай Калашник и 
председатель окружного Сове-
та ветеранов Виталий Шиндин. 
Они поздравили собравшихся 

с праздником, пожелали им 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, мирного неба, спо-
койствия и возможности 
стабильно развиваться.

А.Смирнов в сво-
ем выступлении рас-
сказал, что волей 
судьбы именно ему, в 
ту пору заместителю 
председателя испол-
кома Зеленоградского 
горсовета, довелось воз-
главлять ветеранскую кон-
ференцию, на которой было 
принято решение о создании 
в Зеленограде объединенного 
Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и право-
охранительных органов. Ана-
толий Николаевич вспомнил 
тех, кто стоял у истоков вете-
ранского движения в Зелено-
граде, отметил их огромный 
вклад в жизнь округа, в пер-
вую очередь, в сфере военно-
патриотического воспитания 
молодежи и увековечивания 
памяти героев войны.

З.Драгункина от прошлого 
перешла к настоящему. Зи-
наида Федоровна рассказала 
о тех решениях, которые при-
нимаются в Москве и Государ-
ственной Думе в поддержку 
ветеранов.

В честь юбилея и Дня защит-
ника Отечества за активную 
общественную деятельность и 
вклад в военно-патриотическое 
воспитание молодежи Зелено-
града почетными грамотами и 
благодарностями префекта на-
гражден ряд зеленоградских 
ветеранов.

Праздничный вечер про-
должило выступление творче-
ских коллективов Культурного 
центра «Зеленоград» и при-
глашенных гостей – солистов 
Детской школы искусств им. 
Дягилева и артистов хореогра-
фических коллективов «Калин-
ка» и «Движение». 

/Е.Репкина, И.Лазаревич, 
фото И.Лазаревич

ли. Молодежная палата Крюково 
живо откликнулась на сотрудни-
чество с Советом ветеранов, и ре-
бята взяли на себя массу органи-
зационных моментов. 

Откликнулись и предприни-
матели: предоставили микроав-
тобусы для ветеранов, цветы для 
возложения у мест захоронений. 
Зеленоградский офф-роадклуб 
«ЗелТрофи 4х4» тоже, оказывает-
ся, давно хочет принимать уча-
стие в городских мероприятиях, 
да как-то до сих пор не получа-
лось. А тут – нашлись контак-
ты, и, надо сказать, любители-
внедорожники проявили себя 
прекрасными профессионалами 
в деле организации крупных ав-
томобильных акций. 

Водительская дисциплина у 
всех участников была на высоте, 
никто по дороге не отстал и не по-
терялся и, несмотря на солидные 
размеры автоколонны, не было 
создано помех дорожному дви-
жению. Словом, все получилось.

Но еще два момента надо от-
метить особо. 

Автопробег вовсе не остался 
«междусобойчиком», только для 
своих. Завидев колонну, прохожие 
улыбались, приветственно маха-
ли руками, водители встречных 
машин сигналили. Словно эста-
фетная палочка, хорошее настро-
ение передавалось от человека к 
человеку. 

А главное – среди молодежи, 
участвовавшей в пробеге, боль-

шинство были в возрасте 25-30 
лет: того поколения, которое мы 
называем «потерянным». Имен-
но их, детвору 90-х, усердно пыта-
лись отучить от собственной исто-
рии, вырастить из них «иванов, не 
помнящих родства»… Как оказа-
лось, не такое уж и потерянное 
это поколение, если акция нашла 
такой отклик в их сердцах!

И ветераны, и молодежь от-
зывались о праздничном при-
ключении исключительно в 
восторженных тонах и с благо-
дарностью организатору от Сов-
ета ветеранов Крюково А.Мир-
зояну. Успешный опыт показал, 
что такие акции можно и нужно 
проводить, возможно, и в окруж-
ном масштабе. 

/И.Лазаревич, фото автора

Дань памяти
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Мы в социальных сетяхTwitter  twitter.com/zel_ao

#ZELPEOPLE 9

Наталия СОЛОВЬЕВА
модератор аккаунтов zelao.ru в соцсетях

ray013@inbox.ru

На старт! Внимание!    

В редакции газеты «Со-
рок один» вручили билеты 
на концерт Олега Газманова. 

Определился победитель 
в конкурсе репостов, который 
Окружная газета Зеленограда 
zelao.ru провела совместно с 
КЦ «Зеленоград».

В честь 23 февраля мы разы -
грали два билета на концерт 
Олега Газманова. Победите-
лем в конкурсе репостов ста-
ла Ирина Ко-
мандир. Мы 
поздравляем 

Ирину и ее 
супруга Вале-
рия, желаем 
получить мно-
го положитель-
ных и ярких 
впечатлений от 
посещения это-
го замечатель-
ного концерта.

ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ!

З м , З м , 
пок -пок !пок -пок !М

АР
Т!

М
АР

Т!

@ilya_nepsha

Илья Непша
@ksurrr

Psysicist & Photograther

@lexxytop

Alexandra Mattina

@xuanita_zt

Marianna Bo]

@toppy1083

Виктория Егорова

КОНКУРС РЕПОСТОВ
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В КЦ «Зеленоград» 
в рамках проекта 
«Русский по четвергам» 
все желающие смогут 
пройти подготовку к 
«Тотальному диктанту».

Проект «Русский по чет-
вергам» – это еженедельные 
бесплатные занятия по рус-
скому языку для всех, кто же-
лает повысить уровень своей 
грамотности и подготовиться 
к участию в акции, которая со-
стоится 8 апреля.

Слушатели смогут освежить 
знания в области орфогра-
фии и пунктуации, разобрать 
встречающиеся грамматиче-
ские и лексические трудности, 
поупражняться в написании 
текстов и мини-диктантов.

Программа разработана 
кафедрой общего и русского 
языкознания Новосибирского 
государственного универси-
тета и рассчитана на пять за-
нятий. Каждое занятие будет 
состоять из трех частей: про-
верка правил орфографии, 
пунктуации и собственно на-
писание диктанта по текстам 
современных произведений 
художественной литературы.

«Тотальный диктант» – 
ежегодная образовательная 
акция в форме добровольного 
диктанта для всех желающих. 
Ее цель – дать возможность 
каждому человеку проверить 
свое знание русского языка и 
пробудить интерес к повыше-
нию грамотности. 

Акция зародилась в Ново-
сибирске в 2004 г. За 14 лет 
существования она превра-
тилась в масштабное между-
народное событие. На разных 
площадках текст диктанта чи-
тают известные люди: журна-
листы, писатели, актеры.

В КЦ «Зеленоград» эта об-
разовательная акция проходит 
с 2015 г. В тот год текст дикто-
вал художественный руково-
дитель Ведогонь-театра Павел 
Курочкин, в 2016-м – актер и 
сценарист Денис Косяков, а 
в этом году текст прочитает 
Андрей Усачев, детский писа-
тель, поэт, драматург, сцена-
рист, автор текста «Тотального 
диктанта-2016».

/П.С.

