
                   ПЕРСОНА  

Теплая погода, 
установившаяся в 
Москве, позволила начать 
масштабные работы по 
уборке города после 
зимы. Об этом сообщил 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
П.Бирюков. 
В ближайшее время в над-
лежащее состояние будут 
приведены городские тер-
ритории, объекты улично-

дорожной сети и дворовые 
территории. 

Начались работы по про-
мывке и очистке надземных 
и подземных пешеходных пе-

реходов, тоннелей, мостовых 
сооружений, шумозащитных 
экранов, барьерных ограж-
дений, объектов рекламы, 
светофоров, дорожных и до-

мовых знаков, витрин, 
предприятий по-

требительского 
рынка. Также 
ведется  очист-
ка водоприем-
ных решеток 
и водоотводя-

щих систем с 
целью штатного 

пропуска талых 
вод.

момовывых знз аков,
прредпри

ттребит
рынк
ведет
ка вод
ных 
и вод

щих с
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Переселение 
народов, 
эпоха вторая

ЦИФРА НЕДЕЛИ

стационарных предприятий 
потребительского рынка 
сегодня функционирует 
в районе Савелки 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Зеленоградская 
больница сняла 
карантин с дневного 
стационара 
поликлинического 
отделения

В дневном стационаре по-
ликлинического отде ления 
городской клинической боль-
ницы им. М.П. К ончаловского 
в Зеленограде отменен ка-
рантин по г риппу и ОРВИ. За 
последнюю неделю случаев 
гриппа зафиксировано не 
было.

ВРЕМЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ

В зеленоградской 
больнице состоялось 
открытие музейной 
экспозиции 
в честь выдающегося 
российского врача-
терапевта Максима 
Петровича Кончаловского, 
имя которого теперь 
носит клиника. 
                     Читайте на стр.8

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДУШИДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ДУШИ

Князь 
Александр 
Трубецкой

КАРАНТИН СНЯТ
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Город готовится к лету и Кубку конфедераций

Социальная карта 
москвича расширяет 
сферу своего влияния. 
В Москве 
разрабатывается 
«программа лояльности», 
в соответствии с которой 
каждый житель столицы, 
а не только льготники, 
сможет получать 
разнообразные бонусы 
и скидки. 

Например, по словам со-
ветника руководителя Депар-
тамента информационных 
технологий (ДИТ) по стратеги-
ческим проектам и инноваци-
ям А.Белозерова, при оплате 
услуг ЖКХ при помощи карты 
житель получает баллы, ко-
торые может потом исполь-
зовать при оплате товаров в 
магазинах – партнерах про-
граммы. 

Сейчас социальные карты 
в Москве могут получить пен-
сионеры, школьники, учащие-
ся средних и высших учебных 
заведений дневной формы об-
учения, беременные женщи-
ны, инвалиды, а также другие 
жители, состоящие на учете в 
органах социальной защиты 
населения. 

Однако современные тех-
нологии позволяют расширить 
поле ее применения и сделать 
удобным инструментом для 
всех москвичей. Кроме того, 
рассматриваются перспекти-
вы полного перевода соцкарт 
в мобильное прило-
жение.

НОВОСТИ МОСКВЫ 2

25 марта Москва 
примет участие в 
акции «Час Земли», в 
рамках которой WWF 
призывает выключить 
свет и бытовые 
электроприборы на один 
час в знак неравнодушия 
к будущему планеты.  

В 2017 г. международный 
«Час Земли» состоится в 10-й 
раз. Его лозунг в этом году – 
«Меняй себя, а не планету». 
Главной темой акции станет 
экологическая ответствен-
ность каждого человека.

Столичные власти примут 
участие в акции в 20.30. В это 
время на один час отключат 
подсветку более чем у 1600 
зданий в Москве. Кроме того, 
в столице также пройдут по-
священные акции экологиче-
ский флешмоб и велопробег, 

маршрут которого пока уточ-
няется. 

Желающим принять уча-
стие во флешмобе необхо-
димо прийти к памятнику 
Ю.Долгорукому (напротив 
дома по адресу: улица Твер-
ская, 13). Основными участ-
никами станут школы – побе-
дители и лауреаты конкурса 
«Экологический флешмоб – 
2017».

Цель акции – не в экономии 
электричества. «Час Земли» – 
символ бережного отношения 
к природе. Ежегодно это меро-
приятие позволяет привлечь 
внимание к необходимости 
ответственного отношения к 
окружающему миру.

КАРТА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

ЧАС ОТДЫХА 
ДЛЯ ПЛАНЕТЫ

ЭКОЛОГИЯ

На английском языке 
будут дублироваться 
звуковые объявления на 
всех железнодорожных 
вокзалах столицы 
уже летом этого года. 
В настоящее время 
разрабатывается 
единый стандарт таких 
сообщений. 
  

Новшество войдет в прак-
тику к июню – к старту Куб-
ка конфедераций по футболу 
2017 г. Кроме русского языка, 
на английском будут звучать 
объявления о графике меж-
дународных, а также между-
городных и пригородных по-
ездов. Сегодня эта практика 
применяется только для неко-
торых маршрутов на трех вок-
залах: Казанском, Ленинград-
ском и Курском.

Запуск объявлений о при-
бытии и отправлении поез-

дов также будет полностью 
автоматизирован, что облег-
чит работу диктора, который 
сейчас включает запись, на-
жимая спецкнопку. Дикторы 
на вокзалах останутся на слу-
чай экстренных изменений в 
графике движения. При этом 
информация всегда озвучива-
ется «живым» голосом.

Единый стандарт звуковых 
объявлений к Кубку конфеде-
раций также будет разработан 
и для Московского метропо-
литена. Сейчас по-английски 
дублируют объявления в поез-
дах на Кольцевой и Таганско-
Краснопресненской линиях, 
а также на Московском цен-
тральном кольце.

LADIES AND GENTLEMEN! 
THE TRAIN MOSCOW  
ST. PETERSBURG…

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ  
30% ПРИРОСТА

Налоговые 
доходы 
бюджета 
Москвы за 
последние 

годы 
возросли почти 

на треть. Эти данные 
привел на расширенном 
заседании коллегии 
столичного управления 
ФНС председатель МГД 
А.Шапошников. 

Спикер столичного пар-
ламента отметил, что сто-
личный бюджет более чем 
на 90% формируется из 
налоговых доходов, объем 
которых демонстрирует 
стабильный рост. От этого, 
по его словам, напрямую 
зависит реализация го-
родских государственных 
программ и выполнение 

социальных обязательств 
перед москвичами.

Как отметил А.Шапош-
ников, в 2016 г. результа-
том совместной работы 
Правительства Москвы, 
управления ФНС и депу-
татов МГД стало принятие 
11 городских законов в 
сфере финансов, из кото-
рых 5 касались налогов и 
сборов. 

Он также напомнил, 
что для физических лиц в 
прошлом году были сни-
жены ставки налога на 
имущество в отношении 
торговых и офисных объ-
ектов, для которых налог 
рассчитывается от када-
стровой стоимости. Кроме 
того, принят городской за-
кон о переносе срока на-
чала начисления пеней по 
налогу на имущество физ-
лиц.

/Подготовил 
И. Лазаревич

вы полного перевода соцкарт 
в мобильное прило-
жение.
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ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ МЕТРОША
В столичном метро 
появился робот-
помощник. Во время 
праздников андроид по 
имени Метроша будет 
поздравлять пассажиров 
и поднимать им 
настроение.
  

Он может обмениваться 
шутками с пассажирами, за-
поминать имена тех, с кем по-
знакомился, и распознавать 
лица, делать снимки и печа-
тать фотографии. В экспери-
ментальном режиме Метроша 
уже поздравлял с Новым го-
дом пассажиров МЦК на стан-
ции Лужники. Он общался с 
горожанами и желал им сча-
стья в 2017 году.

У андроида голубые све-
тящиеся глаза и сенсорный 
экран на груди. Есть даже свой 
набор мимики: он способен 
подмигивать, показывать гла-
зами сердечки.

На какой именно праздник 
Метрошу покажут пассажи-
рам, пока не решено.

Робот-экскурсовод – 
брат Метроши
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С.Собянин: интересы жителей обязательно будут учтены

В Государственной Думе 
формируется рабочая 
группа для работы по 
теме пятиэтажек. В нее 
войдут представителей 
всех парламентских 
фракций. 

Задача рабочей группы – 
совместно с руководством Мо-
сквы выработать предложения 
по изменению федерального 
законодательства для реали-
зации программы расселения 
и сноса «хрущевок».

Накануне состоялась ра-
бочая встреча председате-
ля Госдумы В.Володина с 
С.Собяниным, на которой мэр 
рассказал об основных задачах 
программы реновации пяти-
этажного жилищного фонда. 
Эта программа реализуется 
по поручению президента РФ 
Владимира Путина.

В рамках программы преду-
сматривается расселение и 
снос до 8 тыс. ветхих и неком-
фортных пятиэтажных домов 
общей площадью 25 млн кв. 
м, построенных в Москве в 50-
60-е годы прошлого века. Но-
вое комфортное жилье полу-
чат около 1,6 млн москвичей.

В законодательной сфе-
ре для успешной реализации 
программы потребуется кор-
рекция Градостроительного, 
Жилищного кодексов, иных 
нормативно-правовых актов, 
при этом поправки необходи-
мо подготовить в максималь-
но короткий срок. 

В Госдуме убеждены, что 
при подготовке этих измене-
ний особенно важно учесть 
интересы жителей, поэтому 

обсуждение должно быть мак-
симально широким и откры-
тым. Принять участие в нем 
будут приглашены эксперты, 
представители гражданского 
общества, сами москвичи.

По итогам реализации но-
вой программы реконструк-
ции жилого фонда около 1,6 
млн москвичей должны по-
лучить новое комфортное 
жилье. При этом С.Собянин 
заверяет, что ни на какие «вы-
селки» людей отправлять не 
будут: новые квартиры бу-
дут предоставляться неда-
леко от места проживания. 
Прежде чем включать квар-
тал в программу сноса, с жи-
телями будут советоваться.
/Подготовил И.Лазаревич, 

фото А.Евсеева

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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Главное, 
чтобы к нам 
прислушались
Жители ул. Заводской 
(одного из основных мест 
концентрации старых 
пятиэтажек в Зеленограде) 
ответили на вопросы 
наших корреспондентов.
Тамара Ивановна, 
пенсионерка:
– Давно пора сносить. Капи-
тальный ремонт не делался уже 
50 лет: канализация прогнила, 
трубы прогнили. Вообще-
то кирпичный дом – дело 
хорошее, тепло в нем, стены 
прочные и не пропускают 
звуки, как панели. Но тесно, а 
ремонт практически невозмож-
но нормально сделать: делаешь 
в одном месте – обсыпается в 
другом. Вот недавно унитаз ме-
няли – сделали еле-еле, лишь 
бы держался. 

Виталий, 25 лет:
– Неизвестно, когда дойдет 
очередь до Зеленограда. А если 
дойдет, то возникает много 
вопросов. Если переезжать, то 
хотелось бы остаться в том же 
самом районе, где и сейчас живу. 
Привык и не хочу жить «на вы-
селках».

Владимир и Сергей, 
военные пенсионеры:
– Многие люди, живущие в 
этих домах, просто молятся 
о том, чтобы их переселили. 
Потому что квартиры тесные, 
повернуться в них невозмож-
но. Кухни по 5 «квадратов», 
совмещенные санузлы, лифтов 
нет. Физически наши зелено-
градские дома еще держатся, 
но морально давно устарели.

Михаил, Борис и Ольга 
(как раз обсуждали, что 
будут делать с камнем от 
снесенных домов): 
– Не совсем понимаем, как 
будут нас переселять: пока 
будет сноситься одно жилье, 
строиться другое – где люди 
будут жить? И будут сносить 
все дома или только панель-
ные? «Хрущевка» «хрущевке» 
рознь. Панельные дома надо 
снести, так как срок их экс-
плуатации подходит к концу 
или уже истек. А вот добротные 
кирпичные пятиэтажки можно 
было бы и оставить. Главное, 
чтобы прислушались к мнению 
жителей: к тому, где хотят жить, 
в каких условиях. 

Маргарита, 
около 45 лет:
– Да, хотелось бы поменять 
место жительства. Потому как 
в нынешних пятиэтажках все 
прогнило, туалет и ванная со-
вмещены, вентиляция плохо 
работает. Капитальный ремонт 
не делался с момента построй-
ки домов.

