
НОВОСТИ МОСКВЫ

Ежегодная акция 
«Ночь в театре» прошла 
26 марта и была 
посвящена столетию 
революции 1917 года 
в России. 

Вместе с артистами Ведо-
гонь-театра зрители 
смогли окунуться в 
атмосферу того 
кровавого неспо-
койного време-
ни и практически 
стать очевидцами 
минувших роковых со-
бытий. 

Программа, которую 
специально подгото-
вил зеленоградский 

Правительство 
столицы утвердило 
единые правила 
строительства

ЦИФРА НЕДЕЛИ

кубометов мусора планируется 
вывезти в ходе весеннего 
месячника благоустройства
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JUNIORSKILLS

Юные зеленоградцы 
стали призерами 
смотра 
профессионального 
мастерства
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НОЧЬ В ТЕАТРЕ
18 650

ШЕФСКИЕ СВЯЗИ

Репортаж нашего 
специального 
корреспондента 
из полка РЭБ 
в Севастополе

стр.9

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ПРИЗЫВ СТРОГО 
ПО ЗАКОНУ
На период призывной кампании в Мо-
скве будет работать Консультативно-
правовой центр для призывников и их 
родителей. К работе центра ежедневно 
привлекаются представители юридиче-
ских служб или призывных отделений 
районных отделов Военного комисса-
риата Москвы, а также медицинские 
специалисты призывных комиссий 
районов столицы.
Прием населения по вопросам при-
зыва будет осуществляться круглосу-
точно по адресу: Москва, Хорошев-
ское шоссе, 38д, строение 2, либо по 
телефонам: 8-499-195-0510, 
8-495-693-5949.

театр, оказалась разнобразной 
и насыщенной. Открыл вечер 
футуристический спектакль-
реконструкция в духе русско-

го авангарда 20-х годов 
«Рабочим Курска, до-

бывшим первую
 руду» по поэме 
В.Маяковского. Дей-

ствие происходило в 
пространстве 
инсталляции 

фотомон-
тажного 

цикла, 
создан-

ного 
в 1924 

году худож-
ником Юрием 
Рожковым. Му-
зыка револю-

ции прозвучала в этот вечер и 
в стихах Сергея Есенина и Вла-
димира Маяковского.  

В рамках нового проекта «Чи-
таем вслух» артисты театра 
прочли отрывки из дневников 
и писем очевидцев револю-
ции. Зрители смогли прожить 
1917 год вместе с такими ав-
торами, как Иван Бунин, Алек-
сандр Блок, Зинаида Гиппиус 
и др., и взглянуть под разным 
углом на то, как развивались 
события.

Завершением «Ночи в театре» 
стал видеопоказ спектакля 
«На дне» по пьесе М.Горького, 
поставленный в 2009 г. народ-
ным артистом России Алек-
сандром Кузиным на сцене 
Ведогонь-театра. 
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Сотни памятников старины спасены для будущих поколений

Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Правительством столицы 
утверждены единые 
правила строительства. 
– Эти правила с ноября про-

шлого года москвичи активно об-
суждали. Были выработаны общие 
подходы, которые заключаются в 
том, чтобы обеспечить сохранение 
параметров существующей жилой 
застройки, сохранение природ-
ных территорий, в т.ч. особо охра-
няемых природных территорий, и 
дать развитие промышленным и 
производственным территориям, 
естественно, с соблюдением всех 
необходимых экологических и са-
нитарных требований, – отметил 
С.Собянин.

При этом правила землеполь-
зования были разработаны до при-
нятия решения о подготовке новой 
программы реновации пятиэтажно-
го жилого фонда. Поэтому если пона-
добятся изменения специально для 
кварталов, подлежащих реновации, 
то они специально будут разработа-
ны после определения поадресного 
перечня таких домов.

По словам мэра, в целом терри-
тории развития в Москве будут со-
ставлять не многим более 10% тер-
ритории города.

В ходе обсуждений от жителей 
поступило более 120 тыс. замечаний 
и предложений, которые были вни-
мательно проанализированы, а наи-
более удачные и конструктивные из 
них – учтены.

САМАЯ РЕСТАВРИРУЕМАЯ СТОЛИЦА
С.Собянин 
на заседании президиума 
правительства столицы 
сообщил, что Москва 
стала мировым лидером 
в сфере реставрации 
памятников истории. 
Мэр подчеркнул, что в сто-

лице развернута системная 
работа, в которой участвуют 
и городские структуры, и фе-
деральные органы власти, и 
бизнес-структуры, в первую 
очередь – владельцы истори-
ческих зданий. По своим мас-
штабам московская программа 
реставрации – одна из круп-
нейших в мире.

– В результате, – отметил 
С.Собянин, – сотни памятников 
старины спасены для нынеш-
них и будущих поколений.

По итогам 2016 г. около 150 
исторических объектов Москвы 
возвращены городу, а средства, 
вложенные в эту программу, 
составили более 28 млрд руб., 
что в полтора раза больше по-
казателей 2015-го.

– Особо важно, – подчеркнул 
мэр, – что реставрируются не 
только здания, но и приводится 
в порядок вся городская среда, 
исторические улицы, создается 
архитектурно-художественная 
подсветка. Все это вместе, ко-
нечно, преображает город.

В общей сложности за 6 лет 
в столице отреставрировано 773 
памятника культуры, в т.ч. 384 – 
за счет городского бюджета, 142 – 
за счет МИД России, Минкульту-
ры России и других федеральных 
органов исполнительной власти, 
236 памятников – за счет част-
ных инвесторов и меценатов.

В числе знаковых объектов, 
реставрация которых была за-
вершена в 2016 г., – гостиница 
«Дрезден» на Тверской улице, 
здания Казанского и Киевско-
го вокзалов, Центральный дом 
шахматиста на Гоголевском 
бульваре – городская усадьба 
Е.И.Васильчиковой – Н.Ф. фон 
Мекк (XIX в.) и мн. др.

Восстановлен ряд объектов 
монументального искусства, в 
т.ч. памятник А.С.Пушкину на 
Пушкинской площади. Завер-
шена реставрация пяти хра-
мов. Восстановлены 16 истори-
ческих станций Московского 
центрального кольца. 

Следует отметить, что за 
2016 г. в ходе работ по благо-
устройству улиц и парков Мо-
сквы обнаружено свыше 7 тыс. 
археологических находок.

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТО, ЧЕМ ВЛАДЕЕМ
– Большая часть 
памятников в 
столице в 2016 г. 
отреставрирована за 
счет частных инвестиций, 
– сообщил С.Собянин 
в ходе осмотра итогов 
реставрации памятника 
архитектуры «Жилой 
дом Н.Баулина» на 
ул. Николоямской.
Мэр назвал итоги реставра-

ционной кампании за прошед-
ший год впечатляющими. Чис-
ло памятников, находящихся в 
аварийном состоянии, по сло-
вам С.Собянина, снизилось с 

39% в 2010 г. до 6% по итогам 
2016 г. – еще недавно о такой 
цифре не приходилось и меч-
тать. 

– Сегодня это уровень ве-
дущих городов, таких как Рим, 
Лондон, – сказал мэр. – Но я 
надеюсь, что мы и их в бли-
жайшие годы обгоним, потому 
что работы не прекращаются. 
И, конечно, отрадно, что боль-
шая часть этих объектов се-
годня реставрируется за счет 
частных инвесторов. Такого 
никогда не было.

В 2016 г. за счет частных 
инвесторов отреставрировано 
53% памятников.

Жилой дом Н.Баулина 
был включен в программу 

«1 рубль за квадратный метр», 
в рамках которой город вы-
ставляет на торги аварийные 
здания культурного наследия, 
и инвесторы могут взять их в 
аренду на 49 лет по льготной 
цене с условием проведения 
полной реставрации. В на-
стоящее время в программу 
включено 19 исторических 
зданий. В этом году работы 
идут в 11 домах.

В восстановленном здании 
мэр провел церемонию вру-
чения нагрудного знака «По-
четный реставратор Москвы». 
Ранее данное звание носили 12 
специалистов. Сегодня нагруд-
ные знаки были вручены еще 
трем реставраторам.

ПРОЗРАЧНАЯ ЗАСТРОЙКА
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Улицы Москвы – место проведения выставок и фестивалей
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Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

В Мосгордуме 
прошел круглый 
стол: «Возвращение 
вытрезвителей: шаг 
назад или шаг вперед?». 
В его работе приняли 

участие депутаты МГД, ру-
ководители профильных 
департаментов Правитель-
ства Москвы и столичных 
правоохранительных орга-
нов, представители феде-
ральных ведомств и зако-

нодательных собраний ряда 
российских регионов.

По мнению члена комис-
сии МГД по законодатель-
ству, регламенту, правилам 
и процедурам, президен-
та Московской торгово-
п р о м ы ш л е н н о й  п а л а т ы 
В.Платонова, восстанов-
ление в Москве системы 
вытрезвителей позволит 
снизить число случаев на-
падения на медиков при 
исполнении ими служебных 
обязанностей, оказать необ-

В РЕТРОМОСКВУ  
НА УЛИЧНЫХ ВЫСТАВКАХ
Весной в столице 
пройдет пять уличных 
выставок, посвященных 
истории Москвы.
В центре города, на площадках 

фестивалей «Пасхальный дар» и 
«Московская весна» установят бо-
лее 90 двухметровых лайтбоксов в 
виде фасадов исторических зданий. 
В «окнах» разместят стенды с инте-
ресными фактами из жизни города 
в XVII – начале XX вв. Экспозиции 
откроются 12 апреля.

В оформлении будет использо-
вано более 180 макетов, выполнен-
ных по эскизам фасадов зданий того 
времени. Для них выбрали дома, 
построенные в таких стилях, как 
русско-византийский, классицизм, 
модерн и др. 

Лайтбоксы с фасадами будут рас-
ставлены в виде лабиринтов. Бродя 
между ними и заглядывая в «окна», 
москвичи смогут рассмотреть фото-
графии столичных улиц XIX в., гравю-
ры, фрагменты картин и литографий.

Центральным местом проведе-
ния выставки станет переход между 
площадью Революции и Манежной 
площадью, напротив Музея Отече-
ственной войны 1812 года. Здесь 
появится экспозиция «Московские 
исторические кварталы». В этом ме-
сте установят около 40 лайтбоксов-
фасадов. 

Впервые в массовом порядке бу-
дут представлены фотографии Мо-
сквы XIX в. 

Предполагается, что уличные вы-
ставки в столице продлятся до конца 
апреля – начала мая.

ВОРВАЛИСЬ 
В ВЕСНУ!
Новый фестивальный 
сезон в Москве 
открылся в московских 
парках фестивалем 
«Ворвись в весну». 
Его мероприятия посетили 

свыше полумиллиона человек. 
Это больше, чем ожидалось. Парк 
«Сокольники» посетили 343 тыс. 
человек, Парк Горького – 140 тыс. 
чел., «Красную Пресню» – 8 тыс. 
чел., Бабушкинский парк – 6 тыс. 
чел., Сад «Эрмитаж» – 3 тыс. чел.

В рамках фестиваля в столич-
ных парках в течение дня были 
организованы музыкальные про-

«ЛАСТОЧКИ» 
ПОЛЕТЯТ 
БЫСТРЕЕ
С 1 мая 
скоростные 
поезда «Ласточка» 
на Московском 
центральном кольце 
будут ходить чаще. 
Интервал движения между 

поездами снизится – время 
ожидания состава в часы пик 
составит пять минут, а в осталь-
ное время – десять минут.

Для этого компания «РЖД» 
дополнительно привлечет на 

кольцо девять электропоез-
дов. Таким образом, количе-
ство составов увеличится с 33 
до 42.

граммы, спортивные тренировки 
и экскурсии, а также выступления 
жонглеров, спортсменов, ходули-
стов и духовых оркестров.

Мероприятия продолжа-
лись до 20.00. Почти во всех 
парках вечером проходили 
концерты.

«КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДОМ, 
В КОТОРОМ Я НОЧЕВАЛ? 
ТРЕЗВЫВАТЕЛЬ?»

с учетом опыта других ре-
гионов. Это организация 
вытрезвителей на базе ор-
ганов социальной защиты, 
в структуре органов здра-

воохранения или в рамках 
государственно-частного 

партнерства. 
Глава комиссии Мосгор-

думы по здравоохранению и 
охране общественного здо-
ровья Л.Стебенкова также 
уверена в необходимости 
создания сети учреждений 
для лиц в состоянии опья-
нения.

Собравшиеся пришли к 
общему пониманию того, 
что эта проблема носит не 
столько медицинский ха-
рактер, сколько социальный. 
Поэтому нужно вносить из-
менения в законодатель-
ную базу, а Москва может и 
должна выступить инициа-
тором необходимых изме-
нений в федеральное зако-
нодательство.

ходимую медпомощь граж-
данину в состоянии алко-
гольного опьянения.

Депутат отметил, что во 
взаимодействии разных ор-
ганов власти и правоохрани-
тельных структур необходи-
мо создавать новую систему 
вытрезвителей. Это должны 
быть отдельные помещения 
при клиниках с обязатель-
ной соответствующей охра-
ной.

Председатель МГД А.Ша-
пошников отметил необхо-
димость решения этой дав-
но назревшей проблемы и 
призвал собравшихся к кон-
структивному диалогу. По 
его мнению, существует три 
основных подхода к органи-
зации обновленной системы 
этих учреждений, которые 
мы будем прорабатывать 

Президент Московской 
торгово-промышленной 
палаты В.Платонов
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В планах на месячник благоустройства порядка 50 видов работ Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы

kutyrevatatiana@gmail.com
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ВИЗИТЫ

Мы попросили префекта 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать 
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
Апрель – традиционно месяц 

подготовки к лету: к первым чис-
лам мая город должен быть по-
чищен, подновлен. И значимость 
этой работы – не только в эсте-
тике. С первыми теплыми дня-
ми дворы и парки наполняются 
детьми, отдыхающими; всего 
через месяц, в июне, уйдут на 
каникулы школьники. А непри-
бранные, неотремонтированные 
площадки, места отдыха и про-
гулок – это не только огорчение 
для глаз, но и повышенная трав-
моопасность и антисанитария.

Нам предстоит очень боль-
шая работа. В нынешнем сезо-
не зима выдалась ранняя, снеж-
ная. Толстый снежный покров 
собрал много грязи и мусора, а 
сошел очень быстро. Из-за зна-
чительных и резких перепадов 
температур сильно пострадали 
газоны, ограждения, детские и 
спортивные площадки, малые 
архитектурные формы. Места-
ми в неудовлетворительном 
состоянии оказался асфальт, 
дорожная разметка. 