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

Трио «Отражение» — 
вокальный коллектив 
с необычным для нашего 
времени репертуаром, 
включающим в себя 
музыку советской 
эстрады и кинематографа, 
авторские песни.

10 марта в 19.00 в теа-
тральном зале КЦ «Зелено-
град» состоится весенний 
концерт трио «Отражение». 
Ольга Карловская, Федор и 
Степан Сидоровы  испол-
нят песни М.Таривердиева, 
А.Пахмутовой, А.Рыбникова, 
Е.Крылатова и других совет-
ских композиторов. 

Многие песни из их репер-
туара уверенно ступили на со-
временную эстраду, другие же 

остались на кинолентах совет-
ских фильмов и старых пла-
стинках как отражение жизни, 
переживаний и мечтаний лю-
дей того далекого времени. 

Приглашаем погрузиться в 
атмосферу добра, искренно-
сти и уверенности в прекрас-

ном будущем, выраженных 
в музыке и стихах советских 
поэтов и композиторов.

Участники трио – лауреа-
ты российских и международ-
ных конкурсов, музыканты, 
известные не только в нашей 
стране, но и за рубежом. 

УЧИМСЯ ПИСАТЬ ПОРУССКИ!
ПРИГЛАШАЕМ!

КОНКУРС

Приглашаем зеленоградцев посетить мероприятия Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com

КУЛЬТУРА 10

Отражение добра 
и искренности

12 марта в рамках Всемир-
ного дня диджея в дискозале 
КЦ «Зеленоград» (клуб Z1) со-
стоится «Битва диджеев» – кон-
курс среди диск-жокеев, про-
фессионалов и любителей. 

Проект даст участникам 
возможность продемонстри-
ровать свое мастерство и по-
смотреть на творчество коллег, 

а зрителям — послушать под-
борку различных музыкальных 
сетов и пообщаться напрямую 
с авторами миксов.

Каждый диджей сможет 
представить свою подбор-
ку музыкальных композиций 
длиной до 15 минут. В судей-
ство приглашены представители 
диджей-культуры Зеленограда. 

Для участия в отбороч-
ном этапе необходимо до 
10 марта оставить заявку в 
группе или отправить по эл. 
почте festivalop@mail.ru. 
Успешно выступившие кон-
курсанты смогут стать участ-
никами праздника, посвящен-
ного Дню молодежи – 26 июня 
в Парке 40-летия Победы.

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Спектакль «Васса» Анатолия 
Ледуховского занимает 
особое место в репертуаре 
Ведогонь-театра. В 2014 г. 
он стал лауреатом 
Российской национальной 
театральной премии 
«Золотая маска». 

Смелое режиссерское ре-
шение приковывает внима-
ние зрителей и не отпускает 
до конца спектакля. Мы по-
беседовали с исполнительни-
цей заглавной роли Натальей 
Тимониной.

– Каковы ваши ощущения 
от работы в таком неорди-
нарном спектакле?

– Неординарным было 
режиссерское решение, а от 
нас Анатолий Владимирович 
требовал абсолютного, сто-
процентного проживания, а 
это для меня всегда только в 
удовольствие.

– А ваши представления 
о героине совпали с режис-
серским замыслом?

– Его замысел оказался 
намного интересней моих 
представлений. Мое желание 
показать Вассу живой жен-
щиной – где-то слабой, где-то 
по-женски мягкой, а где-то 
отвратительной – было дове-
дено до предела выразитель-
ности. 

Он никогда не отвергал 
мои предложения, а говорил: 
«Покажи, может это будет ин-
тересней». И часто показыва-
ешь и сама понимаешь – не 
то, не так интересно, как ка-
залось. А он тут же предлагает 
нечто по-настоящему удиви-
тельное.

– Меняется ли спектакль 
с течением времени?

– Артисту на сцене из раза 
в раз надо целую жизнь по 

живому проживать, поэтому, 
конечно, «под копирку» не 
бывает. В нюансах здесь все, 
как в жизни, но в целом ре-
жиссерское решение для ар-
тиста – непререкаемый свя-
той закон.

– А какие-то сложности 
в работе возникали?

– Анатолий Владимирович 
предлагал довольно смелые 
решения. Скажем, в нашем 
спектакле многие сцены – 

причем большие, значимые – 
в действительности не зада-
ны драматургом. Они ничему 
не противоречат, может быть, 
даже смелее акцентируют 
смысловые посылы автора, 
но все-таки к столь неожи-
данным поворотам мы порой 
не были готовы. Мы читали 
текст, а там внутри, оказыва-
ется, между соседними пред-
ложениями есть еще такая 
жизнь, что дух захватывает!

– Это, наверное, то, что 
и делает спектакль инте-
ресным…

– Конечно, это всегда ин-
тересно, когда тебя удивляют 
со сцены. Я люблю быть нео-
жиданной в привычном! Это 
«цепляет» зрителя, будора-
жит его, не позволяет утонуть 
в «болоте безразличия». Что, 
по-моему, самое главное!

/А.Чернышова, 
фото А.Паскеевой

Сцена из спектакля «Васса»

НАТАЛЬЯ ТИМОНИНА: 
ЛЮБЛЮ БЫТЬ НЕОЖИДАННОЙ 
В ПРИВЫЧНОМ! 

/С.В.

КОНЦЕРТ

,

ГАРЦУЕМ НА МУЗЫКЕ!
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Состоялась встреча 
начальника УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве 
подполковника полиции 
Сергея Василевского 
с жителями Зеленограда, 
на которой он рассказал 
об оперативно-служебной 
работе управления 
в 2016 г. и ответил 
на вопросы.

На встрече с жителями Зеле-
нограда присутствовали пред-
ставитель ГУ МВД России по Мо-
скве, начальники отделов МВД 
РФ, заместитель командира ОБ 
ДПС ГИБДД и председатель Об-
щественного совета при УВД.

По результатам работы 
служб Управления зеленоград-

цы выразили искреннюю благо-
дарность сотрудникам зелено-
градской полиции, отметив, что 
на улицах стало спокойнее.

С приближением теплой по-
годы жителей волнует две глав-
ные проблемы весеннее-летнего 
сезона: соблюдение «Закона о 
тишине» и появление в местах 

отдыха, а также вблизи увесе-
лительных учреждений (кафе, 
баров, ресторанов) нетрезвых 
компаний.

С.Василевский отметил, что 
увеличить число патрулей в 
рамках существующего штат-
ного расписания (около 1000 
сотрудников полиции) вряд ли 
удастся, но в зависимости от 
складывающейся обстановки 
происходит передислокация 
нарядов полиции, а при необхо-
димости выставляются допол-
нительные. 

Что касается «Закона о ти-
шине», для принятия мер по 

нему сотрудникам полиции тре-
буется ряд соглашений между 
органами власти. Тем не менее 
любое сообщение от жителей 
будет принято для пресечения 
правонарушений.

Прозвучали предложения по 
организации дальнейшей рабо-
ты полиции. К примеру, на стен-
дах крупных магазинов раз-
местить данные об участковых 
каждого района, как это делает-
ся во многих округах Москвы. 