/Беседовал И.Фокин

ГОВОРЯТ ЖИТЕЛИ

Жить в Москве – 
значит жить 
комфортно
Константин Ремчуков, 
председатель Общественной 
палаты Москвы:
– Эти дома были построены 
в свое время по инициативе 
Н.Хрущева, чтобы вытащить 
людей из бараков и коммуналок. 
Но это жилье было задумано как 
одноразовое со сроком эксплуа-
тации 25 лет, а потом и 50 лет. Не 
подразумевалось, что оно будет 
подлежать капремонту. Проведе-
ние капремонта в момент про-
живания людей в квартирах этих 
домов невозможен. 
Москва заявила, что она кон-
курирует с лучшими мировыми 
центрами в сфере создания 
комфортной среды обитания. Но 
когда создавались «хрущевки», 
такой концепции не было. Реша-
ли другие проблемы. Люди, ко-
торые живут в них, не могут быть 
полноценно москвичами и жить в 
удобной среде обитания. 

Сергей Левкин, 
руководитель Департамента 
градостроительной политики 
Москвы: 
– Реализовать предлагаемую 
программу крайне сложно, осо-
бенно, понимая весь масштаб 
проблемы. В сравнении с первым 
периодом расселения, сейчас тре-
буется снести в четыре раза боль-
ше домов. Пока давать прогнозы 
на срок реализации невозможно: 
нет конкретных адресов, серий, 
кварталов, где будет происходить 
реновация. В процессе формиро-
вания программы будут уточнены 
все цифры, сроки, финансовая со-
ставляющая. По грубым прикид-
кам, это примерно 20 лет очень 
напряженной работы.

Валентина Ростовщикова, 
директор Института соб-
ственников жилья: 
– Проект позволит решить про-
блемы и социальные, и полити-
ческие, и экономические во-
просы. Он позволит людям жить 
по-другому. Хочется верить, что 
Правительство Москвы разра-
ботает реальную программу, кото-
рая будет максимально учитывать 
интересы людей. 

Валерий Теличенко, 
заместитель председателя 
Комиссии по городскому хозяй-
ству и жилищной политике 
МГД, президент НИУ «Москов-
ский государственный строи-
тельный университет»:
– Посмотрите, как действует 
системный подход. Мы начали 
масштабную программу капре-
монта. И реализация этой про-
граммы высветила масштабную 
проблему пятиэтажек. Еще год 
назад мы говорили о том, что за-
кончится непростой первый этап 
переселения, и мы передохнем. 
И вдруг он заканчивается, а мы 
ставим новую задачу, еще более 
масштабную. Город развивается.

ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ

Дума Дума 
о пяти-о пяти-
этажкахэтажках
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Каким он будет, Зеленоград завтрашнего дня? 

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

В начале марта нашему 
городу исполнилось 59 лет. 
Это значит, что начался от-
счет времени, оставшегося до 
60-летнего юбилея. Тогда, 3 
марта 1958 года, здесь еще не 
было ни городских домов и 
предприятий, ни коммуника-
ций, ни даже проекта нового 
города. Но именно в тот день 
было принято постановление 
Совмина СССР о строитель-
стве в районе станции Крюко-
во города-спутника Москвы, с 
чего и началась история наше-
го Зеленограда.

Как правило, мы отмечаем 
эту дату торжественным со-
бранием или другими офици-
альными мероприятиями. Но 
так сложилось, что в течение 
года Зеленоград отмечает как 
бы два «Дня города»: один – 3 
марта, второй – в начале сентя-
бря, когда, являясь частью сто-
лицы, он вместе с ней празд-
нует День города Москвы. 
Поэтому значительную часть 
мероприятий, посвященных 
очередной годовщине нашего 

округа, мы, по сложившейся 
традиции, переносим на сен-
тябрь, и сегодня наши основ-
ные планы, конечно, ориен-
тируются на будущий год, на 
60-летие Зеленограда. 

Создана рабочая группа по 
подготовке к этому юбилею. 
Стоит отметить, что в этом 
году 40-летний юбилей от-
мечает наш побратим – город 
Троицк на территории Тро-
ицкого административного 
округа Москвы. Между наши-
ми округами немало обще-
го: Троицк и Зеленоград во 
многом развивались сходно, 
шли в своей истории по па-
раллельным дорогам. Поэто-
му, думаю, при подготовке на-
шего праздника мы сможем 
воспользоваться опытом тро-
ичан, перенять у них какие-то 
интересные находки.

В исторических мерках 
60 лет – срок мизерный, это 
жизнь одного поколения. Зе-
леноград в этом отношении, 
конечно, уникален: город 
успел не только вырасти сам, 
но и вырастить целую плея-
ду талантливых ученых, кон-
структоров, технологов, соз-
дать основу новой для того 
времени электронной про-
мышленности страны. 

Говорить об успехах наше-
го города можно много. Одним 
из важнейших достижений я 
считаю сохранение своего ста-
туса наукограда (пусть теперь 
и неофициального) в тяжелые 
годы политического и эконо-
мического кризиса 1990-х го-
дов. 

С началом нового тысяче-
летия Зеленоград начал но-
вую летопись своей истории. 
Именно поэтому на заседа-
ниях рабочей группы была 
принята принципиально но-
вая концепция празднования 

юбилея. Обычно юбилей – по-
вод подвести итоги, измерить 
пройденный путь, вспомнить 
прошлое. 

Но о славном прошлом Зе-
ленограда написаны целые 
тома. Мы же решили развер-
нуть вектор на 180°. Ведь наш 
город создавался под девизом 
«Город будущего»! Этот девиз 
мы сохранили и теперь хотим 
представить то, каким он бу-
дет, Зеленоград будущего, Зе-
леноград глазами молодежи?

В наших силах и возможно-
стях создать тот базис, на ко-
тором следующие поколения 
будут строить свою жизнь, ре-
шать новые задачи. Хотелось 
сказать: «задачи, которые по-
ставит время», но это будет не 
совсем верно. 

Конечно, в 60-70-е годы 
прошлого века актуальным 
был вопрос: «догнать и пере-
гнать», обеспечить в оборо-
носпособности страны пер-
венство или хотя бы паритет 
с нашими противниками. Но 
нашим ученым, нашим инсти-
тутам приходилось работать 

в условиях жесточайшей тех-
нологической конкуренции, 
идти непроторенными путя-
ми к созданию новейших на-
учных разработок и конструк-
торских решений. 

Поэтому не будет преуве-
личением сказать, что мы всег-
да работали на опережение, на 
перспективу, ставили и реша-
ли задачи будущего. Убежден, 
что и новые поколения зеле-
ноградцев будут сами откры-
вать перед Временем новые 
горизонты, сами будут форми-
ровать завтрашний день.

Основа для этого есть. Го-
род молодеет: естественный 
прирост населения уже давно 
перестал быть каким-то уни-
кальным достижением. Мо-
лодые семьи, где двое-трое 
детей, становятся нормой. 
Создаются условия для раз-
нопрофильного, качествен-
ного среднего образования, 
начиная с дошкольного и за-
канчивая профориентацией, 
профильными классами при 
окончании школы. Это прямая 
дорога в колледжи, вузы. 

Наш градообразующий ин-
ститут – НИУ «МИЭТ» – пред-
лагает высшее образование 
по самым разным профилям. 
Высшее – не только по стату-
су, но и по качеству. Наши на-
учные и производственные 
предприятия возродили и про-
должают развивать практику 
подготовки будущих специа-
листов со школьной скамьи. 

Все это вселяет надежду на 
то, что Зеленоград как был, 
так и впредь останется горо-
дом будущего, нацеленным на 
перспективу.

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.comНА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Район Дата, время 
проведения

Место проведения встречи Тема встречи

Крюково 15.03.2017
19.00

управа района Крюково, 
корп. 1444, актовый зал

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района Крюково в весенний период
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района Крюково

Матушкино 15.03.2017 
19.00

управа района Матушкино,
корп. 129, актовый зал

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района Матушкино
2. О подготовке к  проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района Матушкино в весенний период 

Савелки 15.03.2017
19.00

управа района Савелки, 
корп. 311, актовый зал

1. О подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период
2. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района

Силино 15.03.2017
19.00

управа района Силино, 
корп. 1123, актовый зал

1. О подготовке к  проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период
2. О ходе проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений

Старое 
Крюково

15.03.2017
19.00

управа района Старое 
Крюково, корп. 830, 

актовый зал 

1. Об итогах организации зимнего отдыха на территории района
2. О подготовке к  проведению общегородских благоустроительных работ по приведению 
в порядок территории района в весенний период

Встречи глав управ районов с населением в марте
ПРИГЛАШАЕМ

Ставить задачи перед Временем

Зеленоград был 
и остается 
городом 
будущего, 
нацеленным на 
перспективу
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Свою историю «ЭЛЕМЕР» ведет с 1992 года

Префект 
Зеленоградского 
округа Анатолий 
Смирнов с рабочим 
визитом посетил 
ООО «НПП «ЭЛЕМЕР» 
на Восточной 
коммунальной зоне. 

Глава округа ознакомился 
с последними достижениями 
предприятия, новыми прибо-
рами ведущего российского 
разработчика и производите-
ля средств и систем техноло-
гического контроля, подробно 
узнал об инвестиционной про-
грамме компании, в результа-
те которой производственные 
мощности «ЭЛЕМЕРА» увели-
чились в два раза.

– НПП «ЭЛЕМЕР» сегодня – 
группа компаний, в составе 
которой крупный российский 
приборостроительный завод 
с собственными производ-
ственными мощностями, раз-
мещенными на 17,5 тыс. кв. м, 
научно-технический центр, 
лаборатория технических ис-
пытаний и внешнеторговая 
компания. 

Что примечательно, все 
основные структуры НПП 
«ЭЛЕМЕР» размещаются в 
Зеленограде, а в регионах 
России и странах ближне-
го зарубежья работает сеть 
представительств, – расска-
зал префекту генеральный 
директор НПП Виталий Ок-
ладников.

Эталон работы

«ЭЛЕМЕР» – достаточно мо-
лодое для Зеленограда пред-
приятие, которое получило 
«прописку» в округе в 2009 г. 
Однако свою историю компа-
ния ведет с 1992-го. 

Предприятие создано 
группой единомышленников 
и энтузиастов под руковод-
ством В.Окладникова в со-
седнем Менделеево на базе 
ВНИИФТРИ. С этого време-
ни научно-производственное 
предприятие ведет разработку 
собственных приборов техно-
логического контроля. 

К 2014 г. «ЭЛЕМЕР», уже 
обладая собственным здани-
ем в 6,5 тыс. кв. м, арендовал 
дополнительно помещения 
в Восточной коммунальной 
зоне. А к 2016-му предприятие 
завершило крупную инвести-
ционную программу, в резуль-
тате которой производствен-
ная площадь завода выросла 
до 17,5 тыс. кв. м. В частности, 
на ВКЗ приобретено новое 
здание, площадью 10 тыс. кв. м, 
где разместились основные 
мощности «ЭЛЕМЕРА».

Предприятию удалось по-
высить заработную плату со-
трудников, приобрести новое 
оборудование, модернизиро-
вать производственные линии. 
Сегодня НПП «ЭЛЕМЕР» явля-
ется одним из крупнейших в 
России разработчиков и про-
изводителей средств и систем 
технологического контроля для 
нужд атомной и тепловой энер-
гетики, машиностроения, хи-

является постоянным участ-
ником Совета директоров ор-
ганизаций науки и промыш-
ленности Зеленограда.

В ходе своего рабочего ви-
зита глава округа посетил ис-
пытательную лабораторию 
«ЭЛЕМЕРА», радиоэлектронное 
и механическое производство, 
увидел, что представляют со-
бой эталоны температуры и 
давления. 

Как рассказали А.Смирнову 
молодые сотрудники пред-
приятия, современное обо-
рудование, а также собствен-
ные разработки и технологии 
«ЭЛЕМЕРА» позволяют созда-
вать высокоточные, много-
функциональные контрольно-
измерительные приборы, 
которыми уже заинтересова-
лись в европейских странах. 
А эталоны давления и тем-
пературы, разрабатываемые 
на «ЭЛЕМЕРЕ», превышают 
показатели национальных 
стандартов. Т.е. предприятие 
обладает необходимыми ре-
сурсами для собственного раз-
вития и усовершенствования 
оборудования.

– В этом году ваш завод 
отмечает 25-летний юбилей 
своей работы. За данный пе-
риод «ЭЛЕМЕР» превратился 
в мощное предприятие с впе-
чатляющими показателями 
развития. Таких предприятий 
практически не осталось в 
России. Вы смогли сохранить 
лучшие советские традиции в 
области высокоточного обору-
дования и усовершенствовать 
их, создавая новые, совре-
менные технологии и прибо-
ры. Ваши перспективы тоже 
впечатляют. Желаю вам даль-
нейших успехов и развития, – 
отметил в завершении визита 
А.Смирнов.
/Е.Андреев, фото А.Евсеева

мической и нефтегазовой про-
мышленности, металлургии. 

