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компаний являются участниками 
инновационного территориаль-
ного кластера «Зеленоград»
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Рыбы, птицы, звери, 
я вас не обижу!

Его песни поют, 
не зная, чьи они
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ДАЕШЬ НОВЫЙ ДАЕШЬ НОВЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ!КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ!

170
СДАЙ КРОВЬ  
СПАСИ 
ЖИЗНЬ!

Более

Уважаемые 
зеленоградцы!

Городская клиническая 
больница испытывает де-
фицит крови всех групп и 
резусов. В отделении трансфузио-
логии ГКБ №3 ждут доноров в лю-
бой будний день с 8.30 до 12.00. 
При себе надо иметь паспорт.

Адрес: Зеленоград, Каштановая 
аллея, д. 2, стр. 1, вход со стороны 
приемного отделения.

Тел. 8 (499) 735-6206.
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Специалисты 
АО «Ангстрем» 
разработали силовые 
транзисторы для 
отечественного 
медицинского 
оборудования.
АО «Ангстрем» совмест-

но с ООО «Альтомедика» 
испытало макетные образ-
цы внешних дефибриллято-
ров, которые изготовлены 
с использованием россий-
ской микроэлектроники. 
Высоковольтные IGBT-
транзисторы производства 

Министр Правительства 
Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
культуры Александр 
Кибовский принял участие 
во встрече с населением, 
где были обсуждены 
вопросы дальнейшего 
развития культурной жизни 
Зеленограда, а перед этим 
по приглашению депутата 
МГД Зинаиды Драгункиной 
посетил три реперные точки 
округа – Музей Зеленограда, 
Культурный центр 
«Зеленоград» и «Ведогонь-
театр».

«Ангстрем» по-
казали отличные 
результаты в 
работе меди-
цинского обо-
рудования. 

Они успеш-
но прошли все 
испытания и по-
лучили хорошие от-
зывы от производите-
лей медтехники. 

На сегодня одних только 
машин скорой помощи, обо-
рудованных дефибриллятора-
ми, в России насчитывается 
более 15 тысяч. 

Исходя из этого, объем по-
ставок может измеряться де-
сятками тысяч единиц.
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На портале «Активный 
гражданин» до 
8 февраля продолжается 
голосование по 
определению объектов 
благоустройства в 
нынешнем году. 
Всего предстоит выбрать 

более 580 объектов, которые, 
по мнению москвичей, нуж-
но будет привести в порядок в 
первую очередь. Об этом мэр 
Москвы С.Собянин сообщил в 

своем официальном микро-
блоге Twitter и персональной 
странице в социальной сети 
«ВКонтакте». 

По сообщению мэра, в этом 
году, как и прежде, адрес-
ный перечень объектов бла-
гоустройства составляется по 
мнениям граждан, высказав-
шихся на портале «Активный 
гражданин». Но теперь отве-
ты станут более детальными.  
Можно будет определиться с 
проектной моделью, то есть 
голосующие увидят варианты 

благоустройства и решат, какой 
из них лучше. Появится воз-
можность отмечать элементы, 
которые необходимо устано-
вить во дворах.  Например, для 
детской площадки «активные 
граждане» смогут выбрать до 
пяти архитектурных форм из 
девяти предложенных. Жители 
Зеленограда также могут при-
нять участие в голосовании.

ГЛАС НАРОДА  ГЛАС 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

На заседании 
президиума 
правительства столицы 
заместитель мэра 
Москвы М.Ликсутов 
доложил об итогах 
работы Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
в 2016 г. и задачах 
на 2017 г. 
Как было отмечено на за-

седании, ситуация на доро-

гах города продолжает улучша-
ться. Это результат комплекс-
ного подхода к развитию тран-
спортной системы города. 

По предварительным дан-
ным Индекса загруженности 
дорог компании TomTom, в 
среднем на четверть (24%) со-
кратились потери времени мо-
сквичей из-за пробок (с 57% в 
2012 г. до 43% в 2016 г.).

 На 13% выросла средняя 
скорость движения автотран-
спорта – с 45 до 51 км/ч в сред-
нем в течение суток.

Мэр С.Собянин посетил 
здание Центра детского 
творчества «Театр на 
набережной», в котором 
недавно был завершен 
капитальный ремонт. 
При этом он отметил, что 

Москва постоянно расширяет 
возможности для детского твор-
чества.  «За последние годы коли-
чество кружков, секций в Москве 
увеличилось почти вдвое, – 
отметил мэр, – соответственно 
увеличилось и количество детей, 
которые посещают эти кружки».  

Сегодня в Москве действуют 
около 120 тысяч кружков и сек-
ций, три четверти из которых – 
бесплатные. По мнению мэра, 
это стало возможным благодаря 
улучшению материальной базы 
школ.   Один из примеров – уди-
вительный «Театр на набереж-
ной». Этот детский театр, кото-
рый ютился в подвале, теперь 
получил хорошее помещение. 

«На самом деле это уже не 
детский кружок, а настоящий 
театр, который может посорев-
новаться со взрослыми» – отме-
тил С.Собянин.

Мэр Москвы С.Собянин 
открыл движение по 
новому путепроводу в 
Щербинке, связавшему 
восточные и западные 
кварталы одного из 
крупнейших городов 
Новой Москвы.
Как подчеркнул мэр, город 

продолжает программу строи-
тельства путепроводов через 
железные дороги в Москве. 

За последние годы, по сло-
вам С.Собянина, построено 

семь таких путепроводов, и в 
этом году будет запущено еще 
пять.  В Щербинке до пуска но-
вого путепровода в часы пик ма-
шины стояли 70% времени, на-
блюдался реальный коллапс. 

– Я надеюсь, что после пу-
ска путепровода здесь движе-
ние будет гораздо свободнее, – 
сказал С.Собянин. Одновременно 
в Щербинке ведется реконструк-
ция Варшавского шоссе на участ-
ке от проектируемого проезда 
728 до обводной дороги на город 
Подольск, включая транспорт.

– Количество ДТП 
на дорогах Москвы 
по сравнению с 2010 г. 
уменьшилось вдвое, – 
подчеркнул на заседании 
президиума заместитель 
мэра М.Ликсутов. – Это 
тысячи сохраненных 
жизней.
Мэр Москвы С.Собянин от-

метил, что в то же время значи-
тельно улучшилось движение 
общественного транспорта. 
Это, по мнению мэра, стало 
возможным благодаря вве-
дению новых станций метро, 
строительству новых развязок 
и дорог, практически полному 
обновлению парка автобусов 
и значительному обновлению 
других видов транспорта. До-
стижения Москвы в улучше-
нии транспортной ситуации 
были отмечены премией ITF 
Transport Awards в номина-

ции «За особые достижения 
в области транспорта». Поте-
ри времени сократились на 
четверть. Благодаря усилиям 
строителей, транспортников, 
организаторов дорожного дви-
жения ситуация на дорогах 
города стала потихоньку, по-
степенно каждый год выправ-
ляться. Сегодня мы констати-
руем, что почти на четверть 
снизилось время, которое тра-
тили москвичи в пробках, – от-
метил на заседании президиу-
ма правительства Москвы мэр 
С.Собянин. Однако, по мнению 
столичного градоначальника, 
ситуация остается сложной, 
поэтому городские власти не 
должны уменьшать усилий по 
решению транспортных про-
блем города.

В свою очередь, заммэра 
Москвы, руководитель Депар-
тамента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры М.Ликсутов  

отнес к числу факторов, улуч-
шающих дорожное движение в 
городе, развитие системы кар-
шеринга. 

По его словам, в системе 
каршеринга в Москве уже за-
регистрировано более 280 тыс. 
пользователей, и на одной ма-
шине ежедневно совершается 
в среднем восемь поездок.  – 
Это означает, что большое ко-
личество людей не поехало на 
личном автомобиле, используя 
автомобили аренды, – уточнил 
М.Ликсутов. 

Также М.Ликсутов отметил 
значительный рост числа по-
ездок на общественном тран-
спорте в Москве. По его словам, 
прирост относительно 2010 г.
составил 63%. При этом на 
24% повысился уровень вы-
полнения расписания назем-
ного городского пассажирско-
го транспорта. На сегодня этот 
показатель достигает 94%.

БЫСТРЕЕ, КОМФОРТНЕЕ, БЕЗОПАСНЕЕ

ДЕТЯМ 
ЕСТЬ ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ

АВАРИЙНОСТЬ ВДВОЕ НИЖЕ НОВЫЙ  ПУТЕПРОВОД 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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В 2016 г. количество 
зарегистрированных 
в Москве преступлений 
сократилось почти на 
11%. Об этом сообщил 
начальник ГУ МВД России 
по Москве О.Баранов 
в ходе заседания 
коллегии столичного МВД.
В том числе, согласно заяв-

лению О.Баранова, количество 
преступлений, относящихся 
к категориям тяжких и осо-
бо тяжких, сократилось почти 
на 20%. Задержаны пять лиц, 
относящих себя к категории 
«воров в законе». Количество 

выявленных преступлений в 
сфере миграции в Москве вы-
росло на 19% по сравнению 
с 2015 г. Установлено почти 
800 фактов организации неза-
конной миграции и более 1,3 тыс.
 фактов незаконной постанов-
ки на учет иностранных граж-

дан. Более 40 тыс. иностран-
ных граждан, нарушивших 
миграционное законодатель-
ство, выдворены за пределы 
страны. Это позволило на 17% 
сократить массив преступле-
ний, совершенных иностран-
цами.
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

Во время 
археологических 
работ в южной части 
парка «Зарядье» 
нашли английский 
медальон XVI в. 
Медальон выполнен из 

сплава свинца и олова, а его 
диаметр составляет около 5 см. 

Изделие украшает эмблема – 
роза Тюдоров, геральдический 
символ королевской династии 
Англии. Надпись, выгравиро-
ванная на медальоне, гласит 
(в переводе): «Бог и мое право». 

Данная фраза уже 700 лет яв-
ляется официальным девизом 
английской монархии Рядом с 
девизом указана дата – 1590 год. 
 Археологическую находку свя-
зывают с деятельностью старо-
го английского двора на Вар-
варке.

НА 11% БЕЗОПАСНЕЕ «ЗАРЯДЬЕ» ПРЕПОДНОСИТ 
СЮРПРИЗЫ

Все городские услуги 
столицы собраны 
в удобный каталог на 
портале mos.ru. 
Чтобы ими 
воспользоваться, 
достаточно ввести свой 
пароль портала 
pgu.mos.ru. Таким 
образом, завершена 
интеграция услуг и 
сервисов, представленных 
на портале городских 
услуг, в официальный 
сайт мэра Москвы.

Все функции портала го-
родских услуг представлены 
в удобном каталоге раздела 
«Услуги и сервисы». Личные 
кабинеты как физических, так 
и юридических лиц сохранены, 

а логины и пароли 
остались прежни-
ми. 

Тем, кто поль-
зовался pgu.mos.ru, 
не придется менять 
закладки браузера – 
переход на mos.ru 
будет автоматиче-
ским. Никаких из-
менений жители 
не заметят и при 
использовании мо-
бильного приложе-
ния «Госуслуги Москвы».

При необходимости 
можно обратиться в служ-
бу технической поддержки 
по телефону 8 (495) 539-5555 
(круглосуточно) или восполь-
зоваться формой обратной 
связи. На портале госуслуг за-
регистрировано уже более 5,8 
миллиона личных кабинетов 

физических 
лиц и более 

14 тысяч каби-
нетов юриди-

ческих лиц. Коли-
чество обращений за услугами 
и сервисами на портал соста-
вило более 380 миллионов. Се-
годня в электронном виде мос-
квичам предоставляется уже 
160 услуг и сервисов. 

MOS.RU  ВОРОТА ВО ВСЕ СЕРВИСЫ

Упрощение жизни жителя 
современного мегаполиса –  
мировой тренд. Например, 
в Нью-Йорке единой 
точкой входа ко всем 
городским услугам служит 
портал NYC311 
(а их более 130 
в формате онлайн). 
Москвичам в электрон-

ном виде доступно 160 услуг – 
по этому показателю, помимо 
Нью-Йорка, Москва обгоняет и 
Барселону, а по среднему числу 

ежемесячных посещений сайта 
госуслуг – более 14 миллионов – 
лидирует, обходя также Лондон и 
Сингапур.