Для улучшения обстановки 
на дорогах жители предложили 
установить камеры видеона-
блюдения у пешеходных пере-
ходов, увеличить число «лежа-
чих полицейских».

В заключение встречи 
С.Василевский поблагодарил 
зеленоградцев за доверие и ак-
тивную гражданскую позицию. 
И напомнил телефоны, по ко-
торым следует обращаться в по-
лицию: 8-495-694-9229 (единый 
телефон доверия ГУ МВД России 
по Москве), а о противоправных 
действиях сотрудников поли-
ции можно также сообщить по 
тел. 8-499-731-4222 (аноним-
ность гарантируется). 

На улицах округа стало спокойнее

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ 
ЖКХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В полиции рады 
информации от жителей!

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

Прощай, соратник!
17 февраля 2017 г. на 94 году 
жизни скончался ветеран 
Великой Отечественной 
войны, ветеран органов 
внутренних дел майор 
милиции в отставке Иван 
Терентьевич Чистяков. 
Управление внутренних 
дел по ЗелАО приносит свои 
соболезнования родным и 
близким Ивана Терентьевича 
в связи с его кончиной. 

Свой трудовой путь Чистяков 
начал в 1939 г. на заводе №62 
Москвы. Когда началась война, 
ему шел 18-й год. С первых дней 
он стремился на фронт. Сначала 
вступил в добровольную дружину, 
а в ноябре 1941 г. был зачислен 
в 659-й стрелковый полк и от-
правлен на  Калининский фронт, 
был ранен. В июле 1942-го в со-
ставе стрелкового  полка принял 
участие в битве на Курской дуге, 
получил тяжелое ранение в грудь.
С 1948 г. Иван Терентьевич  по 
комсомольской путевке вступил 
в ряды Государственной автоин-
спекции, в 1970-м перешел на 
службу в Зеленоградское ГАИ, где 
проработал до 1986 г., воспитав 
много добрых, честных инспекто-
ров ГАИ.
Более 38 лет Иван Терентьевич  
проработал в органах внутренних 
дел. Коллегам по работе он запом-
нился как энергичный, знающий 
и требовательный, внимательный, 
отзывчивый человек, заботливый 
и хлопотливый семьянин.
При жизни он был тружеником, 
спокойно и с достоинством не-
сущим на себе «груз земных тягот 
и забот». Иван Терентьевич – на-
стоящий милиционер и боевой 
солдат. Тот, кто защищал нашу 
жизнь, нашу свободу, человек, 
благодаря которому мы живем 
сейчас на этой земле.
Прощаясь с И.Чистяковым, мы 
испытываем глубокую скорбь в 
связи с его кончиной, сострадание 
к близким покойного и навсегда 
сохраним светлую память о нем.
Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

ПАМЯТЬ

Зеленоградцы выразили 
искреннюю благодарность 
сотрудникам зеленоградской полиции

Оперативный дежурный МЧС по ЗелАО: 8(499) 735-1601, 8(499) 735-1338

Мы попросили 
заместителя старшего 
судебного пристава 
Зеленоградского отдела 
УФССП России по Москве 
по линии исполнения 
судебных решений Оксану 
Перину рассказать о 
работе с должниками 
ЖКХ.
– В 2016 г. на исполнении 

находилось 3144 исполнитель-
ных производства о взыскании 
платежей в сферу ЖКХ. Судеб-
ными приставами взыскано 37 
млн руб. К сожалению, ожида-
ется рост долгов в связи с уве-
личением тарифов ЖКХ.

– Как объясняют должни-
ки несвоевременную оплату 
услуг ЖКХ?

– Многие не согласны с дан-
ными платежных квитанций и 
пытаются их опротестовать у нас 
в отделе. Мы хотим напомнить, 
что в случае сомнений в правиль-

ности оплаты единственным 
законным способом решения 
вопроса может быть судебное 
решение. Но должники часто за-
являют: «Я никуда обращаться не 
буду. Просто не буду платить!». 
А в итоге долг растет, и на иму-
щество неплательщика, в конце 
концов, накладывается арест.

– Что нового появилось в 
работе вашего отдела?

– Совместно с предста-
вителями ГБУ «Жилищник» 
проводятся рейды проверки 
имущественного положения 
должников.

– Все ли должники реально 
неплатежеспособны?

– Нет, бывают курьезные 
случаи. Пришел к нам товарищ 
с долгом 170 тыс. руб. Узнав о 
возможности получения рас-
срочки исполнения решения 
суда, решил обратиться в суд, а 
после получения отказа, пога-
сил долг в полном объеме

– Среди должников есть и 
автовладельцы?

– С целью побуждения 
должников, являющихся соб-
ственниками автотранспорта, 
погашать долги налажено вза-
имодействие с ГКУ «АМПП» 
(Администратор Московского 
парковочного пространства), 
производящим эвакуацию 
автомобилей на штрафстоян-
ку за те или иные нарушения 
ПДД. 

При поступлении автотран-
спорта должника на штраф-
стоянку в отдел судебных 

приставов направляется ин-
формация. На автомобиль не-
замедлительно накладывается 
арест, и забрать автотранспорт 
владелец сможет только после 
погашения полной суммы за-
долженности.

Сообщаем, что Отдел судеб-
ных приставов находится на 
ул. Юности, 11, стр. 7 (вход под 
синим козырьком напротив 
Бизнес-центра). Тел.: 8-499-
558-1538 и 8-499-558-1540.

/С.Серова, фото автора

/С.Берова, фото автора



Ветер перемен
В Костроме прошел Всерос-
сийский турнир по волей-
болу «Ветер перемен» среди 
команд юношей 15-17 лет. 

В соревнованиях участво-
вали команды Зеленогра-
да, Вологды, Иваново, Об-
нинска, Костромы. Наша 
команда юношей 2001 г.р. 
(тр. И.Сербина) заняла 2-е 
место.

Лучшими игроками были 
признаны Артем Сербин и 
Николай Щербаков.

Зеленоградцы 
в сборных! 
Пока мужские команды Зеле-
нограда готовятся к финалу 
Кубка Москвы по регби трое 
воспитанников зеленоград-
ской СШОР №111(С.Курое-
дов, П.Панков и Е.Сергеев) 
вызваны в сборную России 
U18 для участия в трениро-
вочном мероприятии, про-
ходящем в эти дни в Йошкар-
Оле в рамках подготовки к 
первенству Европы среди 
юниоров до 19 лет. 

Воспитанник зеленоград-
ской школы регби Патрис
Пеки находится в данный 
момент в сборной России 
по регби-7, которая в Лас-
Вегасе готовится к очеред-
ному этапу Мировой серии 
по регби-7, он пройдет там 
же 4-5 марта. 

Капитан национальной 
сборной страны по класси-
ческому регби В.Артемьев 
и еще один воспитанник зе-
леноградской школы регби 
В.Морозов, находятся сей-
час на тренировочном сборе 
в Сочи вместе со сборной в 
рамках подготовки к очеред-
ному матчу в чемпионате 
Европы против сборной Ру-
мынии, который состоится 
4 марта. 