Годовой оборот предприя-
тия достигает порядка 2 млрд 
руб. Штат персонала вырос с 
13 человек в 1992 г. до 450 в 
2017-м. Крупнейшими заказ-
чиками завода являются «Рос-
энергоатом», ПАО «Газпром» и 
его дочерние структуры: ОАО 
«Сибур Холдинг», ПАО «Мос-
энерго», ПАО «Транснефть».

«ЭЛЕМЕР» является знако-
вым предприятием Зеленогра-
да, которое достигло быстрых 
и серьезных успехов в непро-
фильных для округа направ-
лениях, а сегодня уже ориен-
тируется на европейские и 
мировые рынки. А.Смирнов 
всегда интересовался судьбой 
предприятия, а В.Окладников 

НАЛОГИ ПЛЮС
Рост налоговых 
поступлений от 
зеленоградских 
налогоплательщиков 
составил 2,9 млрд руб. 
по сравнению с 2015 г.
 А 19 крупнейших 
налогоплательщиков – 
предприятий, 
расположенных 
на территории 
округа, внесли 
в консолидированный 
бюджет 1,5 млрд руб., 
или почти 11% 
налоговых поступлений 
Зеленограда.

Об этом в ходе засе-
дания Совета директоров 
организаций науки и про-
мышленности Зеленогра-
да под председательством 
префекта округа Анатолия 
Смирнова сообщила заме-
ститель начальника ИФНС 
№35 Нина Сафронова.

– В федеральный бюд-
жет направлено 4 млрд на-
логовых поступлений Зе-
ленограда, рост составил 
1,5 млрд руб. А в бюджет 
Москвы – 10 млрд руб. при 
росте в 1,4 млрд руб. Наи-
большую долю поступле-
ний в бюджетную систему 
обеспечил налог на доходы 
физических лиц: 5,4 млрд 
руб., или 37,3%. 

Доля налога на добав-
ленную стоимость соста-
вила 27,5%, а налога на 
прибыль – 19,4%. За отчет-
ный период удельный вес 
НДФЛ превысил удель-
ный вес НДС и налога на 
прибыль, – рассказала 
Н.Сафронова.

На данный момент в зе-
леноградской ИФНС №35 на 
учете находятся 9,2 тыс. ор-
ганизаций и юридических 
лиц, более 242 тысяч физи-
ческих лиц, среди них – поч-
ти 4,8 тыс. индивидуальных 
предпринимателей. 

На территории округа 
ведут свою деятельность 19 
крупнейших предприятий-
налогоплательщиков, 12 из 
которых – стратегические 
крупнейшие налогопла-
тельщики, администри-
руемые на федеральном 
уровне, с численностью 
работающих более 300 
человек. В прошлом году 
данная группа налогопла-
тельщиков перечислила 
1,5 млрд руб. налогов, что 
составило 10,9% налоговых 
поступлений Зеленограда. 

/Е.Янович

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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Более 300 тысяч 
москвичей приняли 
участие в проекте 
столичного Департамента 
образования 
«Университетские 
субботы» с сентября 
2013 г. В проект уже 
вовлечены 50 ведущих 
вузов Москвы.
– Проект убедительно до-

казывает, что эффективными 
могут быть только системные 
решения, – сказал руководи-
тель Департамента образова-
ния Москвы Исаак Калина, от-
крывая пресс-конференцию 
«Университетские субботы: 

уникальные возможности для 
московских школьников».

Он особо отметил, что про-
ект дает возможность каждому 
школьнику взаимодействовать 
с любым московским вузом.

– И сами вузы заинтересо-
ваны в проведении «Универ-
ситетских суббот». Я теперь 
уверен, что проект обречен на 
долгую жизнь, – подчеркнул 
И.Калина.

Цель проекта – использо-
вание уникального потенциа-
ла московских вузов для ор-
ганизации интеллектуального 
досуга обучающихся, повыше-
ния образовательного уров-
ня школьников и студентов 
колледжей столицы, популя-
ризация науки и научных до-

стижений, профориентации 
и профессионального само-
определения. Каждый школь-
ник может найти в проекте 
интересующие его направле-
ния научных знаний: физико-
математические науки, техни-
ка и технологии, гуманитарные 
науки, искусство, экономика и 
управление.

– Для меня проект – это 
возможность заглянуть в свое 
будущее, – сказала учащаяся 
школы №1862 Лейла Найко. – 
Посещая «Университетские 
субботы», я поняла, что хочу 
стать архитектором.

Проект набирает силу, по-
лучает хорошие отзывы в Ин-
тернете. Как рассказал началь-
ник управления реализации 

государственной политики в 
сфере образования ДО Виктор 
Неумывакин, важным в раз-
витии проекта стало создание 
новых направлений: «Субботы 
мужества», «Инженерные суб-
боты».

В рамках «Суббот муже-
ства» проходят лекции, экс-
курсии, показы видеофильмов, 
мастер-классы по строевой и 
огневой подготовке, вождению 
военной техники и др.

 «Инженерные субботы» 
дают школьникам и студен-
там представление о том, как 
выглядит современное произ-
водство и какой смысл вклады-
вается в понятие «инженер».

– С февраля нынешнего 
года стартовали «Субботы пра-

вовой грамотности», – сказал 
В.Неумывакин. – Особой по-
пулярностью пользуются тре-
нинги по психологии и тайм-
менеджменту. У школьников 
есть возможность приобрести 
навыки и умения, которые им 
пригодятся в современной 
жизни.

В конкурсе «Лучшая Универ-
ситетская суббота» участвовали 
13 столичных вузов. Победите-
лем признана Московская го-
сударственная художественно-
промышленная академия 
имени С.Строганова за прове-
дения форума: «Эко-стекло – 
искусство из повседневности: 
вторичное использование стек-
ла и стеклянных изделий».

/И.Бабаян

ЗАГЛЯНУТЬ В СВОЕ БУДУЩЕЕ

Да, и с властью тоже нуж-
но уметь разговаривать. Успех 
в таком разговоре – благо-
устройство района, дворов, кап-
ремонт домов и проч. Много 
жалоб было. Все их нужно было 
объединить, в управе обсудить 
и понять, сколько денег у упра-
вы есть, на что их хватит? Не 
на каждого, а чтобы была поль-
за для всех людей.

То же самое и по капиталь-
ному ремонту: если команда 
работает плотно и хорошо с 

властью, то и результат соот-
ветствующий. У нас первы-
ми стали делать капиталь-
ный ремонт: в основном, все 
дома, поставленные в плане 
капремонта на ближайший 
период, – в Матушкино. Это, я 
считаю, заслуга исполнитель-
ной власти, главы управы, но 
и наша тоже – мы откликаем-
ся на все предложения власти 
по обсуждению того или иного 
проекта. 

/И.Фокин

На службе Отечества 
и общества
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В Зеленограде уже 
много лет работает 
ГБУ «Зеленоградская 
аварийная служба», 
возглавляемая 
М.Кузьминым, который 
также является 
депутатом Совета 
депутатов района 
Матушкино. Михаил 
Юрьевич рассказал 
о себе и о своем видении 
работы муниципального 
депутата.
– Родился в Андреевке, 

окончил там школу. Затем учил-
ся на факультете санитарно-
технического устройства зда-
ний в техникуме городского 
хозяйства и строительства. 

1985-1987 гг. – служба в 
воздушно-десантных войсках, 
готовился к операциям в Афга-
нистане, но как отличнику уче-
бы мне поручили подготовку 
новобранцев. Было невероятно 
обидно, но приказ есть приказ. 

15 лет проработал в «Зеле-
ноградстрое», пройдя путь от 
слесаря до начальника участ-
ка. В 2002 г. назначен генераль-
ным директором в компанию 
«Зеленоградская аварийная 
служба». В 2012-м защитил дис-
сертацию по экономике, пере-
осмыслив организационно-
управленческий опыт своего 

предприятия с научной точки 
зрения. Женат, воспитываю 
двоих детей.

– Расскажите, пожалуй-
ста, занимались ли вы обще-
ственной деятельностью до 
того, как стали муниципаль-
ным депутатом?

– Конечно, до депутатства 
состоял в попечительском со-
вете исправительного учреж-
дения, находящегося в ЗелАО. 
Довольно много мы там сде-
лали. На сегодняшний день 
состою уже в двух попечитель-
ских советах. 

Первый – это совет при  де-
сантном корабле «Цезарь Ку-
ников», который базируется в 
Севастополе. Второй попечи-
тельский совет действует при 
очень интересном проекте. Не-
давно у нас в Зеленограде от-
крылась первая средняя пра-
вославная школа «Звонница» – 
это не воскресная школа, а 
обычная общеобразовательная 
школа. Там будет свой приход, 
дети будут углубленно изучать 
богословие. 

Я этому очень рад и при-
ветствую, так как с 90-х годов 
нашим детям серьезно недо-
стает духовности, ее надо воз-
рождать.

Находясь в попечительских 
советах, могу сказать, что в ра-
боте муниципального депута-
та для меня нет ничего нового. 
В то же время этот статус дает 
расширенные возможности 

для участия в жизни своего 
района.

– Вы говорите про расши-
ренные возможности, а  в чем 
именно они заключаются?

– Расширенные возможности 
заключаются в том, что к тебе 
как к депутату серьезно прислу-
шиваются, а это, в свою очередь, 
дает возможности успешнее вли-
ять на жизнь в районе, помогать 
людям. Как депутат ты можешь 
значительно больше сделать по-
лезного для округа. 

Ведь работа депутата, на 
мой взгляд, заключается не в 
том, чтобы собирать жалобы и  
трясти папками с ними, говоря 
при этом «моя фамилия такая-
то». Нет. Работа депутата – это 
коллективный труд. Мы даже 
называемся Совет депутатов. 

Если мы не будем в команде 
работать, то ни одного нормаль-
ного проекта сделать в райо-
не просто будет невозможно. 
Капитальный ремонт, благо-
устройство – все это проводится 
через Совет депутатов. Если мы 
будем работать как «лебедь, рак 
и щука», то ничего в округе не 
сделать. Когда депутат пишет, 
говорит, что он помог той ба-
бушке, этой, то это всего лишь, 
я считаю, примитивный пиар. 

Работа депутата заключает-
ся в том, чтобы выслушать все 
пожелания, жалобы, скомпоно-
вать, а потом пойти к исполни-
тельной власти и системно их 
решать.

Депутат МО Матушкино Михаил Кузьмин
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 – Дочь – детьми и работает 
в страховой компании. Средний 
сын в Москве, у него семья, рабо-
тает в финансовой сфере. Млад-
ший – тоже в Москве, работает 
в риелторской компании. Стар-
ший – в поиске работы в России. 
Образование они получили во 
Франции и в России. 

 – Ваша жена француженка 
или русская? 

 – Хотя познакомились мы 
в Париже, она русская, но в роду у 
нее есть и грузинские князья.

  – Почему ваши сыновья 
переехали в Москву? Это след-
ствие кризиса или сказались 
санкции против России? 

 – И то и другое подействова-
ло. Но главное – желание жить на 
исторической родине. 

 – Как вы оцениваете пер-
спективы развития отношений 
Франции и России? 

 – Что касается нашей орга-
низации, то «Франко-Российский 
диалог» в своей деятельно-
сти реализует две линии: 
дальнейшее развитие эконо-
мических и культурных свя-
зей между двумя странами. 
Мы намерены ежегодно прово-

дить крупные мероприятия по 
типу экономического форума. 
С радостью поддерживаем в Па-
риже Российский православный 
духовно-культурный центр. Он 
представляет собой комплекс 
зданий, жемчужиной которого 
стал собор Святой Троицы.

– Вероятно, вас в какой-то 
мере можно назвать лобби-
стом. Вот только чьих интере-
сов? Российских во Франции или 
французских в России? 

 – И тех и других. Мы перед 
французами защищаем Россию. 
А перед русскими – Францию. В 
этом – наша миссия. 

 – А в культурной области? 