Все это нужно приводить в 
порядок: ремонтировать, кра-
сить, чистить. Здесь ремонт и 
покраска малых архитектурных 
форм, оград, подъездов, инвен-
таря на спортивных и детских 
площадках, удаление сухостоя, 
высадка цветников, промывка 
фасадов зданий и витрин мага-
зинов, ремонт асфальта и вос-
становление разметки и много 
чего еще. Всего в планах на ме-
сячник благоустройства поряд-
ка 50 различных видов работ, а 
адресный перечень охватывает 
весь округ, каждую его улицу и 
двор.

ПРИХОДИТЕ 
В ЭЛЕКТРОНИКУ!
2 апреля в 9.15 двери 
НИУ «МИЭТ» откроются 
для старшеклассников, 
абитуриентов и их родителей.
Если вы хотите связать свою судьбу 

с наукой и техникой, стать асами в мик-
роэлектронике, найти после окончания 
вуза престижную высокооплачиваемую 
работу в компании с мировым именем, 
сделать отличную карьеру, то обязатель-
но приходите учиться в МИЭТ! 

МИЭТ – ведущий вуз России по под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов в области информацион-
ных технологий, электроники, нанотех-
нологий, телекоммуникаций, а также 
менеджмента, лингвистики и дизайна.

День открытых дверей предоставит 
вам уникальную возможность загля-
нуть в один из лучших технических ву-
зов страны. Только 2 апреля вы сможете 
посетить лаборатории мирового уровня, 
учебные аудитории, получить ответы на 
вопросы, связанные с выбором профес-
сии и поступлением в МИЭТ. Перед вами 
выступят ведущие ученые и преподава-
тели, представители всех направлений 
подготовки и студенты.

Есть вопросы? Звоните: 
8-499-734-0242, 8-499-720-8958. 

Пишите – dap@miee.ru, abit@miee.ru.

Актив Совета Музея 
боевой славы ГБОУ 
«Школа №1739»
(рук. Н.Чайковская) 
вновь побывал в гостях 
у Президентского полка 
в рамках музейного 
проекта «РОССИИ 
СЛАВНЫЕ СЫНЫ. Герои 
Крюковской земли».
В это раз актив Совета 

музея, Ученического сове-
та школы подготовили для 
встречи в Президентском 
полку в здании историческо-
го Арсенала Кремля концерт-
ную программу. 

Наша творческая коман-
да, состоящая из учеников, 
учителей, педагогов допол-
нительного образования и 
родителей, подготовила и ис-
полнила современные лири-
ческие и задорные народные 
песни, танцы современной 
хореографии и яркие спор-
тивные номера, музыкаль-
ные фрагменты классической 
оперы и оперетты. Военно-
служащих Президентского 
полка поразило фееричное 

неоновое шоу, сопровождаю-
щее все наше выступление.

Многие юные артисты – 
уже настоящие профессио-
налы своего дела, гастроли-
рующие не только по региону, 
но и по стране. Этот концерт, 
прошедший в обстановке 
доброго общения и положи-
тельных эмоций, подарил 
как солдатам, так и нам, вы-
ступавшим, море впечатле-
ний и незабываемых эмоций. 
Здорово, что наши зрители  
были активными участника-
ми многих концертных номе-
ров. Они хлопали, подпевали 
и дружно отвечали на шуточ-
ные вопросы. 

Во время предыдущей 
поездки ученики школы 
увидели повседневный труд 
рядовых. На этот раз всем 
было интересно узнать, как 
у парней проходят праздни-
ки во время службы. По рас-
сказам солдат, оказалось, что 
одновременно из подразде-
ления может быть отпущено 
в увольнение не более 30% 
его состава. Остальные при-
нимают участие в собствен-
ных концертах, дарят друг 
другу подарки, поздравляют 

СНОВА В ГОСТИ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК

командование. Но, увы, по 
уставу отбой всегда прихо-
дится на одно и то же время, 
даже в новогоднюю ночь.

Служба в Президентском 
полку всегда отличалась на-
сыщенной жизнью. Одним 
из самых ярких событий в 
истории военнослужащих 
полка было участие в съем-
ках художественного филь-
ма «Война и мир» режиссе-
ра С.Бондарчука в 1962 г. 
В нем были показаны цере-
мониальный развод пеших и 
конных караулов и грандиоз-
ные баталии,  в которых при-

нимал участие 11-й отдель-
ный кавалерийский полк 
Кремлевского гарнизона. И 
сегодня военнослужащие 
кавалерийского эскорта Пре-
зидентского полка принима-
ют участие в съемках многих 
исторических картин.

Несомненно, такие дру-
жеские визиты помога-
ют понять жизнь военно-
служащих Президентского 
полка, глубже проникнуть 
в его историю, которая 
всегда была и будет при-
мером для подрастающего 
поколения.

Как всегда, основная часть 
весенних работ ляжет на наши 
эксплуатирующие организации: 
районные ГБУ «Жилищник», 
ГБУ «Автомобильные дороги». 
Им предстоит делать в первую 
очередь то, на что требуется 
специальная подготовка и обо-
рудование: ремонт, покраска, 
удаление сухих деревьев, раз-
бивка цветников, вывоз мусора. 
А вот к сбору мусора, к прогреба-
нию газонов, к высадке деревьев 
и другим видам работ, где нуж-
но много рабочих рук, мы тра-
диционно привлечем жителей, 
сотрудников предприятий, стар-
ших школьников и студентов. В 
этом году субботники заплани-
рованы на 8 и 29 апреля.

Напомню, что участие жите-
лей в весенних субботниках – не 
пережиток советского прошлого, 
а практика, принятая во многих 
странах. После зимы люди вы-
ходят на улицы и всем миром 
приводят свой город в порядок. 
Субботники несут важную воспи-
тательную функцию: те, кто сво-
ими руками убирал город, уже и 
сами не станут мусорить, где по-
пало, и другим не позволят. 

Кроме того, не следует не-
дооценивать практическую по-
мощь коммунальным службам. 
Ведь зимой многие работы вы-
полнять просто невозможно, и 
снежный период (а в наших ши-
ротах он длится от 5 до 6 меся-
цев) аккумулирует проблемы, 

которые затем нужно решить 
всего за месяц. 

Конечно, погода продолжа-
ет преподносить сюрпризы, и 
нельзя исключать новых ката-
клизмов в течение апреля. Но 
для нас это означает только то, 
что некоторые виды работ будут 
сдвинуты с начала месячника 
на его окончание, а вместо них 
будут выполняться другие – те, 
которые можно будет прово-
дить по погодным условиям. 
Также по погоде будем коррек-
тировать выход жителей на суб-
ботники, особенно школьников. 
Но на планах в целом это не ска-
жется никак: все работы будут 
выполнены в срок и в полном 
объеме. 

ПРЕДСТОИТ 
засучить рукавазасучить рукава

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
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З.Драгункина отчиталась 
в Совете Федерации 
и Московской городской 
думе о своей работе 
за 2016 год.
За год состоялось 26 засе-

даний возглавляемого ею Ко-
митета Совета Федерации по 
науке,  образованию и куль-
туре, в т.ч. 12 расширенных и 
2 выездных. Совместное вы-
ездное расширенное заседание 
Комитета СФ по науке, образо-
ванию и культуре и Комиссии 
по образованию МГД на тему 
«Основные направления и пер-
спективы развития столичного 
образования на примере ЗелАО 
Москвы» проходило в Зелено-
граде. Заседание на тему «О 
государственной политике в 
сфере образования» проходило 
с участием Министра образова-
ния и науки РФ О.Васильевой. 

ОБРАЗОВАНИЕ, 
НАУКА, ИННОВАЦИИ
Одной из ключевых задач  

Комитета стало участие в реа-
лизации программы «Содей-
ствие созданию в субъектах РФ 
(исходя из прогнозируемой по-
требности) новых мест в обще-
образовательных организаци-
ях» на 2016-2025 гг.

Актуальным оставалось по-
вышение эффективности целе-
вого приема и целевого обуче-
ния в вузах. В настоящее время 
готовится соответствующий 
законопроект.

Состоялось заседание круг-
лого стола «О законодательном 
обеспечении сохранения, под-
держки и развития русского 
языка», по итогам которого вы-
работан ряд соответствующих 
рекомендаций.

Важное внимание уделено 
повышению эффективности и 
качества образования, развитию 
законодательства в этой сфере. 

Как отдельное направле-
ние работы рассматривалось 
развитие системы профобра-
зования.

Совместно с Комитетом СФ 
по регламенту и организации 
парламентской деятельности 
проведены слушания по этой 
теме; состоялся круглый стол 
«О реализации Концепции раз-
вития дополнительного обра-
зования детей в субъектах Рос-
сийской Федерации».

В связи с утверждением 
Указом Президента РФ №642 
от 01.12.2016 г. Стратегии 
научно-технологического раз-
вития Российской Федерации 
состоялось заседание Совета 
по вопросам интеллектуаль-
ной собственности при СФ.

В 2016 г. продолжена со-
вместная работа с Минобрнауки 
РФ, профильным комитетом ГД 
по подготовке новой редакции 
ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике». 

Зинаида ДРАГУНКИНА
Ведущая полосы, председатель Комитета Совета 
Федерации по науке,  образованию и культуре,  

депутат Московской городской Думы

КУЛЬТУРА
В соответствии с вопроса-

ми реализации Основ государ-
ственной культурной полити-
ки, Стратегии государственной 
культурной политики на период 
до 2030 г. подготовлены и прове-
дены следующие мероприятия:

В рамках XXIV Международ-
ных Рождественских образо-
вательных чтений, организо-
ванных при участии Русской 
Православной Церкви, в СФ 
состоялись IV Рождественские 
парламентские встречи «Тра-
диции и новации: культура, 
общество, личность». 

Во Владимире проведен VI 
парламентский форум «Ис-
торико-культурное наследие 
России» на тему «Наследие, цен-
ности, традиции: взгляд в буду-
щее» с участием представителей 
органов государственной влас-
ти, руководителей учреждений 
и организаций культуры, обра-
зования и науки,  деятелей куль-
туры и искусства. 

В рамках Года российского 
кино в СФ состоялась встреча 
председателя Совета Федера-
ции В.Матвиенко с представи-
телями российской анимации. 

Проведен круглый стол «Ис
яторико-культурное насле-
дие как ресурс социально-
экономического развития 
малых городов России». По 
его итогам подготовлены ре-
комендации и предложения в 
адрес Правительства России, 
профильных министерств, ор-
ганов госвласти субъектов РФ.

В рамках 3-го Форума регио-
нов Беларуси и России Комите-
том при участии Минкультуры 
РФ проведено заседание сек-
ции «Белорусско-российское 

В 2017 г. завершается реали-
зация Национальной страте-
гии действий в интересах детей. 
Ее принятие положило начало 
разработке и утверждению ком-
плекса взаимосвязанных и взаи-
модополняющих документов 
по защите и обеспечению прав 
и интересов детей. Вопросы се-
мьи и детства, демографии ста-
ли приоритетным направлени-
ем деятельности государства.

В целях продолжения си-
стемной планомерной работы 
в интересах детей В.Матвиенко 
предложила объявить в стране 
Десятилетие детства, опреде-
лив основные направления 
деятельности на 2018-2027 гг. 
Инициатива поддержана пре-
зидентом. Правительство РФ 
приступило к подготовке со-
ответствующего указа.

Эффективное и оперативное 
взаимодействие со структурами 
Правительства Москвы: депар-
таментами образования, труда и 
социальной защиты населения, 
культуры, здравоохранения, ап-
паратами уполномоченных по 
правам человека и по правам 
ребенка в Москве и в РФ, позво-
лило решить целый ряд проблем 
и внедрить новые законодатель-
ные акты по улучшению каче-
ства жизни семей с детьми. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Являясь членом делегации 

Российской Федерации в Кон-
грессе местных и региональ-
ных властей Совета Европы 
(КМРВСЕ), З.Драгункина при-
нимала участие в его работе в 
штаб-квартире Совета Европы 
в Страсбурге. Участвовала в об-
суждении многих актуальных 
мировых проблем. Члены рос-
сийской делегации добились 
конкретных результатов на вы-
борах в руководящие органы 
Конгресса, наладили активное 
взаимодействие с обновленны-
ми делегациями ряда стран.

РАБОТА В МОСКОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЕ
З.Драгункина является чле-

ном Комиссии по культуре и 
массовым коммуникациям 
МГД. На заседаниях комис-
сии обсуждаются актуальные 
вопросы культуры, решаются 
конкретные задачи, волную-
щие москвичей. Среди прио-
ритетных направлений работы 
комиссии в 2016 г. – правовые 
основы поддержки и развития 
столичной культуры, обеспече-
ние доступности для горожан 
учреждений культуры, охрана 
и использование памятников 
истории и культуры и др. 

В рамках комиссии затро-
нут и еще один важный вопрос, 
получивший особое звучание 

после трагических событий на 
Сямозере в Карелии, – органи-
зация детского отдыха. 

На заседаниях комиссии 
З.Драгункина неоднократно 
поднимала вопрос о ситуации 
с историко-краеведческим му-
зеем Зеленограда, долгие годы 
ютившимся в полуподвальном 
помещении на окраине города 
по соседству с тюрьмой. В 2016 г. 
эта волновавшая зеленоград-
цев проблема решена. Теперь 
музей получил удобное поме-
щение в самом центре, став 
связующей частью городского 
«музейного треугольника». 

Во время встреч с избирате-
лями также ставились вопросы 
о ситуации с драматическим 
Ведогонь-театром и КЦ «Зеле-
ноград», остро нуждающихся 
в ремонте. Достигнута дого-
воренность: в текущем году 
ремонтные работы в КЦ будут 
проведены в должном объеме. 
Также сохраняются большие 
надежды на решение вопроса 
с ремонтом театра. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В марте 2016 г. под пред-

седательством З.Драгункиной 
прошло заседание Координаци-
онного совета Общероссийской 
общественной организации 
«Национальная родительская 
ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семей-
ных ценностей». 

Впервые в 2016 г. прошел 
Всероссийский конкурс «Семья 
года», где приняли участие 79 
регионов по пяти номинациям.

На новый качественный 
уровень вышла деятельность 
возглавляемой З.Драгункиной 
на общественных началах 
Международной обществен-
ной благотворительной орга-
низации Центр народной по-
мощи «Благовест», которому в 
2016 г. исполнилось 23 года. 

Все направления деятельно-
сти Центра объединены в еди-
ную программу «Москвичи – 
москвичам и россиянам», со-
стоящую из четырех самостоя-
тельных проектов: «Социальная 
поддержка»; «Детям катастроф»; 
«Организация отдыха и оздоров-
ления детей из приемных, мно-
годетных и малообеспеченных 
семей Москвы и других регионов 
России»; «Поддержка талантли-
вых и одаренных детей». 