18 призеров
В Спортшколе №114 «Ре-
корд» проводился турнир 
по самбо, посвященный 
Дню защитника Отечества, 
среди юношей и девушек 
2003-2005 г.р. В нем прини-
мали участие спортсмены из 
Москвы, Зеленограда, Тулы, 
Торжка, Химок, Кувшиново, 
Клина, Коньково, Пушки-
но. Хозяева турнира 18 раз 
поднимались на пьедестал 
почета.

ВОЛЕЙБОЛ

РЕГБИ

САМБО

В Лас-Вегасе играют в регби
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СПОРТ 12

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

 В ФОК «Ледовый» 
в рамках Московской 
студенческой хоккейной 
лиги, дивизион 
«Магистр, встречались 
ХК «Электроник» МИЭТ 
(Зеленоград) и ХК «МГТУ 
им. Баумана». 
Соперники, начиная с се-

зона 2013/2014, провели меж-
ду собой 3 матча, одержав по 
одной победе и закончив вни-
чью один матч. В прошлом се-
зоне «Электроник» после двух 
периодов был впереди – 4:3, 
но в итоге разгромно уступил – 
4:10. 

В 1-м периоде моменты 
для взятия ворот соперни-
ка были у обеих команды, но 
счет не менялся. На 14-й ми-
нуте «МГТУ» открыл счет, а 
чуть менее чем через мину-
ту забросил и вторую шайбу. 
До конца стартового периода 
«Электроник» выглядел ак-
тивнее, создавал больше мо-
ментов, но забросить так и 
не смог – 0:2. В одном из эпи-
зодов после столкновения с 
игроком соперника травму 

получил нападающий «Элек-
троника» В.Ким (перелом 
ключицы со смещением). 

В начале 2-го периода 
«Электроник» получил право 
на игру в большинстве, но, 
пробить вратаря соперника 
не смог. Настойчивость «Элек-
троника» привела к успеху, за-
брошенной шайбой отметил-
ся Н.Гудков (асс. А.Боковиков). 
Итог второго периода – 1:2. 

В 3-м периоде хоккеисты 
«МГТУ» забросили в воро-
та соперника 3 безответные 
шайбы. «Электроник» пытал-
ся отыграться, но сказалась 

усталость и нехватка игроков. 
В итоге матч завершился убе-
дительной победой «МГТУ» со 
счетом 5:1. «Электроник» та-
ким образом прервал серию 
из 3-х побед подряд в первен-
стве МСХЛ. 

Отметим, что игра прошла 
при заполненных трибунах. 

Следующую игру первен-
ства МСХЛ «Электроник» так-
же проведет дома 5 марта, ког-
да встретится с ХК «МГАФК». 

Результаты матчей Зеле-
ноградской хоккейной лиги 
сезона 2016/2017:

Едва начав предсезонную 
подготовку, футбольный 
клуб «Зеленоград» 
принял участие в турнире 
«Химкинская весна». Четыре 
любительские команды 
боролись за победу в 
матчах на поле химкинского 
стадиона «Родина».
Стартовая игра против 

«Интера-Альфы» сложилась не-
просто. В 1-м тайме зеленоград-
цам пришлось потрудиться в 
защите, они оставили свои во-
рота в неприкосновенности. На 
53-й минуте у А.Димитрова по-
лучилась обостряющая переда-
ча с правого фланга, выпускник 
СШ «Спутник» 2016-го А.Дружин 
сыграл пяткой, а С.Нечушкин 
после обработки с разворота 
точно пробил с нескольких ме-
тров – 1:0. Вскоре за недисци-
плинированное поведение полу-
чил красную карточку голкипер 
«Интера-Альфы». 

В следующем матче с «Лоб-
ней» зеленоградцы пропустили 

«быстрый гол» с пенальти. Во 2-м 
тайме В.Авраменко («Спутник-
2000») и Дружин забили по мячу. 
«Зеленоград» вышел вперед, 
но из-за неудачных действий в 
обороне пропустил третий мяч. 
После ничьей с «Лобней» для 
выигрыша турнира «Зелено-
граду» требовалась победа над 
«Химками-М», победившими в 
двух играх. 

Если два первых матча сопро-
вождались сильным снегопадом, 
то в последний игровой день по-
годные условия были мягче. 1-й 
тайм прошел без голов. На 53-й 
минуте ударом слета ворота 
химчан поразил А.Беляков. Но в 
отрезке с 60 по 72-ю минуты «Зе-
леноград» пропустил трижды. 

А.Клюев, не реализовавший 
два отличных момента, отправил 
мяч в химкинские ворота на 75-й 
минуте, а через 8 минут голкипер 
сплоховал при ударе Нечушкина 
из-за пределов штрафной – 3:3. 
«Химки-М» праздновали победу 
в турнире, а «Зеленоград» занял 
в нем 2-е место. 

/А.Тимаков

ТУРНИР НА СТАРТЕ 
«ПРЕДСЕЗОНКИ»

ФИО Команда Игр Голов

Солдатов А. Селтик 12 32

Безгляднов К. Алмаз 12 19

Ланцов А. Орион 9 18

Раку В. Ф К 12 14

Новичков К Динамо 11 12

Комаров Д. Алмаз 12 10

Нечушкин С. Орион 11 10

Сурнов А Динамо 10 10

ФИО Команда Игр Голов

Жданкин М Luxury 11 20

Бородаев А. БуратинTeam 12 18

Фролов А. Элемер 11 17

Морозов К. Элемер 7 15

Шумский А. Титанcтрой 11 14

Кузнецов П. Филкос 12 12

Григорьев А. Титанcтрой 9 11

Ухолкин С. Миронцево МФК 12 11

Буров И. Хлебозавод 9 10

Галиев Е. Крюково 9 10

Смирнов А Миронцево МФК 12 10

ФУТБОЛ

ХОККЕЙ

«МИЭТ» – «МГТУ» Дивизион «А»
«ХК «Электроник МИЭТ» -
 ХК «Автосфера-Moscow 
Penguins»

2:3

Дивизион «В»
«ЗелГрад» - «Красные 
Барракуды+» 11:6

Дивизион «С»
 «Витязь» - «Moscow
 Penguins» 7:7

«Альянс» - «Скорпионы» 2:2
«Спектр» - «Электроник 2» 5:0
«Электроник 2» - «Красные 
Барракуды» 2:8

«Электроник 2» - «Moscow 
Penguins» 13:7

«Спектр» - «Скорпионы» 7:4
Дивизион «D»
«Moscow Penguins 2» - 
«Скорпионы 2» 3:2
«Золотая шайба» - 
«Динамика 2» 4:1

«Красные Барракуды 2» - 
«Альянс 2» 6:2

«Динамика 2» - «Ледовая 
дружина» 1:3

«Reds» - «Стандарт Плюс» 3:10
«Северные Крылья 2» - 
«Красные Барракуды 2» 3:4

/А.Гузеев

Лучшие бомбардиры Высшей лиги чемпионата ЗелАО

Лучшие бомбардиры певрой лиги «диры певрой лиги



Патрульная гонка на 20 км
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ЗАКРЫТИЕ 
ЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА
4 марта на стадионе 
«Ангстрем» (Озерная 
ал., 3) состоится 
спортивно-массовое 
мероприятие – закрытие 
лыжного сезона «Масс-
старт».
В рамках мероприятия вас 

ждет два раздельных стар-
та: 1-й в 11.00 – забег на дис-
танцию 1 км для детей и их 
родителей, а также «Костю-
мированный забег». Органи-
заторами предусмотрены па-
мятные и сладкие призы для 
всех участников. 