Еще несколько лет назад, что-
бы получить информацию, надо 
было сильно постараться. Све-
дения были разрозненны, еди-
ных баз данных не существовало. 
Те же сложности сопутствовали 
госуслугам. Каждое ведомство 
имело свои регламенты и прави-
ла оказания услуг.  К концу 2016 
года портал pgu.mos.ru объеди-
нил в себе 160 услуг и сервисов 
в электронном виде, а центры 

«Мои документы» воплотили 
идею одного окна. Оба стали еди-
ной точкой входа к госуслугам, 
дали возможность горожанам 
сохранить время и силы. Всего в 
том или ином виде госуслуги в 
Москве получают более 68% жи-
телей города.  В этих условиях су-
ществование множества разных 
ресурсов, каждый из которых 
предоставляет свой собственный 
набор услуг и сервисов, станови-
тся неоправданным, накладным, 
а главное – неудобным. Поэтому 
в январе 2017 г. все услуги, ранее 
доступные на pgu.mos.ru, пере-
местились на портал mos.ru. 

ПОРТАЛ В ТРЕНДЕ
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Суэцкий перешеек 
однородно поднимает 
бесплатный растительный 
покров, несмотря на это, 
обратный обмен 
болгарской валюты при 
выезде ограничен. 

Материк жизненно на-
чинает различный субэква-
ториальный 
климат, несмотря на это, 
обратный обмен 
болгарской валюты при 
выезде ограничен. 
Средиземноморский 
кустарник непосредствен-
но поднимает черный эль.

ЗАГОЛОВОКЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ?
Это удобно. Все услуги и 

сервисы pgu.mos.ru теперь до-
ступны на mos.ru.

Это понятно. Mos.ru помо-
жет разобраться в получении 
всех городских услуг, расска-
жет о нововведениях, научит 
пользоваться сервисами. 

Если у вас возникли труд-
ности с получением какой-
либо услуги, вы сможете най-
ти пошаговую инструкцию, 
ознакомиться с советами, по-
лучить дополнительную ин-
формацию.

ПОЧЕМУ MOS.RU?
Новый mos.ru с самого на-

чала задумывался как нави-
гатор по всем сферам жизни 
в Москве. Теперь городские 
электронные услуги, которые 
ранее предоставлялись только 
на pgu.mos.ru, интегрированы 
с mos.ru.

Стартовал и следующий 
этап – объединение на mos.ru 
всех остальных городских 
порталов. 

Раньше многие сервисы
отдельных ведомств были 
разбросаны по множеству 
их собственных сайтов. Это 
усложняло жизнь пользовате-
ля. Теперь такой проблемы не 
будет.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Все, что вам нужно, – от-

крыть раздел «Услуги и серви-
сы». Здесь вы найдете удобный 
каталог городских услуг и сер-
висов. В каждом из разделов 
вы сможете найти интерактив-
ные инструкции, которые по-
могут вам сориентироваться 

в городских сервисах и услу-
гах, а также дополнительную 
информацию и советы.

Для удобства самые вос-
требованные услуги вынесены 
в отдельный блок «Популяр-
ное». Он доступен на главной 
странице mos.ru. В быстром 
доступе, к примеру, запись на 
прием к врачу, электронный 
дневник школьника, инфор-
мация о посещении и питании 
в школе, запись в детский сад, 
получение и оплата единого 
платежного документа (ЕПД), 
прием показаний учета воды, 
прием и оплата электроэнер-
гии, поиск и оплата штрафов, 
проверка и пополнение до-
машнего телефона МГТС.

КАК 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
И/ИЛИ ВОЙТИ 
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ?
На главной странице mos.ru 

вы найдете кнопку «Войти», 
нажав на которую сможете 
получить доступ к системе 
или зарегистрироваться, если 
у вас еще нет учетной запи-
си. Регистрация пользователя 
позволяет получить доступ к 
информационным ресурсам 
города: городским услугам, 
порталам «Наш город», «Авто-
код» и «Московский паркинг».

МОЖНО ЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРЕЖНИЙ САЙТ
 PGU.MOS.RU?
Вам не нужно менять за-

кладки в вашем браузере или 
запоминать новый адрес пор-
тала городских услуг – пере-
ход на mos.ru будет автомати-
ческим.

 ЧАВО, ИЛИ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ



Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
8 февраля мы отмечаем День 

российской науки – праздник, 
имеющий к Зеленограду самое 
непосредственное отношение. 
Наш округ исторически со-
здавался как наукоград, центр 
инноваций и промышленного 
развития нашей страны. И хотя 
официального статуса науко-
града мы не имеем (поскольку 
Зеленоград не является само-
стоятельной административно-
территориальной единицей), 
по всем остальным параметрам 
наш город полностью соответ-
ствует этому званию. 

Итоги 2016 г. убедительно 
показали: ни кризис, ни санк-
ции, коснувшиеся нескольких 
зеленоградских предприятий, 
не останавливают развития 
нашей науки. Практически все 
крупные и средние научные и 
промышленные организации 
сохраняют положительную 
динамику развития. 113% по 
сравнению с уровнем 2015 г. – 
таков общий объем произ-
веденной промышленной 
продукции и выполненных 

научных услуг. В развитие про-
изводства научные и промыш-
ленные организации вложи-
ли 4,5 млрд руб. собственных 
и привлеченных средств, что 
в 2,5 раза выше уровня про-
шлого года. Количество рабо-
тающих в наукоемкой сфере 
держится постоянно на уровне 
11 тыс. человек, средняя зара-
ботная плата – почти 60 тыс. 
рублей. 

Кроме общих цифр, прак-
тически каждый из наших 
научных флагманов может 
продемонстрировать новые 
разработки, успешно внедрен-
ные в производство. 

«Микрон» освоил в произ-
водстве 9 типов микросхем, а в 
рамках проекта Евразийского 
экономического союза по созда-
нию единой системы маркиров-
ки товаров поставил три партии 
RFID-меток. Национальная си-
стема платежных карт и МТС-
Банк начали выпуск нацио -
нальных карт «Мир-Maestro» с 
использованием микроновских 
микрочипов. В международном 
аэропорту Лаоса запущена си-
стема применения электрон-
ных идентификационных до-
кументов, также созданная на 
основе наших микросхем. Ми-
кроконтроллер, разработанный 
и выпускаемый на «Микроне», 
позволил ФГУП «Гознак» начать 
выпуск бланков биометриче-
ских паспортов с электронным 
носителем информации.

«Ангстрем» значительно 
расширил перечень выпускае-
мой силовой электроники и 
продукции с использованием 
технологии RFID. В ряду нови-
нок – решения для систем мо-
бильной связи, базовых стан-

ций и систем сбора данных. 
Предприятие также существен-
но расширило географию экс-
порта своей продукции.

ПКК «Миландр» разработал и 
освоил в производстве 13 типо-
номиналов интегральных ми-
кросхем специального назначе-
ния; программно-аппаратный 
комплекс автоматизированной 
системы учета энергоресурсов 
и два вида счетчиков электри-
ческой энергии.

НИИ «Субмикрон» разра-
ботал вычислительный мо-
дуль, блок обработки сигна-
лов и освоил в производстве 
центральную вычислительную 

машину для пилотируемой 
транспортной системы.

Резиденты технопарка 
«ЭЛМА» представили ряд раз-
работок, заинтересовавших 
российских потребителей. В 
частности, электронная очередь 
в пунктах оказания госуслуг 
по линии МВД создается с по-
мощью процессоров «Байкал», 
разработчиком которых явля-
ется резидент Технопарка ком-
пания «Байкал электроникс».

Подобных примеров можно 
привести множество. Достаточ-
но сказать, что только за про-
шлый год научные организа-
ции округа получили 61 патент 

и оформили более 20 заявок на 
изобретения.

Нельзя не упомянуть и о 
другом направлении работы 
наших «умных» предприятий – 
бизнес-векторе. В первую оче-
редь речь идет о развитии таких 
проектов, как инновационный 
территориальный кластер «Зе-
леноград» и Особая экономиче-
ская зона «Зеленоград».

Участниками кластера на се-
годня являются более 170 ком-
паний. 40 из них за прошедший 
год приняли участие в 6 круп-
ных зарубежных выставках, в 
нескольких деловых миссиях. 
Подписан целый ряд соглаше-

ний о сотрудничестве с зару-
бежными партнерами и колле-
гами из российских регионов. 

В ОЭЗ «Зеленоград» на пло-
щадке Алабушево введен в экс-
плуатацию комплекс зданий со-
временного центра обработки 
данных для облачной инфра-
структуры фирмы ООО «АйЭм-
Ти». Еще 5 фирм ведут на тер-
ритории строительство своих 
объектов. На площадке МИЭТ 
активно работают 19 резиден-
тов с численностью работаю-
щих более 1,5 тысяч человек. 

Об успехах третьей площад-
ки – «Микрона» – уже упомина-
лось. Рассматривается вопрос 

о вхождении в состав резиден-
тов ОЭЗ еще одного ведущего 
предприятия округа – АО «Анг-
стрем». 

Суммарное количество 
организаций-резидентов ОЭЗ 
«Зеленоград» на сегодняшний 
день составляет 35 предприятий.

Важным событием года ста-
ло завершение процесса пере-
дачи полномочий по управ-
лению ОЭЗ «Зеленоград» с 
федерального уровня на уро-
вень Москвы. Это позволит бо-
лее согласованно планировать 
финансирование и дальнейшее 
развитие проекта. 

Особо хочу отметить, что 
немалую часть средств наши 
научно-промышленные пред-
приятия направляют на соци-
альные нужды, на программы 
подготовки кадров в школах и 
институтах, на поддержку моло-
дых специалистов. В 2016 г. 
объем финансов, направленных 
на эти цели, увеличился на 26% 
и составил 82,5 млн руб. Эта тен-
денция самым убедительным 
образом доказывает, что наши 
научные и наукоемкие промыш-
ленные предприятия видят пер-
спективу, заботятся о будущем 
и своими руками его создают. 
Значит, есть будущее и у зелено-
градской, и у российской науки в 
целом. 

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником наших ученых, 
изобретателей, а также тех, без 
кого не были бы реализованы их 
идеи – инженеров, рабочих, всех, 
кто трудится, создавая город бу-
дущего, в котором будут и впредь 
рождаться замечательные откры-
тия и изобретения.

8 февраля – День российской науки
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Науке кризис не помеха
НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

Наши научные и наукоемкие 
промышленные предприятия 
видят перспективу

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 4

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com
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ПРИЦЕЛ
НА 
МОСКВУ

В Зеленоградском 
ДТДиМ прошел 
окружной этап конкурса 
экологических проектов. 
Порадовало разнообразие тем 
и оригинальность подходов, 
самостоятельность поиска 
старшеклассников и участие 
родителей самых маленьких 
исследователей в их научных 
разработках. Защита проектов 
проходила с использованием 
компьютерных технологий, 
изобиловала наглядными 
материалами и «опытными об-
разцами».

По итогам конкурса следую-
щие проекты будут направ-
лены для участия в VI мо-
сковском городском конкурсе 
социально-значимых экологи-
ческих проектов:

- ГБОУ Школа №1151, «Что из 
земли взято – в землю вернется» 
(номинация «ЭкоШаг»);

- ГБОУ Школа №842, «Зачем 
нужна экологическая марки-
ровка?» (номинация «Экологи-
ческий проект»);

- ГБОУ Школа №853, «Элек-
тронное руководство для 
школьников по комплексному 
гидроэкологическому обсле-
дованию водоема на примере 
озера Ручейское, Тверская 
обл., дер. Косилово» (номина-
ция «Экологический проект»);

- ГБОУ Школа №1150, «Мусор-
ные полигоны и несанкциони-
рованные свалки Солнечно-
горского района» (номинация 
«Интернет-проекты»);

- ГБОУ Школа №1151, «Оценка 
водных объектов Зеленограда 
по результатам экологическо-
го мониторинга» (номинация 
«Водные проекты»);

- ГБОУ Школа №2045, «Влия-
ние антибиотиков на всхо-
жесть и рост растений» (номи-
нация «Ресурсосбережение»).

КОНКУРС

Мы в социальных сетяхFacebook  facebook.com/zelao.ru ВКонтакте  vk.com/zelao_ru Twitter  twitter.com/zel_ao

Зеленый год 
в зеленом округе

КОНКУРС

2017 год объявлен Годом 
экологии. В связи с этим 
префектурой округа 
совместно с ГПБУ 
«Мосприрода» 
подготовлена новая 
концепция оформления 
Зеленограда согласно 
«зеленой» тематике.
Об этом рассказал первый 

заместитель префекта округа 
Алексей Михальченков:

– В самое ближайшее вре-
мя мы приступим к установке 
новых стендов. Разработкой 
концепции мы занимались 
совместно с городскими эко-
логами. На стенды попадут 
различные растения, птицы 
и звери, встречающиеся в на-
шем городе.

Экологическую концепцию 
презентовал заведующий сек-
тором Управления экономики 
и перспективного развития 
префектуры округа Александр 
Куроедов.