 – Как пример – недавняя 
выставка на Елисейских по-
лях, посвященная совершен-
но забытому на родине худож-
нику Павлу Шмарову, ученику 
Репина и Васнецова, после рево-
люции оказавшемуся в эмигра-
ции. Его называют русским Ре-
нуаром. В совместных выставках, 

Настоящий патриот России живет во Франции 

Россия и Франция всегда были 
духовно близкими. Я думаю, что 
эта традиция не прервется
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Мне посчастливилось 
встретиться в Париже 
с замечательным русским 
человеком – князем 
А.Трубецким, одним из 
создателей Ассоциации 
«Франко-Российский 
диалог». Сын эмигрантов 
гражданин Франции князь 
Александр Александрович 
оказался мудрым и 
интересным собеседником, 
настоящим патриотом 
России. 
 – Александр Александрович, 

вы наследник таких знамени-
тых фамилий как Трубецкие, а 
по материнской линии Голицы-
ны. Вашему роду более шести 
столетий. Вы ощущаете осо-
бую ответственность, а мо-
жет быть, даже свою особую 
миссию? 

 – Я себя чувствую совер-
шенно обычным человеком. 
Но то, что мы получили в на-
следство такие знаковые в 
истории России фамилии, 
это обязывает нас вновь за-
служить то, что заслуживали 
наши предки. 

 – Каким видом деятельно-
сти вы занимались, живя здесь, 
во Франции? 

 – Я всегда работал в промыш-
ленности. И занимался внешней 
торговлей. Много работал в об-
ласти связи, информатики, судо-
строения...

 – Когда вы впервые увидели 
Россию? 

 – В 1969 году, мне было 22. 
В Москве я познакомился 
с моей родной бабушкой по 
материнской линии – Голицы-
ной. Когда она сидела за сто-
лом, рядом были 18 моих дво-
юродных московских братьев 
и сестер. Я увидел большую 
часть моей семьи, о которой 
ранее только слышал. 

– Чем занимаются ваши 
дети? 

ярмарках, Днях России мы много 
участвуем, потому что взаимный 
интерес очень большой. 

– Расскажите, пожалуйста, 
о своей личной жизни. Что лю-
бите, чем живете? 

– Я родился в 1947 г. в семье 
русских эмигрантов. Мой отец 
был офицером царской гвардии, 
поэтому воспитание я получил 
консервативное. Отец участво-
вал в белом движении и даже 

в одной из попыток спасения 
царской семьи. Родители по-
женились во Франции, но были 
знакомы еще в России. 

Детство у нас было довольно 
скромное. Очень многие русские 
эмигранты не могли найти рабо-
ту по специальности – россий-
ские дипломы не признавались. 
Обычная история. 

Учился я плохо. Отдыхали мы 
всегда в деревне, в горной мест-
ности. Работа в судостроении от-
крыла для меня море. Я увлекся 
парусным спортом, участвовал в 
регатах. Увлекался и спортивным 
пилотажем. 

Сейчас мое главное хобби –
охота с собаками. В Версале 
у меня свой дом, сад. У меня три 
хороших ружья. Охотимся на зай-
цев, кабанов, косуль, мелкую 
дичь.

 – А с внучками видитесь 
часто? 

 – Внучку, которая живет в Мо-
скве, я вижу только тогда, когда 
бываю в России – несколько раз в 

год. А другие внучки живут здесь, 
поэтому вижу их каждый день.

 – Вы крестили их? 

 – Да, конечно! У меня стар-
ший брат был священником. 
Скончался. Отец Михаил был 
мне сводным братом по пер-
вому браку моей матери. Его 
отец был расстрелян в Солов-
ках. Моей матери удалось уехать 
с двумя малолетними детьми 
во Францию, где она и встре-
тилась с отцом. Мамин пер-
вый муж был однополчанином 
с моим отцом. Эта история под-
робно описана Солженицыным 
в книге «Архипелаг ГУЛАГ». 

А церковь была создана на-
шей семьей в пригороде Па-
рижа. Брат моего деда уехал 
в эмиграцию и создал неболь-
шую церквушку, которая суще-
ствует до сих пор. Так что мы 
ходим в семейную церковь. Это 
храм святых равноапостольных 
царей Константина и Елены. 

– Что, по-вашему, русский 
менталитет? 

 – Это очень глубинные по-
нятия, в основе которых лежат 
патриотизм, семья, вера. Все это 
вместе дает русскую идею, о ко-
торой много писали Бердяев, 
Ильин. К сожалению, культура и 
духовность утрачиваются боль-
ше всего на Западе. 

 – Санкции, которые были 
наложены на Россию, отра-
зились на деятельности вашей 
организации? 

 – Немного. В последние два 
года мы много занимаемся тем, 
чтобы французы смогли услы-
шать другой голос, нежели тот, 
который исходит от француз-
ского МИД. Если в чем-то мож-
но упрекать Россию, так это 
в неумении заниматься комму-
никациями. В информационной 

Князь Александр Трубецкой: 
Любите и цените Россию!

Наследник старинного рода А.Трубецкой

войне Россия откровенно про-
игрывает. Так, о концерте Гер-
гиева в Пальмире здесь никто 
не знал! 

– А простой народ как на 
это реагирует? 

 – На удивление. Говорят: 
«Берите нашего Олланда – дай-
те нам Путина». Сейчас нет ни 
одного президента в мире, рав-
ного Путину. 

 – Сколько членов в вашей ас-
социации? 

 – Ассоциация «Франко-
Российский диалог» была 
создана в 2004 г. под покро-
вительством двух президентов –
Путина и Ширака. В марте 2016-го
у нас состоялась генеральная ас-
самблея, пришли 350 человек. 
Здесь существует ассоциация 
русского дворянства, которой 
руководит князь Дмитрий Ми-
хайлович Шаховской. Большим 
событием стал ежегодный во 
Франции Большой казачий кон-
гресс. 

– В вашей семье кто-нибудь 
хочет остаться жить в Рос-
сии? 

 – Сейчас мои сыновья хо-
тят жить в России. Там есть 
многое из того, что у нас уже 
утрачено. Богаче культурная 
жизнь, человеческие и семей-
ные отношения. Образование 
лучше для детей. Потенциаль-
ные возможности найти рабо-
ту даже в кризис в России боль-
ше, чем здесь. По всему видно, 
что страна не стоит на месте, 
развивается.

 – Что бы вы хотели поже-
лать русским читателям? 

 – Только одно – любите 
и цените Россию! 

 /Беседовала Т.Сидорова
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В ГКБ им. М.П.Кончаловского открыли музейную экспозицию
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В холле главного корпуса 
размещены историко-биогра-
фические стенды. Теперь посе-
тители могут узнать о жизнен-
ном пути М.Кончаловского, его 
неоценимом вкладе в развитие 
российской и советской меди-
цины, о семье Кончаловских 
и потомках этого рода, живу-
щих в наши дни.

В торжественной церемо-
нии принял участие один из 
внуков знаменитого ученого, 
заслуженный артист России, 
пианист Максим Кончалов-
ский. Его старший брат – 
Вадим Юрьевич, к сожалению, 
не смог прибыть по состоянию 
здоровья. Он передал в музей 
больницы свои заметки о деде 
и журнал с воспоминаниями 
о М.Кончаловском его дочери 
Нины Максимовны.

После открытия экспозиции 
главный врач больницы Олег 
Гриднев провел для почетного 
гостя ознакомительную экс-
курсию по больнице. Они по-
бывали в Региональном сосу-
дистом центре и в отделении 
переливания крови. Поднялись 
в операционный блок, где по-
сле капитального ремонта и 
переоснащения одновременно 
работает 7 профильных залов. 
В сосудистом центре Максиму

Владимировичу показали, что 
происходит в сосудах серд-
ца после установки стента. В 
оперблоке он стал свидетелем 
лапароскопических операций 
и смог оценить, как далеко 
шагнула хирургия. Также гость 
был поражен, узнав объем за-
готовленной за 2016 г. крови – 
4517 тонн.

На большой конференции 
состоялось более глубокое зна-
комство Максима Владими-
ровича с работой больницы и 
с ее коллективом. Главный 
врач в своем годовом отчете 
рассказал о том, чего удалось 
достичь, и поделился плана-
ми на будущее. Достижений за 
прошлый год оказалось зна-
чительное число.

– Важнейшим успехом ста-
ло открытие Регионального со-
судистого центра. Теперь меж-
ду вызовом скорой помощи 
и началом операции проходит 
не более 45 минут. Раньше же 
приходилось госпитализиро-
вать больных в Москву, таким 
образом теряя тот самый «зо-
лотой час», необходимый для 
сохранения не только качества 
жизни, но и часто ее самой, - 
отметил Олег Владимирович 
в своем выступлении.

За 2016 г. в Региональный 
сосудистый центр ГКБ им. 

Максим Владимирович от-
метил, что был приятно пора-
жен той атмосферой порядка 
и слаженности в работе со-
трудников больницы, которая 
выгодно их отличает от того, 
что довелось ему видеть в 
других подобных учреждени-
ях. Рассказал он и о том, какую 
роль медики занимают в его 
жизни:

– Я всегда относился к ме-
дикам с особым чувством, с 
трепетом. В семье всегда был 

окружен врачами. Еще мой 
прадед служил врачом на ко-
рабле адмирала Нахимова. 
Дело моего деда продолжили 
один из его сыновей, а также 
мой отец – Владимир Хлыстов. 
В жизни семьи медицина всег-
да занимала важное место.

В заключение конферен-
ции главный врач от имени 
коллектива пригласил Мак-
сима Владимировича войти 
в состав Общественного совета 
при ГКБ им.М.Кончаловского. 

В предверии 8 Марта 
в  родильном доме ГКБ 
им. М.П.Кончаловского 
состоялся День открытых 
дверей. Программу 
составили с учетом 
интересов разных 
пациенток: юных женщин 
и будущих мам, тех, 
кто только планирует 
беременность, и тех, кто 
уже воспитывает детей 
и внуков. 
Мероприятие вызвало боль-

шой интерес: его посетили бо-
лее 400 человек. Все желающие 
смогли бесплатно проконсуль-
тироваться у специалистов 
высшей квалификации по раз-
личным гинекологическим про-
блемам, вопросам бесплодия 
и невынашивания беременно-
сти. Женщины узнали о различ-
ных способах профилактики 
и контрацепции, новейших ме-
тодах хирургического и меди-
каментозного лечения.

С 10.00 сотрудники встреча-
ли гостей, показывая и расска-
зывая им, как роддом работает, 
какие условия созданы для па-
циентов. В рамках экскурсион-
ной программы каждый жела-
ющий смог увидеть родильные 
боксы и послеродовые палаты. 

Гости пообщались непосред-
ственно с заместителем глав-
ного врача больницы по акушер-
ству и гинекологии Элен Вар-
танян и руководителем филиала
«Родильный дом» Геннадием 
Артеменко. Они постарались 
ответить на многие вопросы бу-
дущих родителей. Заверили их 
в том, что роддом всегда идет 
навстречу своим пациенткам.

Это касается и создания 
условий для комфортных ро-
дов, соответствующих инди-
видуальным особенностям и 
пожеланиям рожениц, присут-
ствия рядом с ними в самый от-
ветственный момент близкого 
человека, других аспектов. 

О планах на будущее тоже 
шла речь. Геннадий Артеменко 
сообщил:

– В скором времени на базе 
роддома будет открыто новое 
отделение второго этапа вы-
хаживания новорожденных. А 
после санобработки, которая 
пройдет с 27 марта по 9 апре-
ля, у нас откроется отделение 
комфортного пребывания. Это 
делается для того, чтобы со-
ответствовать возрастающим 
требованиям наших пациен-
ток. Мы стремимся быть луч-
шими в своей области.

Сегодня в зеленоград-
ском родильном доме уже 
предоставляется ряд допол-
нительных услуг: это воз-

можность выбора врача, до-
говор на полное медицинское 
сопровождение родов, по-
слеродовое наблюдение за 
здоровьем мам и малышей 
и т. д.

Параллельно с экскурсия-
ми шли индивидуальные бесе-
ды с врачами, принимающими 
роды – Андреем Липатовым и 
Александром Серых. Житель-
ницы Москвы, Московской 
области и других регионов 
России также смогли пройти 
ультразвуковое исследование. 
Предварительная запись по-
зволила гостям спокойно об-

ДОМ, ГДЕ РОЖДАЕТСЯ УЛЫБКА

М.Кончаловского поступило 
5654 человека. Удалось сни-
зить уровень общей летально-
сти от кардиологических за-
болеваний до 3%, от инфаркта 
миокарда – до 3,03%. Для срав-
нения: в 2014-м смертность от 
последнего составляла 29%, 
а в 2015-м – 11,9%.

К главным достижени-
ям, несомненно, следует от-
нести капитальный ремонт 
операционного блока. Теперь 
в больнице одновременно ра-
ботает 9 операционных за-
лов, отвечающих самым со-
временным требованиям. 
Открытие консультативно-
диагностического отделения 
при родильном доме позволи-
ло еще на шаг приблизить его 
к стандартам полноценного 
перинатального центра.