Отдельный приз ждет 
участника, прошедшего дис-
танцию в самом необычном 
костюме. Участие в данном за-
беге бесплатное для всех же-
лающих. Регистрация в день 

проведения мероприятия на 
стадионе «Ангстрем» с 9.30 до 
10.45.

В 12.00 на 2-й старт выйдут 
женщины на дистанцию 15 
км, мужчины на 30 км. Побе-
дители и призеры среди муж-
чин и женщин будут награж-
дены медалями, грамотами 
и призами от компании 4sport – 
сеть спортивных магазинов, 
работающих в Зеленограде 
с 1994 г. и активно участву-
ющая в спортивной жизни 
округа.

Всех участников забегов 
на 15 и 30 км будут ждать так-
же призы, предоставленные 
РОО «Федерация лыжных го-
нок и биатлона в Зеленогра-
де». На гонку можно будет 
зарегистрироваться в день 
ее проведения с 9.30 до 11.30 
в судейской комнате стадиона 
«Ангстрем». Размер стартово-
го взноса составляет 300 руб. 
(для пенсионеров – 200 руб.). 

Участникам необходимо 
иметь с собой справку от вра-
ча или подписать при реги-

страции заявление о личной 
ответственности за состояние 
своего здоровья. 

В день соревнований для 
спортсменов будут работать 
теплые раздевалки, камера 
хранения, каждый сможет от-
ведать вкусный чай, предо-
ставленный полевой кухней 
МЧС России.

Тел. 8-926-724-7757, Алек-
сандр Попов.

ВЕСЕННИЙ 
МАРАФОН
6 марта в ФОК «Савелки» 

(Озерная ал., 2) пройдет «Ве-
сенний марафон» по баскетболу 
среди мальчиков 2007-2008 г.р. в 
рамках празднования Междуна-
родного женского дня 8 Марта. 
Соревнования будут проходить 
в соответствии с официальны-
ми правилами баскетбола ФИБА. 
Участники, занявшие призовые 
места, будут награждены медалями 
и грамотами. Состав каждой ко-
манды – 12 человек.

ВОЛШЕБНОЕ 
КОЛЬЦО
4 марта в лесопарке 11-го 

мкрн, в рамках праздничных 
мероприятий к 8 Марта, для 
родителей с детьми прово-
дится туристическое игровое 
ориентирование «Волшебное 
кольцо».

23-летний зеленоградский 
спортсмен Матвей 
Елисеев весь чемпионат 
мира по биатлону был 
запасным, участвуя 
в тренировочном 
процессе. После этого он 
отправился в Сочи, где 
состоялись III CISM Зимние 
всемирные военные игры. 
В спринте прапорщик Ели-

сеев стартовал последним из 
всех 49 участников. По одно-
му промаху случилось на каж-
дом из двух рубежей. Матвей 
финишировал 6-м, с отстава-
нием в 59,1 сек. от победив-
шего россиянина М.Цветкова. 
В смешанной эстафете за ме-
дали боролись лишь 6 команд, 
но шансы на победу Россия 
практически потеряла после 
2-го этапа. Елисеев ушел на 
дистанцию, отставая от ли-
дера более чем на 3 минуты. 
На закрытие 5 мишеней на 
«лежке» ему потребовалось 
7 патронов, на «стойке» – 6. 
Зеленоградцу удалось сокра-
тить отставание и отправить 
Цветкова на дистанцию спустя 
2 мин. 4 сек. после лидера. 

Победитель спринта удач-
но отработал на «лежке», но 

после «стойки» забежал на 2 
штрафных круга. Россияне 
финишировали третьими. Вы-
играли Австрия, Франция (2-я), 
Россия отстала от победителей 
на 2 мин. 59,4 сек. Четвертым 
участником российского квар-
тета стала начинавшая гонку 
У.Кайшева. 

Завершала биатлонную 
программу мужская патруль-

ная гонка на 20 км. В со-
став сборной России вошли 
А.Корнев (1-й рубеж, «лежка»), 
М.Елисеев (2-й рубеж, «стой-
ка»), С.Клячин (3-й рубеж, 
«лежка»), Э.Латыпов (капитан 
патруля, который не стрелял). 
Все три стрелка не допустили 
промахов, россияне финиши-
ровали с первым временем и 
стали победителями. 

СТАДИОН ПРИГЛАШАЕТ 

ОАО «Авиасалон», 
официальный устроитель 
международных 
авиационно-космических 
салонов (МАКС), 
отмечает 25-летие со дня 
образования.

Первой задачей Авиасало-
на под руководством по-
четного авиастроителя 
Ю.Нагаева стала организа-
ция «Мосаэрошоу-92» – спе-
циализированной отрасле-
вой выставки, заложившей 
фундамент для проведе-
ния в России регулярных 
МАКС.
Из года в год МАКС демон-
стрируют новейшие образ-
цы авиационной и косми-
ческой техники. Обширная 
летная программа, ставшая 
визитной карточкой сало-
на, привлекает сотни тысяч 
зрителей, способствуя проф-
ориентации школьников, 
привлечению молодых спе-
циалистов на предприятия 
аэрокосмической промыш-
ленности. Вместе с тем ОАО 
«Авиасалон» вносит вклад 
в укрепление статуса Рос-
сии как ведущей мировой 
державы в авиации и кос-
монавтике.

/А.В.

СПОРТ 13

Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ru

Победитель всемирных
военных игр

После военных игр Ели-
сеев отправится в финский 
Контиолахти на 7-й этап Куб-
ка IBU (вторая по значимости 
серия соревнований в миро-
вом биатлоне). Программа 
этапа: индивидульная гонка, 
спринт, гонка преследования. 
От показанных результатов 
будет зависеть формирование 
состава сборной России на за-
ключительные этапы Кубка 
мира, которые примут также 
в Контиолахти и норвежском 
Холменколлене. 

/А.Тимаков

Начало в 11.00, регистра-
ция с 10.30 до 10.50. Сбор 
у входа на прогулочное кольцо 
у корп. 1126. Участники долж-
ны иметь листок бумаги и ка-
рандаш. 

Приглашаем родителей с 
детьми от 2 до 10 лет. Ника-
ких специальных умений не 
требуется. Передвижение – 
пешком.