Деятельность  З.Драгунки-
ной широко освещалась в СМИ, 
прежде всего, в «Учительской 
газете» (№10 от  07.03.2017 г.), 
газете «Культура» (№4, 3-9 фев-
раля 2017 г.), в окружной газете 
Зеленограда «Сорок один» в те-
чение года.

Подробно на сайте Совета 
Федерации в сети Интернет

культурно-гуманитарное со-
трудничество и взаимодействие 
в сфере туризма: исторический 
и современный контекст».

Под председательством 
В.Матвиенко состоялись парла-
ментские слушания «О реали-
зации Стратегии государствен-
ной культурной политики на 
период до 2030 г.: региональ-
ный аспект». 

В части законодательного 
обеспечения государственной 
культурной политики в РФ в 
2016 г. принят ряд федеральных 
законов, направленных на со-
вершенствование законодатель-
ного обеспечения государствен-
ной культурной политики. 

ЗАЩИТА ПРАВ 
И ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ
Приоритетное внимание в 

2016 г. уделялось законода-
тельному обеспечению защи-
ты прав и интересов детей.

Вопросы детствосбереже-
ния, реализации Националь-
ной стратегии действий в 
интересах детей являются клю-
чевыми для Комитета.

Как секретарь Коодинаци-
онного совета при Президенте 
Российской Федерации по реа-
лизации Национальной стра-
тегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 гг. во главе 
с В.Матвиенко сенатор продол-
жала работу по организации 
его деятельности. За год про-
ведены два заседания Коор-
динационного совета: «Дети – 
участники реализации Нацио-
нальной стратегии» и «Про-
филактика инвалидности и 
санаторно-курортное лечение 
детей в Российской Федера-
ции».
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В Префектуре 
Зеленоградского округа 
состоялась встреча 
руководства города 
с населением по теме: 
«О выполнении 
программы 
комплексного развития 
Зеленоградского 
административного 
округа за 2016 год и 
программе комплексного 
развития на 2017-й». 
Встречу провел первый 
заместитель префекта 
округа А.Михальченков.

В мероприятии приняли уча-
стие заместители префекта, гла-
вы управ районов Зеленограда, 
руководители и представители 
государственных учреждений 
и ведомств, депутаты муници-
пальных округов, представи-
тели молодежных палат, обще-
ственные советники, активные 
жители округа.

Открывая встречу с населе-
нием, Алексей Михальченков 
отметил, что основные задачи 
комплексного развития округа 
на 2016 год выполнены.

Зеленоград продолжит 
свое комплексное развитие и 
в текущем году. Несмотря на 
практически полное выпол-
нение масштабной многолет-
ней программы по дорожно-
транспортному строительству, 
на некоторых объектах продол-
жается реконструкция, которая 
будет завершена в этом году.

В частности, будет полноцен-
но запущено Кутузовское шоссе 
с боковым проездом, а также со-
седний проезд №65. Планируется 
ввести в строй 2-й пусковой ком-
плекс транспортной развязки на 
41-м км Ленинградского шоссе, 
а также разработать проектное 
решение для строительства вне-
уличного пешеходного перехода 
на Савелкинском проезде.

В 2017-м планируется ввести 
в эксплуатацию 10 капитальных 
объектов как за счет городского 
бюджета, так и на средства ин-

весторов. Так, в 17-м мкрн будут 
достроены первые жилые дома, 
на Заводской улице – торговый 
комплекс, а также ряд объектов 
на ОЭЗ «Зеленоград». Предпола-
гается завершить строительство 
футбольного поля с подогревом 
в 9-м мкрн, очистных сооруже-
ний на реке Горетовке.

На двух объектах образова-
ния (в школах №№1692 и 854), а 
также во Дворце творчества де-
тей и молодежи пройдет капи-
тальный ремонт. Будут благоу-
строены 43 территории учебных 
заведений округа.

Для филиала №3 (корп. 911) 
поликлиники №201 планируется 
разработать проектно-сметную 
документацию для перспектив-
ного проведения капитального 
ремонта.

В бассейне спортшколы №10 
и в ФОК «Ледовый» пройдет 
текущий ремонт помещений. 
Кроме того, будет приведено в 
порядок большое количество 
спортивных дворовых площа-
док для жителей.

Планируется в этом году за-
вершить и капитальный ремонт 
12 многоквартирных корпусов, 
который проходит в районах 
Матушкино и Силино. А во вто-
рой половине года предполага-

ется приступить к капремонту 
еще 17 домов. 

Текущий ремонт затронет 
357 подъездов (20% от обще-
го количества всех подъездов в 
Зеленограде). Работы уже идут 
полным ходом. На 50 дворо-
вых территориях округа прой-
дет благоустройство. Некоторые 
объекты зеленоградцы опреде-
ляли через портал «Активный 
гражданин».

Второе дыхание в 2017 г. при-
обретут парковые территории и 
рекреационные зоны Зелено-
града. Благоустройство прой-
дет в Парке Победы, зоне отды-
ха Большого городского пруда, 
бульварной зоне на Сос новой 

аллее, Быковом болоте, пеше-
ходной зоне 8-го мкрн, Школь-
ном озере. 

В 23-м мкрн появятся новая 
площадка для отдыха, площадка 
для выгула собак, детская пло-
щадка и дворовой спортивный 
комплекс. 

Будет проведен 4-й этап 
благоустройства парка «Живые 
камни» в 14-м мкрн. Кроме это-
го, планируется реконструиро-
вать площадь Юности.

В завершение встречи Алек-
сей Михальченков ответил на 
вопросы жителей.

В мероприятии приняли уча-
стие порядка 350 человек.

23 марта 1977 г. на карте Подмосковья появился город Троицк Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru
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Сегодня – Троицк, Сегодня – Троицк, 
через год – Зеленоградчерез год – Зеленоград

ОТКРЫТО О РАЗВИТИИ
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

ЮБИЛЕЙ

Побратим Зеленограда, 
городское поселение 
Троицк (ТиНАО Москвы) 
торжественно отметил 
свое 40-летие. 
История рабочего посел-

ка Троицкий (затем – город-
ской поселок Академгородок) 
насчитывает намного боль-
ше времени, но 23 марта 1977 
года Академгородок был пре-
образован в город Троицк. С 
2007 г. носит статус наукогра-
да. А с 1 июля 2012-го включен 

в состав Москвы в ходе реали-
зации проекта по расшире-
нию столицы.

С Зеленоградом у 
Троицка дружеские 
связи стали налажи-
ваться два года назад. 
Мы обмениваемся 
опытом во всех сфе-
рах жизни – в науке, 
образовании, культу-
ре, спорте, налаживаем 
прочные бизнес-связи. 

В день юбилея состоя-
лось торжественное расши-

ренное 
заседание 

Совета депу-
татов городского 

округа Троицк. На нем глава 
Совета депутатов В.Дудочкин 
отчитался о работе за послед-
ний год, причем сделал это с 
ретроспективой в прошлое, 
оценивая не только результаты 
последнего года, но весь путь, 
который Троицк проделал за 
40 лет своей истории.

Затем прошла церемония 
вручения памятных знач-
ков, выпущенных к 40-летию 
Троицка. Основное количе-
ство значков будет вручено 
на праздновании Дня города, 
который Троицк отмечает в 
последние выходные мая. Но 

первые 50 лауреатов почетной 
награды получили ее уже в 
день юбилея. Среди них – уче-
ные, строители, управленцы, 
врачи, педагоги, деятели куль-
туры и спорта. Троицк, как и 
Зеленоград, славен многими 
замечательными людьми и 
гордится ими по праву.

В торжественном заседании 
приняла участие делегация из 
Зеленограда во главе с руко-
водителем муниципального 
округа Савелки И.Юдахиной. 
Ирина Васильевна зачитала 
приветственный адрес пре-
фекта ЗелАО А.Смирнова ру-
ководителям и жителям Тро-
ицка. В нем, в частности, 
говорилось: «Троицк родился 
всего 40 лет назад. Это срок 

небольшой, но на примере 
Зеленограда мы знаем, что за 
это время можно успеть мно-
гое. Возвести прекрасные жи-
лые кварталы, разбить скверы 
и парки, а главное – поставить 
перед собой и Временем вели-
кие научные и практические 
задачи и успешно их решать». 

Наш префект также на-
помнил троичанам, что всего 
через год Зеленоград отметит 
свой юбилей – 60-летний, и 
пригласил их к участию в на-
ших торжествах.

Счастья и успехов тебе, 
славный, красивый, зеленый и 
очень похожий на Зеленоград 
город Троицк!

/И.Л., фото автора 

/ Е.Андреев, фото А.Евсеева

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271
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Депутаты Госдумы, 
избранные при поддержке 
«Единой России» от Москвы, 
окажут содействие при 
рассмотрении нескольких 
законопроектов своих коллег 
из московского парламента.
Нападения на медиков, увы, 

становятся повседневной реаль-
ностью. Достаточно кликнуть 
соответствующий сайт и мож-
но познакомиться с очередными 
разборками с людьми в белых ха-
латах в разных городах страны. 
Столица – не исключение. 

По статистике Минздрава РФ 
только в мегаполисе ежегодно со-
вершается около 200 нападений 
на людей, в силу своей профес-
сии призванных спасать чужие 
жизни. Зачастую жертвами ста-
новятся бригады скорой помо-
щи, спешащие на вызов. Причем 
подвергнуть побоям их могут без 
какого-либо предварительного 
конфликта, просто так.

Так случилось, например, в мае 
прошлого года на Шелепихинской 
набережной, когда поздним вече-
ром на бригаду скорой помощи 
напали несколько пьяных муж-
чин. Они подошли к неотложке и 
с места в карьер принялись изби-
вать врачей. Одному из медиков 
удалось позвонить в полицию.

Еще один инцидент с медика-
ми и вовсе завершился трагедией. 
Неотложке на узкой улице путь 

преградила легковушка, за рулем 
которой была женщина. Дама ка-
тегорически отказалась уступать 
дорогу, а ее муж принялся угро-
жать медикам. В результате врачи 
не успели к пациенту. Он скон-
чался за несколько минут до их 
приезда…

Неслучайно, что в минувший 
четверг на заседании расширен-
ного политсовета президиума 
московского отделения «Единой 
России» среди других законопро-
ектов был рассмотрен и проект о 
введении уголовной ответствен-
ности за нападение на медработ-
ников при исполнении ими про-
фессиональных обязанностей. 

При этом предусматривается, 
что применение насилия опас-
ного для жизни врача будет нака-
зываться сроком лишения свобо-
ды до 12 лет, а посягательство на 
жизнь – вплоть до пожизненного 
заключения.

В перерыве заседания состоял-
ся брифинг.

– Московская партийная ор-
ганизация поддержала законода-
тельные инициативы депутатов 
Мосгордумы, а также попросила 
депутатов от Москвы помочь в 
их прохождении в стенах Госу-
дарственной Думы РФ, – сказал 
секретарь МГРО «Единой России» 
заместитель председателя Мос-
гордумы Андрей Метельский. 
Безусловно, все эти решения вы-
несены по резонансным соци-
альным проблемам.

Поистине притчей во языцех 
стал так называемый зацепинг, 
который кое-кто поначалу отнес к 
разряду подростковых шалостей. 
«Шалости» тем не менее приво-
дят к печальным последствиям, 
и, очевидно, настала пора от не-
больших штрафов перейти к бо-
лее серьезным наказаниям. Пред-
лагается за это правонарушение 
наказывать вплоть до 15 суток ад-
министративного ареста.

В другом документе содержатся 
предложения по разрешению про-
блемы вейпов – устройств, имити-
рующих курение. Удивительно, но 
факт: в отличие, допустим, от си-
гарет, до сих пор электронные ка-
льяны не запрещено употреблять 
в общественных местах, в т.ч. в 
кафе и ресторанах, в обществен-
ном транспорте и даже на детских 
площадках или на работе. Хотя, 
как утверждают эксперты, послед-
ствия от «электронного» курения 
для самих любителей вейпов не 
изучены.

Тот же мотив характеризует 
и употребление алкоэнергети-
ков. Согласно предлагаемым из-
менениям в федеральный закон 
органы государственной власти 
будут вправе устанавливать до-
полнительные ограничения при 
продаже этого вида алкогольной 
продукции. 

Заметно возрастут и штрафы 
для должностных и юридических 
лиц. Примечательно, что при раз-
работке документа московские 

парламентарии обратились к по-
мощи портала «Активный граж-
данин».

О законопроекте, предполага-
ющем поправки в закон «О статусе 
столицы Российской Федерации», 
и ряде других норм, устанавли-
вающих особенности реновации 
жилфонда Москвы, рассказал де-
путат ГД РФ Николай Гончар:

– Давно говорим о проблеме 
пятиэтажек, проблема большая. 
Очень много процедур согласо-
ваний, на что уходит немало вре-
мени. В законопроекте, который 
внесен в Государственную Думу, 
речь идет о домах индустриаль-
ного домостроения. Особо надо 
отметить, что реновация коснется 
не отдельных домов, а кварталов, 
списки их появятся осенью по-
сле согласований с москви-
чами.

Всего в столице предпо-
лагается снести несколь-
ко тысяч пятиэтажек. 
Наименьшее количество 
устаревших домов у нас, 
в Зеленограде, а также в 
Центральном округе. Пере-
селять жителей будут в преде-
лах того же административного 
района, в котором находится сно-
симый дом, или в районы, при-
мыкающие к нему. Исключе-
ния составят Зеленоград, ЦАО 
и ТиНАО, где переселение 
пройдет в пределах округов.

/И.Бабаян
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Напал на врача – ЗА РЕШЕТКУ!

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

ПРЕЗИДИУМ «ЕР» РЕШАЕТ

В общественной 
приемной отделения 
партии «Единая Россия» 
депутат Государственной 
Думы Ирина Белых 
провела очередной 
прием населения.
К депутатам на прием люди 

идут, как правило, в крайних слу-
чаях – когда в государственных 
инстанциях не сумели решить 
волнующий их вопрос. К сожале-
нию, бывает так, что просители – 
по незнанию или, порой, умыш-
ленно, – неверно толкуют в свою 
пользу закон и идут искать прав-
ду, которая не на их стороне.

Было несколько вопросов о 
дачных участках на территории 
Московской области. Начнем с 
того, что это вопросы вне окру-
га, но отказа в приеме нет: Ири-
на Викторовна готова выслушать 
вопрос и понять, что можно в 
данной ситуации сделать. Но 
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О законопроекте, предполааггааа---

ющем поправки в закон «О статтуууссееееее 
столицы Российской Федерациииии»»»,,, 
и ряде других норм, устанаввллиии---
вающих особенности реновацццииииии 
жилфонда Москвы, рассказал ддеее--
путат ГД РФ Николай Гончар:

– Давно говорим о проблееммммееееее 
пятиэтажек, проблема большшаааяяя.. 
Очень много процедур соглаассооо----
ваний, на что уходит немало вррреееее-
мени. В законопроекте, которрыыыыййййййй 
внесен в Государственную Думмммууу,ууу  
речь идет о домах индустриалльь--
ного домостроения. Особо наадддоо 
отметить, что реновация коснеттссяяя 
не отдельных домов, а кварталоввв, 
спискиииии их появятся осенью по-
сле согласований с москви-
чами.