– Как правило, тематика 
оформления Зеленограда со-
ответствует какому-либо со-

бытию либо празднику. В 
прошлом году это была тема 
75-летия битвы под Москвой, 
ранее – тема Года культуры. 
В этот раз мы решили посвя-
тить концепцию объявлен-
ному Году экологии. Это как 
нельзя лучше отражает эколо-
гический статус Зеленограда 
как зеленого округа Москвы. 
С этой инициативой мы об-
ратились в Дирекцию природ-
ных территорий ЗелАО, и ее 
руководитель Владимир Рунов 
поддержал нас. Результатом 
совместной работы стала но-
вая концепция оформления, 
которая совсем скоро украсит 
улицы Зеленограда, – расска-
зал Александр Куроедов.

На баннеры, например, по-
пали «краснокнижные» расте-
ния (круглолистная росян-
ка, белоснежная кувшинка) 
и животные (длиннохво-
стая синица, ушастая сова, 
дубонос, сорокопут-жулан, 
обыкновенная пустельга). 
Героями экологической кон-
цепции стали также хохла-
тая синица, кряква, скворец, 
зеленушка, кедровка, воро-
бьиный сыч, огарь, ондатра и, 

конечно, самые 
популярные сим-
волы Зеленогра-
да: белки и евро-
пейские лани из 
«Дома лани». Все 
они запечатлены 
на фоне популяр-
ных городских 
мест: Черного и 
Школьного озер, 
Никольского хра-
ма, Большого го-
родского пруда, 
Парка 40-летия 
Победы, Дуньки-
ного пруда, лесо-
парков и других 
объектов.

/Е.Андреев

Условия прохождения кве-
ста:

- найти в городе все 22 
вида природы Зеленограда, 
размещенных на 11 стен-
дах, и сфотографироваться 
рядом с ними;

- подписаться на 
странички ГПБУ 
«Мосприрода» и 
Дирекции ЗелАО в 
социальных сетях, в 
которых вы заре-
гистрированы: «ВКонтакте» – 
группы «Крюковский лесопарк 
Зеленограда» 
https://vk.com/mospriroda_
zelenograd и «Мосприрода» 
https://vk.com/mospriroda; 
в Instagram – mospriroda_
zelenograd и mospriroda; 
в Facebook – «Зеленый 
остров мегаполиса» https://
www.facebook.com/lesopark.
zelenograd/ и «Мосприрода» 
https://www.facebook.com/
gpbu.mospriroda/;

- разместить фотографии с ука-
занными стендами о природе 
на своей страничке в любой 
социальной сети («ВКонтакте», 
Instagram, Facebook) под хеште-
гом #мосприродазеленоград.

Победители, которые найдут 
все 22 вида природы Зелено-
града на стендах и выложат 
фотографии с ними, получат 
призы от «Мосприроды».

Квест продлится с 1 февраля 
до 1 мая 2017 года. Первые 
11 участников получат самые 
интересные призы.

КВЕСТ И ФОТО
ГПБУ «Мосприрода» объявляет о начале 
экологического квеста с призами для 
самых внимательных и любознательных 
зеленоградцев.

ГОД ЭКОЛОГИИ 5

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru
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Андрей 
МЕТЕЛЬСКИЙ, 
секретарь МГРО 
партии «Единая 
Россия», заме-
ститель предсе-
дателя Мосгор-
думы:

– Важнейшие направления на-
шей работы: расширение про-
граммы капремонта в отноше-
нии ветхого жилья; адаптация 
общественного пространства 
к нуждам конкретного района; 
адаптация общественного про-
странства районов к нуждам 
людей с ограниченными воз-
можностями; зеленый двор; 
открытая партия; улучшение 
качества обслуживания ЖКХ 
и эффективное расходование 
средств муниципального бюд-
жета. Мы включим эти позиции 
в нашу предвыборную про-
грамму. 

Степан 
ОРЛОВ, руково-
дитель фракции 
«Единая Россия»
 в Мосгордуме: 

– Мы начали 
диалог с районными депута-
тами, членами партии «Единая 
Россия».  Диалог, результатом 
которого должна стать предвы-
борная программа МГРО пар-
тии ЕР, с которой члены партии 
пойдут на выборы депутатов 
муниципальных образований. 
Мы создали специальную 
рабочую группу, которая будет 
собирать все предложения от 
районных партийных органи-
заций, от партийного актива, 
от действующих районных 
депутатов.

Иван 
ГРОМОВ, глава 
муниципального 
округа Иванов-
ское:

– Обратная 
связь, прозрач-

ность принимаемых решений, 
честность и прямота в обще-
нии с москвичами, открытость 
нашей работы – это залог 
нашего успеха. Чем лучше мы 
выстроим диалог с жителями, 
тем больше мы получим своих 
сторонников и тем больше 
людей поведем за собой на 
избирательные участки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬМы за свои слова 
отвечаем!

В Центральном музее 
Великой Отечественной 
войны руководители 
московского отделения 
партии «Единая Россия» 
встретились с депутатами 
муниципальных округов 
Москвы. Главной темой 
встречи была подготовка 
к муниципальным 
выборам, которые 
пройдут в городе 
в сентябре. 
Встреча началась с выступ-

ления секретаря московско-
го регионального отделения 
«Единой России», заместителя 
председателя Мосгордумы Ан-
дрея Метельского.

– Накануне прошел съезд 
партии, который подвел ито-
ги нашей пятилетней работы. 
В прошлом году на выборах 
в Госдуму мы одержали убе-
дительную победу, но это не 
дает нам право расслабляться. 
Съезд поставил нам зада-
чи на следующий отчетно-
выборный период. «Единая 
Россия» в Москве опирается 
в первую очередь на муни-
ципальных депутатов. Город 
держится на вас, на вашей по-
вседневной работе, в которой 
мелочей не бывает, – отметил 
А.Метельский.

Он рассказал об успеш-
ных городских проектах, реа-
лизованных в 2016 г. Это об-
щегородской проект «Мой 
любимый парк», акция «Бес-
смертный полк», открытые 
показы патриотических филь-
мов по всей Москве, проект 
«Безопасная столица». 

– В 2017 г. будут открыты 
пять новых парков в Москве. 
Будет запущен проект «Зеле-
ный двор», он входит в план 
мероприятий в рамках Года 
экологии. Мы хотим возро-
дить традицию по озеленению 
жильцами своих дворов и бла-
гоустройству территории, – 
подчеркнул секретарь москов-
ского отделения партии.

Слово взяли руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Мосгордуме Степан Орлов и 
председатель МГД Алексей 
Шапошников.

С.Орлов рассказал, что за 
прошедший год усилиями 
партии «Единая Россия» уда-
лось добиться предоставления 
скидки в 50% по оплате взно-
са на капитальный ремонт для 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, многодетных 
семей и ряда других категорий 
москвичей. Он подчеркнул, что 
необходимость принятия по 
инициативе «Единой России» 

городского закона продикто-
вана заботой о старшем по-
колении горожан. Инициати-
ва единороссов направлена на 
принятие Мосгордумой город-
ского закона, дающего право 
на получение 50%-й скидки на 
оплату взноса неработающим и 
одиноко проживающим граж-
данам в возрасте от 70 до 80 лет 
и освобождающего от уплаты 
взноса неработающих и оди-
ноко проживающих граждан 
старше 80 лет.

А.Шапошников сообщил о 
принятии нового закона г. Мос-
квы о полномочиях муници-
пальных депутатов. Согласно 
ему, избранный в своем райо-
не депутат имеет право согла-
совывать благоустройство дво-
ровых территорий, работы по 
капитальному ремонту жилых 
домов, размещение нестацио-
нарных торговых объектов, яр-
марок выходного дня, летних 
кафе, размещение объектов 
капитального строительства, 
а также выражать недоверие 
главе управы района, иниции-
ровать проверку деятельности 
управляющих компаний. 

– Мы за свои слова отве-
чаем! – сказал в конце своего 
выступления А.Шапошников 
и предложил сделать эти слова 
лозунгом новой предвыбор-
ной кампании. 

Кроме руководства москов-
ского отделения «Единой Рос-
сии» на встрече выступили и 
муниципальные депутаты, ко-
торые рассказали о проблемах 
в своих округах и районах. В 
частности, они затронули во-
просы о ветхих пятиэтажках, 

льготах на ЖКХ и капремонт, 
социальной защите граждан 
с ограниченными возможно-
стями, о системе городского 
транспорта. Подняли вопросы 
экологической сферы. 

Члены руководства москов-
ского отделения партии «Еди-
ная Россия» в конце встречи 
отметили, насколько важна 
в работе муниципальных де-
путатов обратная связь с жи-
телями, и по итогам решили 
создать рабочую группу, при-
званную обеспечить обсужде-
ние этих и других вопросов с 
москвичами.

При решении всех на-
сущных городских вопросов, 
будь то благоустройство пар-
ков, скверов, площадей, дво-
ров, акции за здоровый образ 
жизни, капитальный ремонт 
и строительство новых со-
циальных объектов, прежде 
всего учитываются интересы 
жителей столицы. По словам 
А.Метельского, у всех нас есть 
одна цель – сделать наш город 
еще более комфортным для 
проживания. 

/В.Васильченко



С 1 февраля 2017 г. 
страховые пенсии 
неработающих 
пенсионеров 
в соответствии 
с постановлениями 
Правительства РФ 
увеличиваются на 5,4%. 
Повышение касается всех 
видов страховых пенсий: по 
старости, инвалидности, по 
случаю потери кормильца не-
работающих пенсионеров.

При этом стоимость индивиду-
ального пенсионного коэффи-
циента (пенсионного балла) 
с 1 февраля составит 78,28 
рублей (до 1 февраля 2017 г. – 
74,27 рубля), размер фикси-
рованной выплаты – 4805,11 
рублей.

Работающие пенсионеры бу-
дут получать пенсию с учетом 
индексации после завершения 
трудовой деятельности. По 
данным Росстата, инфляция  
в 2016 г. составила 5,4%, и 
ровно на эту величину индек-
сируются страховые пенсии 
неработающих пенсионеров. 
Индексация пенсий на уро-
вень инфляции за предыду-
щий год обеспечит сохранение 
покупательной способности 
страховой пенсии неработаю-
щих пенсионеров.

Что касается дальнейшего 
повышения пенсий в течение 
2017 г., то с 1 апреля прой-
дет индексация социальных 
пенсий с учетом темпов роста 
прожиточного минимума 
пенсионера в Российской 
Федерации за прошедший год. 
В августе, как обычно, будет 
произведен перерасчет стра-
ховых пенсий работающих 
пенсионеров.
В течение 2017 г. минимальный 
уровень пенсионного обеспе-
чения будет по-прежнему не 
ниже прожиточного минимума 
пенсионера в регионе, где 
он проживает. Если размер 
пенсии вместе с другими при-
читающимися неработающему 
пенсионеру выплатами будет 
ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена со-
циальная доплата.

Информация 
Пенсионного фонда РФ

Задачи 2016 г. решены в полном объеме

№4 (502) Пятница, 3 февраля 2017 года
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Секрет успеха – 
в совместной работе

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

КНИГА О ВЕТЕРАНАХ 
И ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Известный московский 
писатель А.Старухин 
подготовил цикл 
статей о жизни 
ветеранов. Материалы 
примечательны тем, 
что все они писались 
на основе собственного 
многолетнего опыта 
ухода за пожилыми 
людьми.

Заметки А.Старухина уже 
находили своего благодарно-
го читателя. В 2015 г. вышел 
в свет специальный выпуск 
издания «Советы старой си-
делки». Жизненные советы 
автора были благосклонно 
встречены представителями 
ученого сообщества из Мос-
ковской медицинской акаде-
мии им. И.Сеченова и Россий-
ской академии наук. 

Автор не останавливается 
на достигнутом и продолжает 

творческий поиск. На сегод-
няшний день подготовлены 
еще 52 иллюстрированных 
статьи, в которых можно бу-
дет найти не только практиче-
ские советы, но и биографиче-
ские заметки, познакомиться 
с воспоминаниями ветеранов 
войны.

С полным собранием статей 
А.Старухина можно познако-
мится на сайте www.zelao.ru. 
Газета «41» будет печатать его 
статьи по мере возможности.

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

Для Сергея Васильевича 
Овсянникова, заместителя 
директора ГБУ 
«Жилищник района 
Крюково», депутата 
Совета депутатов МО 
Крюково День Российской 
армии и дата вывода 
советских войск из 
Афганистана – 
праздники особые.
Хотя по профессии он чело-

век не военный. А вот срочную 
службу в 1982-83 гг. проходил в 
Афганистане, причем в одной 
из самых горячих точек – на 
границе с Пакистаном. Служил 
огнеметчиком в отдельном ог-
неметном взводе 66-й стрелко-
вой дивизии. 

В задачу бойцов входило 
охранять важные объекты, со-
провождать грузы и проводить 
рейды. Во время одного из та-
ких заданий Сергей Василье-
вич был ранен – два экипажа 
БМП, отправившиеся на раз-
ведку, попали в засаду.