/А. Попов
фото А.Васильева

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца отварить и порубить. Порезать мел-

ко зелень, салат, крабовые палочки, огурцы 

(соломкой). Добавить майонез. Посолить по 

вкусу и перемешать. По желанию украсить 

листьями салата и четвертинками вареного 

яйца.

САЛАТ ЛЕГКИЙ 

«ВЕСЕННИЙ»

Молодая семья 

МАРТЫНОВЫХ, 11-й мкрн

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• салат листовой – 1 пуч.

• яйцо – 3 шт.

• огурцы свежие – 1-2 шт.

• крабовое  мясо или крабовые 

палочки – 1 упак. 

• зелень укропа, петрушки – 100 г

• майонез – 2-3 ст. л.
Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

55  мартамарта      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

44  мартамарта        СУББОТАСУББОТА

ья 
кррррррррррррррррннннннннннннннннн

33  марта    марта    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Социальный проект «41»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант 
00.00 «The Beatles против 
The Rolling Stones». «Городские 
пижоны» 
01.05 «Значит, война!» 
02.55 «Тони Роум» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Каменская-5. «Воющие 
псы одиночества», 1-2-я части
16.00 Тайны следствия-9. «Кровь 
и кетчуп», 2-я серия 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Юморина 
23.20 «Мой чужой ребенок» 
01.20 «Одинокий ангел» 
03.25 Дар. 75-я серия 

05.10 Адвокат. Близкие люди 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Адвокат. По закону совести 

07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
Рогоносец 
10.20 Пасечник. «Черные 
риелторы», 1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.45 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-14. 
Опасный вираж 
17.30 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Л.Закошанским 
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 «Пес». «Туман». «Молчун». 
«Дуэль» 
22.45 Революция live 
02.25 Судебный детектив 
03.25 Запах боли 
04.15 Курортная полиция. 
20-я серия 

06.00 Настроение
08.00 Последняя весна Николая 
Еременко 
08.45, 11.50, 15.15 Охотники 
за головами. 1-8-я серии 
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 «Давайте познакомимся» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 «Игрушка» 
00.25 Династiя. «Страстотерпец». 
«Истребление корня» 
02.00 Петровка, 38 
02.20 «Лучшее во мне» 
04.35 Сергей Маковецкий. Неслу-
чайные встречи 

07.00 Черепашки-ниндзя. 
94-я серия 
07.30 Экстрасенсы ведут расследо-

вание. 5-й сезон. 94-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Интерны 
20.00 Импровизация. 29-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
6-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 152-я серия 
01.30 «Оно» 
03.35 Стрела. 9-я серия - «Подъем» 
04.25 Нижний этаж. 
4-я серия - «Подарок» 
04.55 Селфи. 3-я серия - 
«Немного визгов от моих друзей» 
05.20 Саша+Маша. 
«Развод по-французски» 
06.00 Убийство первой степени. 
3-я серия - «Кто твой папочка» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00 Документальный проект 
12.00, 15.55, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Суррогаты» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
20.00 Документальный спецпро-
ект. Защитники. Реальная история 
цивилизации славян 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «День выборов» 
01.20 «Четыре комнаты» 
03.15 «Клетка»

05.45, 06.10 Анна. 1-2-я серии 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. 
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Т.Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше» 
11.15 Смак. В.Винокур 
12.15 «Ю.Сенкевич. Жизнь как 
удивительное приключение» 
13.15 Идеальный ремонт
14.15 «Три плюс два»
16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 «Бердмэн» 
01.45 «Мы купили зоопарк» 
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
05.10 Золотые небеса 

07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом 
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
14.20 «Я все преодолею»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Третья жизнь Дарьи Кирил-
ловны
00.50 «Полцарства за любовь» 
02.50 Марш Турецкого. Контроль-
ный выстрел 

05.00 Их нравы 
05.35 Агент особого назначения-3. 
«Институт заложников», 1-2-я серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 
09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Поедем, поедим! 
14.00 Двойные стандарты. 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. А.Носик 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.25 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.25 Формат А4. «Вопреки пра-
вилам». «Островок безопасности». 
«Каждому свое» 
02.55 Еда без правил 
03.45 Судебный детектив 
04.45 Авиаторы 

05.45 Марш-бросок 
06.15 АБВГДейка
06.45 «Игрушка» 
08.40 Православная энциклопедия 
09.10 «Королевство кривых зеркал» 
10.25, 11.45 «Дорогой мой 
человек»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45«Благословите 
женщину»
17.15 «Домохозяин» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.00 «Союзники России». 
Спецрепортаж 

03.35 Инспектор Морс. 
Волверкотский язык 
07.00-08.30 ТНТ. MIX 
09.00 Агенты 003 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-19.00 Интерны
19.30 Битва экстрасенсов 
20.00 «Бегущий в лабиринте» 
22.05 Однажды в России. 68-я 
серия - «Дайджест» 
23.05 Дом-2. Город любви 
00.05 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение 
01.05 «Погнали!» 
02.55 «Окровавленные холмы» 
04.30 Стрела. 10-я серия - 
«Оставленное позади» 
05.20 Нижний этаж. 5-я серия - 
«Возьми меня на игру» 
05.45 Саша+Маша 

06.00 Убийство первой степени. 
4-я серия - «Горящая женщина» 
05.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
06.15, 17.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Хоттабыч» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30 Новости 
16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
2017: 6 грядущих катастроф 
21.00, 22.50 «О чем говорят 
мужчины» 
00.45 «Бабло» 

05.50, 06.10 Анна. 3-4-я серии 
06.00 Новости
08.15 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Музыкальный 
подвал
12.10 «Я всегда смотрю на звезды». 
К юбилею В.Терешковой 
13.10 Открытие Китая
13.40 Теория заговора. Продукты, 
которые нас убивают 
14.35 Курортный роман. 
1-4-я серии 
18.30 «Лучше всех!» 
Рецепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Сноуден» 
01.05 «На обочине» 
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.05 Когда цветет сирень 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Блестящей жизни лепесток» 
16.15 «Слезы на подушке» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 

В.Соловьевым 
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
00.55 В.Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб» 
01.55 Женщины на грани. 11-12-я 
серии 

05.10 Агент особого назначения-3. 
«Бешеные деньги», 1-2-я серии 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с 
И.Зейналовой
20.30 «Куркуль» 
22.35 Час Волкова. «Птицелов». 
«Сыщик» 
00.35 Время Синдбада. «Баварская 
охота», 1-4-я серии 
03.45 Судебный детектив 
04.45 Авиаторы 

05.50 Родная кровь 
07.35 Фактор жизни 
08.05 Короли эпизода. И.Мурзаева 
08.55 «Бархатные ручки» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.20 События
11.50 Е.Матвеев. Эхо любви 
12.35 «Медовый месяц»
14.30 Московская неделя
15.00 «Крутой» 
16.50 «Где живет Надежда?» 