Всего в столице предпо-
лагается снести несколь-
ко тысяч пятиэтажек. 
Наименьшее количество 
устаревших домов у нас, 
в Зеленограде, а также в 
Центральном округе. Пере-
селять жителей будут в преде
лах того же административ
района, в котором находится 
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-
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е 
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оказывается, что и просьба-то 
не совсем корректна: нет у чело-
века прав на то, что он требует! 
За участок, который находится 
в собственности с 1995 г., нуж-
но было и налоги платить с того 
времени; или – просьба уско-
рить проведение электричества 
и дорог за счет государственно-
го бюджета... ускорить – значит, 
отодвинуть точно таких же рос-
сиян. 50%-ная льгота по оплате 
электроэнергии возвращена ин-
валидам, но дальше сразу требу-
ют расширения льгот для других 
категорий, в том числе для тех, 
кто имеет иные льготы. Разные 
люди, разные ситуации. 

Но даже в таких случаях Ири-
на Викторовна находит возмож-
ность разъяснить, продумать 
решение вместе с заявителем. 
Кстати, люди всегда ждут одо-
брения именно их позиции, а это 
не всегда возможно!

Бывают и другие ситуации. «Я 
представляю столько-то тысяч 

жителей Зеленограда!» – говорят 
посетители, а на деле выясняется, 
что никто их не уполномочивал: 
не было ни собраний обществен-
ных организаций, ни мандатов, 
подтверждающих право про-
сителя говорить от лица других. 
Почему-то многим кажется, что 
если он «представляет массы», то 
его вопрос решится быстрее. Вот 
и прибегают к такой нехитрой 
тактике. Но это не так. Люди при-
ходят на личный прием и могут 
говорить за себя, но не за весь 
народ.

Еще один момент надо по-
яснить. Нередко бывает, что 
люди обращаются к депутату в 
тот момент, когда дело, по кото-
рому они пришли, разбирается 
в суде. Вот тут (и это, пожалуй, 
единственная ситуация) депутат 
твердо говорит: помочь не могу! 
До решения суда никаких депу-
татских запросов ни в какие ин-
станции быть не может. Суд ре-
шит – посмотрим, что он решил, 

и тогда будем действовать по си-
туации, – следует ответ. 

Конечно, далеко не все прось-
бы такие. Вот, к примеру, вопрос 
об издании научной и учебной 
литературы. Инновации (модное 
сегодня слово) пользуются вся-
ческой поддержкой государства, 
и это правильно. А почему из-
дательская деятельность в этой 
сфере не приравнивается к инно-
вационной, ведь значение умных 
книг огромно?

Или – о законопроекте о пере-
селении при реновации ветхо-
го жилого фонда. Зеленоградцы 
приходят со своими мыслями, 
поправками в проект закона, вне-
сенного в Государственную Думу. 

Сразу же скажем – пока законо-
проект не будет обсужден, рас-
смотрен, а главное, принят в пер-
вом чтении – никаких поправок в 
него принято быть не может. Тем 
не менее тема очень важная!

Прием длился долго – Ирина 
Белых уже отмечала, что по двум 
другим округам, территории ко-
торых входят в 207-й избиратель-
ный округ вместе с ЗелАО (это 
несколько районов САО и СЗАО) 
активность жителей на приемах 
гораздо ниже, чем в Зеленограде, 
хотя живет там вчетверо больше 
людей. Возможно, сказывается 
обособленность округа.

/И.Л.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Специальные автобусы 
в особые дни

По результатам опроса, про-
веденного на сайте окружной 
электронной газеты zelao.ru,
подавляющее большинство 
зеленоградцев (95% проголо-
совавших) довольны обслу-
живанием на городских ав-
тобусных маршрутах в дни 
массовых посещений кладбищ 
и храмов Зеленограда. Вместе 
с тем этот вопрос остается на 
контроле префектуры округа и 
ГУП «Мосгортранс», особенно 
в преддверии весенних право-
славных праздников.

Как сообщил в ходе заседа-
ния коллегии зампрефекта 
округа Д.Лавров, префектура 
совместно с филиалом «Зеле-
ноградский автокомбинат» ГУП 
«Мосгортранс» проработала 
вопрос обслуживания жителей 
округа городскими автобуса-
ми в дни массовых посещений 
кладбищ и храмов.

– Так, автокомбинатом бу-
дет организована перевозка 
пассажиров до зеленоградских 
кладбищ (Центральное город-
ское, Северное и Алабушев-
ское) без оплаты проезда в дни 
религиозных праздников, до-
полнительно будут выделены 
специально предназначенные 
для обслуживания населения 
маршруты Э-1 и Э-2, – расска-
зал Д.Лавров.

Начальник отдела эксплуа-
тации Зеленоградского авто-
комбината И.Смирнова разъ-
яснила:

– Дополнительные маршру-
ты Э-1 и Э-2 будут курсировать 
до кладбищ в дни массового по-
сещения с 8.30 до 16.30. Маршрут 
Э-1 будет следовать от Крюков-
ской площади до Центрального 
городского кладбища, фактиче-
ски дублируя регулярный марш-
рут №2, но без заезда на Москов-
ский проспект. Автобусы будут 
делать все остановки на марш-
руте следования. 

Маршрут Э-2 будет курсиро-
вать от Привокзальной площа-
ди до кладбища в Рожках через 

улицы Заводскую, Малинскую, 
Середниковскую. На маршру-
те предусмотрены остановки 
«Улица Заводская», «Зеленый 
бор», «Кутузовская слобода» и 
«Медведки».

Кроме этого, в дни массо-
вых посещений кладбищ будут 
усилены регулярные маршру-
ты №№1, 2 и 24. Так, на Пасху 
(16 апреля) и Красную горку 
(23 апреля) на всех названных 
выше маршрутах будут работать 
56 единиц подвижного состава. 
Всего в эти дни в Зеленограде 
будут работать 209 автобусов.

Значительно сократятся ин-
тервалы между автобусами, ко-
торые довозят пассажиров до 

кладбищ. Так, до Центрально-
го городского кладбища будут 
следовать маршруты №2 (10 
автобусов, интервал 10 мин.), 
Э-1 (12 автобусов, интервал 3 
мин.), №1 (13 единиц, интервал 
10 мин.). До кладбища в Рожках 
будут курсировать маршруты 
№№20 и Э-2 (14 единиц, ин-
тервал 3 мин.). А до Алабушев-
ского кладбища – 3 единицы с 
интервалом 7 минут.

В Пасхальную ночь Зелено-
градский автокомбинат орга-
низует перевозку пассажиров 
от Никольского храма и Фи-
ларетовской церкви. Также до 
3.30 ночи будет продлена рабо-
та автобусов №400 «поостано-
вочный» и №400т отправлени-
ем от станции метро «Речной 
вокзал» и «Тушинская» соот-
ветственно.

– Чтобы обеспечить беспе-
ребойную работу транспорта и 
помогать пассажирам опреде-
ляться с маршрутами и распи-
санием, на Крюковской и При-
вокзальной площадях, а также 
на городских кладбищах в дни 
массовых посещений будут ра-
ботать сотрудники Зеленоград-
ского автокомбината, – расска-
зала И.Смирнова.

/Е.АНДРЕЕВ, 
фото А.ЕВСЕЕВА

Управа района Савелки в 
рамках целевой программы 
получила возможность зани-
маться благоустройством тер-
ритории Центрального зеле-
ноградского кладбища. Работы 
стартовали в прошлом году и 
будут продолжены в текущем.

Об этом в ходе заседания 
окружной коллегии рассказал 
заместитель префекта Дми-
трий Лавров:

– В 2016 г. выполнен ремонт 
второй части подпорной стенки, 
проведены работы по верти-
кальному озеленению, высадке 
цветов и установке вазонов на 
прилегающей к кладбищу тер-
ритории, у памятника «Солдат-
ские звезды». В этом году пла-
нируется полностью завершить 
облицовку подпорной стенки, 
продолжить работы по озелене-
нию прилегающей территории.

В ходе своего выступления 
глава управы района Савелки 

Андрей Макшанцев отметил, 
что в этом году на кладбище 
планируется высадить 5,6 тыс. 
однолетних растений, а также 
580 луковиц тюльпанов. Будет 
осуществлен необходимый 
уход за растениями, их полив, 
а также покос газона.

Планируется реконструиро-
вать часовню Всех Святых, ко-
торая располагается при вхо-
де на кладбище. «В частности, 
разработан проект арочной 
пристройки у входа в часов-
ню», – уточнил А.Макшанцев. 
Отметим, что часовня распола-
гается в бывшем здании граж-
данских панихид, а освящена 
она была в 2000 г.

На территории района Са-
велки располагается еще один 
храм – Никольская церковь. По 
словам главы управы, в про-
шлом году во время пасхальных 
праздников ее посещали около 
3 тысяч прихожан ежедневно.

КОМФОРТНОЕ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

На Центральном кладби-
ще размещаются 8 знаковых 
захоронений: семи героев 
Советского Союза и одного 
кавалера ордена Славы. За 
ними осуществляется регу-
лярный уход. 

Регулярно проходят патро-
натные акции над захоронени-
ями участников Великой Оте-
чественной войны. «Молодежь 
и актив района вместе с вете-

ранами к Дню Победы благоу-
страивают могилы героев. На 
апрель запланированы акции 
по приведению в порядок 21 
захоронения, за которыми не 
ухаживают родственники», – 
рассказал А.Макшанцев. По 
словам Д.Лаврова, под патро-
натом управ районов Зелено-
града находятся порядка 100 
захоронений героев войны.

/Е.Янович

Евгений АНДРЕЕВ
Ведущий полосы

jenek-0591@mail.ru

ЦВЕТЫ У ЧАСОВНИ

С целью улучшения 
обслуживания населения 
Зеленограда в дни массовых 
посещений городских 
кладбищ в прошлом году 
префектурой округа был 
проработан вопрос о 
выделении электромобиля 
для использования на 
Алабушевском кладбище. 
Электромобиль будет 
работать и в этом году.
Об этом на заседании 
окружной коллегии сообщил 
зампрефекта Д.Лавров:
– Алабушевское кладбище 
территориально очень 
большое, и на данный момент 
захоронения проводятся 
на значительном расстоянии 

от входа. Поэтому 
посетители, особенно 
пожилые люди, инвалиды 
и те, кто приходит с 
маленькими детьми, смогут 
воспользоваться услугами 
данного вида транспорта 
для перемещения от входа 
до дальних аллей.
В Зеленограде продолжаются 
и другие работы по подготовке 
кладбищ. Так, посетителям 
будут бесплатно раздавать 
мешки для мусора, можно 
будет взять инвентарь и 
песок. Цветы, как живые, 
так и искусственные, 
можно будет приобрести 
при входе на кладбище.

/Е.Смоленский, 
фото А.Васильева

Ваши вопросы 
и предложения
присылайте 
на почту:
news@id41.ru
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ЗЕЛЕНОГРАД  СЕВАСТОПОЛЬ 

Визит в Севастополь 
пришелся на дни 
празднования трехлетия 
Крымской весны. Это был 
грандиозный праздник: 
народные гуляния, 
улыбки, смех, концерты 
звезд российской 
эстрады, красочный 
салют. Это был праздник 
для всей России. Но для 
Зеленограда он имел 
особое значение. Округ 
шефствует над двумя 
лучшими воинскими 
частями в Севастополе – 
Отдельным центром 
РЭБ и большим 
десантным кораблем 
«Цезарь Куников». 
Обе подшефные части 
неоднократно выполняли 
боевые задачи в зоне 
Сирийского конфликта. 
ЛУЧШИЕ В РОССИИ
С командиром Отдельного 

центра РЭБ мы встретились спу-
стя день после торжеств по слу-
чаю третьей годовщины Крым-
ской весны. Капитан 2-го ранга 
Константин Жук поделился тем, 
чем сегодня живет его часть и 
как развиваются шефские свя-
зи с Зеленоградом. 

– У нас непрерывно идет 
боевая учеба и выполнение 
реальных боевых задач, – рас-
сказал К.Жук. – Один наш взвод 
несет постоянное дежурство на 
границе с Украиной. А совсем 
недавно из Сирии вернулась 
рота, где личный состав с октя-
бря минувшего года выполнял 
боевые задачи в интересах си-
рийской правительственной 
армии против ИГИЛ. Сейчас 

Под крики чаек 
и шум прибоя

логов в мире. Поэтому Центр по-
стоянно обновляется новейшим 
вооружением. Самые «старые» 
образцы техники – 2012 года вы-
пуска. А ведь не так давно в части 
использовался парк технических 
средств еще 1976-го. За послед-
ние несколько лет произошло 
полное техническое перевоору-
жение Центра! К части сейчас 
приковано большое внимание – 
в течение года ожидается не-
сколько крупных инспекций Ми-
нистерства обороны. 

– В Сирии мы эффективно ис-
пользовали новейшее вооруже-
ние РЭБ, – рассказывает К.Жук. – 
Беспилотники «Леер-3», станции 
постановки помех Р-330Ж («Жи-
тель»), Р-934БМВ, модули помех 
«Красуха-4» и др. Современная 
война – во многом противобор-
ство радиоэлектронных систем, 
ведь с помощью этого оружия 
можно «ослепить», сделать не-
управляемой самую мощную и 
высокоточную ракету, нарушить 
управление силами противника. 

Мы можем гордиться и на-
шими профессионалами, среди 

Анатолий Хурумов выступил с 
инициативой создать на тер-
ритории части ландшафт-
ный комплекс, посвященный 
А.Пушкину. 

Идею его создания поддер-
жал А.Смирнов. Была создана 
инициативная группа из ди-
ректоров зеленоградских пред-
приятий для финансирования 
проекта. Для его разработки 
А.Хурумов привлек творческую 
архитектурную мастерскую зе-
леноградского художника Вя-
чеслава Голофеева. 

Художник сам неоднократно 
выезжал в Севастополь и руко-
водил ходом работ. Лично от-
реставрировал бюст Пушкина, 
который прежде стоял в Севасто-
поле на одноименной площади, 
переименованной впоследствии 
в площадь Суворова. 

Проект был реализован в те-
чение года. В 2005 г. состоялось 
открытие ландшафтного ком-
плекса, который включает в себя 
аллею, несколько площадок, па-
мятник и подходы к нему. Эта 
акция получила широкий обще-
ственный резонанс, поскольку 
речь шла об увековечении па-
мяти великого поэта в городе 
русских моряков. 