О.Гриднев указал, что каж-
дая уважающая себя больни-
ца должна носить имя одно-
го из выдающихся врачей 
прошлого. Должна быть пре-
емственность поколений. 
И то, что больница приобрела 
имя одного из ведущих клини-
цистов нашей страны – боль-
шая заслуга как ее коллектива, 
так и столичных властей, уде-
ляющих значительное внима-
ние повышению качества ме-
дицины в Москве.

Для здоровья души

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Главврач О.Гриднев проводит экскурсию 
для М.Кончаловского по больнице

Завотделением Ю.А.Красоткин показывает гостям 
родильный бокс

следоваться и получить необ-
ходимые рекомендации. 

Участники акции прослу-
шали небольшие, но важные и 
интересные лекции: «Легкие 
роды» перинатального пси-
холога Людмила Шапошнико-
вой и «Грудное вскармлива-
ние» акушера-гинеколога Анны 
Османовой.

Врачи и психологи назы-
вают два ключевых фактора 
успешных родов и нормального 
протекания послеродового пе-
риода. 

Во-первых, будущей матери 
до беременности и во время нее 
надо внимательно следить за 
своим здоровьем, заботиться о 
правильном питании и распо-
рядке дня. 

Второе условие – позитив-
ный настрой роженицы, психо-
логическая готовность к родам, 
вера в то, что они пройдут хо-
рошо. 

Появление на свет ново-
го человека – всегда радость. 
И пусть первым, что он увидит 
в этом мире, будет счастливая 
улыбка его мамы.

/И.Фокин
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Иван ФОКИН
Ведущий полосы

ivan.fokin.2014@mail.ru



На правах рекламы

№9 (507) Пятница, 10 марта 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9

Н
о
м

ер
 л

и
ц
ен

зи
и
: Л

О
-7

7
-0

1
-0

0
6
7
2
5

СЕМИНАР  СЕМИНАР  
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                                ПРОГРАММА 
Выступление генерального директора 
И.В.Морозова
Беседа врача «Активная жизнь в любом 
возрасте»
Мастер-класс в реабилитационном зале 
Мастер-класс «домашних» упражнений или 
«Комплексы упражнений для домашнего 

    использования» 
Мастер-класс в гимнастическом зале 
«Элементы партерной гимнастики»
Консультация врача для желающих

УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА ЖДЕТ 
БЕСПРОИГРЫШНАЯ ЛОТЕРЕЯ

Зеленоград – 18 марта, в 13.00 

Тверь – 11 марта, в 13.00

Клин – 25 марта, в 11.00

Дубна – 25 марта, в 14.00

ЧИСЛО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО. ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ

СКАНВОРД С сайта scancross.ru

Вот опять «прострелило» поясницу, вот 
опять руки утром как чужие, онемевшие, 
неживые… Все это проявления остеохон-
дроза позвоночника, который так и не 
научились до конца вылечивать. Перио-
дически он возвращается, лишая возмож-
ности работать и способности радоваться 
жизни.

Трудности лечения
А дело в том, что когда доходит до ле-

чения, начинаются трудности. Лекарства 
нельзя принимать долго: они неблагопри-
ятно действуют на желудок, кровь, печень. 
Причем часто, как только заканчивается 
прием лекарств, болезнь возвращается… 

Казалось бы, физиотерапия способ-
ствует решению этой проблемы: она, 
помимо того, что лечебна сама по себе, 
усиливает действие лекарств, позволяя со-
кратить их количество и даже отказаться 
от них вовсе. 

Но! Остеохондроз позвоночника – это 
еще и крайне «неудобная» болезнь для 
лечения в физиокабинете поликлини-
ки: ежедневные походы на процедуры 
с «прострелом» в спине – задача сложно 
выполнимая… 

Какой выход? Лечиться дома аппара-
том АЛМАГ-01!

Как лечит АЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночни-

ка страдают не только диски между по-
звонками и сами позвонки, но и мышцы, 
связки, нервные корешки. Именно на них 
направлено действие магнитного поля, 
заложенного в аппарате. 

Выраженным свойством АЛМАГ-01 
является способность не только снимать 

боль, но и ликвидировать отек, воспале-
ние, улучшить питание межпозвонковых 
дисков и остановить прогрессирование 
заболевания. Фактически его ис-
пользуют для восстановления 
позвоночника от тех поврежде-
ний, которые причинил остео-
хондроз. 

Более 10 лет 
на страже здоровья
Сотни тысяч людей приме-

няют АЛМАГ-01 дома, оценив его 
лечебные свойства. «У меня остео-
хондроз позвоночника. Боли были 
ужасны, еле ходил. Пролечился 
АЛМАГ-01. Это настоящий меди-
цинский аппарат! Не подделка!». 
Егоров М., Кемерово.

Активно АЛМАГ-01 использу-
ется и в больницах. 80% медучеж-
дений России оснащены издели-
ями от ЕЛАМЕД, в т.ч. ведущие 

клиники: поликлини-
ка №1 Управления 

делами Президента РФ, НИИ 
неотложной детской хирургии 
под рук. Л.Рошаля, Главный во-
енный клинический госпиталь 
академика Н.Бурденко.

Так, в госпитале 
Н.Бурденко отмети-

ли, что «при про-
ведении проце-
дур аппаратом 

АЛМАГ-01 отчет-
ливо проявлялись 

обезболивающее, 
противоотечное, рассасываю-
щее, стимулирующее процессы 
самовосстановления свойства. 
Это способствовало сокраще-
нию сроков лечения»1. 

Здравомыслящие люди 
доверяют проверенным про-
изводителям. С надежным 
АЛМАГ риска нет. Кроме 
того, производитель аппара-
та, компания ЕЛАМЕД, дает 

на аппарат гарантию 3 года, потому что на 
100% уверена в его надежности и пользе.

АЛМАГ – специалист достаточно ши-
рокого профиля. Кроме лечения остео-
хондроза его применяют, чтобы успешно 
лечить заболевания, связанные с наруше-
нием кровообращения: артрозы, артриты, 
грыжа позвоночника, варикоз, гипертония 
1-2 степени – всего около 50 болезней.

Может, стоит, наконец, избавить спину 
от боли?! Как бы изменилась жизнь: свобо-
да движения, хорошее настроение, чувство 
силы и легкости. С АЛМАГ-01 это возможно!

1 Топчий Н.В., Иванов А.В. Применение порта-
тивных физиоаппаратов в работе семейного врача: 
Методическое пособие. Москва: ММА, 2005. 41с.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ В СПИНЕ?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- «Аптека на Центральном», Центральный 
проспект, корп. 436, тел. 8-499-734-4841;

- «Столичные аптеки», корп. 1640, 8-499-
717-6002; 

- Салон «Медмагазин.ру», ул. Логвиненко, 
корп. 1824, 8 499 729 3661

- Аптека «Доктор Столетов», Центральный 
пр-т, корп. 435а, 8-495-788-1-100. 

Заказ на сайтах: www.elamed.com, 
www.zdravcity.ru, а также под заказ в бли-

жайшей к вам аптеке!

ВЕСЕННИЕ ЦЕНЫ на Алмаг-01 
в аптеках и магазинах медтехники 

Зеленограда:
8-800-200-01-13

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязан-
ская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, д.25. АО 
«Елатомский приборный завод» (в т.ч. нало-
женным платежом). ОГРН 1026200861620. 

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ –

Реклама 16+
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
ВОРОВАТЬ УДОБНО...

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Дешевле 
доехать на такси
25 февраля на улице 1 Мая 
около дома 4 Зеленограда со-
трудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД 
по ЗелАО остановлен автомо-
биль «Ягуар Икс Тайл», водитель 
которого по внешним призна-
кам находился за рулем в со-
стоянии опьянения. От прохож-
дения медосвидетельствования 
он отказался.
В ходе проверки установлено, 
что задержанный москвич ранее 
уже привлекался к ответствен-
ности за отказ от прохождения 
медосвидетельствования на 
состояние алкогольного опьяне-
ния, в январе прошлого года он 
был лишен водительских прав 
на 1 год и 6 месяцев.
По данному факту дознавателем 
ОМВД России по району Крюко-
во возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде обязатель-
ства о явке.

Согласно санкциям статьи 264.1 
УК РФ за управление автомо-
билем в состоянии опьянения 
водителем, подвергнутым 
административному наказанию 
за аналогичное правонаруше-
ние предусматриваются следую-
щие возможные наказания: 
– штраф в размере от 200 000 
до 300 000 руб. (или в размере 
заработной платы, или иного 
дохода осужденного);
 – обязательные работы на срок 
до 480 часов;
– принудительные работы 
на срок до 2 лет;
– лишение свободы на срок 
до 2 лет.
Вне зависимости от назначен-
ного наказания, правонаруши-
тель лишается права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 3 лет.

Уважаемые водители, помните, 
что управляя автомобилем в 
состоянии опьянения, вы не 
только  нарушаете закон, но 
и подвергаете  смертельной 
опасности себя и окружающих.

СВЕТОФОР

В Москве состоялась 
пресс-конференция 
«Всемирный день 
гражданской обороны. 
Год гражданской обороны 
в системе МЧС России и 
формирование культуры 
безопасного поведения 
граждан».
В мероприятии приняли 

участие замначальника ГУ МЧС 
России полковник А.Мищенко, 
начальник отдела экстренного 
реагирования Центра экстрен-
ной психологической помощи 
МЧС РФ Л.Тимофеева и на-
чальник группы обеспечения 
обучения населения и подго-
товки спасателей Департамен-
та по делам ГО, ЧСиПБ Москвы 
А.Миляев.  

– Ежегодно 1 марта отме-
чается мировой общественно-
стью как Международный день 
гражданской обороны (граж-
данской защиты), – отметил 
А.Мищенко.  

Международная организа-
ция ГО – единственная меж-
правительственная,  объединя-
ющая национальные службы 
защиты гражданского насе-
ления, предоставляющая тех-
ническую и консультативную 
помощь, обобщающая опыт 
управления действиями в 
чрезвычайных ситуациях. 

– На территории нашей 
страны с 2015 г. Центром экс-
тренной психологической по-
мощи МЧС России иницииро-
ван проект «Научись спасать 

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

жизнь», который сейчас актив-
но развивается по всей стране, –
рассказала Л.Тимофеева. – 
Есть два пособия, разрабо-
танные в рамках проекта, по 
оказанию первой помощи по-
страдавшим и пособие по экс-
тренной допсихологической 
помощи. 

– Формирование культуры 
безопасности жизнедеятель-
ности на индивидуальном, 
коллективном и обществен-
ном уровнях является главной 
задачей, поставленной наше-
му Департаменту Правитель-
ством Москвы, – подчеркнул 
А.Миляев. – За последние 20 
лет стихийные бедствия и тех-
ногенные катастрофы на земле 
унесли жизни более 3 млн че-
ловек.

Стоимость ущерба по под-
счетам зарубежных специали-
стов превысила 100 млрд долл. 

При этом на долю техногенных 
ЧС приходится около 70% от 
общего числа.

В Москве ежесуточно про-
исходят десятки крупных ава-
рий и происшествий, сопро-
вождающихся гибелью или 
травмами людей. Причинами 
80% аварий и катастроф явля-
ются ошибки и неподготовлен-
ность людей. 

В методическом центре ГО 
и ЧС Москвы и 10 его подраз-
делениях в округах за 2016 г. 
прошли обучение 22 923 чело-
века, в т.ч. 1567 руководителей 
органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоу-
правления, организаций. 

Работающее население обу-
чается по месту работы в соот-
ветствии с программой, раз-
работанной МЧС РФ. Обучение 
проводят 6363 руководителя, 
специально подготовленных 

в 2016 г. Обучением охватыва-
ются все служащие и рабочие.

Большое внимание орга-
ны власти традиционно уде-
ляют развитию Всероссий-
ского детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа 
безопасности». В 2016 г. прове-
дено 626 межшкольных, меж-
районных, окружных, город-
ских соревнований «Школы 
безопасности» и полевых лаге-
рей: «Юный спасатель», «Юный 
пожарный», «Юный водник». 
В них приняли участие 72 880 
учащихся Москвы. 

В июле 2016 г. команда Мо-
сквы заняла 1-е место в III 
Международных соревновани-
ях «Школа безопасности», про-
водимых в Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурге.

/С.Серова, 
фото автора

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
НА СВОБОДЕ?

 В дежурную часть отдела 
полиции обратилась 
зеленоградка с 
заявлением о похищении 
денежных средств 
с ее банковской карты. 
Причиненный ущерб 
составил 30 тыс. руб.
В ходе проведения опе-

ративно-розыскных меропри-
ятий на территории Восточ-
ного округа Москвы подо-
зреваемый был задержан. Им 
оказался ранее неоднократно 

судимый 36-летний москвич, 
бывший сожитель потерпев-
шей.