Ранение оказалось серьез-
ным. После лечения в госпита-
ле его комиссовали. За отвагу 
и мужество Сергей Васильевич 
Овсянников был награжден бое-
вым орденом «Красной Звез-
ды», который он надевает ис-
ключительно в торжественных 
случаях.

Волею судьбы попал в Зе-
леноград. До службы в армии 
он окончил Липецкое учили-
ще №21, где получил профес-
сию сварщика. А после служ-
бы окончил строительный 

техникум, работал в РСУ-1 
сварщиком, получил выс-
шее образование и трудится в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре Зеленограда.

За активную жизненную и 
гражданскую позицию жители 
Крюково в 2004 г. избрали его 
муниципальным депутатом, и 
переизбирали еще дважды. В 
Совете депутатов муниципаль-
ного округа Крюково, который 
возглавляет Вера Сергеевна 
Малинина, С.Овсянников рабо-
тает в бюджетно-финансовой 
комиссии.

– Сергей Васильевич, в чем 
состоят особенности работы 
комиссий в целом и бюджетно-
финансовой комиссии? 

– Работа комиссий Совета 
депутатов – важный этап, пред-
варяющий продуктивную ра-
боту депутатов на заседаниях. 
За год проведено 29 заседаний 
комиссий, рассмотрено 85 во-
просов. Положительная прак-
тика проведения совместных 
заседаний позволяет тщатель-
но готовиться к заседаниям 
Совета, глубоко анализировать 
представленные материалы.  
Бюджетно-финансовая комис-
сия – одна из самых значимых. 
Само название говорит о том, 
какие вопросы мы рассматри-
ваем. Председатель комиссии 
Л.Дружинина исключительно 
грамотно организует работу. 

Мы рассматриваем все во-
просы, связанные с бюджетом, 
готовим проекты решений на 
рассмотрение Совета депута-
тов. Конечно, надо отметить, 
что основную работу выпол-

няет главный бухгалтер 
аппарата Совета депу-
татов С.Данилина. Нас 
радует то, что работая в 
команде, мы имеем воз-
можность из первых 
рук получать необхо-
димую информацию, 
изучать ее, в соответ-
ствии с нормативно-
правовой базой пла-
нировать работу. 

– Принимаете ли 
вы участие в работе 
других комиссий?

– Как я уже сказал, мы при-
ветствуем проведение со-
вместных заседаний комиссий. 
Депутаты имеют возможность 
до заседания Совета депутатов 
ознакомиться с материалами, 
получить развернутый ответ 
специалиста на любой из во-
просов.

По долгу своей работы и 
как депутат я довольно часто 
принимаю участие в заседа-
ниях комиссии по развитию 
муниципального округа. Во-
просы сохранения традиций, 
информирования жителей, вы-
полнения планов благоустрой-
ства территории – все это меня 
интересует, поэтому стараюсь 
принимать участие в работе 
других комиссий. 

– В феврале депутаты Со-
вета депутатов района Крю-
ково будут отчитываться 
перед жителями об итогах 
деятельности за 2016 год. 
Что, на ваш взгляд, удалось 
сделать вам и вашим колле-
гам в прошлом году?

– Все поставленные задачи 
выполнены в полном объеме. 
В прошедшем 2016 г. качество 
выполненных работ вполне 
удовлетворило. Депутаты не-
однократно проводили ко-
миссионные выходы на бла-
гоустраиваемую территорию. 
Появились образцовые объек-
ты: народный парк в 14 мкрн, 
качественно отремонтирован-
ные подъезды, детские пло-
щадки и другое. Необходимо 
отметить в этом продуманную, 
грамотно организованную ра-
боту ГБУ «Жилищник района 
Крюково» (дир. А.Дударов).

Серьезным шагом стало и 
то, что на протяжении многих 
лет подводились итоги всех 
благоустроительных работ, 
вносились предложения на оче-
редной год. На завершающей 
стадии депутаты при активном 
участии жителей разработали 
и согласовали с управой и ГБУ 
«Жилищник района Крюково» 
план по благоустройству на 
2017 и последующие годы.

/Подготовила Л.Петровская
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ОФИЦИАЛЬНО



НОВАЯ ИСТОРИЯ 
СТАРИННЫХ 
ПРЕДМЕТОВ
Первой остановкой А.Кибовского во 

время рабочего визита в Зеленоград стал 
музей. Высокого гостя сопровождали пре-
фект округа Анатолий Смирнов и депутат 
Мосгордумы Зинаида Драгункина.

К слову, З.Драгункина – не только де-
путат МГД, но и председатель Комитета 
СФ по науке, образованию и культуре, – 
держит на постоянном контроле пробле-
мы культурных учреждений Зеленогра-
да, в первую очередь – Музея Зеленогра-
да, Культурного центра «Зеленоград» и 
«Ведогонь-театра».

В музее А.Кибовский познакомился 
с экспозициями, художественными вы-
ставками. А еще узнал, что представлен-
ные композиции являются малой частью 
исторических экспонатов, которые хра-
нятся в архивном фонде. Всего в музее 
насчитывается более 46 тысяч предме-
тов, и современные площади (650 кв. м), 
даже считая помещения выставочного 
зала, не позволяют презентовать все 
историческое богатство музея.

– Зная о проблеме зеленоградского 
музея, в конце прошлого года мэр Мо-
сквы Сергей Собянин принял решение 
передать Департаменту культуры поч-
ти 1,3 тыс. кв. м площадей в корпусе 360 
«Флейта». Здесь будет развиваться 
экспозиционно-выставочная, интерак-
тивная и культурно-просветительская 
работа, проводиться выступления. Это 
будет принципиально новое музейное 
пространство с современными формами 
работы с посетителями. Большую роль 
сыграла помощь Зинаиды Федоровны 
Драгункиной – благодаря ее вмешатель-
ству музей получил нежилые помеще-
ния на 1-м этаже «Флейты», – рассказал 
А.Кибовский.

Новые музейные помещения нуждают-
ся в ремонте. И руководитель департамен-
та пообещал найти необходимые ресур-
сы, чтобы год своего 60-летия Зеленоград 
встретил с новой культурной площадкой.

ОТ ЮБИЛЕЯ 
ДО ЮБИЛЕЯ
В Культурном центре «Зеленоград» 

А.Кибовский увидел большой кинокон-
цертный зал, который с 2013 г. находит-
ся на реконструкции. В какой-то момент 
времени потребовалась корректировка 
проекта, ремонт был временно заморо-
жен. И до настоящего времени большой 
зал выпал из культурной жизни округа.

– В самом скором времени рекон-
струкция киноконцертного зала будет 
продолжена. Удалось получить проект, 
и сегодня мы определяем нового испол-
нителя капитального ремонта. Эту вме-
стительную площадку, рассчитанную на 
тысячу зрителей, необходимо задей-
ствовать по максимуму. Здесь можно 
не только демонстрировать фильмы, 
но и развивать концертную деятель-
ность. Помещение киноконцертного 
зала должно быть и отремонтировано, 
и оснащено световым, звуковым обо-
рудованием, большим экраном. К мо-
менту своего открытия большой зал 
должен стать крупной универсальной 
площадкой для проведения самых 
разных мероприятий, – подчеркнул 
А.Кибовский.

Префект А.Смирнов напомнил, что 
последним крупным событием, которое 
состоялось в киноконцертном зале, ста-
ло празднование 55-летия Зеленограда. 

– Надеюсь, что новый 60-летний 
юбилей город отпразднует тоже в этом 
зале. Правда, внешний вид его станет 
привлекательнее и интереснее, – отме-
тил А.Кибовский.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЭРА
А в «Ведогонь-театр» руководите-

ля Департамента пригласила сенатор 
З.Драгункина. Здесь, в кинозале бывше-
го кинотеатра «Эра», также проходит ре-
конструкция. Новая концепция, которая 
разрабатывается театром вместе с про-
ектировщиками, призвана адаптировать 
кинозал под работу «Ведогонь-театра» и 
создать полноценное театральное про-
странство.

Во время встречи с населением, кото-
рая прошла в префектуре округа после 
рабочего визита, А.Кибовский назвал зе-
леноградский «Ведогонь-театр» одним 
из передовых среди небольших театров 
Москвы.

ВСХОДЫ
Таким образом, в Зеленограде на-

чал формироваться новый культурный 
слой, всходами которого станут не толь-
ко новые площади и обновленные по-
мещения, но и интересный репертуар, 
современные формы взаимодействия со 
зрителями и направления культурной 
работы. Зеленоград вступает в новый 
этап создания интерактивного, разно-
образного, динамичного, увлекательно-
го и развивающего культурного прост-
ранства, что, в конечном счете, найдет 
отражение в культуре, воспитании и раз-
витии зеленоградцев.

/Е.Андреев, фото А.Евсеева

ТЕАТР НЕ 
ОСТАНОВИТЬ

К вопросу реконструкции 
помещений «Ведогонь-
театра» необходимо подойти 
продуманно, чтобы не остановить 
в Зеленограде театральную жизнь. 
Об этом заявил руководитель 
Департамента культуры Москвы 
Александр Кибовский, посетив 
зеленоградский театр.

– Новый зал станет новым 
этапом развития зеленоградского 
театра. «Ведогонь-театр» сможет 
развивать свою репертуарную 
и внерепертуарную работу, 
привлекать новых зрителей. И стать 
принципиально новой театрально-
культурной площадкой округа, – 
отметил глава ведомства.

Так как реконструкцию 
планируется провести не только 
в бывшем зале кинотеатра 
«Эра», но и в существующих 
помещениях «Ведогонь-
театра», проектом необходимо 
предусмотреть максимально 
короткий срок остановки 
творческой деятельности театра.

– Удобнее всего будет 
приостановить работу театра 
в летний период, когда 
завершается театральный сезон. 
И данный срок не должен 
превышать четырех месяцев. 
Рациональнее всего будет 
привести в порядок новое 
помещение, переселить сюда 
театралов, после чего приступать 
к реконструкции существующих 
помещений, – пояснил 
А.Кибовский.

После объезда культурных 
учреждений в префектуре 
округа состоялась встреча 
префекта округа Анатолия 
Смирнова с населением 
с участием руководителя 
Департамента культуры 
Москвы Александра 
Кибовского и депутата 
Мосгордумы Зинаиды 
Драгункиной.

В мероприятии приняли участие 
заместители префекта, главы управ 
районов Зеленограда, руководители 
и представители учреждений культу-
ры округа, депутаты муниципальных 
округов, представители творческих 
профессий, общественные советни-
ки, активные зеленоградцы.

– Мы не случайно выбрали тему 
культуры для обсуждения с жите-
лями. Для Правительства Москвы 
культура – одна из приоритетных 

сфер в жизни города. И мы со своей 
стороны, со стороны префектуры, 
стараемся уделять этому вопро-
су самое пристальное внимание, – 
сказал префект Анатолий Смир-
нов.

Встреча с населением вызвала 
большой интерес у зеленоградцев – 
мероприятие посетили более 400 че-
ловек. На все вопросы жителей были 
даны подробные ответы.

/Е.Янович

Даешь новый культурный слой!

НАРОДНЫЙ 
МУЗЕЙ

Музей Зеленограда приглашает 
всех желающих принять участие 
в создании новой экспозиции 
музея в здании «Флейта» 
(корп. 360), а также оказать помощь 
в комплектовании фондов.
Хранители истории будут рады 
принять в дар различные предметы 
быта и интерьера зеленоградцев 
или жителей бывших деревень. 
Среди предметов могут быть 
мебель, часы, посуда, настольные 
лампы, люстры и другие предметы 
обихода. Принести в музей можно 
одежду, обувь и аксессуары (платья, 
юбки, рубахи, головные уборы, 

блузки, пальто, веера, сумки, 
зонты), советские детские игрушки, 
игры «Электроника», товары 
народного потребления 1960-
80-х гг. (утюги, фены, приемники, 
механические и электрические 
бритвы и многое другое), 
фотографии Зеленограда 1980-
90-х, начала 2000-х гг., продукцию 
зеленоградских предприятий (от 
микроэлектроники до сувениров).

– Мы будем вам благодарны за 
любой дар и оказанное содействие 
музею, а ваш небольшой вклад 
запомнится добрыми делами, – 
рассказали сотрудники музея.
Предварительно необходимо 
позвонить по телефону
 8 (495) 7314512.