20.40 «Перчатка Авроры» 
00.35 Петровка, 38 
00.50 «Давайте познакомимся» 
02.45 Самые влиятельные женщины 
мира. Ж.Кеннеди 
04.20 Л.Хитяева. Командую парадом я! 
05.10 «Мой герой» с Т.Устиновой

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
07.30 Агенты 003 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация.. 27-я серия 
13.00 Открытый микрофон 
14.00 Однажды в России. Лучшее
14.30 «Бегущий в лабиринте» 
16.30 «Послезавтра» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 
21.00 Однажды в России 
22.00 Stand up 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 102-я серия 
02.00 «Идиократия» 
03.40 «Пропащие ребята-3: Жажда» 
05.15 Стрела. 11-я серия - «Полуноч-
ный город» 
06.05 Нижний этаж. 6-я серия - 
«Если бы я был богат» 
06.35 Саша+Маша 
05.00 «Территория заблуждений» 

с И.Прокопенко 
06.10 О чем говорят мужчины 
08.00 О чем еще говорят мужчины 
10.00 День «Военной тайны» 
с И.Прокопенко 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Тайм-Аут 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко



11 марта, 17.00. Клуб «Радуга», 
к.1013а. Концерт вокально-опер-
ной студии «Бельканто». Вход сво-
бодный. 12+
11 марта, 19.00.  Концерт А.Брянцева. 
6+

12 марта, 12.00. Театрально-
цирковое представление «Вол-
шебная лампа Аладдина». 3+
12 марта, 16.00.Концерт женского 
камерного хора «Глория»: «Гармо-
ния стиха и звука». Вход свобод-
ный. 12+
12 марта, 18.00. Музыкальный про-
ект «Битва диджеев».10+ 
12 марта, 19.00. Концерт литературно-
музыкального театра-студии «Роман-
тик» и коллективов КЦ, посвященный 
8 Марта. Вход свободный. 12+
14 марта, 19.00. Концерт рок-группы 
«Мельница». 12+
17 марта, 19.30. Концерт К.Николь-
ского. 12+ 

18 марта, 18.00. Спектакль «Близ-
кие люди». В ролях: Л.Артемьева и 
Н.Добрынин. 18+ 

С 1 до 29 марта. Ул.Гоголя, 11а. Вы-
ставка «Книга – лучший друг 
на свете», посвященная неделе 
детской книги.

До 9 апреля. Выставка работ 
В.Лагранжа «Оттепель». 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8(499) 731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8(499) 731-4512,  

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

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

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8(499) 729-7468, zelkultura.ruМосковский проспект, корп. 514а, тел. 8(499) 729-7468, zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

С 4 до 7 марта, с 11.00 до 19.00.  Выставка-
ярмарка «Самоцветы мира». 6+
С 10 до 19 марта, с 10.00 до 10.00. Яр-
марка меда.  6+
До 16 марта, с 10.00 до 19.00. Выставка 
художниц Зеленограда «Красочный 
подарок любимому городу». Вход 
свободный. 6+
4 марта, 13.00. Клуб «Радуга», корп. 
1013а. Концертная программа «Я 
подарю улыбку маме». Вход свобод-
ный. 3+
4 марта, 17.00. Балет «Спящая краса-
вица» Государственного академиче-
ского театра классического балета 
п/р Н.Касаткиной и В.Василева. 6+
5 марта, 11.00. Интерактивное шоу 
ростовых кукол «Битва за коро-
ну» мультсериала «Мой маленький 
Пони». 3+

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

8 марта
среда | 18.00

Спектакль «Мужчины в тапочках»
В ролях: М.Порошина, А.Ильин, А.Феклистов

12 марта
воскресенье | 11.00 и 13.00

«Аленький цветочек»

3 марта, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+
4 марта, 19.00. А.Толстой «Царь Федор Иоаннович». 12+
5 марта. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Почему Крокодил не охотится в лесу». 3+
13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
17.00. М.Горький«Васса». 12+
7 марта, 19.00. Новый зал. Л.Шайхитдинова и струнный коллектив 
«Дамские пальчики». Концерт «А о чем говорят женщины?». 16+
8 марта, 19.00. Новый зал. «А-ля вуаля!». Посиделки в театральном 
кафе. 16+
10 марта, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+
11 марта, 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто«Код/кот одиночества». 16+
17.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков«Легкие люди». 18+

4 марта, 18.00. Премьера! Ф.Адра 
«Лис Улисс и Дух зимы». 12+
5 марта, 18.00. Премьера! 
Р.Кормье «Шоколадная 
война». 12+
11 марта, 18.00. Премьера! 
«Шукшиниада». 12+
12 марта, 18.00. Ж.Ануй 
«Коломба». 12+  

3 марта, 17.00. Концерт к 8 Марта 
«Для самых любимых» студии 
эстетического развития «Ника» и 
хореографической студии «Форту-
на». 6+
До 24 марта. Всероссийская выстав-
ка-конкурс «Бумажные чудеса».  6+

Март, вт и чт с 10.00 до 11.00 
(в субботу по договорен-
ности). На территории 
«Автогородка» рядом с 
корп.1002 проводятся 
регулярные групповые за-
нятия по скандинавской 
ходьбе.

7 марта, 17.30. Музыкально-
литературный концерт 
«Весеннее вдохновение». 
Вход свободный. 12+

12+

 5+

С.Аксаков

С 2 марта до 2 апреля. Юбилейная вы-
ставка художника В.Маркина.

5 марта, 12.30. Детская дискотека 
«Топтошики». 3+
5 марта, 18.00. Дискотека для стар-
шекласников «Красота спасет мир». 
12+
5 марта, 20.00. Концерт И.Дубцовой 
«Лушее и новое». 12+
6 марта, 19.00. Вечер исторических 
бальных танцев. 18+ 
7 марта, 18.30. Ретро-вечер «Тепло 
души». Вход свободный. 18+
9 марта, 18.00. Концерт студии 
эстрадного вокала «Радуга звезд». 
Вход свободный. 6+
9 марта, 19.00. Курсы «Русский по 
четвергам». Вход свободный. 12+
10 марта, 19.00. Трио «Отражение»: 
«Весенний концерт». 12+
11 марта, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к.1444. Спектакль «Лев, Колдунья 
и Платяной шкаф, или Хроники 
Нарнии». Запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 6+

С 27 по 31 марта в дни весенних каникул в КЦ «Зеленоград» будут 
работать тематические смены интерактивной программы «Мастерская 

увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. 
Стоимость смены (5 дней по 4 часа) – 3000 руб., разовое посещение 

(4 часа) – 700 руб., полный день (с 9.00 до 18.00) – 1200 руб.   
Тел.: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293

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

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru



 В православной школе 
«Звонница», расположенной 
в корп. 411а, состоится 
День открытых дверей. 
Мероприятие будет проходить 
4 марта с 10.00 до 13.00. 
Приглашаются все желающие. 
Учебное заведение основано 
в 2016 г. по благословению 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла. 
Главная идея православной шко-

лы – это современное и качественное 
светское образование и воспитание 
детей в духе христианской нравствен-
ности и традиций Русской Православ-
ной Церкви. При создании учебного 
учреждения был использован опыт 
уже существующих православных 
школ,  которые успешно действуют в 
столице не один десяток лет.