На территории части ведется 
и реставрация церкви, построен-
ной в 1836 г. на средства адми-
рала Лазарева. В храме Воздви-
жения Креста Господня с 2016 г. 
совершаются богослужения. 

Режимная воинская часть 
находится на историческом ме-
сте еще и потому, что согласно 
легенде отсюда, с мыса Фио-
лент, была начата апостольская 
проповедь Андрея Первозван-
ного на южнорусских землях. 
В 2005 г. ему был открыт па-
мятник. Иногда кажется, что 
существование здесь режим-
ной воинской части только на 
пользу историческим памят-
никам – иначе они давно были 
бы разрушены, а на территории 
выросли бы такие же коттеджи 
и дачи, как и те, что возведены 
по соседству. 

Вот такие они – широкие и 
разнообразные рамки шефства 
зеленоградцев над воинской 
частью. Эта помощь помогает в 
быту, учебе, решении боевых за-
дач. И в том, что воинская часть 
стала лучшей в масштабе войск 
РЭБ России, есть и небольшой 
вклад наших земляков. 

/И.Сидоров, фото автора

эти люди проходят реабили-
тацию – отдыхают в отпусках, 
санаториях. 

Но и здесь, в зоне постоян-
ной дислокации, у нас каждый 
день идет напряженная боевая 
учеба. Расслабляться некогда. 
В праздничных торжествах мы 
не участвовали. Это для граж-
данских людей был праздник. 
А для нас – рабочие будни. Три 
года назад Севастополь и Крым 
вошли в состав РФ, но ведь мы 
и до этого всегда были офице-
рами Российского флота, а наша 
часть – боевым подразделени-
ем Вооруженных сил России. 

По итогам выполнения бо-
евых задач и боевой учебы за 
2016 г. Отдельный центр при-
казом начальника войск РЭБ 
ВС РФ генерал-майора Юрия 
Ласточкина был признан луч-
шей частью в масштабе войск. 

БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ 
В СИРИИ
Современным российским 

средствам РЭБ по качеству и 
боевым возможностям нет ана-

которых капитан-лейтенанты 
Першин, Сухарев, ст. лейтенант 
Арсентьев, военнослужащий 
контрактной службы Мавлютов 
и мн. др. Только за минувший 
год нас отметили 32 государ-
ственными наградами, среди 
них медали Нахимова, медали 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» 1 и 2-й степеней, ме-
дали «За боевые заслуги». 

ПОМОЩЬ 
ОТ ЗЕЛЕНОГРАДА 
– С Зеленоградом у нас очень 

хорошие связи, – рассказывает 
К.Жук. – 27 февраля 2003 г. был 
заключен договор о шефстве и 
взаимопомощи между Зелено-
градом и Отдельным полком РЭБ 
ЧФ, который ныне переформи-
рован в Отдельный центр РЭБ. 

В минувшем году у нас в 
гостях в составе делегации по-
бывали представители Зелено-
градского административного 
округа: заместитель префекта 
Евгений Вишняков, в прошлом 
военком Зеленограда, а ныне 
заместитель главы управы 
района Матушкино полковник 
запаса Юрий Юдахин. Одним 
из главных инициаторов под-
держки части выступил пре-
фект ЗелАО Анатолий Никола-
евич Смирнов. 

По рекомендации префекта в 
ту пору военный комиссар округа 
полковник Ю.Юдахин подбирал 
лучших кандидатов для службы 
в полку РЭБ, отслеживал вместе 
с родителями призывников ход 
службы, организовывал для них 
четко функционирующую обрат-
ную связь.

Уже в текущем году благо-
даря помощи шефов мы при-
обрели штабную войсковую 
палатку для управления дей-
ствиями личного состава в 
полевых условиях. Огромное 
спасибо Зеленограду – данный 
вид обеспечения не входил в 
централизованный план пере-
вооружения Центра. 

В минувшем году 12 луч-
ших воинов части награждены 
памятными медалями, знаками 
и ценными подарками. А жены 
военнослужащих получили 
от шефов подарки с хорошей 
косметикой, чем были очень 
довольны. Спасибо члену По-
печительского совета Надежде 
Коробковой. Личному составу 
шефы передали музыкальный 
центр с караоке. 

ПУШКИНУ  С ЛЮБОВЬЮ 
Территория режимной во-

инской части – это еще и исто-
рическое место. Здесь в Бала-
клавском Свято-Георгиевском 
мужском монастыре, путеше-
ствуя по югу России, в 1820 г. 
останавливался Александр Сер-
геевич Пушкин. Впоследствии в 
этих старых монастырских по-
стройках разместился штаб и 
казармы воинской части. 

В 2004 г., когда российская 
общественность отмечала 205-
летие великого поэта, предсе-
датель Попечительского совета 

Капитан 2-го ранга 
Константин Жук
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Учреждения культуры ЗелАО стали участниками Московского культурного форума

В Центральном 
выставочном зале 
«Манеж» прошел 
Московский культурный 
форум, на котором свои 
стенды представили 
театры, библиотеки, 
культурные центры, 
музеи и другие 
столичные учреждения 
культуры. 

Так, на стенде Зелено-
градского административного 
округа свои достижения про-
демонстрировали ГАУК «КЦ 
«Зеленоград», ГБУК «КЦ «До-
броволец» и ГБУК «Творческий 
лицей».

В день открытия форума 
стенд посетил министр Пра-
вительства Москвы, руководи-
тель Департамента культуры 
столицы Александр Кибовский. 
В ходе беседы с директором КЦ 

«Зеленоград» Михаилом Латко-
вым он подтвердил намерение 
завершить ремонт кинокон-
цертного зала Центра до конца 
2017 г. с оснащением его допол-
нительными мультимедийны-
ми визуальными экранами.  

Для форума учреждения 
культуры подготовили насы-
щенную и интересную про-
грамму, рассчитанную не толь-
ко на взрослую аудиторию, но 
и на детей. В течение трех дней 
на площадке ЗелАО проходи-

ли различные мастер-классы 
и интерактивные занятия, ор-
ганизаторами которых вы-
ступили  КЦ «Зеленоград», КЦ 
«Доброволец» и «Творческий 
лицей».

Гости стенда научились 
азам искусства театра теней, 
делать чехлы для телефона из 
фетра, панно из перьев и ри-
совать пастелью, познакоми-
лись с гжельской росписью и 
искусством сложенных стра-
ниц «Книжный фонарь», ма-

стерить своими ру-
ками игрушки, делать 
птицу счастья из бума-
ги, лоскутную игрушку 
«Петушок» и куколок-
оберегов, раскрашивать акри-
ловыми красками деревянные 
хештеги #культвесна и #МКФ. 

А еще посетители форума 
за чашкой кофе могли узнать 
о творческих студиях и самых 
интересных событиях КЦ «Зе-
леноград» и поиграть в интел-
лектуальные настольные игры.

Для любителей техники 
участники лаборатории робо-
тотехники Культурного центра 
провели открытый показ по 
робоспорту, в рамках которого 
представили автономных ро-
ботов в показательных высту-
плениях.

Каждый день посетители 
стенда могли бесплатно сде-

лать фотографии и распечатать 
их на месте с помощью фото-
автомата КЦ «Зеленоград», ко-
торый стал одним из самых по-
пулярных развлечений среди 
гостей.

На сцене творческой ма-
стерской домов культуры 
участники ведущего творческо-
го коллектива Москвы – студии 
исторических бальных танцев 
«Зеленоградский бал», во гла-
ве с руководителем коллектива 
Виталием Митиным танцевали 
вальс и польку. Зрители могли 
не только посмотреть высту-
пление танцевальных пар, но 
и разучить несколько простых 
танцев на мастер-классе.

Еще одним ярким событием 
стало выступление творческих 
коллективов КЦ «Зеленоград»: 

этно-клуба «Дикое поле» и ака-
демического хора «Ковчег» на 
гала-концерте лучших москов-
ских творческих коллективов. 

В завершение музыкального 
блока состоялось награждение 

коллективов, которым в 2016 г. 
присвоено звание «Московский 
городской творческий коллек-
тив». Этно-клуб «Дикое поле», 
академический хор «Ковчег» 
и детская театр-студия «Бара-
бан» получили награды из рук 
А.Кибовского.

Напомним, в декабре 2016 г. 
18 творческих коллективов КЦ 
«Зеленоград» (это почти поло-
вина) получили почетные зва-
ния «Московский городской 
творческий коллектив», «Веду-
щий творческий коллектив го-
рода Москвы» и «Ведущая твор-
ческая студия города Москвы», 
что является лучшим количе-
ственным и качественным по-
казателем среди 96 культурных 
центров столицы. 

За три дня работы стенда 
ЗелАО его посетили несколько ты-
сяч человек. Гости форума мог-
ли не только принять участие в 
различных мастер-классах, но 
и узнать об инновациях и со-
временных подходах в учреж-
дениях культуры, о предстоя-
щих мероприятиях, записаться 
в кружки и студии, получить 
подробную информацию о ра-
боте зеленоградских культур-
ных центров.

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

щ д р д

Вся культура Москвы 
под одной  крышей

А.Кибовский и М.Латков на Московском культурном форуме

В актовом зале 
Политехнического 
колледжа №50 
состоялась презентация 
управленческого 
проекта по внедрению 
компетентностного 
подхода в учебном 
процессе. 

Директор колледжа А.Бучкин 
рассказал о том, как учебному 
заведению удается повышать 
качество подготовки своих вы-
пускников. Презентацию по-
сетили почетные гости: заме-
ститель префекта Зеленограда 
А.Новожилов, методист Москов-
ского института открытого об-
разования А.Якушкина, депутат 

Совета депутатов района Старое 
Крюково Ю.Копейкин, а также 
преподаватели колледжа, уча-
щиеся и их родители, родители 
будущих абитуриентов. 

Андрей Владимирович уве-
рен, что каждый выпускник рас-
считывает найти работу по спе-
циальности, получать достойную 
заработную плату и видеть пер-
спективу карьерного роста. По 
его мнению, достичь этого можно 
с внедрением в образовательный 
процесс компетентностного под-
хода, который дает возможность 
будущему выпускнику не просто 
что-то знать, но и уметь приме-
нять свои знания на практике.  

Важнейшим элементом вне-
дрения данного подхода является 
подготовка студентов колледжа 
по стандартам международно-
го движения WorldSkills Russia с 

ежегодным увеличением числа 
направлений. 

Так, 2015/2016 уч. г. готови-
ли студентов по двум направле-
ниям: «Рестораннному сервису» 
и «Инженерному дизайну (CAD)», 
а в 2016/2017 уч. г. – по шести: 
«Ресторанный сервис», «Повар-
ское дело», «Кирпичная кладка», 
«Электромонтажные работы», 
«Обслуживание грузовой техни-
ки», «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ». 

В ходе участия в Московском 
открытом чемпионате профес-
сионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills учащиеся 
колледжа заняли ряд мест: 1-е 
место по компетенции «Кир-
пичная кладка», 2-е – «Изготов-
ление прототипов» и «Органи-
зация корпоративного питания», 
3-е место – «Инженерия (САПР)», 

«Поварское дело», «Электромон-
тажные работы», «Камнетесное 
дело». Удалось также завоевать 
медаль за профессиональное ма-
стерство в компетенции «Web-
дизайн».

Бучкин особо отметил резуль-
таты подготовки студентов с огра-
ниченными возможностями к 
специализированным соревнова-
ниям «Абилимпикс». В этом году
студенты колледжа завоевали 1-е 
место в компетенции «Систем-
ный администратор», 2-е – ком-
петенции «Токарные работы на 
станках с ЧПУ», «Администриро-
вание отелей», «Облицовка плит-
кой» и 3-е – «Малярные и декора-
тивные работы». 

Компетентностный подход 
колледж с успехом реализует в 
подготовке не только своих сту-
дентов, но и в профориентацион-

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РЕЦЕПТ УСПЕШНОСТИ ной работе со школьниками. На 
чемпионате JuniorSkills Москва 
по стандартам профессиональ-
ного мастерства для детей от 10 
до 16 лет удалось быть в числе 
победителей: 1-е место – в ком-
петенции «Слесарное дело» (гим-
назия №1528), 3-е место – в ком-
петенциях «Сетевое и системное 
администрирование» (гимназия 
№1528), «Электромонтажные
работы» (школа №1194). 

А.Бучкин подчеркнул, что 
колледж не собирается оста-
навливаться на достигнутых ре-
зультатах, планирует расширять 
число направлений подготовки 
по стандартам WorldSkills. Кро-
ме того, постараемся найти воз-
можность и для распростране-
ния своей работы на учащихся 
других школ. На сегодняшний 
момент, колледж по максимуму 
использует и свое время, и свою 
материальную базу в работе со 
школами округа. 

/Ф.Иванов

Стенд КЦ «Зеленоград» пользовался огромной популярностью В течение трех дней на 
площадке ЗелАО проходили 
различные мастер-классы и 
интерактивные занятия

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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ти, ведет для жителей юриди-
ческие консультации, так как, 
кроме экономического, имеет 
и юридическое образование.

У Т.Бибаевой, кроме депу-
татской деятельности, есть еще 
одно важное направление: она – 
постоянный член попечитель-
ского совета театра «Ведогонь». 
Вошла в него, когда работала 
в строительной фирме и спод-
вигла своих коллег и руководи-
телей на помощь театру. И те-
перь по-прежнему оказывает 
ему всевозможную под-
держку. 

Сегодня на повест-
ке дня – реконструк-
ция площади Юности. 
Какой она будет? Чем 
порадует жителей? 
Площадь относится к 
району Матушкино, 
стало быть, му-

ниципальные 
депутаты, 

и в их числе Т.Бибаева, примут 
самое горячее участие в обсуж-
дении проекта.

– Конечно, одна из главных 
площадей города должна мак-
симально соответствовать исто-
рическому облику. Но, конечно, 
нужно и что-то новое сделать: 
времена другие, – говорит Та-
тьяна Владимировна. – Хотелось 
бы, чтобы было много зелени… 
и символ Зеленограда – бронзо-
вая белка! Вот в Обнинске есть 
«Ученый кот», в Троицке – па-

мятник МНСу. А Зелено-
граду белка нужна!
/И.Лазаревич, 
фото А.Евсеева

МЫ  ПРИЗЕРЫ!
ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Связующее звено между властью и жителями

На площади Юности 
я играла в классики

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

Был 1974 год, когда семья 
молодых специалистов-
инженеров переехала 
в еще строящийся 
Зеленоград. Для их 
дочки Татьяны детством 
стала еще новенькая, 
«с иголочки», площадь 
Юности, на ее глазах 
окончательный вид 
принимал Центральный 
проспект. Так что 
Зеленоград она впитала 
всей душой, с младых лет. 
В детстве она была настоя-

щей «оторвой», заводилой вся-
ких проказ и приключений. Что 
не помешало успешно окон-
чить школу, а затем получить 
высшее экономическое образо-
вание. Но характер сказывается 
до сих пор – в неравнодушии, 
неугомонности, активности.