С УЧАСТИЕМ МИНИСТРА 

НОВАЯЯ ИИСТОРИЯ – В самом скороом вввррремеменниин  рррреекке онононоо -
струкция киноконцеерттнного ззалллааа бубуддедет

Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента 
культуры Александр Кибовский приехал в Зеленоград не с пустыми руками. Словно 
купец из легендарной сказки «Аленький цветочек», каждой из трех «дочерей» он привез 
по подарку. Культурный центр «Зеленоград» получил продолжение капитального 
ремонта киноконцертного зала, «Ведогонь-театр» – реконструкцию кинозала бывшего 
кинотеатра «Эра», а Музей Зеленограда – новые помещения в корпусе 360.
Однако, посещая культурные учреждения Зеленограда, А.Кибовский 
не уставал повторять, что все эти решения – лишь первый этап масштабной 
работы, конечной целью которой должно стать развитие культурно-
досуговой и просветительской работы в Зеленограде.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский:

– Зеленоградцы должны получить обновленный киноконцертный зал Культурного 
центра «Зеленоград» уже к концу этого года. Согласно проектному решению, на завершение 

реконструкции зала отводится целый год, однако считаю, что это слишком большой срок. 
Поэтому с подрядной организацией необходимо провести работу и ориентировать ее 

на скорейшее завершение капитального ремонта. Кроме этого, большой зал КЦ должен 
быть не просто капитально отремонтирован, но и функционально готов к моменту своего 

открытия как для показа кинофильмов, так и для проведения концертной деятельности.

Префект Зеленоградского округа Анатолий Смирнов:
– В Зеленограде работает 25 учреждений культуры, а культурно-досуговой работой охвачены 

более 30 тысяч человек, или почти каждый десятый зеленоградец. На территории города 
продолжается реализация государственной программы «Культура Москвы на 2012-2018 гг.», 

которая предполагает развитие городских территорий в соответствии с принципом культурного 
максимума. Согласно концепции, отдых и досуг москвичей должен становиться все более 

разнообразным, динамичным и интерактивным, а система государственных учреждений 
культуры делает досуговые площадки интересными и доступными для горожан.

Заместитель руководителя Департамента культуры Москвы 
Владимир Филиппов:

– В округе работает большое количество культурных и досуговых учреждений. 
А при проведении крупных культурно-массовых мероприятий в дни праздников 

мы учитываем местную специфику Зеленограда. Это позволяет делать досуг 
зеленоградцев не только ярким и красивым, но и особенным, колоритным.

Директор ГБУК «Музей Зеленограда» Денис Чиликин:
– Благодаря новым помещениям в корпусе 360 общая площадь музея выросла в два 

раза. В музейном архиве хранится более 46 тысяч экспонатов и предметов. Однако 
сегодня мы имеем возможность представлять лишь малую толику того исторического 
богатства, которое накоплено в музее. Новые помещения позволят нам проводить 

выставки, интерактивные композиции, представлять экспозиции. А помещение 
на улице Гоголя будет использоваться преимущественно как архивный фонд.

Депутат Мосгордумы, председатель Комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина

– Долгое время я пыталась помочь Музею Зеленограда получить дополни-
тельные площади, обращалась к заместителю мэра по вопросам экономиче-

ской политики и имущественно-земельных отношений Наталье Сергуниной.
И, наконец, это событие произошло. Близится год 60-летия зеленого города. И 

на свой юбилей Зеленоград заслужил такой подарок. Принятое решение ста-
ло большим событием и для меня, и для музея, и для всех жителей округа.

Художественный руководитель «Ведогонь-театра» Павел Курочкин:

– Я очень благодарен нашему депутату Зинаиде Федоровне Драгункиной, благодаря стараниям 
которой впервые руководитель Департамента культуры Москвы переступил порог нашего театра.

Реконструкция зала – не просто ремонт. Кроме собственно сцены и зрительного зала в новом 
помещении «Ведогонь-театра» (кинозал бывшего кинотеатра «Эра» – прим.) появятся гримерки, 

технические и административные помещения, а в подвальном помещении будет располагаться 
кафе. Сегодня вместе с проектировщиками мы ведем кропотливую работу по созданию концепции 

помещения. Это очень непростая работа, ведь перепрофилировать кинозал в театральное 
пространство весьма непросто, необходимо учитывать множество нюансов и мелочей. 

После объеезздд
ууучреждений в
окррруууггга состоял
префектттааа ооокр
Смирнова с нннааа
сс уучастием рук
Депааррттамента
Москвы ААллеекс
Кибовского и 
Мосгордумы З
Драгункиной.

В КЦ «Зеленоград» бережно 
хранят рояль, подаренный 
З.Драгункиной много лет назад



Зеленоградские 
школьники приняли 
участие в окружном этапе 
Московского городского 
конкурса «Мы рисуем 
улицу».
Конкурс  проводится для по-

вышения эффективности ра-
боты по предупреждению дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, формированию 
устойчивых знаний и навыков 
безопасного поведения на до-
рогах города.

В состав жюри вошли пред-
ставители межрайонного со-
вета директоров образова-
тельных учреждений ЗелАО, 
сотрудники ГБУК Москвы «КЦ 
«Доброволец», и, конечно, ин-
спекторы отдельного батальо-
на ДПС зеленоградского УВД.

По условиям конкурса, об-
разовательные учреждения 
представили по пять детских 
рисунков в трех возрастных 
группах: от 7 до 9 лет, от 10 до 
12 лет и от 13 до 15 лет. 

Обязательным условием 
участия в конкурсе были ори-
гинальность раскрытия темы, 
качество выполнения работы, 
а также соответствие содержа-
ния рисунка Правилам дорож-
ного движения РФ.  В этом году 
немного изменились условия 
отбора работ – все работы, ото-
бранные для участия в окруж-
ном этапе, были направлены 
на официальный сайт конкур-
са для определения победите-
лей народным голосованием. 
Работы, набравшие макси-
мальное количество голосов, 
выходят в финал и будут участ-
вовать в московском город-
ском конкурсе «Мы рисуем 

улицу». Желаем нашим участ-
никам удачи на голосовании и 
выхода в финал конкурса! А в 
ГБОУ «Школа №852» инспек-
торы ГИБДД и сотрудники «КЦ 
«Доброволец» организовали 
для ребят небольшой экзамен – 
викторину по Правилам до-
рожного движения, где ребята 
вспомнили основные правила 
безопасности дорожного дви-
жения. Школьники показали 
хорошие знания.  Все участни-
ки викторины получили све-
тоотражающие фликеры, ко-
торые повысят безопасность 
молодых пешеходов.

/И.Федорова, фото автора

Особенное пространство для игр, где все в движении
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Что такое «Музераж»?
КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Мы в социальных сетяхВКонтакте  www.vk.com/zelao_ru 

ПРИГЛАШАЕМ

Свет погас.  Живая 
музыка, исполняемая на 
экзотических инструментах, 
и удивительная сценография 
Ксении Перетрухиной. В 
Новом зале «Ведогонь-
театра» премьера – 
спектакль «Легкие люди» по 
пьесе Михаила Дурненкова.

Кто они: Тяня, Иван, Егор и 
Макс? Близкие друзья, соседи 
или просто незнакомцы? Зри-
тель невольно подглядывает 
за ними в замочную скважи-
ну, наблюдает за их жизнью 
и нечаянно становится таким 
же действующим лицом по-
становки, наравне с актерами. 
И вместо обычной семейной 
истории перед ним неожидан-
но разворачивается философ-
ская драма, загнанная в тес-
ную маленькую квартирку и 
желающая выбраться из нее. 

Хотя квартирка не совсем 
маленькая и не совсем обыч-
ная: она устроена прямо по-
среди зрительного зала и зани-
мает почти все пространство. 
Более того, актеры то и дело 
задействуют проходы между 
рядами, исполняющие функ-
цию коридоров квартиры. 
Так что зрителям постоянно 
приходится в прямом смысле 
сталкиваться с персонажами и 
их проблемами. 

Диапазон этих проблем ко-
леблется от житейских и три-
виальных (например, нехватка 
денег) до более высоких, поч-
ти абстрактных. Пришествие 
Спасителя в современный по-

рочный мир и его убийство 
простым взмахом скальпе-
ля – абортом; невозможность 
предотвратить те или иные 
события и душевные терзания 
человека и определение само-
го понятия «легких людей» и 

того, как они должны посту-
пать в тех или иных ситуаци-
ях. А главное – плохо или хоро-
шо быть легким человеком? 
Именно на эту тему режиссер 
заставляет нас размышлять.

Так кто же они: Таня, Иван, 
Егор и Макс? Легкие или тя-
желые люди? На этот вопрос 
нельзя ответить однозначно. 

Навязчивое чувство вины 
Ивана, подозрения Егора, же-
лание безмятежного счастья 
Тани, больные воспоминания 
Макса – никто из них не может 
быть по-настоящему легким. 

Ведь если присмотреться
 повнимательнее, то станет 
заметно, что у каждого героя 
есть свои «якоря», которые тя-
нут их вниз, «утяжеляют».

/А.Анисифорова, 
фото А.Паскеевой

ТЯЖЕЛЫЕ ИЛИ ЛЕГКИЕ?

Культурный центр 
«Зеленоград» 
совместно с семейным 
клубом «Игровая 
галерея» и проектом 
«ЗелКультПроект» 
приглашает детей в 
возрасте от 2 до 12 лет
и их родителей на 
праздник гоночных 
машинок «Музераж» 
и интеллектуальную 
игротеку «Город 
конструкторов».
«Музераж» – это особенное 

пространство для игр, где все в 
движении: здесь можно стро-
ить горки, запускать машин-
ки по трекам, заводить новых 
друзей и просто веселиться! 
На ковре вы найдете множе-
ство разнообразных треков: 
оригинальные Hot Wheels, экс-
клюзивные новинки BluTrack, 
Чаггингтон. В этом году в 
«Музераж» появился новый 
5-полосный трек.

Обращаем ваше внимание, 
что свободных машинок на 
ковре не будет. При покупке 
детского билета вы получаете в 
подарок машинку Hot Wheels. 
Модель можно будет выбрать 
самим из нескольких пред-
ложенных, в ходе игротеки 

машинку можно поменять на 
другую. Вы можете катать ма-
шинку, полученную вместе с 
билетом, а можете принести 
свою. Подробнее об игротеке 
«Музераж», условиях и пра-
вилах обмена машинок чи-
тайте на официальном сайте 
семейного клуба «Игровая га-
лерея». Как проходил Музераж 
раньше, смотрите на Youtube-
канале.

ЧТО МОЖНО НАЙТИ 
В «ГОРОДЕ 
КОНСТРУКТОРОВ»?
«Город конструкторов» – это 

интеллектуальная игротека: 
образовательный проект и од-
новременно игровая площадка 
для знакомства с различными 
необычными конструкторами. 
Здесь собрано около 20 самых 
разных конструкторов, мно-
гие из которых вы раньше не 
встречали, и с каждым можно 
играть, конструировать, тво-
рить и изучать. Есть и специ-
альная «Карта горожанина», 
по которой можно изучать 
все конструкторы, представ-
ленные на игротеке, получать 
отметки и в конце заработать 
почетное звание от мэра «Горо-
да конструкторов». Взрослых 
коллекционеров ждут в вос-
кресенье, 12 февраля, с 12.00
до 14.00. Для них будет органи-

зован специальный стол для 
демонстрации коллекций и 
обмена раритетными машин-
ками Hot Wheels. Контакты для 
вопросов и связи с организа-
торами: info@play-gallery.ru.

Памятка родителям: поза-
ботьтесь об удобной одежде и 
сменной обуви. Учитывайте, 
что большинство детей про-
водят в игротеке от 2 до 5 ча-
сов. Дети до 7 лет обязательно 
должны быть в сопровожде-
нии взрослых.

Детский билет стоит 850 
руб. (включает одну машинку 
Hot Wheels в подарок), взрос-
лый билет – 200 руб. (машинка 
по этому билету не выдается), 
семейный билет – 1900 руб. 
(для семьи из 2-х детей и 2-х 
взрослых, включает 2 машин-
ки Hot Wheels в подарок). 

Детский билет для льготных 
категорий граждан – 600 руб.
(включает одну машинку 
Hot Wheels в подарок). 

Льготы предоставляются 
многодетным семьям и людям 
с ограниченными возмож-
ностями. Для приобретения 
льготного билета необходимо 
предъявить документ, под-
тверждающий право на 
льготу.

/П.С.

НАРИСУЕМ И ЗАПОМНИМ 
ПРАВИЛА!
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ЧЛЕН СЕМЬИ 
ВРАГА НАРОДА
Юлий Ким родился в 

1936 г. в семье переводчика 

с корейского языка Ким Чер 

Сана и учительницы рус-

ского языка и литературы 

Нины Валентиновны Все-

святской. Уже через два года 

лишился отца – он был ре-

прессирован и расстрелян, 

мать сослана.

Несмотря на «членство

в семье врага наро-

да», окончил историко-

филологический факультет 

Московского государствен-

ного педагогического ин-

ститута, работал в школах 

Камчатки и Москвы: препо-

давал литературу, историю 

и обществоведение.