Устав школы утвержден Департа-
ментом юстиции и согласован с Де-
партаментом образования Москвы, 
а учебная программа отвечает всем 
требованиям федерального стандар-
та. В нее включены базовое среднее 
образование (с углубленным изуче-
нием русского языка, литературы, 
истории, культуры), художественно-
эстетическое образование (живопись, 

хоровое пение, хореография и театр), 
православный компонент (Закон Бо-
жий, история Церкви, церковносла-
вянский язык, риторика). В учебном 
заведении работают квалифицирован-
ные педагоги, которые гарантируют 
высокое качество обучения, индиви-
дуальный подход к каждому ученику. 

«Звонница» имеет государствен-
ную лицензию на осуществление 
общеобразовательной деятельности 
и оказание услуг дополнительного об-
разования. Кроме того, школа получи-
ла конфессиональное представление 
Отдела религиозного образования 
Русской Православной Церкви, пока-
зав высокий уровень преподавания 
как вероучительных предметов, так 
и дисциплин федерального государ-
ственного образовательного стандарта.

«Звонница» – школа полного дня 
(с 8.00 до 19.00). Обучение начинает-
ся и оканчивается молитвой. Число 
учеников в классе по уставу школы 
ограничено до 15-18 человек, что по-
зволяет педагогам индивидуально 
подходить к обучению каждого ре-
бенка. Дети получают трехразовое 
питание. 

После обеда работают кружки и 
творческие студии. Организована вне-
урочная деятельность: поездки, похо-
ды, различные мероприятия. К началу 
первого учебного года помещения 
были отремонтированы и приняты ко-
миссиями государственных контроли-
рующих и надзорных органов. 

В этом учебном году в школе от-
крылись первый и второй классы, 
а также дошкольное отделение для 

детей, готовящихся к поступлению в 
школу. Но с каждым годом «Звонница» 
будет расти. В ближайших планах – 
организация работы среднего, а затем 
и старшего звена, чтобы выпускники 
выходили из школы с аттестатами го-
сударственного образца.

В феврале этого года состоя-
лось заседание попечительского со-
вета школы под председательством 
управляющего Северо-западным ви-
кариатством Москвы епископа Брон-
ницкого Парамона. В мероприятии 
приняли участие благочинный храмов 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РОДДОМ!

ПРАВОСЛАВНАЯ ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ

Родильный дом ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
4 марта приглашает 
всех желающих на День 
открытых дверей. 

Накануне всеми любимого 
весеннего праздника подго-
товлена обширная програм-
ма для всех женщин старше 18 
лет.

В консультативно-диаг-
ностическом отделении род-
дома с 10.00 до 13.00 будут 
вести бесплатный прием спе-
циалисты высшей категории 
И.Ананьева, И.Никитенко, 
О.Кабанова, И.Сыдыкова по 
вопросам:

- дисфункции яичников в 
любом возрасте;

- патологии шейки матки;
- климактерическая дисфун-

кция;
- бесплодие;
- невынашивание беремен-

ности;
- оперативная гинекология.
Также будут организованы 

консультации гинекологиче-
ских больных с эндокринопа-
тией.

С 10.00 до 12.00 и.о. заве-
дующего отделением О.Каба-
нова расскажет гостям о рабо-
те КДО и гинекологического 
отделения, о врачебном сос-

таве, новейших методиках 
обследования и лечения ги-
некологических больных с ис-
пользованием современного 
оборудования.

В акушерском корпусе 
ждем будущих мам и их близких. 

С 10.00 до 13.00 в непре-
рывном режиме здесь будут 
идти экскурсии. В столе спра-

вок организуют встречу гостей 
и формирование групп (по 10-
15 человек). Затем в сопрово-
ждении сотрудников роддома 
участники акции смогут осмо-
треть родильный блок и после-
родовые палаты. Специалисты 
расскажут о правилах госпи-
тализации в роддом и о самих 
родах: подготовке, обезболи-

вании, условиях присутствия 
мужа или других близких, о по-
слеродовом пребывании мамы 
и новорожденного, кормлении 
и уходе за ребенком, профи-
лактических прививках, допол-
нительных обследованиях.

В административном кор-
пусе, в конференц-зале, прой-
дут лекции:

- «Легкие роды» – перина-
тальный психолог Л.Шапош-
никова;

- «Грудное вскармлива-
ние» – врач акушер-гинеколог 
А.Османова.

В консультативно-диагнос-
тическом отделении (2-й 
этаж гинекологического кор-
пуса) с 10.00 до 13.00 будущие 
родители познакомятся и по-
беседуют с врачами, которые 
впоследствии будут прини-
мать роды.

Беременные женщины в это 
же время смогут пройти уль-
тразвуковое исследование на 
аппаратах экспертного клас-
са (по предварительной за-
писи). Врачи УЗИ – Л.Гребняк, 
И.Меркулова, К.Белякин.

Запись на прием к специ-
алистам и УЗИ – по телефону 
8-499-729-2790.

Приглашаем жителей Мо-
сквы, Московской области и 
других регионов России. 

Для УЗИ и консультаций 
врача понадобятся паспорт и 
полис ОМС.

Всем участницам предпо-
чтительно иметь при себе ре-
зультаты предыдущих осмо-
тров и исследований.

Беременным следует взять 
с собой также обменную карту.

Адрес: Зеленоград, 
ул. Александровка, д. 8.

Участники Дня открытых дверей смогут осмотреть родильный блок и послеродовые палаты
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участников встречи вызвался по-
мочь с оборудованием и инвентарем 
для спортзала, другой – предоставил 
современную аппаратуру для обе-
спечения безопасности. Владыка 
Парамон принял решение подарить 
«Звоннице» современную интерак-
тивную доску для учебных занятий. 
Его Преосвященство высоко оценил 
проделанную работу и благословил 
участников встречи на продолжение 
трудов. 

Уважаемые зеленоградцы! 
Принять участие в благом 

деле может каждый. Для же-
лающих внести посильное по-
жертвование на деятельность 
православной школы сообщаем 
реквизиты АНО СОПШ «Звонница»: 
ИНН 7735146390, КПП 773501001, 
р/с 40703810238000003260, к/с 
30101810400000000225 в ПАО Сбер-
банк Москвы, БИК 044525225.

Получить дополнительную ин-
формацию о работе СОПШ «Звонни-
ца» можно  по телефону: 
8-499-734-3587. 

Пресс-служба Зеленоградского 
благочиния

Зеленоградского округа протоиерей 
Константин Михайлов, глава управы 
района Матушкино Д.Лавров, духов-
ный попечитель школы священник 
Михаил Ильин, администрация и пе-
дагоги школы, общественные деятели 
и предприниматели Зеленограда.

Обсуждение планов и насущных 
задач было плодотворным. Один из 

НИКОЛЬСКИЙ ВЕСТНИК
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