В самое, пожалуй, сложное 
для Зеленограда время Татьяна 
Владимировна работала в пре-
фектуре округа, где занималась 

социальными вопросами. И это 
раскрыло еще один важный 
аспект – понимание проблем 
простых жителей, их повсед-
невных нужд, а также опыт, не-
обходимый для эффективного 
сотрудничества с органами ис-
полнительной власти – префек-
турой и управой района.

– Мы, депутаты, представ-
ляем жителей, говорим об их 
нуждах и проблемах, – говорит 
Т.Бибаева. – Но говорим кому? 
Куда идем с этими вопросами? 
В префектуру, в управу, в «Жи-
лищник» – к тем, кто имеет тех-
ническую возможность решить 
тот или иной вопрос. С одной 
стороны, мы для исполнитель-
ной власти – голос народа. С 
другой – если бы этот голос не 
хотели слышать, то все наши 
усилия ни к чему бы ни при-
вели. Но нас слышат, на наши 
обращения отзываются опе-
ративно, проблемы решаются 
быстро. В этом смысл местного 
самоуправления.

Поэтому когда в городе на-
чали формироваться органы 
местного самоуправления, 

для Татьяны Бибаевой другого 
пути, как в депутаты, просто не 
было.

– Я увидела, что на выбо-
ры выдвигаются некоторые 
граждане, которые только сло-
ва красивые говорить умеют, а 
ни проблем, ни людей района 
не знают, а как решать вопро-
сы – вообще не представляют. 
Но про саму себя-то я знаю, что 
могу их решить! 

Более того, если бы и не по-
шла в депутаты, все равно за-
нималась бы этими вопросами. 
По сути, все, что мне приходит-
ся делать в качестве депутата, 
я делаю для себя. Потому что я 
живу здесь, это мой город, мой 
район, мои знакомые. И если 
иду в гости к друзьям в сосед-
ний дом, я знаю, что у них не 
течет козырек подъезда, и я 
не застряну в лифте, потому 
что лично занималась и этим 
подъездом, и этим лифтом. 

Нередко соседи, встречая, 
говорят: «Вот вы депутат, а об-
ратите внимание вот на такую 
проблему!». Татьяна Владими-
ровна берется за все. И, кста-

р р у
ему всевозможную под-
держку. 

Сегодня на повест-
ке дня – реконструк-
ция площади Юности. 
Какой она будет? Чем 
порадует жителей? 
Площадь относится к 
району Матушкино,
стало быть, му-

ниципальные 
депутаты, 

р
мятник МНСу. А Зелено-

граду белка нужна!
И.Лазаревич, 

фото А.Евсеева

В Москве были подведены 
итоги регионального этапа 
чемпионата Juniorskills. 
Победителями и призерами 
конкурса в пяти номинациях 
стали и представители 
трех учебных заведений 
Зеленограда: гимназии 
№1528, лицея №1557 и 
школы №1194. 
В ходе награждения фина-

листов чемпионата Juniorskills 
замруководителя Департа-
мента образования Москвы 
М.Смирницкая сказала:

– Важно отметить, что 
JuniorSkills – это не только тео-
ретические знания, которые 
ребенок получает в школе, но и 

очень большая практическая ра-
бота, это производство продукта, 
что самое важное. 

Она пожелала финалистам 
успешно представить столицу 
на общероссийском чемпионате 
«Молодых профессионалов». 

Замруководителя Департа-
мента науки, промышленной 
политики и предприниматель-
ства Москвы В.Дождев проком-
ментировал состоявшийся этап:

– Чемпионат дал каждому 
школьнику уникальную возмож-
ность заявить о себе и своих та-
лантах, продемонстрировать на-
выки и умения, получить новый 
жизненный опыт, предоставил 
место для создания новых ко-
манд и рождения идей.

Кроме представителей Пра-
вительства Москвы, финали-

стов московского чемпиона-
та приветствовали также и 
представители общественных 
организаций-партнеров про-
граммы Juniorskills. От Фонда 
«Вольное дело» – технический 
директор программы JuniorSkills 
А.Абрамовский и руководитель 
направления развития молодеж-
ного форума WorldSkills Russia 
Е.Кожевникова. 

Участники чемпионатов 
Juniorskills соревнуются в воз-
растных группах 10+ и 14+ по 20 
направления подготовки – ком-
петенциям, включающим номи-
нации от «Интернета вещей» и 
«Прототипирования» до «Деко-
ративных отделочных работ». 

Представители учебных за-
ведений Зеленограда выступали 
в нескольких номинациях, а по 
пяти смогли завоевать призовые 
места. Сразу две команды: гим-
назия №1528 в возрастной груп-
пе 10+ завоевали 3-е место, а ли-
цей №1557 в группе 14+ – 2-е по 
компетенции «Мехатроника».

Учащиеся гимназии №1528 
принесли также два места: по 
«Слесарному делу» – 1-е в группе 
10+ и 3-е в группе 10+ по компе-
тенции «Сетевое и системное ад-
министрирование». 

Из лицея №1557 коман-
да учеников заняла 1-е место 
в группе 14+ по компетенции 
«Мастер деревообработки». А ко-
манда школы №1194 завоевала 
3-е место в группе 14+ по ком-
петенции «Электромонтажные 
работы». Стоит отметить, что 
команды школ №№1558 и 1194 
готовились к конкурсу на базе 
колледжа №50.

Региональный чемпионат в 
столице стал отборочным туром 
на общероссийский чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(JuniorSkills), являясь програм-
мой ранней профориентации, 
основой профподготовки и состя-
заний школьников в мастерстве. 

Инициатором программы 
выступил Фонд О.Дерипаски 
«Вольное дело», она также по-
лучила поддержку президента 
страны. 

Согласно поручению прези-
дента чемпионаты JuniorSkills – 
составная часть стратегической 
инициативы «Новая модель си-
стемы дополнительного обра-
зования детей». Это программа 
ранней профориентации, про-
фессиональной подготовки и со-
стязаний школьников в профес-
сиональном мастерстве. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ
Ведущий полосы
200461@mail.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ 11

Победители и призеры 
регионального чемпионата 
JuniorSkills

Компетенция «Мехатроника»:
Филимонов Александр, 
Службин Даниил (гимназия 
№1528) – 3-е место 10+;
Подгорнов Григорий, 
Легостаева Анна 
(лицей №1557) – 2-е место 14+

Компетенция «Слесарное 
дело»:
Разноглазов Никита, 
Пизунов Игорь (гимназия 
№1528) – 1-е место 10+

Компетенция «Сетевое и сис-
темное администрирование»:
Копытков Викентий, 
Ананичук Илья (гимназия 
№1528) – 3-е место 10+

Компетенция «Мастер дере-
вообработки»:
Аршинов Глеб, 
Кошолкин Даниил 
(лицей №1557) – 1-е место 14+

Компетенция «Электромон-
тажные работы»:
Коряженов Алексей, 
Жугинский Иван 
(школа №1194) – 3-е место 14+
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Справиться с любой проблемой можно только сообща

День второго апреля День второго апреля 
окрашен в синий цветокрашен в синий цвет

Мы в социальных сетяхОдноклассники  ok.ru/zelao.ruok

По решению Генеральной 
Ассамблеи ООН с 2008 г. 
2-е апреля отмечается 
как Всемирный день 
информирования 
об аутизме. Россия 
присоединилась 
к проведению акций 
в поддержку людей 
с расстройством 
аутистического спектра 
в 2012 г.
В резолюции Генеральной 

Ассамблеи уделено внимание, 
прежде всего, проблеме аутиз-
ма у детей. Выражается обеспо-
коенность высокой долей детей, 
страдающих аутизмом, указы-
вается на важность ранней диа-
гностики и соответствующего 
обследования. Резолюция реко-
мендует принимать все меры 
для информирования обще-
ства, в т.ч. семей, о проблемах 
детей, страдающих аутизмом. 
Поскольку по статистике с про-
блемами аутизма рождаются 
преимущественно мальчики, 
символом этого дня избран си-
ний цвет.

Как известно, справиться с 
любой проблемой, можно толь-
ко сообща. Убрать разделитель-
ную грань между обычным ре-
бенком и ребенком-инвалидом 
возможно исключительно об-
щими усилиями. И зависит это, 
прежде всего, от взрослых. 

Ситуация же сейчас такова: 
услышав от доктора диагноз 
«аутизм», поставленный ребен-
ку, родители в большинстве сво-
ем остаются один на один с этой 
проблемой. 

А заключается она в том, что 
дети с аутизмом испытывают 
огромный дефицит в сферах 
социального взаимодействия 
и коммуникации, подвержены 
большим эмоциональным пере-
грузкам. Зачастую они находят-
ся в «своем мире», и малейший 
выход из него может привести к 
поведенческим срывам. 

Тяжело принять и тот факт, 
что природа аутизма еще не 
изучена, а значит, нет «волшеб-
ной таблетки», после принятия 
которой может наступить вы-
здоровление. Вместе с тем су-
ществуют самые разные виды 
терапии, позволяющие не толь-
ко улучшить качество жизни 
людей с РАС, но и полноценно 
интегрировать их в общество.

Преодолев первый шок, ро-
дители ищут специалистов в 
среде неврологов, психиатров 

и психоневрологов, логопедов, 
дефектологов, специалистов по 
прикладному анализу поведе-
ния (АВА-терапии).

Необходмо отметить, что 
именно АВА-терапия является 
во всем мире наиболее эффек-
тивным методом, имеющим до-
казательную базу, позволяющим 
проводить наиболее успешную 
коррекцию, особенно среди де-
тей. К сожалению, в России в 
настоящее время наблюдается 
острая нехватка специалистов 
по АВА-терапии.

– Но поиск специалистов – 
это только начало трудного 
пути, – комментирует Татьяна 
Чаленко, председатель окруж-
ного Общественного совета 
родителей детей-инвалидов. – 
Ведь все родители стремятся к 
тому, чтобы финалом жизнен-
ного пути ребенка не стало про-
живание в специализированном 
интернате. 

Поэтому родители прила-
гают массу усилий, чтобы дети 
получили образование, про-
фессию, смогли реализоваться 
творчески, работать и зараба-

тывать на жизнь, т.е. стать мак-
симально адаптированными в 
социальной среде. 

Более того – быть успешны-
ми, ведь известно немало случа-
ев, когда люди с расстройством 
аутистического спектра делали 
великие открытия, становились 
учеными, открывателями, писа-
телями и художниками.

Стоит это огромных усилий 
со стороны родителей. Потому 
большим успехом можно считать 
открытие первого в нашем окру-
ге ресурсного класса, чему по-

способ-
ствовала 
активная 
деятельность 
Общественного 

совета роди-
телей детей-
инвалидов Зе-
ленограда. 

Сейчас 10 первоклашек с 
аутизмом занимаются в клас-
се на базе ГБОУ «Гимназия 
№1528» в Малино (бывшая шко-
ла надомного обучения №367). 
Родители-активисты призна-
тельны Межрайонному совету 

директоров ЗелАО, директору 
холдинга №1528 А.Слесареву и 
руководителю подразделения 
гимназия №1528 И.Маркевич за 
создание ресурсного класса.

Чтобы двери 1-го класса рас-
пахнулись, потребовалось заку-
пить необходимое оборудова-
ние для сенсорно-игровой зоны 
разгрузки, подготовить специа-
листов, получить методическую 
помощь по организации учеб-
ного процесса. 

Нужно отметить, что фор-
му обучения детей выбирают 
родители, и ресурсный класс – 
это одна из моделей обучения 
для детей с РАС. Данная модель 
предусматривает постепенное 
вливание детей в регулярные 
классы, помогает детям менее 
болезненно учиться взаимодей-
ствию, общению, выстраиванию 
диалогов, привыканию к новым 
людям, к новому месту и т. д.

Цель же такова: за время 
дальнейшего обучения добиться 
максимальной адаптации детей 
в обычных классах, разумеется, 
с учетом возможностей каждого 
конкретного ребенка. 

Реализация проекта была 
бы невозможна без финансо-
вой, методологической и других 
видов помощи, оказываемых 
организациями, помогающи-
ми людям с РАС. Это, в первую 

очередь, благо-

творительный фонд «ВЫХОД» 
(огромное спасибо директору 
фонда Авдотье Смирновой) и 
Автономная некоммерческая 
организация «ЦСП» Инклюзив-
ная молекула» (отдельная благо-
дарность директору АНО Анне 
Соловьевой).

Потребность же в открытии 
подобных классов такова, что 
в нашем округе на следующий 
2017/2018 учебный год уже есть 
15 нуждающихся детей.

При тесном взаимодействии 
Общественного совета с Двор-
цом творчества детей и моло-
дежи в нашем округе дети не 
только с аутизмом, но и с други-
ми ментальными нарушениями 
имеют возможность полноцен-
ного дополнительного образо-
вания. Это и гончарный кружок, 
фортепьяно, ИЗО, хореография, 
ОФП и мн. др. Огромная роди-
тельская благодарность дирек-
тору ДТДиМ П.Беккеру и кура-
тору направления по работе с 
детьми-инвалидами Н.Глебовой. 

Благодаря взаимодей-
ствию Общественного совета 
с Ведогонь-театром у детей-
инвалидов есть возможность бес -
платного посещения спектак лей 
и приобщения к культурному 
развитию. 

В округе успешно действу-
ет Ассоциация специалистов по 
реабилитации инвалидов и при-
влечению детей к конному спор-
ту «Лошади добра», где ребята 
восстанавливаются не только при 
помощи иппотерапии, но и уча-
ствуют в инклюзивных соревно-
ваниях наряду со спортсменами. 

Также с радостью ребята по-
сещают секцию плавания в ФОК 
«Савелки».

В рамках проведения акций 
в поддержку людей с РАС в на-
шем округе накануне 2 апреля и 
непосредственно в этот день си-
лами родителей Общественного 
совета будут проведены меро-
приятия по распространению 
информации об аутизме. Это бу-
дут небольшие концерты, флэш-
мобы, в небо будут запущены 
синие воздушные шары и разда-
ваться памятные листовки.

Вечером этого дня Культур-
ный центр «Зеленоград» тоже 
засияет синим светом. Родители 
искренне благодарят за акцию по 
подсветке КЦ начальника управ-
ления развития социальной сфе-
ры ЗелАО В.Колесникова и дирек-
тора КЦ «Зеленоград» М.Латкова.