Концертную деятельность 

начал в 1960-х годах и быстро 

стал одним из самых извест-

ных бардов.

ОПЕРАТИВНАЯ КЛИЧКА–
«ГИТАРИСТ»
В 1965-1968 гг. Юлий Ким 

становится одним из активи-

стов правозащитного движе-

ния, вследствие чего вплоть 

до 1985 г. публиковался под 

псевдонимом Ю.Михайлов. 

В оперативных сводках КГБ 

проходил под кодовым име-

нем «Гитарист». По причине 

«неугодности» власти в 1968 г. 

вынужден был прекратить ра-

боту в школе и перешел на по-

ложение «вольного художни-

ка» – занялся сочинением пьес 

и песен для кино и театра.

БУМБАРАШ 
И ОСТРОВ СОКРОВИЩ
Ким – автор около 500 песен. 

Его произведения на свою му-

зыку и на музыку других ком-

позиторов звучат более чем в 

50 фильмах, среди которых лю-

бимые зрителями «Бумбараш»,

«Остров сокровищ» (1971), «Точ-

ка, точка, запятая», «12 стуль-

ев» (1976), «Про Красную Ша-

почку», «Усатый нянь», «Пять 

вечеров», «Обыкновенное чу-

до», «Формула любви», «Че-

ловек с бульвара Капуцинов», 

«Собачье сердце».

ВЕСЬ РУССКИЙ НАРОД...

Про Юлия Кима рассказы-

вают такую историю. Как-то 

по радио передавали его из-

вестную песню из кинофиль-

ма «Пять вечеров» – «Губы 

окаянные, думы потаенные». 

В годы, когда вышел фильм, 

барда Юлия Кима офи-
циально как бы 
не существовало; 
авторство песен для 
многих фильмов если и обо-

значалось в титрах, то лишь 

псевдонимом. В данном же 

случае радиодиктор, объяв-

ляя песню, даже псевдонима 

не назвал, сказал – звучит рус-

ская народная песня… Долго 

после этого Юлий Черсанович, 

беря трубку телефона, пред-

ставлялся: «Русский народ 

слушает!».

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 
ЮЛИЕМ КИМОМ 
И АНСАМБЛЕМ 
«БОНИ М»?
Как ни странно, би-

блейский псалом. Из-
вестная композиция 
ансамбля «Бони М» 
«Rivers of Babylon» 
(«Реки Вавилонские») 
написана по сюжету 
137-го псалма (в ев-
рейской традиции – 
136-го): «У рек ва-
вилонских там мы 
сели и заплакали, 
когда вспомни-
лось нам о Сио-
не…». На эту же 
тему Юлий Ким 
сочинил стихи 
к музыкаль-
ной притче 
«Еврей Апел-

ла» по мотивам романа Лио-

на Фейхтвангера «Иудейская 

война»: «Там, возле рек ва-

вилонских, как мы сидели и 

плакали…». Ее поет и он сам, 

и многие другие исполните-

ли, в частности, Елена Камбу-

рова. Кстати, это тот не самый 

частый случай в творчестве 

Кима, когда музыку к стихам 

написал другой автор – компо-

зитор Владимир Дашкевич.

РЕГАЛИИ
Член Союза кинематографистов (1987) 

Член Союза писателей (1991)

Член Пен-клуба (1997) 

Автор трех десятков пьес и десятка книг

Лауреат премии «Золотой Остап» (1998) 

Лауреат российской Государственной премии имени Булата Окуджавы (2000)

Лауреат национальной премии «Поэт» (2015)
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ности населения в местах отды-
ха на водных объектах в зимний 
и летний периоды, вопрос пе-
редачи оборудования электро-
сиренного оповещения. 

Подготовлено и проведено 
6 окружных командно-штабных 
учений и тренировок, в которых 
приняли участие около 2 тыс. 
чел., 14 пожарно-тактических 

учений, число участников – 
около 650 чел. В практических 
мероприятиях, проводимых 
в округе, приняли участие око-
ло 4,5 тыс. чел.

Сотрудники МЧС прини-
мали участие в мероприяти-
ях, проводимых прокуратурой 
Зеленоградского АО и отделом 
надзорной деятельности зеле-
ноградского Управления МЧС 
по проверке защитных соору-
жений гражданской обороны 
объектов экономики.

При постановке задач на 
2017 г. особое внимание было 
уделено обеспечению безо-
пасности населения, стабильно-
му социально-экономическому 
развитию округа, а также совер-

ней службы Евгений Алаев, а 
также руководители органов 
исполнительной власти окру-
га, организаций и предприятий 
Зеленограда, руководители ГО, 
председатели КЧС и уполномо-
ченные на решение вопросов 
ГО объектов экономики окру-
га, руководители спасательных 
формирований округа, руково-
дящий состав городских служб.

Открыл заседание О.Панин, 
основным докладчиком стал 
Е.Алаев, также выступили пред-
ставители предприятий эко-
номики, медицинской службы 
и управ.

В 2016 г. было проведено 
9 заседаний КЧС и ПБ и 2 засе-
дания рабочей группы КЧС 
и ПБ округа.

На комиссии рассматрива-
лось состояние пожарной безо-
пасности и меры по ее усилению 
в округе, обеспечение безопас-

Состоялось совещание 
по итогам деятельности 
Зеленоградского 
окружного звена 
Московской городской 
подсистемы 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.
Совещание провел пред-

седатель КЧСиПБ ЗелАО, заме-
ститель префекта Олег Панин. 
В работе совещания приняли 
участие заместитель началь-
ника ГУ МЧС России по Москве 
полковник внутренней службы 
Павел Гришанков, начальник 
Управления гражданской за-
щиты ГУ МЧС России по Москве 
полковник внутренней службы 
Михаил Правдин, начальник 
окружного Управления МЧС Зе-
ленограда полковник внутрен-
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ОБСТАНОВКА ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

Уровень готовности– 
чрезвычайный!

Проведено 6 окружных 
командно-штабных учений 
и тренировок

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА 12

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы

svetlana-serova@yandex.ru

АНТИТЕРРОР

ИТОГИ ГОДА

В Москве под 
руководством 
председателя 
Национального 
антитеррористического 
комитета, директора ФСБ 
России А.Бортникова 
состоялось совместное 
заседание НАК 
и Федерального 
оперативного штаба.
На совещании были под-

ведены итоги работы за год 
и определены приоритетные 
направления деятельности 
на 2017 год.

В своем выступле-
нии председатель НАК 
отметил, что в результа-

те  упреждающих действий 
правоохранительных орга-
нов и силовых структур 
в текущем году удалось пре-
дотвратить на стадии под-
готовки 42 преступления 
террористической направ-
ленности. Нейтрализованы 
129 боевиков, в том числе 
22 главаря бандитского под-
полья. Задержано 898 банди-
тов и их пособников.

Из незаконного оборота 
изъято большое количество 
оружия, пресечены каналы 
его контрабандного ввоза на 
территорию России. Ликви-
дировано 48 подпольных ла-
бораторий по изготовлению 
взрывных устройств и стрел-
кового оружия.

Путем блокирования сче-
тов более двух тысяч лиц на-
несен существенный урон 
финансированию террори-
стов. Пресечена деятельность 
34 вербовщиков, вовлекавших 
граждан России в террористи-
ческую деят ельность, приня-
ты меры по предотвращению 
выезда россиян за границу 
для участия в деятельности 
международных террористи-
ческих организаций.

Силовые меры подкреп-
лялись комплексом профилак-
тических мероприятий: про-
водились адресные меропри-
ятия с лицами, подпавшими 
под влияние террористиче-
ской идеологии и активная 
работа с молодежью. 

В результате дополнительных 
мер по защите информационного 
пространства прекращена дея-
тельность ряда ячеек междуна-
родного интернет-сообщества, 
распространявших в сети ра-
дикальные идеи, занимавших-
ся рекрутированием боеви-
ков в состав международных 
террористических организаций 
и сбором средств для финанси-
рования ИГИЛ.

Обстановка в сфере борьбы 
с терроризмом продолжает оста-
ваться сложной и требует коор-
динации усилий всех противо-
действующих ему структур. 

Подготовила С.Белова по ма-
териалам НАК

шенствованию системы защи-
ты населения в мирное и воен-
ное время.

За активную работу по ор-
ганизации мероприятий в об-
ласти ГО и ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности в со-
ответствии с приказом началь-
ника ГУ МЧС медали МЧС Рос-
сии «Маршал Василий Чуйков» 
вручены главе управы района 

Матушкино Дмитрию Лаврову, 
начальнику лаборатории ЦГЭ 
Елене Кадыковой, уполномо-
ченному по решению вопросов 
ГО ГБУ «Автомобильные дороги 
ЗелАО» Виталию Васильеву.

Объявлена благодарность за-
местителю префекта округа 
Дмитрию Морозову, главе упра-
вы района Старое Крюково Люд-
миле Петровой, руководителю 
Дирекции природных террито-
рий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» 
Владимиру Рунову и директору 
школы №618 Светлане Быстро-
вой. Лучшие работники учреж-
дений округа награждены бла-
годарственными письмами.

/С.Серова, фото А.Евсеева

В ГОРБОЛЬНИЦЕ 
ЗАКОН СОБЛЮДАЮТ
В дежурную часть ОБ ДПС 
ГИБДД поступила телефоно-
грамма о том, что в городскую 
больницу самостоятельно за 
медицинской помощью об-
ратилась молодая жительница 
Зеленограда. 

Со слов женщины, в 15.40 на 
пересечении Солнечной аллеи 
со Старокрюковским проез-
дом произошло столкновение 
автомобилей «Хендэ Солярис» 
и «Додж Джорни», пассажиркой 
которого она была. С различ-
ными ушибами женщина была 
госпитализирована.

При выяснении обстоятельств 
ДТП установлено, что водитель 
«Додж Джорни» двигался по 
Старокрюковскому проезду в 
направлении Центрального 
проспекта и на пересечении 
с Солнечной аллеей, напротив 
корпуса 807 совершил столкно-
вение с движущейся в попут-
ном направлении автомашиной 
«Хендэ Солярис», за рулем 
которой находился житель Под-
московья.

В этот же день из городской 
больницы в дежурную часть ОБ 
ДПС ГИБДД поступила теле-
фонограмма о том, что к ним 
бригадой скорой помощи до-
ставлена зеленоградка, которая 
с тяжелыми травмами головы 
была госпитализирована в ней-
рохирургическое отделение. 

Со слов женщины, на нее был 
совершен наезд автомобилем 
«такси» на нерегулируемом пе-
шеходном переходе напротив 
корп. 503. Автомобиль двигался 
по ул. Юности в направлении 
Московского проспекта, после 
наезда на пешехода машина с 
места происшествия скрылась.

Сотрудниками группы розы-
ска Отдельного батальона 
ДПС установлены сбивший 
женщину-пешехода водитель 
(житель Зеленограда), автомо-
биль, а также таксомоторная 
компания, которой принадле-
жит данная автомашина. 

По фактам ДТП ведутся рас-
следования.