Как выяснилось, съезжая 
с квартиры, мужчина тайно 
забрал банковскую карту сво-
ей знакомой, с которой впо-
следствии снял деньги.

Следствием СУ УВД по 
ЗелАО возбуждено уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 158 
УК РФ «Кража». В отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде.

В ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий в подъезде 
дома в 12-м мкрн 
задержана ранее судимая 
жительница Зеленограда.
При личном досмотре по-

лицейские обнаружили и изъ-
яли у нее несколько свертков 
с неизвестным веществом. Изъя-
тый материал оказался нар-
котическим веществом – ге-
роином, общей массой более 
9 г. Как выяснилось, нарко-

тик подозреваемая приобрела с 
целью дальнейшей продажи.

По данному факту след-
ственным управлением УВД 
по ЗелАО возбуждено уголов-
ное дело по ст. 30 «Приготов-
ление к преступлению и по-
кушение на преступление» и 
ст. 228.1 УК РФ «Незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств». 
Подозреваемая задержана в по-
рядке ст. 91 УПК РФ.

ГО КАК МЕЖ ДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

Группа по пропаганде  
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗелАО

МОГО – организация в области гражданской обороны на международном уровне Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

Участники пресс-конференции

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве
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КВЕСТ

Оттепель – время выставок и автопробегов Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com
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Бесконечности реки 
жизни и любви

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Спектакль «Легкие 
люди» по пьесе Михаила 
Дурненкова – недавняя 
премьера Ведогонь-
театра – приятно удивил 
зеленоградцев. Режиссер, 
заслуженный артист 
России Павел Курочкин и 
художник спектакля
 Ксения Перетрухина 
создали уникальное 
игровое пространство и 
заговорили со зрителем 
предельно откровенно о 
личной ответственности 
человека. А актерам 
пришлось всерьез 
задуматься над тем, кто 
же они такие, эти «легкие, 
словно Мэри Поппинс, 
люди».

Алексей Ермаков 
(роль Егора):
– Легкий человек – это че-

ловек, с которым легко нахо-
диться рядом, комфортно, ду-
шевно. Это тот, кто относится 
к жизни без предрассудков, 
немного по-философски, у 
которого живое сердце. Лег-
кие люди тоже несут ответ-
ственность за свои дела, но 
важно их отношение к жиз-
ни. Они не показывают, что 
жизнь такая сложная штука, 
нет. Они легкие, как Мэри 
Поппинс или Винни-Пух, ве-
селые и неунывающие.

Татьяна Мазур 
(роль Татьяны):
– Легких людей не быва-

ет. Легким человеком мож-
но быть только внешне. Для 
меня это тот, рядом с которым 
каждый чувствует себя ком-
фортно. Это очень коррект-
ный, чуткий и внимательный 
человек, после общения с ко-

торым остается приятное по-
слевкусье. Я, например, толь-
ко позиционирую себя как 
человека легкого. А на самом 
деле я человек тяжелый, со 
множеством тараканов в го-
лове.

Сергей Зайцев 
(роль Ивана):
– Невозможно быть пол-

ностью легким человеком, на 
всех что-то давит. И на легких 
людей давит их положение 

быть легкими. Те люди, кото-
рые говорят, что живут легко, 
просто не замечают каких-то 
вещей, которые тянут их. А 
вот совершенно легким, мне 
кажется, может быть только 
тот, кто любит. Это такая свое -
образная легкость, когда ты 
делаешь так, чтобы было лег-
ко твоему партнеру и когда 
ты готов его отпустить, если 
это требуется.

Антон Васильев 
(роль Макса):
– Мы в жизни обрастаем 

разными «якорями», которые 
тянут нас. У кого-то это ответ-
ственность перед родными, у 
кого-то – недвижимость, ма-
шины и прочие материаль-
ные блага. А легкие люди – 
это те, у кого таких «якорей» 
нет. Но и ответственности 
тоже нет. Такие люди могут 
встать в любой момент и по-
ехать куда угодно.

/Фото А.Паскеевой

Я  ЛЕГКИЙ ЧЕЛОВЕК?

ВЫСТАВКИ

О ГОДАХ, НАЗВАННЫХ 
ОТТЕПЕЛЬЮ
На выставке выдающегося 

советского и российского фо-
тожурналиста, классика оте-
чественной фотографии Вла-
димира Лагранжа представле-
ны работы, сделанные в годы 
«оттепели».

Так неофициально обозна-
чается период в истории СССР, 
продолжавшийся около деся-
ти лет (середина 1950-х – сере-
дина 1960-х годов). 

В период «оттепели» новое 
поколение фотографов обра-
щается к новым формам выра-
жения, ищет новые средства, 
методы, образы. Это новое 
время и настроение свободы 
ярко отражают снимки Влади-
мира Лагранжа, представлен-
ные на выставке.  

ВЗГЛЯД
В СОВРЕМЕННОСТЬ
     В ГБУК «Творческий ли-

цей» вас ждет выставка работ 
профессионального фотогра-
фа, члена Союза фотографов 
России, автора многих благо-
творительных выставок  (жанр 

своих работ она  определяет как 
«человеческий») Татьяна Перец.  

На выставке будут пред-
ставлены портреты простых 
людей, зарисовки из жизни, 
иллюстрирующие тему беско-
нечности реки человеческой 
жизни и любви.   Автор при-
влекает внимание зрителей к 
тем сторонам жизни, которые 
мы иногда не хотим замечать 
и часто потому, что они требу-
ют дополнительных интеллек-
туальных усилий и напряже-
ния души. 

Т.Перец предлагает зрите-
лям всех возрастов разговор 
направленный на воспитание 
чувств сострадания и сопере-
живания, высокой человече-
ской ответственности за свои 
поступки и формирование 
окружающий нас среды.

/С.Белова

Культурный центр 
«Доброволец» 
совместно с Клубом 
путешественников 
«ЗелТрофи» 11 марта 
организуют интересный 
и непредсказуемый 
автомобильный квест, 
где участницами станут 
отважные автоледи. 
Присоединяйтесь, будет 
интересно! 
Цель квеста – привлечение 

внимания к современному на-
правлению активного отдыха 
и раскрытию своих способно-
стей в условиях соревнования.

Участницы со своим эки-
пажем до 3 чел. отправятся в 
3-часовую экспедицию по го-
роду на собственных автомо-
билях. На церемонии откры-
тия каждый экипаж получит 
легенду с маршрутом, где обо-
значены контрольные точки, 
на которых необходимо отме-
титься. 

На каждой точке участнице 
предстоит выполнить веселое, 
но не простое задание. Одна-
ко не стоит забывать и то, что 
маршрут необходимо пройти 
быстрее и лучше своих сопер-
ниц. Главное – соблюдать все 
правила дорожного движения! 
Победительницей становится 

участница, чья команда, вы-
полнила все задания без ис-
ключения. 

Самое время сесть за баран-
ку четырехколесного друга и 
газануть в поисках приключе-
ний! Количество мест ограни-
чено. Только первые 15 девушек 
попадут со своим экипажем 
в автоквест, остальные смо-
гут принять участие в случае 
отказа одного из участников.
Для участия необходимо прой-
ти регистрацию в группе ВК 
https://vk.com/8metersabo
vethelevelofmarc до 8 марта 
(включительно).

/П.С., фото С.Серовой
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Вот и наступила весна – 
пора любви, цветов и празд-
ников. Время, когда от долгой 
зимней спячки под лучами 
первого весеннего солнышка 
пробуждаются самые теплые, 
нежные и романтические 

РОМАНТИЧЕСКАЯ ВЕСНА
КОНКУРС РЕПОСТОВ

чувства. Хочется петь, 
писать стихи, призна-
ваться в любви. 

И, конечно, все пом-
нят, что 8 марта отмечает-
ся Международный женский 
день. Оставить такое замеча-

тель-
ное событие без 

внимания не смогла и наша 
редакция. 

Специально к этому весен-
нему и женственному празд-

нику мы 
подго-
товили 
билеты 

на концерт 
трио «Отражение». Участни-
ки коллектива – Ольга Кар-
ловская, Федор и Степан Си-
доровы – исполнят песни 
Микаэла Таривердиева, Алек-
сандры Пахмутовой, Алексея 

Рыбникова, Евгения Крыла-
това и других советских ком-
позиторов.  

Счастливыми обладатель-
ницами билетов на этот за-
мечательный концерт стали 
Ирина Аксенова и Елена Ива-
нова. Мы искренне поздрав-
ляем наших победительниц, 
а также всех жительниц Зеле-
нограда с 8 Марта!

Ирина Аксенова

Елена Иванова

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru



06.00 Новости
06.15 «Вербовщик» 
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. «Банная» гостиная
12.15 «ТилиТелеТесто» с Л.Гузеевой
13.45 Теория заговора. 
Продукты - калорийные бомбы 
14.40 Голос. Дети
16.25 «Юбилейный вечер 
Т.Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. 2-я игра сезона
00.45 «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо» 
02.40 «Скажи, что это не так»
04.30 Контрольная закупка

05.00 Чокнутая. 3-4-я серии 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.35 «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 «Любовь, которой не было» 
16.15 «Вера» 
20.00 Вести недели

22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Наина Ельцина 
01.35 Женщины на грани. 
13-14-я серии 

05.10 Агент особого назначения-3. 
«Фолинг ин лав», 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 «Беглец» 
22.35 «Посредник» 
02.05 Время Синдбада. «Фламанд-
ский гамбит», 3-4-я серии 
03.40 Столыпин... невыученные 
уроки. 13-14-я серии 

05.40 Можете звать меня папой 
07.40 Фактор жизни 
08.10 «Человек-амфибия»
10.05 Барышня и кулинар 
10.40, 11.45 «Жених из Майами» 
11.30 События
12.35 «Разрешите тебя поцеловать» 
14.30 Московская неделя
15.00 «След тигра» 
16.55 «Женщина его мечты» 
20.55 «Расплата» 
00.50 Петровка, 38 
01.00 «Эмигрант» 

03.20 Предатели. «Атаман Краснов 
и генерал Власов». «Нобелевская 
медаль для министра Геббельса» 
04.55 В.Гуляев. Такси на Дубровку 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
27-30-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка 
12.00 Импровизация 
13.00 Открытый микрофон. 
7-я серия 
14.00 «Царство небесное» 
16.45 «Духless-2» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 
20.00 Где логика? 37-я серия 
21.00 Однажды в России. 67-я серия 
22.00 Stand up. 96-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 103-я серия 
02.00 «Тренировочный день» 
04.25 Стрела. 18-я серия - 
«Враг народа» 
05.15 Нижний этаж. 10-я серия - 
«Решение: Часть вторая» 
05.40 Селфи. 7-я серия «А теперь - 
этот человек» 
06.10 Саша+Маша. 69-я серия 
«Роман с хоккеистом» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.00 «Без лица» 
09.40 «Грань будущего» 
11.45 Глухарь. 1-12-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Грот 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20 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 «Мурка». 3-4-я серии 
23.30 Вечерний Ургант 
00.15 «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны». 1-2-я серии 
02.15 «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» 
04.10 «Домашняя работа» 

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-6. «Вспом-
нить нельзя», 1-2-я части 
14.55, 16.00 Тайны следствия-9. 
«Шесть миллионов свидетелей», 
1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Чужое счастье. 2-я часть 
00.50 Екатерина. 2-я часть 
02.10 «Свидание с молодостью»

05.10 Адвокат. Прошу убрать 
в номере 

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
06.05 Адвокат. Роковой пикник 
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Возвращение Мухтара-2. 
Запах совести 
10.20 Пасечник. «Джек-пот для 
ма...», ч. 1-2-я 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 02.05 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-14. 
Запутанный след 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Пес. «Счастливый номер». 
«Кощей». «Мститель». «Побег» 
23.35 Полюс долголетия 
00.35 «Двое» 
03.40 Столыпин... невыученные 
уроки. 9-10-я серии 

06.00 Настроение
08.00 Г.Польских. Под маской 
счастья 
08.50, 11.50  «Моя любимая 
свекровь» 
11.30, 14.30, 22.00 События
13.00, 15.10 «Ника» 
14.50 Город новостей
17.25 «Сводные сестры» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 С.Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает 
23.40 «Жених из Майами» 
01.15 Петровка, 38 
01.30 Сверхлюди 
03.10 Третий рейх: последние дни. 
3-4-я серии 