Если вы готовы поддержать 
людей с аутизмом, попытаться 
их немного понять – наденьте 
2 апреля синий шарф или пла-
ток, купите ребенку синий воз-
душный шар или игрушку – это 
будет знаком вашей солидар-
ности с семьями тех, кто ратует 
за счастье детей – и обычных, 
и тех, кто несколько выходит за 
эти рамки!

/Л.Петровская
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Показания к применению:
- возрастные изменения кожи лица и тела, в т.ч. 
появление ранних мелких морщин;
- улучшение состояния кожи, ее внешнего вида, 
устранение сухости и шелушения;
- пониженный тургор кожи (эластичность и 
растяжимость);
- ранние стадии птоза (опущения) тканей лица и шеи;
- воспаление сальных желез, вызывающее угревую 
сыпь (акне);
- устранение растяжек кожи (например, вызванных 
снижением веса), шрамов, рубцов;
- сильная инсоляция (облучение ультрафиолетом) кожи;
- усиление эффекта и восстановление (реабилитация) 
кожи после лазерного или химического пилинга;
- лечение выпадения волос (алопеция) и их истончения 
- устранение себореи (перхоти).
Достоинства процедуры:
Исключена возможность инфицирования, т.к. 
получает инъекцию аутоплазмы;
-гипоаллергенность (за счет использования 
собственной крови пациента);
- отсутствие отечности после проведения процедуры;
-отсутствие применения медикаментозных и других 
синтезированных биологически активных веществ;
– возможность решения многих проблем при помощи 
данной манипуляции; короткий реабилитационный 
период, при этом побочных эффектов, как правило, 
не наблюдается; 

-отсутствие влияния на гормональный фон и привы-
кания: так, если человек не хочет или не может в силу 
определенных причин проводить повторный курс, 
клетки постепенно теряют «заряд» молодости и воз-
вращаются в прежнее состояние;
- все расходные материалы для проведения процедуры 
индивидуальные и стерильные.
Как проходит процедура?
Сначала у пациента делается забор венозной крови, 
как при обычном анализе.
На втором этапе кровь очищают и помещают в спец-
центрифугу, где она разделяется на фракции. Одна из 
них – богатая тромбоцитами плазма – необходима для 
проведения процедуры. Практически сразу получен-
ная плазма вводится в проблемные зоны (подкожно 
или внутрикожно) путем микроуколов.
За день-два до проведения плазмолифтинга нужно ис-
ключить жареную и жирную пищу, алкоголь, а в день 
процедуры лучше отказаться от еды, пить больше 
жидкости. После лифтинга в первые 12 часов не поль-
зоваться декоративной косметикой, лучше 3-4 дня не 
посещать сауну, бассейн, ограничить пребывание на 
солнце. И, главное, строго выполнять рекомендации 
врача.
Противопоказания:
- серьезные хронические заболевания внутренних ор-
ганов;
- аутоиммунные заболевания;
- вирусный гепатит (А, В, С), ВИЧ-инфекция;
- системные заболевания крови и нарушения ее свер-
тываемости;
- сахарный диабет; злокачественные новообразования;
- герпес, гнойнички и воспаления кожи;
- нарушение целостности кожного покрова;
- острые инфекционные заболевания;
- иммунодепрессивные состояния и психические рас-
стройства;
- беременность и кормление грудью;
- ярко выраженный птоз тканей, корректируемый ис-
ключительно хирургическим путем;
- прием некоторых видов лекарственных препаратов 
(например, антикоагулянтов).
Применять плазмолифтинг можно в любом возрасте, 
но не ранее 14-летнего.

Плазмотерапия

!�
	� ������� «"��	#�»:
�. $	�	���
��, ��
�. 1515

%	�	���: +7 (499) 116-70 -71
E-mail: info@estedi.ru

Палькина Ирина Николаевна – врач 
дерматовенеролог, дерматокосметолог, 
трихолог, детский дерматолог, косметолог 
семейной медицинской клиники «ЭстеДи»

Один мудрец сказал: «Если 
вы не хотите показывать седину 
своих волос, вы же не бегаете в 
поисках эликсира чудес, а берете 
краску и красите волосы». Так же 
при болях в спине и суставах 
следует махнуть рукой на «чуде-
са», изучить это явление и взять-
ся за избавление от него. 

Одна из основных причин 
з а б о л е в а н и я 
опорно-двига-
тельного аппара-
та – недостаток 
двигательной 
активности, или 
гиподинамия. Неблагоприятно 
сказываются и избыточный вес 
тела, последствия вирусных за-
болеваний и травм, генетическая 
предрасположенность, возраст.  

Под влиянием естественных 
возрастных изменений опорно-
двигательного аппарата умень-
шаются объем и быстрота дви-
жений, нарушается координация, 
ослабевает тонус мышц, возни-
кает некоторая скованность. Это 
проявляется раньше у тех, кто 
ведет сидячий образ жизни. 

Отсутствие двигательной 
активности мышц приводит к на-
рушению обмена веществ в кост-
ной ткани и потере их прочности, 
к разрыхлению суставного хря-
ща и изменению поверхностей, 
к появлению болевых ощущений, 
т.о. создаются условия для об-
разования в них воспалительных 
процессов – артритов и затем 
артрозов.  

Техника лечения с помо-
щью движений основана на на-

учных исследованиях в области 
физиологии и биохимических 
процессов сокращения мышц, 
влияющих на костно-мышечную 
систему организма.

Главные механизмы воздей-
ствия на больного с различными 
хроническими заболеваниями в 
кинезитерапии – реабилитаци-
онные тренажеры. Суть состоит 

в адаптивном последовательном 
обучении правильным движени-
ям – от простых к сложным. 

Особенностью метода – про-
ведение больного через болевые 
физиологические адаптационные 
реакции, связанные с нагрузками 
на измененные болезнью мыш-
цы. Здесь важным является и по-
становка правильного дыхания, 

а умение им пользоваться дает 
значительный лечебный эффект 
на каждом этапе реабилитации.

Разработанных методов кине-
зитерапии много, подбор для кон-
кретного больного должен быть 
строго индивидуален. Для этой 
цели создаются лечебные про-
граммы с учетом особенностей 
каждого больного, его анамнеза, 

сопутствующих за-
болеваний, степени 
болевого синдрома.

Специалисты 
Центра кинези-
терапии (врачи, 

инструкторы-методисты) обучат 
вас приемам контроля боли, спо-
собам ее устранения, приемам 
растяжки для получения облегче-
ния, упражнениям для укрепле-
ния мышц опорно-двигательной 
системы, которые обеспечат 
нормальную работу мышц спины 
и суставов. Придется постарать-
ся для того, чтобы вы осознанно 
могли контролировать ситуацию. 

Кинезитерапия – единствен-
ный активный метод лечения, 
при котором больной полноцен-
но участвует в восстановитель-
ном процессе. От него требуется 
твердая установка на выздоров-
ление, вера в собственные силы, 
сила воли для выполнения упраж-
нений, особенно на начальном 
этапе. После появления первых 
улучшений больные сами актив-
но включаются в процесс выздо-
ровления.

После лечения Вы сможете 
жить полноценной жизнью без 
каких-либо ограничений. 

СЧАСТЬЕ И РАДОСТЬ 
В СВОБОДЕ ДВИЖЕНИЯ
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Запись по телефонам: 8-499-736-6691, 8-499-736-5684. Сайт www.zelkinezis.ru

Получить ответы на интересующие вас вопросы можно на бесплатном семинаре 
8 апреля в 13.00 по адресу г. Зеленоград, кор. 118. Для участников скидки на лечение.
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Весеннее 
обострение 
мошенничества
В марте по фактам 
мошенничества 
в полицию обратились 
трое пенсионеров – 
жителей Зеленограда.
1 марта в полицию обратилась 
85-летняя жительница Зелено-
града с заявлением о принятии 
мер к неизвестному, который под 
предлогом получения денеж-
ных средств взаймы, завладел 
принадлежащими ей деньгами в 
сумме 300 000 рублей. 
Незнакомец представился 
жителем ближнего зарубежья и 
попросил разрешение восполь-
зоваться ее банковским счетом 
для перевода денег через банк. 
Совершив перевод, мужчина пе-
редал зеленоградке одолженную 
сумму в виде наличных денег. 
Однако когда женщина попыта-
лась внести деньги на свой счет, 
выяснилось, что это имитация 
денежных купюр.

7 марта с заявлением о мошен-
ничестве обратилась 77-летняя 
женщина. Она рассказала, что ей 
позвонила женщина и предста-
вилась сотрудником одной из из-
вестных общественной организа-
ций. Она убедила пенсионерку в 
том, что ей и ее супругу положе-
ны выплаты, для получения кото-
рых необходимо проследовать к 
банкомату и выполнить действия, 
указанные сотрудником. Когда 
все рекомендации  были выпол-
нены, пенсионеры обнаружили, 
что с их банковских счетов про-
пало более 130 тыс. руб.

20 марта в отдел полиции с 
заявлением о мошенничестве 
обратилась 78-летняя зелено-
градка. Под предлогом соци-
альных выплат три неизвестные 
женщины ввели в заблуждение 
и похитили принадлежащие ей 
деньги. На улице во 2-м мкрн не-
знакомки заговорили с ней о со-
циальных выплатах. Они убедили 
пенсионерку, что знают способ 
увеличить размер причитающих-
ся ей выплат с помощью имею-
щейся денежной суммы. После 
того, как женщина передала им 
100 тысяч рублей, незнакомки 
скрылись. 
Приметы подозреваемых: три 
женщины 50-60 лет славянской 
внешности, плотного телосложе-
ния, две ростом 155-160 см, тре-
тья – 175-180 см, волосы русые, 
одеты в куртки темного цвета.

По данным фактам были воз-
буждены уголовные дела по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество».
/Пресс-группа УВД

 по ЗелАО

ПАЛЬЦЫ НЕ ПОДДЕЛАЕШЬПАЛЬЦЫ НЕ ПОДДЕЛАЕШЬ
ГОСУСЛУГИ

СОРЕВНОВАНИЯ

От аварий на дорогах 
никто не застрахован

КРИМИНАЛ

В пос. Некрасовке 
(ЮВАО) прошел 1-й 
этап соревнований по 
проведению аварийно-
спасательных работ 
при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на автомобильном 
транспорте среди команд 
ГКУ Москвы «Пожарно-
спасательный центр».
Своевременное реагирова-

ние на ДТП и ликвидация их 
последствий – одна из задач го-
сударственной программы «Без-
опасный город», утвержденной 
Правительством Москвы.

Пожарные и спасатели одни-
ми из первых приходят на по-
мощь пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 
От их профессионализма и опы-
та часто зависит жизнь людей.

По статистике в столице за 
2016 г. произошло свыше 9 тыс. 
аварий, в которых погиб 561 че-
ловек, и свыше 10 тыс. человек 
получили различные травмы. 
Пожарно-спасательные подраз-
деления осуществили 775 вы-
ездов на ДТП, ими спасено 180 
человек, оказана первая меди-
цинская помощь 126. Среднее 
время следования на ДТП под-
разделений ПСЦ составило 
7,5 мин.

В соревнованиях участвова-
ли 28 команд. Необходимо было 
быстро и правильно, а главное 
безопасно, провести работы по 
деблокированию и извлечению 

условно пострадавших. Затем 
оказать им первую помощь: на-
ложить шейные корсеты, шины 
и поддерживать в сознании. Ра-
боты проводились с условием, 
что люди, зажатые в машинах, 
испытывают страшный болевой 
шок, замерзают от холода и кро-
вопотери.

Старт команды начинался 
с проведения разведки и гра-
мотной оценки аварийной си-
туации. Капитан передавал по 
радиостанции информацию о 
количестве поврежденных авто-
мобилей, числу пострадавших и 
необходимом количестве вызы-
ваемых бригад скорой медпо-
мощи. 

После этого команда начина-
ла работу по обеспечению безо-
пасности: ограждала место ДТП, 

предотвращала самопроизволь-
ное движение автомобилей при 
помощи «башмаков», обесточи-
вала машины и проверяла на-
личие газовых баллонов.

Работа с пострадавшим про-
исходила после проникновения 
одного из спасателей внутрь ав-
томобиля, разбив заднее стек-
ло или удалив лобовое. Спаса-
тель незамедлительно начинал 
оказывать первую помощь и 
устанавливал контакт с постра-
давшим, задавая специальные 
вопросы и объясняя действия 
спасателей.

В это время другие члены ко-
манды при помощи специаль-
ного аварийно-спасательного 
инструмента перемещали ава-
рийный автомобиль и удаляли 
части поврежденных машин для 

извлечения пострадавших. Ис-
пытание считалось завершен-
ным, когда пострадавший пере-
дан бригаде скорой помощи.

В состав судейской комиссии 
кроме судей с секундомерами 
включены опытные фельдшеры 
и психологи, оценивающие пра-
вильность и качество оказания 
помощи. 

Зеленоград представля-
ли пожарные и спасатели ПСЦ 
№№212, 213, 214, входящих в 
состав ГКУ ПСЦ Москвы. Свои 
навыки спасения пострадавших 
в ДТП они не раз демонстриро-
вали при проведении окружных 
соревнований и на празднич-
ных мероприятиях в День спа-
сателя и в День города.

/С.Серова, фото автора

В ОМВД России по 
районам Зеленоградского 
округа предоставляется 
государственная 
услуга: «Добровольная 
дактилоскопическая 
регистрация».
Государственная дакти-

лоскопическая регистрация 
включает в себя получение, 
учет, хранение, классифика-
цию и выдачу дактилоскопиче-
ской информации. 

В современных условиях 
каждому человеку, прошедше-
му дактилоскопическую реги-
страцию, гарантировано уста-
новление личности при порче 

документов, несчастных слу-
чаях, катастрофах, наводнени-
ях, землетрясениях, пожарах, 
террористических актах, авиа-
ционных и железнодорожных 
катастрофах. 

Если человек потеряет свой 
загранпаспорт, находясь за 
пределами России, ему доста-
точно обратиться в консуль-
ство и сказать, что он проходил 
дактилоскопическую регистра-
цию. 

В России эта процедура ис-
ключительно добровольная, а 
в ряде западных стран – обяза-
тельная. 

Дактилоскопическая ин-
формация является конфи-
денциальной, доступ к ней

ограничивается в соответствии 
со ст. 7 Федерального закона «О 
персональных данных».

Государственная услуга по 
проведению добровольной дак-
тилоскопической регистрации 
граждан РФ проводится при 
личном обращении граждани-
на в органы внутренних дел по 
месту жительства гражданина:

- ОМВД по районам Матуш-
кино и Савелки (1-й Западный 
проезд, 9);

- ОМВД по районам Силино 
и Старое Крюково (корп. 838);

- ОМВД по району Крюково 
(корп. 1565).