Группа по пропаганде ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по Зеленоград-
скому округу

СВЕТОФОР
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05.00, 09.20 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.05 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 14.15, 15.15 Время покажет 
16.00 Жди меня
17.00 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
18.00 Прямой информационный 
канал «Первая студия»
с А.Пимановым 
20.00 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон». 
Часть 2-я 
23.20 Вечерний Ургант  
00.00 «Бюро». 2-й сезон. «Город-
ские пижоны». 4-я серия 
01.15 «Она его обожает» 
03.10 «Вождь краснокожих 
 и другие»

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 Каменская-2 
14.55 Тайны следствия-7. 
«Дорогой подарок», 1-2-я серии
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Петросян-шоу 
23.05 «Куда уходит любовь» 
01.05 «Пикап. Съем без правил»  
03.25 Дар. 60-я серия

05.10 Адвокат. Мертвая натура  
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 Таинственная Россия 
07.00 Деловое утро НТВ
08.05 Возвращение Мухтара-2. 
«Испорченный обед». «Новая 
квартира»  
10.20 Пасечник. «Болотная тварь», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 00.50 Место встречи
16.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским  
18.15 ЧП. Расследование 
20.00 Правда Гурнова 
21.00 Чума. «Крот», 1-2-я серии. 
«Крутые горки», 1-2-я серии 
02.25 Рука Москвы  
03.15 Судебный детектив
04.15 Патруль. Потерянный 
пистолет 

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона»
08.30 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»
11.30, 22.00, 14.30 События
11.50 Отец Браун. 2-й сезон. «Гор-
дость Прайдов». «Тень эшафота»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. Виктор Добронравов 
14.50 Город новостей
15.15 10 самых... Брачующиеся 
звезды
15.50 «В стиле jazz» 
17.40 «Возвращение» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Роман Карцев. Шут 
гороховый  
23.55 «Ультиматум»
01.25 Петровка, 38
01.40 «Леди исчезают в полночь»  
05.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой 

07.00 Черепашки-ниндзя. 76-я 
серия. «Динозавры в канализации»
07.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь. 19-я серия 
08.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание. 75-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 «Гарфилд» 
13.30-19.30 Универ. 7-й сезон. 
20.00 Импровизация. 2-й сезон. 
24-я серия
21.00 Комеди Клаб. 12-й сезон. 
528-я серия 
22.00 Открытый микрофон. 
2-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 148-я серия  
01.30 «Старикам тут не место»  
04.00 В поле зрения. 3-й сезон. 
12-я серия. «Истина» 
04.50 Я - зомби. 1-й сезон. 4-я 
серия. «Лив и типа Клайв» 
05.45 Саша+Маша. Лучшее
06.00 Последний корабль. 1-й 
сезон. 3-я серия. «Точный расчет» 

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
06.00, 09.00 Документальный 
проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
12.00, 16.05, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Бэтмен: Начало» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Какой будет Третья мировая война? 
Секретные разработки и оружие 
будущего 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Темный рыцарь» 
01.50 «Анализируй это» 

05.00, 06.10 Наедине со всеми 
06.00 Новости
06.30 «Взрослые дети» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Спорт
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ты помнишь, плыли две 
звезды...». К 75-летию Льва Лещенко 
11.20 Смак. Владимир Кузьмин
12.15 Идеальный ремонт. Валентин 
Смирнитский. Ремонт для Портоса!
13.10 На 10 лет моложе 
14.00 «Женщины»
16.00 Ээхх, Разгуляй! 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
19.10 Минута славы. Новый сезон 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Эволюция Борна» 
01.25 «Пингвины мистера Поппера»
03.10 «Приятная поездка» 

04.45 Следствие ведут знатоки. 
Дело №11. «Любой ценой»
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 4 февраля
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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
Выпуск от 4 февраля 
14.20 «Мое любимое чудовище» 
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Теща-командир» 
00.50 «Солнцекруг» 
02.40 Марш Турецкого. 1-й сезон. 
Лекарство для покойника 

05.00 Их нравы 
05.50 Агент особого назначения. 
«Пропала собака», 1-2-я серии 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование 
08.45 Устами младенца 
09.30 Готовим с А.Зиминым 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая. Выпуск 
от 4 февраля 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты. Выпуск 
от 4 февраля 
14.10 Поедем, поедим! Выпуск 
от 4 февраля 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион. 
Алексей Нилов 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! 
21.00 «Взлом» 
23.15 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.10 Формат А4. «Знакомство». 
«Вспомнить, что было». «О положи-
тельном опыте разрывов». «Страсти 
и страхи» 
03.30 Еда без правил 
04.20 Патруль. Рябиновая веточка 

06.00 Марш-бросок 
06.35 «Вор и его учитель» 
07.40 Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека 
08.35 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия. 
Выпуск от 4 февраля 
09.30 «Всадник без головы»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Суета сует»
13.25, 14.45 «Два плюс два» 
17.25 «Любовь вне конкурса» 

21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Сирия. Мир под огнем». 
Спецрепортаж 
03.35 Вера. 4-й сезон. 4-я серия. 
«Смерть семьянина»
05.20 Осторожно, мошенники! 
Старики-разбойники 

07.00-08.30 ТНТ. MIX. 35-38-я серии 
09.00 Агенты 003. 43-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.30 Школа ремонта. 603-я серия 
12.30 Экстрасенсы ведут 
расследование. 78-я серия 
13.00-19.30 Битва экстрасенсов. 
20.00 «Дракула» 
21.50 Однажды в России. 3-й сезон. 
58-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Приключения Плуто Нэша» 
02.55 Рио-2 
04.55 Заложники. 15-я серия. 
«Конец игры» 
06.00 Последний корабль. 1-й сезон. 
4-я серия. «Мы доберемся туда» 

05.00, 17.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.00 «Темный рыцарь» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.25 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 «Неудержимые» 
20.50 «Неудержимые-2» 
22.50 «Неудержимые-3» 
01.00 «Ирландец» 
03.00 Самые шокирующие гипотезы

05.30, 06.10 Дачный романс. 
1-2-я серии 
06.00 Новости
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
12.15 «Бактерии. Война миров» 
13.25 Открытие Китая
14.00 Теория заговора. Продукты, 
которые вызывают аппетит 
14.55 «Высота»
16.40 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Исчезнувшая» 
01.20 «Дружинники» 
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

04.35 Следствие ведут знатоки. 
Дело №12. «Букет на приеме»
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «Злая шутка» 
16.20 «Кто я» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.00 Женщины на грани. 3-4-я 
серии 
02.55 Без следа. 22-я серия, 2-я часть 

05.05 Их нравы 
05.25 Агент особого назначения. 
«Свидетель», 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. 
Выпуск от 5 февраля 
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 5 февраля 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Тоже люди. Рамзан Кадыров 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
Выпуск от 5 февраля 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.30 «Петрович» 
22.35 «Плата по счетчику» 
02.05 Моя исповедь 
03.05 Поедем, поедим! 
03.30 Еда без правил 
04.20 Патруль. Театр 

05.55 В стиле jazz 
07.40 Фактор жизни. 
Выпуск от 5 февраля 
08.10 Короли эпизода. 
Николай Парфенов 
09.05 «Возвращение» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.15 События
11.45 «Дело Румянцева»
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Тонкая штучка»
16.45 «Пуанты для плюшки» 
20.30 «Капкан для звезды» 

00.30 Петровка, 38 
00.40 Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей
03.40 Черная магия империи СС. 
1-2-я серии 
05.15 «Мой герой» с Т.Устиновой 

07.00, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX. 
39-я серия 
07.30 Агенты 003. 43-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Свадьба на миллион 
11.00 Перезагрузка. 238-я серия 
12.00 Импровизация. 2-й сезон. 
23-я серия 
13.00 Открытый микрофон. 
2-я серия 
14.00 Однажды в России. 
3-й сезон. 59-я серия 
15.30 «Дракула» 
17.15 «Я, Франкенштейн» 
19.00-21.00 Импровизация. 
2-й сезон. 21-23-я серии 
22.00 Stand up. 87-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 4-й сезон. 
96-я серия 
02.00 «Фото за час» 
03.55 «Пропащие ребята-3: 
Жажда»
05.25 В поле зрения. 3-й сезон. 
13-я серия. «4С» 
06.15 Саша+Маша. 54-я серия. 
«Достали» 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.00 «Неудержимые» 
09.00 «Неудержимые-2» 
11.00 Улицы разбитых фонарей-5. 
15-26-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. Найк Борзов 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

На плите разогреть оливковое масло поч-

ти до кипения и в этот момент добавить мед. 

Размешать до однородной массы, после чего 

снять с плиты.

Куриные крылья разрезать пополам, 

посолить и поперчить по вкусу.  Лук-порей 

порезать кольцами, перемешать с нарезан-

ными крыльями. Все это залить горячей 

смесью масла и меда и мариновать не 

менее 1 часа. 

Разложить на противне и тушить в ду-

ховке до готовности. 

 КУРИНЫЕ 

КРЫЛЬЯ В МЕДУ

МАКСИМ БАЗАНОВ, НАТАЛЬЯ 

ЯРКОВА И СОФЬЯ БАЗАНОВА, 

Р.П. АНДРЕЕВКА

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• крылья куриные – 2 кг;

• лук-порей – 1 шт.;

• мед горчичный (другой 

не подойдет) – 250 г;

• оливковое масло – 

250 мл;
• яичные желтки для 

смазывания изделий. Вы можете прислать рецепты и фото 

на почту  bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу по телефону 

8-968-924-5025.

Руководитель проекта  

Светлана Сафина

55  февраляфевраля      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

33  февраля    февраля    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА 44  февраляфевраля        СУББОТАСУББОТА



Сборная района Крюково — лучшая!
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Бомбардиры чемпионата ЗелАО 
по мини-футболу

Первая лига

Ф.И.О. Команда И М

Жданкин М. Luxury 9 19

Морозов К. Элемер 7 15

Фролов А. Элемер 9 14

Бородаев А. Буратин Team 9 13

Шумский А. Титанcтрой 8 12

Буров И. Хлебозавод 8 10

Кузнецов П. Филкос 8 10

Григорьев А. Титанcтрой 7 9

Галиев Е. В. Крюково 7 8

Береснев Р. Luxury 6 6

Видишь Ф. Миронцево МФК 8 6

Зыков В. Крюково 7 6

Ростов Р. Luxury 9 6

Ухолкин С. Миронцево МФК 8 6

Балдин А. Филкос 6 5

Бредус Р. Миронцево МФК 8 5

Галстян А. Филкос 7 5

Калачев А. Крюково 8 5

Курятников К. Буратин Team 8 5

Багрянцев К. Хлебозавод 7 4

Бурмакин А. Крюково 4 4

Волошко С. Хлебозавод 7 4

Дмитриев М. Хлебозавод 6 4

Закирьянов А. Титанcтрой 9 4

Капустин А. Luxury 9 4

Павлов М. Буратин Team 8 4

Плаксин С. Буратин Team 9 4

Попов Н. Титанcтрой 9 4

Рожнов М. Миронцево МФК 7 4

Российский А. Титанcтрой 5 4

Смирнов А. Миронцево МФК 8 4

Толоконин К. Титанcтрой 7 4

Турнирная таблица положения команд в чемпионате ЗелАО 
по мини-футболу среди ветеранов 40+ 

Название И В Н П М O
Спутник 9 8 1 0 75-28 25

Леон 9 7 0 2 69-43 21

РТК Граф 9 6 1 2 53-34 19

Пламя 9 2 0 7 41-61 6

Нахабино 9 2 0 7 40-58 6

Строитель 9 1 0 8 41-95 3

Турнирная таблица положения команд в чемпионате ЗелАО 
по мини-футболу среди ветеранов 50+ 

Название И В Н П М О

Виктория 10 9 0 1 94-45 27

Зеленоград 10 7 0 3 57-32 21

Деды-1 10 5 2 3 56-44 17

Субмикрон 10 5 2 3 48-42 17

Деды-2 10 2 0 8 42-75 6

Факел 10 0 0 10 30-89 0

В ФОК «Ледовый» 
(корп. 2045) в рамках 
московской комплексной 
межокружной 
спартакиады «Всей 
семьей за здоровьем!» 
прошли окружные 
соревнования 
спортивных семей 
«Зимние забавы».
В соревнованиях участво-

вали сборные команды управ 
районов, состоящие из 3-х че-
ловек (мама, папа, ребенок), 
являющихся членами одной 
семьи. От каждой управы по 
8 полных семей (по 2 семьи в 

каждой возрастной категории 
ребенка). Соревнования про-
ходили в возрастных катего-
риях: 6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 
11-12 лет.

Первыми на старт семейной 
эстафеты выходили капитаны 
команд (дети), которые долж-
ны были преодолеть 5 препят-
ствий и разобрать пирамиду, 
потом мамы, затем папы. На 
финишном этапе, взявшись за 
руки, команда вместе преодо-
левала все препятствия, соби-
рала разобранную пирамиду и 
затем уже финишировала. 

Победителями и призерами 
соревнований по возрастным 
категориям стали:

Всей семьей 
за здоровьем!

Дети до 6 лет:
1 место – Гущенковы (Крюково)
2 место – Рожко (Крюково)
3 место – Татарниковы (Савелки)
Дети 7-8 лет:
1 место – Рожко (Крюково)
2 место – Казаковы (Матушкино)
3 место – Солонины (Матушкино)
Дети 9-10 лет:
1 место – Красильниковы 
(Крюково)
2 место – Козьмины (Матушкино)
3 место – Стефанские (Матушкино)

Дети 11-12 лет:
1 место – Мягковы (семья Михаила 
Мягкова, Крюково)
2 место – Мягковы (семья Юлии 
Мягковой, Крюково)
3 место – Солонины (Матушкино)

Сборная команда района Крюково 
в общекомандном зачете лучшая, 
на втором месте — команда 
района Матушкино, на третьем —
спортсмены района Савелки. 