04.45 Жена. История любви. 
Н. Бестемьянова 

07.00 Агенты 003 
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Comedy Woman. 
20.00 Импровизация. 30-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
7-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 153-я серия 
01.30 «127 часов» 
03.25 «Любой ценой» 
04.50 Стрела. 3-й сезон. 16-я серия 
«Предложение» 
05.40 Саша+Маша. Лучшее 
06.00 Убийство первой степени. 
6-я серия «В состоянии шока» 

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
09.00, 13.00, 17.00 «День 
предсказаний» с И.Прокопенко 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
20.00 Документальный спецпроект. 
Быстрый удар: мировая военная 
элита 
21.50 Смотреть всем! 
23.00 «Скорость: Автобус 657» 
00.40 «Честная игра» 
02.20 «Идеальное убийство»

06.00 Новости
06.10 «Родня» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45Смешарики. 
Новые приключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «А.Баталов. Он же Гоша, 
он же Гога...» 
11.15 Смак 
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 Манекенщица. 1-4-я серии
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 «Прожекторперисхилтон» 
23.45 «Полтергейст» 
01.30 «Сынок» 
03.10 «Совсем не бабник» 
04.45 Модный приговор

05.15 Чокнутая. 1-2-я серии 
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 Аншлаг и Компания 
14.20 «Пусть говорят» 
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Брачные игры» 
00.50 «Танго мотылька» 
02.55 Марш Турецкого. 2-й сезон. 
Секретная сотрудница 

05.15 Их нравы 
05.35 Агент особого назначения-3. 
«Большой куш», 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 Битва шефов 
14.00 Двойные стандарты 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Я.Рудковская 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.30 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.20 Елка. Сольный концерт 
02.00 Время Синдбада. «Фламанд-
ский гамбит», 1-2-я серии 
03.40 Столыпин... невыученные 
уроки. 11-12-я серии 

06.10 Марш-бросок 
06.45 АБВГДейка
07.10 «Девушка без адреса» 
09.00 Православная энциклопедия 
09.30 «После дождичка в четверг...» 
10.45, 11.45 «Максим Перепелица»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 «Три дороги» 
17.05 «Дело судьи Карелиной» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Бильярд на шахматной до-
ске». Спецрепортаж 

03.35 Инспектор Морс. Заход 
солнца 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
23-26-я серии 
09.00 Агенты 003. 48-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30-15.30 Интерны 
16.00 «Царство небесное» 
19.00, 19.30, 20.00 Экстрасенсы 
ведут расследование. 
21.30 Холостяк. 5-й сезон. 1-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Проект X: Дорвались» 
02.45 Стрела. 17-я серия 
«Самоубийственные тенденции» 
03.35 Нижний этаж. 9-я серия 
«Решение: Часть первая» 
04.00 Селфи. 6-я серия «Никогда 
не блокируй кукис» 
04.25 Последний корабль. 2-я серия 
«Добро пожаловать в Гуантанамо» 
05.20 Саша+Маша 
06.00 Убийство первой степени. 
7-я серия «Пососи мое алиби» 

05.00, 17.00, 01.40 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.00 «Тернер и Хуч» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 
Космические тайны: 
5 засекреченных фактов об НЛО 
21.00 «Грань будущего» 
23.00 «Без лица» 
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Истолочь чеснок, добавить ядра орехов и 

снова истолочь. Замочить в воде ломтик белого 

хлеба, отжать и смешать с чесноком и  орехами. 

Полученную массу взбить деревянной ложкой 

до образования гладкого пюре, постепенно под-

ливая подсолнечное масло. 

В конце приготовления добавить столовую 

ложку лимонного сока, выложить на тарелку, 

загладить ножом и украсить зеленью. Те, кто 

считает, что в рецепте использовано слишком 

много чеснока, могут уменьшить его количе-

ство по своему усмотрению.

ИКРА 

ИЗ ЧЕСНОКА

Ольга ОРАНЖ, 4-й мкрн, 

руководитель Центра 

художественного мастерства 
и ремесел

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• чеснок – 1 головка

• ядра грецких орехов – ¾ стакана

• хлеб белый – 1 ломтик

• масло подсолнечное – 3-4 ст. л.

• сок лимонный – 1 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

1212  мартамарта      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

1111  мартамарта        СУББОТАСУББОТА1010  марта    марта    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Социальный проект «41»

ство по своему усмотрению.
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Вы можете прислать рецепты и фото
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На лыжне победила бабочка
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Таких костюмированных 
лыжных гонок  стадион 
«Ангстрем», а пожалуй, 
и Зеленоград еще 
не видел. 
На закрытие лыжного сезона 

«слетелись» бабочки и гусени-
цы, пришли солнечные клоуны  и 
мушкетеры, снегурочки и инопла-
нетяне, другие сказочные герои, 
звери и богатыри.

Парад  костюмов на дистанции 
1 км сделал незаметными тех, кто 
старался быть на финише первым. 
В результате упорной борьбы ме-
ста на пьедестале почета распре-
делились следующим образом: 

В ФОК «Ледовый» 
в рамках Московской 
студенческой хоккейной 
лиги, дивизион «Магистр», 
встречались ХК 
«Электроник» (МИЭТ, 
Зеленоград) 
и аутсайдер первенства 
ХК «Jokers» (МЭИ). 
Победа в данном матче га-

рантировала «Электронику» 
место в плей-офф. 

В начале 1-го периода 
«Электроник» несколько раз 
играл в большинстве, но забро-
сить хозяева смогли лишь од-
нажды: А.Тавыриков отдал го-
левую передачу, а А.Боковиков 
отправил шайбу в сетку ворот 
соперника. 

Вскоре после этого право на 
игру в большинстве получили 
уже игроки МЭИ, но «Элек-
троник» не только выстоял, но 
и забросил (Ивашов). Хоккеи-
сты МЭИ провели несколько 
неплохих атак на ворота «Элек-
троника» и вскоре одну шайбу 
отыграли. Но не успели игро-
ки МЭИ порадоваться, как 
наши студенты восстановили 
разницу в 2 шайбы. На этот 
раз ворота соперника поразил 
В.Третяк (голевая передача на 
счету Ивашова) – 3:1. 

До конца стартового от-
резка матча хоккеисты «Элек-
троника» смогли забросить 
в ворота соперника еще две 
шайбы. Сначала с передачи 
Гузеева отличился Шамолин, 
затем вновь сработала связка 

«Третяк-Ивашов». Итог 1-го 
периода – 5:1. 

В 3-м периоде миэтовцы 
забросили в ворота соперника 
3 безответные шайбы. Сначала 
отличился Третяк, затем дубль 
оформил Шамолин.  3-ю шайбу 
в ворота соперника на послед-
ней минуте матча с передач 
Третяка и Черкасова забросил 
Ивашов, оформивший таким 
образом хет-трик. 

В итоге матч завершился 
убедительной победой «Элек-
троника» со счетом 10:1. «Элек-
троник», таким образом, гаран-
тированно сыграет в плей-офф. 

Заключительную игру пер-
венства МСХЛ «Электроник» 
проведет дома, 12 марта с ХК 
«МГАФК». 

Результаты матчей Зеленоградской 
хоккейной лиги сезона 2016/2017 
Дивизион «А»
 ХК «Автосфера-Moscow 
Penguins» - ХК «Аматур»      11:8 
ХК «Электроник МИЭТ» - 
«ЗелЮниор»        4:7 

Дивизион «В»
«Северные Крылья» - «Сенеж»         4:6
Дивизион «С»
 «Альянс» - «Moscow Penguins»    4:5 
«Спектр» - «Витязь»        3:4
«Красные барракуды» - 
«Скорпионы»        13:2

Дивизион «D»
 «Золотая шайба» - 
«Moscow Penguins 2»        2:3 
«Крылья Победы» - «Альянс 2»    2:3 

/А.Гузеев

Победителем в номинации са-
мый необычный костюм стала Оля 
Салтаганова (3 года). Оля живет в 
15-м мкрн и вместе с родителями 
ходит на лыжные прогулки. Костюм 
бабочки  готовила вместе с мамой.  

Помимо этого были выделены 
дополнительные поощрительные 
призы обладателям не менее при-
влекательных костюмов. Так, Коля 
Копейкин (3 г.10 мес.) был на дис-
танции вместе со своими братья-
ми Ваней и Никитой в костюме гу-
сеницы, и теперь  они отправятся  
всей семьей кататься на коньках в 
ФОК «Ледовый».

В 12.00 на второй старт выш-
ли женщины на дистанцию 15 км, 
мужчины на 30 км. Победители и 
призеры среди мужчин и женщин 
награждены медалями, грамота-
ми и призами от компании 4sport – 
сети спортивных магазинов, рабо-
тающих в Зеленограде с 1994 г. и 
активно участвующей в спортив-
ной жизни округа.
/А.В.,  фото автора

Лыжники-мушкетерыЛыжники-мушкетеры

МИЭТОВЦЫ В ПЛЕЙОФФ
ХОККЕЙ

Девочки
1-е место  – М.Шарманова   (3:55)
2-е место  – М.Салахутдинова   (4:08)
3-е место  – Е.Демидова   (4:35)
Мальчики
1-е место  – Д.Рогов    (4:00)
2-е место  – А.Еманов    (4:15)
3-е место  – Д.Дроздов   (4:20)

Женщины
1-е место  – А.Баязитова            (47:07,1)
2-е место  – Е.Попович               (52:47,2)
3-е место  – В.Лапшина              (52:59,4)
Мужчины
1-е место  – А.Баранников         (1:21:14,2)
2-е место  – С.Дубровинский     (1:22:56,8)
3-е место  – С.Рулев               (1:24:09,5)

НОВУС
В Зеленограде состоялся фи-
нал Московской комплексной 
межокружной спартакиады 
«Мир равных возможностей» 
командных соревнований по 
круговой системе по новусу. В 
финале встретились сильней-
шие физкультурники сборных 
команд административных 
округов Москвы с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. Победителя-
ми и призерами стали:
1-е место – ЮАО;
2-е место – СВАО; 
3-е место – ЗелАО. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ
В лесном массиве Малино 
прошли окружные соревно-
вания по спортивному ори-
ентированию на лыжах. В 
них приняли участие спорт-
смены Зеленограда, ЦАО, 
СВАО, СЗАО, Сходни, 
Малино и Электростали.
Участники соревновались 
на 4-км дистанции с 15 
контрольными пунктами. 
Победителями среди 
мужчин в своих категориях 
стали О.Масалков (ЗелАО), 
А.Федонин (ЗелАО),  
Д.Лошкарёв (Сходня), 
Е.Кузьмин (ЗелАО), 
П.Кузнецов (СВАО). Сре-
ди женщин: В.Хмелевская 
(СЗАО), А.Насырова (Мали-
но), Т.Новожилова (Электро-
сталь), Н.Прудникова (ЗелАО), 
Т.Рязанская (ЦАО). Среди 
семейных команд призерами 
стали: с детьми до 5 лет – се-
мья Кобзевых (ЗелАО); с деть-
ми 6-8лет – семья Хмелевских 
(СЗАО); с детьми 10-12 лет – 
семья Степановых (ЗелАО).

***
В лесном массиве 11-го 
мкрн прошло туристское 
игровое ориентирование 
среди семейных команд с 
детьми от 2 до 10 лет, по-
священное Международному 
женскому дню 8 Марта.
В соревнованиях приняли 
участие 20 семей, которые со-
ревновались на 2-км трассе по 
4-м маршрутам. Все участники 
успешно прошли заданные 
маршруты. Первыми дошли до 
финиша и стали призерами: 
1-е место – команда 
Н.Клушина, А.Балдина;
2-е место – команда 
А.Гончаров, Д.Гончарова, 
М.Гончаров;
3-е место – команда 
В.Тарусин, С.Тарусина, 
Д.Тарусина.

КРАТКО
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы

evseev41@mail.ru

СТРИТБОЛ
В ФОК «Савелки» 
прошел турнир по 
стритболу, посвященный 
Дню защитника Отечества, 
в котором принимали 
участие 14 юношеских 
команд. Игры проводились 
по круговой системе.

Результаты соревнований:
Первая группа
юноши 12-14 лет:
1-е место – школа №2045;
2-е место – «Барса»;
3-е место – «Суприм».
Вторая группа
юноши 14-16 лет:
1-е место – «Энергия»;
2-е место – «Суприм 1»;
3-е место – «Орлы».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
На стадионе «Ангстрем» 
прошли лыжные гонки 
на призы ЦФКиС ЗелАО. 
Соревнования проводились 
по 4 возрастным группам 
у мужчин и 3 – у женщин. 
Старт – раздельный по 
группам. Стиль прохождения 
дистанции – классический.