/А.Васильев, фото автора

МИНИФУТБОЛ

МИНИФУТБОЛ
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ИТОГИ ОТКРЫТОГО 
ПЕРВЕНСТВА ЗЕЛАО 
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
Мужчины
1 группа: 18-39 лет, 
дистанция 15 км
1 место: Ярослав Яковлев
2 место: Алексей Чирков
3 место: Дмитрий Сямтомов
2 группа: 40-49 лет, 
дистанция 15 км
1 место: Валентин Андреев
2 место: Сергей Рулев
3 место: Георгий Зуев
3 группа: 50-59 лет, 
дистанция 15 км
1 место: Николай Игумнов
2 место: Кирилл Фадеев
3 место: Сергей Иванов
4 группа: 60 лет и старше, 
дистанция 10 км
1 место: Владимир Лобачев
2 место: Анатолий Сафонов
3 место: Сергей Иванов

Женщины
1 группа: 18-39 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Ксения Конохова
2 место: Вера Бардушкина
3 место: Маргарита Забродская
2 группа: 40-49 лет, 
дистанция 5 км
1 место: Наталья Борисова
3 группа: 50 лет и старше, 
дистанция 5 км
1 место: Марина Иванюшенкова
2 место: Ирина Михайлова
3 место: Анна Нечаева

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
В лесном массиве Северной 
зоны прошли окружные сорев-
нования по туристскому ориен-
тированию. Участники прошли 
6-километровую дистанцию с 
контролем ориентирования на 
5 остановочных пунктах и пункте 
определения навыков участников 
в азимутальном ориентирова-
нии. Лучшие результаты пока-
зали Потапов Сергей, Клушина 
Надежда, семья Комарницких.

БОРЬБА
В ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва №111» 
прошло первенство спортив-
ной школы по греко-римской 
борьбе среди юношей 10-12 лет. 
Чемпионами спортшколы стали: 
Гусев Василий, Нишанов Ринат, 
Додонов Иван, Цибулин Свято-
слав, Кузнецов Никита, Матвеев 
Максим, Казарян Гор, Рагимханов 
Мухаммад, Пушкарев Гордей, 
Медведев Антон, Мадаминов Со-
бир, Лазарев Максим, Головацкий 
Андрей, Мамедов Али, Брылев 
Даниил, Мацков Севастьян.

КРАТКО

В ФОК «Ледовый» 
в рамках регулярного 
чемпионата 
Зеленоградской 
хоккейной лиги 
2016/2017, диви-
зион «А», встречались 
ХК «ЗелЮниор»
и ХК «Автосфера-
MoscowPenguins». 
Отметим что в этом 
матче в составе 
«Пингвинов» было всего 
11 полевых игроков 
и 1 вратарь, в то время 
как за «ЗелЮниор» 
играли полные 
4 звена и 2 вратаря. 

В первом периоде уже к 
исходу 4-й минуты счет был 
2:0 в пользу «Автосферы-
MoscowPenguins» . Дубль 
оформил Илья Ивашкин. До 
конца периода «ЗелЮниор» 
смог отыграть одну шай-
бу, реализовав большинство 
«5 на 3». 

В начале второго перио-
да «ЗелЮниор» сравнял счет. 
Но равенство на табло про-
держалось недолго. Вячес-
лав Гореница вновь вывел 
«Автосферу-MoscowPenguins» 
вперед, голевыми передача-
ми отметились В.Гузеев и 
С.Скибин. «Юниоры» вскоре 
вновь смогли сравнять счет, 
реализовав большинство – 
3:3. Однако на перерыв ко-
манды уходили со счетом 4:3 
в пользу «Пингвинов»: дубль 
оформил В.Гореница.

В первые 4 минуты заклю-
чительного периода с интер-
валом 7 секунд две шайбы в 
ворота «ЗелЮниор» забросил 
Илья Ивашкин, оформивший 
таким образом «покер» – 6:3. 
Но соперники не собирались 

Пента-трик Ильи Ивашкина
Остальные результаты 
регулярного чемпионата 
Зеленоградской 
хоккейной лиги:

Дивизион «С»:

ХК «MoscowPenguins» – 
ХК «Красные Барракуды» – 3:10; 
«Спектр» – «Скорпионы» – 8:2; 
«Электроник 2» – «Витязь» – 4:7. 
В этом дивизионе ХК «Красные 
Барракуды», набрав 8 очков, 
возглавляют турнирную 
таблицу. На 3 очка отстает 
ХК «MoscowPenguins».
Дивизион «D»:

«Скорпионы 2» – 
«Ледовая Дружина» – 6:2;

«Крылья Победы» – 
«Красные 
Барракуды-2» – 1:2;
«Золотая шайба» – 
«Стандарт +» – 3:6; 

«Красные Барракуды-2» – 
«Reds» – 6:2; 

ХК «Альянс-2» – 
ХК «Moscow Penguins-2» –1:5.

Положение команд 
в турнирной таблице 
дивизионов на 
30 января 2017 года: 

Дивизион А:
1. «Аматур» – 2 очка. 
2. «Автосфера-
MoscowPenguins» - 2 очка. 
Дивизион В:
1. «Зелград» – 3 очка. 
2. «Красные Барркуды +» – 
3 очка. 
3. «Сенеж» – 2 очка. 
Дивизион С:
1. «Красные Барракуды» – 
8 очков. 
2. «Moscow Penguins» – 5 очков. 
3. «Электроник-2» – 4 очка. 
Дивизион D: 
1. «Красные Барракуды-2» – 
8 очков. 
2. «Стандарт +» – 6 очков. 
3. «Альянс-2» – 5 очков.

/А.Гузеев
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сдаваться: к 14-й минуте пе-
риода, забросив две шайбы, 
«Юниоры» сократили свое 
отставание в счете до мини-
мума – 5:6. На последней ми-
нуте матче «ЗелЮниор» заме-
нил вратаря на 6-го полевого 
игрока, чем и воспользовался 
Илья Ивашкин, отправивший 
шайбу точно в сетку ворот 
броском из своей зоны. 

Таким образом, Илья 
Ивашкин оформил пента-
трик (5 голов в одном матче). 
3 голевые передачи на счету 
Вадима Гузеева. 

В своем стартовом мат-
че дивизиона «А» регуляр-
ного чемпионата Зелено-
градской хоккейной лиги 
одержал победу ХК «Авто-
сфера-MoscowPenguins».
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9 февраля, 19.00. Встреча зелено-
градских поэтов, посвящен-
ная памяти А.Пушкина. Вход 
свободный.12+

До 26 февраля. Персональная выстав-
ка художника О.Мыкытюка. 6+

До 23 февраля. Международный арт-
проект «Планета Гагарина»: вы-
ставка лоскутного шитья мастеров 
России «Созвездие Гагарина». 6+

С 6 до 10 февраля, с 11.00 до 15.00. 
Экопрограмма «Мир зеленого 
безмолвия». 6+
10 февраля, 16.00. Вечер памяти 
поэта В. Журжина. 12+

До 22 февраля. Выставка «Яркий 
мир древних славян». 6+
9 февраля, 19.00. Лекция «Пушкин-
ские заповедники России». 6+
11 февраля, 12.00. Лекция 
Ю.Степановой «Костюм на-
селения северо-запада Руси 
в Х-ХI вв.» 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ

ДТДДТДииММ

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8(499) 731-4512,Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8(499) 731-4512,  

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

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

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

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

С 10 до 19 февраля, с 10.00 до 19.00. 
Ярмарка меда.
До 23 февраля, с 10.00 до 19.00. 
Выставка живописи О.Симоновой 
«Искры жизни» (г. Лобня). Вход 
свободный. 6+
До 5 февраля, с 10.00 до 19.00. Фе-
стиваль Икебана Икэнобо «Син 
Сюн – новая весна». Выставки 
и мастер-классы.
4 февраля 14.00. Мастер-класс по 
искусству тиримен.
16.00. Мастер-класс по искусству 
оригами.
5 февраля, 12.00. Мастер-класс 
по искусству икебаны.
14.00. Мастер-класс по искусству 
живопись Суми-э.
16.00. Чайная церемония Омото 
Сенке.
Вход на выставку свободный. 
Для участия в мастер-классах 
необходима запись по тел. 
8 (916) 645-0216. 12+
3 февраля, 20.00. Концерт группы 
Чиж & Со. 16+
4 февраля, 12.00. Музыкальный спек-
такль «Сказка о царе Салтане». 3+
4 февраля, 17.00. Клуб «Радуга», 

к. 1013а. Кинопоказ. «Белорусский 
вокзал». Вход свободный. 12+
4 февраля, 18.00. Творческий вечер 
Юлия Кима – композитора, поэта 
и драматурга. 6+
5 февраля, 15.00. Ежегодный XXII 
фестиваль-концерт хореографи-
ческих отделений детских школ 
искусств г. Москвы «Зеленоград-
ские встречи». 6+
6 февраля, 18.30. Вечер историчес-
ких бальных танцев. 18+
8 февраля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к. 1432, п. 3. Мастер-класс по мо-
заике «Морская фантазия». Пред-
варительная запись по тел. 8 (499) 
733-2433. Вход свободный. 18+
8 февраля, 18.30. Музыкальный ве-
чер с Н.Карташевой «Раздолье го-
лоса России», посвященный н.а. 
СССР Людмиле Зыкиной. 12+
8 февраля, 20.00. Мастер-классы 
от филиала японского Института 
Икэнобо по икэбане. Предвари-
тельная запись на сайте или по 
тел. 8 (916) 645-0216. 15+
10 февраля 19.00 Кинопоказ.
Комедия «Мимино». Вход сво-
бодный.12+

11, 12 февраля,  с 11.00 до 18.00. 
Праздник гоночных машинок 
«Музераж» в Городе конструкто-
ров. 2+

11 февраля, 16.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Интерактивная програм-
ма для всей семьи «Игротека сво-
ими руками». Вход свободный. 6+
11 февраля, 17.30. Цикл познава-
тельных лекций «Заниматель-
ная электроника»: «Автоматы». 
Вход свободный. 10+
12 февраля, 12.00. Спектакль 
«Маленькая колдунья» Москов-
ского Губернского театра. 6+
12 февраля, 12.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Кинопоказ. «Сказка 
о потерянном времени». Вход 
свободный. 6+
12 февраля, с 14.00 до 18.00. Закры-
тие фестиваля науки и творче-
ства «Эврика!». Вход свободный. 
6+
12 февраля, 18.00. Концерт моло-
дежной вокальной студии «Ама-
деус». Вход свободный. 12+
18 февраля, 12.00. Музыкальный 
спектакль «Тайна старого шка-
фа» Московского драматическо-
го театра «Варяги». 6+
Театрально-музыкальная сту-
дия «Милако» Культурного цен-
тра «Зеленоград» объявляет до-
полнительный набор вокалистов 
в возрасте от 10 до 15 лет и от 
16 до 45 лет. Набор производит-
ся по результатам прослуши-
вания. Получить дополнитель-
ную информацию можно по тел. 
8 (499) 734-3171, 8 (915) 277-0663, 
на сайте www.dkzelenograd.ru
и на странице ВКонтакте 
www.vk.com/milako.studio.

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

11февраля
суббота | 18.00

«Подкаблучники»  12+
Спектакль. В ролях: Б. Щербаков, Н. Бочкарева, 
А. Маклаков.

10февраля
пятница | 19.00

«Счастье мое »
Спектакль по А.Червинскому 16+

3 февраля, 19.00. А.Островский. «Бесприданница». 12+
4 февраля. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Как Кот зверей напугал»;
13.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
19.00. А.Эйкборн. «Убийственный и неповторимый». 12+
5 февраля, 11.00 и 13.00. С.Аксаков. «Аленький цветочек». 5+
17.00. Новый зал. Премьера! М.Дурненков. «Легкие люди». 18+
9 февраля, 19.00. М. фон Майенбург. «Урод». 16+
10 февраля, 19.00. А.Червинский. «Счастье мое». 16+
11 февраля, 19.00. Премьера! П.Бессон, Ж.Кокто. «Код/кот одиночества». 16+
12 февраля, 11.00, 13.00 и 16.30. А.Горбунов. «Рикки-Тикки-Тави».3+
17.00. Новый зал. «Поговорим?!». Неформальная встреча с Ильей 
Роговиным. 12+

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

4 февраля, 18.00. Премьера! 
А.Антокольский. «О тех, кто 
любит». 6+
5 февраля, 18.00. Премьера!  
Р.Кормье. «Шоколадная вой-
на». 12+
11 февраля, 18.00. Э.Золя. «На-
следники Рабурдена». 12+
12 февраля, 18.00. А.Янсюкевич. 
«Прыгающая мышь». 6+

До 16 февраля. Выставка работ 
зеленоградских художников – 
участников студии А.Маркина 
«Радуга творчества» и звонни-
цы плоских колоколов (бил) 
А.Жихарева. 

Февраль, вт и чт с 10.00 до 11.00 (в субботу по договоренности). На 
территории «Автогородка», рядом с корп. 1002 проводятся регу-
лярные групповые занятия по cкандинавской ходьбе. 
Запись по тел. 8 (967) 166-4313, Сергей.
17 февраля 19.30. Авторский концерт музыканта А.Рыжова 
ко Дню защитника Отечества. 6+
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