Мужчины:
1-я группа 18-39 лет, 
дистанция 10 км:
1-е место – Д.Константинов;
2-е место – Д.Кольцов;
3-е место – А.Федонин.

2-я группа 40-49 лет, 
дистанция 10 км
1-е место – С.Рулев;
2-е место – А.Окунев;
3-е место – Д.Тараненко.

3-я группа 50-59 лет, 
дистанция 10 км
1-е место – С.Иванов;
2-е место – В.Харламов.

4-я группа 60 лет и старше, 
дистанция 10 км
1-е место – В.Лобачев;
2-е место – В.Иванов;
3-е место – В.Перышков.

Женщины:
1-я группа 18-39 лет, 
дистанция 5 км
1-е место – Т.Морозова;
2-е место – А.Галкина;
3-е место – М.Забродская.

2-я группа 40-49 лет, 
дистанция 5 км
1-е место – Н.Борисова;
2-е место – Е.Панова;
3 место – М.Пенкина. 

3-я группа 50 лет и старше, 
дистанция 5 км
1-е место – Г.Балагурова;
2-е место – М.Иванюшенкова.

КРАТКО

Команда ЗелАО 2002-2003 г.р. (ст. тр. И.Аликуев, 
тр. А.Кольцов) в Московском  городском финале 
турнира по хоккею «Золотая шайба», победив команду 
«Аннино» ЮАО со счетом 2:0, завоевала право 
участвовать в российском финале, который пройдет в 
Сочи в дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля.

Сочи ждет зеленоградцев

КОНТИОЛАХТИ НАМ
ПОМОЖЕТ?

Положение команд в чемпионате Зеленограда
по мини-футболу после 13 туров

Высшая лига
Команда И В Н П М O

Орион 13 13 0 0 91-27 39

Алмаз 13 10 1 2 81-42 31

Динамо 13 8 0 5 63-64 24

Селтик 13 7 1 5 81-50 22

Андреевка 13 5 1 7 56-52 16

ФК 13 3 1 9 47-86 10

МИЭТ 13 2 3 8 41-75 9

Фаворит 13 0 1 12 46-110 1

Первая лига
Команда И В Н П М О
Элемер 13 11 0 2 71-49 33

Миронцево МФК 13 10 1 2 62-27 31

Титанcтрой 13 8 2 3 56-35 26

БуратинTeam 13 6 0 7 63-53 18

Хлебозавод 13 6 0 7 55-66 18

Крюково 14 4 1 9 58-66 12

Luxury 14 4 0 10 46-78 12

Филкос 13 2 0 11 40-77 6

ФУТБОЛ БИАТЛОН

Практически 
одновременно в разных 
частях восточного 
полушария проходили 
старты в рамках 
двух сильнейших 
серий соревнований 
мирового биатлона. 
Большая часть ведущих би-

атлетов соревновалась в корей-
ском Пхенчхане, столице Зим-
них Олимпийских игр-2018. А 
более чем в 6000 км на запад, 
в финском Контиолахти про-
ходил 7-й этап Кубка IBU, куда 
после Зимних Всемирных воен-
ных игр отправился 23-летний 
зеленоградский спортсмен 
Матвей Елисеев.

В индивидуальной гонке 
на 20 км он про-
махнулся один 
раз (на 1-м 

Напомним, что подобно-
го  успеха зеленоградские 
хоккеисты добились 14 лет 
назад. На днях в ЦФКиС со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения юных 
хоккеистов.  Кубок победите-
лей столичного турнира и зо-
лотые медали команде вручи-

ли директор центра А.Сысоев  
и его заместители В.Евтюхин 
и Г.Российская. Лучшим за-
щитником столичного тур-
нира признан зеленоградец 
Л.Московкин. В настоящее 
время команда готовится к 
сочинскому финалу.

/А.Васильев, фото автора

рубеже), но преодоление дис-
танции (особенно ее второй 
половины) проходило тяжело. 
Отставание от выигравшего 
гонку чеха О.Моравца составило 
4 мин. 35,2 сек., а итоговое 
место – 12-е. 

В спринте на «лежке» Мат-
вей промахнулся трижды, а на 
«стойке» закрыл все мишени. 
Но на этот раз Елисеев по-
казал хороший ход. Он занял 
13-е место, отстав на 57,1 сек. 
от победившего россиянина 
А.Поварницына. 

В гонке преследования 
Матвей отыграл 9 позиций и 
финишировал в шаге от пье-
дестала – на 4-м месте. У зеле-
ноградца был 1 промах (на 3-м 
рубеже). Выиграл гонку росси-
янин А.Логинов. В общем за-
чете Кубка IBU Елисеев на 25-м 
месте (192 очка). 

Матвей получил вызов в глав-
ную сборную России на 8-й этап 
Кубка мира, который примет 

тот же Контиолахти. В общем 
зачете Кубка мира Елисеев на-

ходится на 36-м месте (189 
очков).

/А.Тимаков

махнулся один
раз (на 1-м 

( )
Матвей получил вызов в глав-

ную сборную России на 8-й этап 
Кубка мира, который примет 

тот же Контиолахти. В общем 
зачете Кубка мира Елисеев на-

ходится на 36-м месте (189 
очков).

А.Тимаков

7-й тур:
Результаты зачетных возрастов:
2000 г.р. «Родина» - «Спутник»       0:1
2001 г.р. «Родина» - «Спутник»       3:0
2002 г.р. «Родина» - «Спутник»       1:2
2003 г.р. «Родина» - «Спутник» - перенос
2004 г.р. «Родина» - «Спутник»       1:2
Результаты незачетных возрастов:
2005 г.р. «Родина» - «Спутник»       1:2
2006 г.р. «Родина» - «Спутник»       0:3
2007 г.р. «Родина» - «Спутник»       3:5

8-й тур:
Результаты зачетных возрастов:
2000 г.р. «Смена» - «Спутник»       0:0
2001 г.р. «Смена» - «Спутник»       2:0
2002 г.р. «Смена» - «Спутник»       1:2
2003 г.р. «Смена» - «Спутник»       2:1
2004 г.р. «Смена» - «Спутник»       0:0
Результаты незачетных возрастов:
2005 г.р. «Смена» - «Спутник»           1:1, 4:1
2006 г.р. «Смена» - «Спутник»              2:0, 1:4
2007 г.р. «Смена» - «Спутник          2:1, 4:0

Зимнее первенство Москвы среди команд Премьер-группы



10 марта, 19.00. ДК МИЭТ, пл. Шокина, 1. Полуфинал Зеленоградской 
лиги КВН «Сезон сюрпризов».
11 марта, 10.00. Учебная автоплощадка на Кутузовском ш., 23-й 
мкрн. Автомобильный квест «8 метров над уровнем Марта». Реги-
страция на https://vk.com/8metersabovethelevelofmarc. 
14 марта, с 9.00 до 12.00. Окружная донорская акция совместно с Центром 
крови ФМБА (Федерального медико-биологического агентства) России. 

С 10 до 19 марта, с 10.00 до 22.00. Ярмар-
ка меда.
10 марта, 19.00. Трио «Отражение»: 
«Весенний концерт». 12+
11 марта, 17.00. Клуб «Радуга», к. 
1013а. Творческий вечер вокально-
оперной студии «Бельканто». Вход 
свободный. 12+
11 марта, 19.00. Концерт А.Брянцева. 6+ 

12 марта, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Детская дискотека «Весе-
лая капель». 3+
12 марта, 18.00.  Музыкальный проект 
«Битва диджеев». 10+ 
12 марта, 19.00.  Концерт литературно-
музыкального театра-студии  «Ро-
мантик» и коллективов КЦ, посвя-
щенный 8 Марта. Вход свободный. 
12+

13 марта, 18.30. Вечер исторических 
бальных танцев. 18+
14 марта, 19.00. Концерт рок-группы 
«Мельница». 12+
15 марта, 14.00. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п. 1. Мастер-класс по керамике 
«Первоцветы». Запись по тел. 8-499-
733-2433. Вход свободный. 18+ 
15 марта, 20.00. Мастер-классы от фи-
лиала японского Института Икэно-
бо по икэбане. Запись на сайте или 
по тел. 8-916-645-0216. 15+
16 марта, 19.00. Курсы «Русский по 
четвергам». Вход свободный. 12+
16 марта, 19.00. Х/ф «Судьба челове-
ка» (реж. С.Бондарчук, 1959 г.) Вход 
свободный. 12+
17 марта, 18.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концертная программа «Вдохнове-
ние». Вход свободный. 3+

17 марта, 19.30. Концерт К.Никольс-
кого. 12+ 

18 марта, 11.00. Дискотека для детей 
«Топтошики». 3+ 
18 марта, 15.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Дискотека для детей «Выше раду-
ги». Предварительная запись 8-499-
733-2433. 3+
18 марта, 17.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Танцевальный вечер «Дискотека 
80-х». 30+
18 марта, 18.00. Спектакль «Близ-
кие люди». В ролях: Л.Артемьева и 
Н.Добрынин. 18+ 
19 марта, 12.00. Концерт Московского 
государственного симфоническо-
го оркестра для детей и юношества 
п/р Д.Орлова. «XXIII Московский 
международный фестиваль юных 
солистов». 6+
19 марта, 18.00. Спектакль артистов 
Московского театра оперетты «Ми-
стер Икс». 6+
25 марта, 18.00. Спектакль «Поздняя 
любовь»  Московского театра на Ма-
лой Бронной. В ролях: Л.Каневский, 
К.Новикова, Д.Спиваковский. 16+ 
26 марта, 18.00. Моноспектакль 
н.а.России А.Филиппенко «У автора 
в плену». 12+ 

До 29 марта. Ул. Гоголя, 11а. Вы-
ставка «Книга – лучший друг 
на свете», посвященная неделе 
детской книги.
С 6 до 24 марта. «Свет правосла-
вия» – выставка православной 
книги совместно с библиоте-
кой Никольского храма. 6+
С 13 марта до 8 апреля. Фотовы-
ставка члена Союза фото-
графов России Т.Перец «Свет 
нашей любви». 6+
11 марта, 15.00. «День принцесс» – 
праздничный концерт вокаль-
ных студий «Крещендо» 
и «Семицветик». 6+
17 марта, 18.00. Творческий вечер 
Н.Казюлиной «Желаю счастья 
и любви». 6+

До 9 апреля. Выставка работ 
В.Лагранжа «Оттепель». 6+
11 марта, 17.00. Лекция «Модная 
оттепель». 6+
16 марта, 19.30. Обзорная экскур-
сия по выставке «Оттепель». 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ 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

ДТДДТДММ
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»

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

12 марта
воскресенье | 12.00

«Волшебная лампа Алладина»
Театрально-цирковое представление 

10 марта
пятница | 19.00

«Скупой»

11  марта, 19.00.  Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+
12  марта, 11.00 и 13.00.  С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+ 
17.00. Новый зал. Премьера! М. Дурненков «Легкие люди». 18+ 
16 марта, 19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+ 
17 марта, 19.00.  Премьера! «Аромат танго» по пьесе В.Аслановой. 16+ 
18 марта, 19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
19 марта, 11.00. Б.Шергин «Ваня Датский». 7+
19.00.  М.фон Майенбург «Урод». 16+
19 марта.  Новый зал. Семейный лекторий Т.Эйдельман:
12.00.  «Диккенс – предвестник сегодняшних сериалов»; 
14.00. «Призраки Тауэра». 10+

11 марта, 18.00. Премьера! 
«Шукшиниада». 12+
12 марта, 18.00. Ж. Ануй 
«Коломба». 12+  
17 марта, 19.00. Премьера! 
«Украденное детство». 12+
18 марта, 18.00. «Женщины. 
Дорогами войны». 12+
19 марта. 18.00. Премьера! 
Литературно-музыкальный 
спектакль «Все, что было 
не со мной…» 12+

До 24 марта. Всероссийская выставка-
конкурс «Бумажные чудеса». 6+
10 марта, 17.00. Программа  «Букет для 
самых любимых» хореографическо-
го коллектива «Зеленоградочка». 6+
16 марта, 15.30. Конкурс патриотиче-
ской песни на премию «Офицеры 
России» (окружной этап). 6+
18 и 19 марта, с 9.00 до 21.00. Открытые  
соревнования по художественной 
гимнастике «Соцветие граций». 6+

3+

 12+

Ж.-Б.Мольер

До 2 апреля. Юбилейная выставка 
художника В.Маркина.
До 2 апреля. Выставка «Путешествие 
в мир кукол». 6+
16 марта, 19.00. Лекция «Героини  
лирических стихов А.Блока». Вход 
свободный. 6+

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

ская 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.
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