Для прохождения добро-
вольной дактилоскопической 
регистрации необходимы:

- заявление (для недееспо-
собных или ограниченных в 
дееспособности граждан – за-
явление подает опекун или по-
печитель, для несовершенно-
летних – родители);

- паспорт;
- свидетельство о рождении 

лиц, не достигших 14-летнего 
возраста;

- документ, подтверждаю-
щий недееспособность (для не-
дееспособных граждан);

- паспорта и свидетельства 
об опекунстве или попечитель-
стве (для опекунов или попе-
чителей).
/Пресс-группа УВД 

по ЗелАО ГУ МВД России 
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Премьера для маленьких зрителей и их родителей: спектакль-мультфильм Анастасия ЧЕРНЫШОВА
Ведущая полосы

achernysh.va@gmail.com
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Задохнись в объятиях    
фламенко

ВЕДОГОНЬТЕАТР

Однажды Иван Иваныч 
Королев открыл дверь 
своей квартиры и 
обнаружил на пороге 
маленькую собачку. 
Иван Иваныч жил один, 
животных любил, сосиски 
покупал часто и поэтому 
решил ее приютить. 
Так собачка Соня 
нашла себе 
хозяина. И начались 
ее удивительные 
приключения.

На сцене Ведогонь-
театра премьера для малень-
ких зрителей и их родите-
лей: спектакль-мультфильм 
«Умная собачка Соня» по 
произведению известного 
детского писателя А.Усачева.  

Режиссер А.Галушин со-
брал по-настоящему сказоч-
ную команду. Декорации в 
спектакле создаются медиа-
художниками. И прямо на 
глазах сменяются проспек-

ты и улицы (между прочим, 
очень знакомые, зеленоград-
ские), и кажется, будто герои 
за несколько минут совер-
шают целое путешествие по 
городу. Нарисованные пер-
сонажи вдруг оживают, а сны 

становятся явью. И 
актеры будто нахо-
дятся внутри мульт-

фильма. Все это 

рождает новую удивительную 
реальность.

Населяют эту реальность 
самые разные существа: хи-
трая мышка и мудрая так-
са; грустный ослик и жизне-
радостный инопланетянин, 
страшное эхо – и каждый из 
них учит Соню чему-то ново-
му и полезному. Ведь только 
так, постоянно задавая вопро-
сы, методом проб и ошибок 
можно стать по-настоящему 
умной.

Очаровательная собачка 
Соня в исполнении Марины 
Бутовой с первого появле-
ния приковывает внимание 
зрителей. Неугомонная фан-
тазерка и выдумщица, она 
порой кажется наивной и 
слишком доверчивой. Но что 
в этом плохого? 

Новый детский спектакль 
Ведогонь-театра – это путе-
шествие в мультипликаци-
онный  мир, который кажет-
ся самым настоящим. Это 
история дружбы. Это история 
одной маленькой собачки, 
которая столько всего натво-

рила, что про нее на-
писали целую книгу. 
А теперь еще и спек-
такль поставили. 

/А.Чернышова, 
фото А.Паскеевой

С новой концертной 
программой «Фламенко 
без границ» на сцене ДК 
«Зеленоград» выступит 
театр испанского танца 
«Almas del Fuego». 

«Almas del Fuego» в переводе 
на русский язык означает «души 
огня». Театру 17 лет. Каждая его 
премьера проходит на сцене 
Московского международного 
дома музыки. Это единствен-
ный в России коллектив фла-
менко, удостоившийся чести 
выступать перед королем Испа-
нии Хуаном Карлосом I.

Древнему искусству фла-
менко – танцу, владению ин-
струментами, кастаньетами, 
«сапатеро» и так называемому 
«глубокому пению» артисты 
учились у признанных масте-

ров Севильи и 
Гранады.   В про-
грамму включены 
лучшие номера теа-
тра. Перед зрите-
лем предстанет 
все величие тан-

ца фламенко: со-
четание грации и 
темперамента, плач ги-
тары и огонь танца, слож-
ные переменные ритмы 
и рисунки дробей, смена 
образов и настроений. 

Яркая индивидуаль-
ность вокалистов, вирту-
озность 

музыкантов, экспрессивность 
танца перенесут вас в зага-

дочный мир фламен-
ко – мир души Ис-
пании.

дядятсяя внутри мульт-
ффильма. Все это

в этом 
Нов

Ведого
шестви
онный 
ся сам
истори
одной 
которая

ыч 
рь 

е

дин, 
сиски 
омуу 

ров Севильи и
Гранады.   В про-
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тра. Перед зрите-
лем предстанет 
все величие тан-

ца фламенко: со-
четание грации и 
темперамента, плач ги-
тары и огонь танца, слложож-
ные переменные ритмыы 
и рисунки дробей, смена а
образов и настроений. .

Яркая индивидуаль-
ность вокалистов, вирту-
озность

музыкантн ов, экспрессивность 
танца перерр нен сут вас в зага-

дочный мир фламен-
ко – мир души Ис-
пании.

ВАЛЬС В ЗАКОНЕ
МАСТЕРКЛАСС

В апреле в КЦ 
«Зеленоград» стартует 
авторский курс мастер-
классов по постановке 
танцев для выпускного 
вечера. 

С выпускниками будет ра-
ботать руководитель студии 
исторических бальных танцев 
«Зеленоградский бал» режиссер-
балетмейстер Виталий Митин.

 Студия исторических тан-
цев «Зеленоградский бал» – ве-
дущий творческий коллектив 
Москвы. В.Митин, один из ини-
циаторов возрождения бальных 

традиций в столице, хотел бы 
поделиться с юными зелено-
градцами простыми правилами 
танца, чтобы выпускные вечера 
прошли во всем блеске настоя-
щего вальса!

Кто хотя бы раз попробовал 
танцевать вальс по канонам тан-
цевального искусства, а не про-
сто кружиться под музыку, тот 
заметит огромную разницу ощу-
щений от исполнения: «Разница 
такая же, как если бы идти пеш-
ком или ехать на автомобиле!». А 
те, кто участвовал в спонтанных 
мастер-классах на городских 
праздниках, отмечают просто-
ту и доходчивость наставлений 
Митина.

Опытный хореограф предло-
жит оригинальный танцеваль-
ный номер, поможет подобрать 
музыку, освоить несложные дви-
жения. Уроки предполагают раз-
ные уровни подготовки участни-
ков. Курс рассчитан на месяц и 
включает 8 мастер-классов. За-
нятия пройдут 2 раза в неделю 
по четвергам и воскресеньям: 2, 9, 
16, 23 апреля в 14.00 и  6, 13, 20, 27 
апреля в 19.30 в КЦ «Зеленоград». 

Продолжительность мастер-
класса 1 час, стоимость 200 руб. 
с человека (абонемент на 8 за-
нятий 1600 руб.) Записаться и 
получить информацию можно 
по телефонам: 8-985-492-3458, 
8-499-734-3171. /С.В

НЕ ХВАТАЕТ ТУБЫ И УДАРНЫХ!
ПРИГЛАШАЕМ

На прошлой неделе в КЦ 
«Зеленоград» состоялось 
организационное собрание 
студии любительского 
духового оркестра.

Участники коллектива по-
знакомились с главным дири-
жером и наставником музыкан-
тов заслуженным артистом РФ 
Валерием Володиным.

Оркестр создается для тех, 
кто неравнодушен к духовой му-
зыке. Участников ожидают вы-
ступления на концертных пло-
щадках Москвы и Зеленограда. 
Предстоит насыщенная работа в 
творческой атмосфере студии с  
перспективами развития. Заня-
тия будут проходить бесплатно.

В настоящее время комплек-
тование основного состава орке-
стра продолжается. В частности, 
к прослушиванию приглашают-

ся исполнители на тубе и удар-
ных инструментах.

Чтобы стать участником 
оркестра, необходимо иметь 
музыкальное образование и 
собственный музыкальный ин-
струмент. Записаться на про-
слушивание и получить допол-
нительную информацию можно 
по телефону 8-499-734-3171 
или через dkzelenograd@gmail.
com, или заполнив заявку.
/С.Серова, фото автора

www.almasdelfuego.com

МУЛЬТФИЛЬМ НА СЦЕНЕ



Мы в социальных сетяхInstagram  instagram.com/zelao.ru

Все наши желания в наших руках

№12 (510) Пятница, 31 марта 2017 года

Окружная газета Зеленограда «41» ЗВЕЗДА 16

Мы в социальных сетях

Юлия Михалкова – 

«Уральских «Уральских 
пельменей» пельменей» 

ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

Однажды дети и семья станут для нашей героини 

самым главным в жизни:

Я и сама уверена, что семья и материнство – главное жен-

ское предназначение. Даже не собираюсь с этим спорить. Но я 

почти уверена, что смогу найти гармонию и баланс между семьей 

и сценой. И что будущий муж никогда не поставит меня перед категорич-

ным выбором.

Мой мужчина в первую очередь – человек с хорошим чувством юмора, му-

дрый и щедрый. Щедрый во всех смыслах слова, не только в материальном. 

Юлия старается не поддаваться унынию. Если вдруг ей становится не-

много грустно, то пересматривает любимые советские комедии. Старается 

встречаться с родными. Они – моя поддержка, моя «батарейка», – уверена 

Юлия. – Рядом с любимыми всегда хорошо, становится светло на сердце. Все 

невзгоды уходят сами собой.

Юлия Михалкова родилась в Верхней Пышме 

12 июля 1983 г. После двух лет учебы в педагогическом 

поступила в Екатеринбургский театральный институт. 

В «Уральских пельменях» с 2009 года. Регулярно 

снимается в кино и сериалах, пробует себя как певица. 

В 2016-м выдвинула свою кандидатуру на региональных 

праймериз с целью последующего участия в выборах 

в Госдуму. Заняла третье место, что давало ей неплохие 

шансы, но под давлением критики (актрисе припомнили, 

в частности, откровенную сессию для мужского журнала) 

сняла свою кандидатуру. Не замужем.

Юлия считает:
Деньги проще заработать самой, 

чем надеяться на удачу. Она человек 

прагматичный и не полагается на слу-

чай.
Уверена, что все наши желания в наших 

руках. Нужно просто правильно их формули-

ровать и не ждать, что все произойдет само собой. 

Самое главное – не как и что человек говорит, а что 

он делает и какую пользу это приносит. У нас на экране 

масса очень красиво говорящих голов, которые только 

и занимаются тем, что ходят по ток-шоу и говорят, го-

ворят… Очень красиво говорят, складно, витиевато. Как 

песню поют. А посмотришь на их дела – пустое место.

Звездной болезнью не страдает. 

Ее легко можно встретить на прогулке. Она 

всегда рассказывает в социальных сетях, на ка-

кие городские праздники и события собирается, и 

приглашает всех встречаться.

На Урале, в Екатеринбурге, вся ее жизнь, род-

ные, друзья. Для Юлии нет лучшего места на земле. И 

она никогда, по ее словам, не променяет родной город ни на какой 

другой. Вместе с тем признается, а скорее, уточняет: «Я люблю Мо-

скву, просто это не мой город. Не хватает уральской открытости. 

Гор Уральских не хватает!». 

К политическому Олимпу страны она довольно уверенно при-

близилась, но вовремя остановилась:

– У меня были почти стопроцентные шансы войти в состав 

Госдумы – я же заняла третье место на местных праймериз. Но в 

какой-то момент осознала, что пока не готова всецело посвятить 

себя этой работе.

А еще поняла, что не надо ничего бояться. И самое главное — не 

обращать внимания на поток негатива. Быть хорошим для всех не-

возможно.
Ее кумир в политике из действующих персон – она никогда не 

скрывала своей симпатии – наш президент. Для Юлии он образец 

сильного, настоящего лидера.



06.00 Новости
06.10 «Иваново детство»
08.05 Смешарики
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. Гостиная в красном
12.20 «ТилиТелеТесто» с Л.Гузеевой
13.55 Теория заговора. Таблетки, 
которые нас убивают 
15.00 Романовы. 3-4-я серии 
17.10 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. Передача 2-я
23.40 К 80-летию Дома актера. 
Юбилейный вечер
01.40 «Если я останусь» 
03.35 Модный приговор

05.05 Чокнутая. 15-16-я серии 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20, 03.05 «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 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Ищу мужчину» 
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 

00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
01.00 Умереть вовремя 
02.05 Женщины на грани. 19-я 
серия «Найти принца» 

05.15, 02.05 Агент особого 
назначения-4. «Амур - помидор». 
«Родня» 
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
20.10 «Ледокол» 
22.40 «Обмен» 
03.35 Час Волкова. «Предатель», 
1-2-я серии 

06.00 Неповторимая весна 
07.55 Фактор жизни 
08.25 Тайны нашего кино. Любовь 
и голуби 
08.55 «Женщина с лилиями» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.00 События
11.45 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты» 
13.35 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Я объявляю вам войну» 
16.50 «Из Сибири с любовью» 
20.20 «Я знаю твои секреты» 
00.15 Петровка, 38 
00.25 Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны 

01.20 «Благородный венецианец» 
03.20 Инспектор Морс. Обманный 
маневр 
05.10 Знахарь ХХI века 

07.00, 08.00, 08.30 Деффчонки 
07.30 Агенты 003. 51-я серия 
09.00 Дом-2. Lite 
10.00 Дом-2. Остров любви 
11.00 Перезагрузка. 246-я серия 
12.00 Импровизация. 32-я серия 
13.00 «Люди Икс: Первый класс» 
15.30 «Хранители» 
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 522-я 
серия 
20.00 Где логика? 40-я серия 
21.00 Однажды в России. 78-я серия 
22.00 Stand up. 99-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Не спать! 114-я серия 
02.00 «Гремлины-2: Новая 
заварушка» 
04.05 Вероника Марс. 13-я серия 
«Властелин яркой жизни» 
05.00 Лотерея. 10-я серия 
«Крайний случай» 
05.55 Доказательства. 8-я серия - 
«Перерождение» 
06.45 Саша+Маша. Лучшее 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
06.40 «Контакт» 
09.20 «Робокоп» 
11.30 Глухарь. 37-48-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Юбилейный концерт 
«Чиж & Со». 20 лет» 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55, 04.30 Модный приговор
12.00,15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» с 
А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант 
00.00 «Студия звукозаписи». 
«Городские пижоны». 7-8-я серии 
02.00 «Человек дождя» 

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 Склифосовский. 
19-20-я серии 
14.55 Тайны следствия-11. 
«Сила звука», 1-я и 2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Петросян-шоу 
23.15 «За чужие грехи» 
01.15 «Александра» 
03.20 Дар. 86-я серия 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-3. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 

09.00 Мухтар. Новый след. Все или 
ничего 
10.20 Лесник. «Золото», 1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-15. 
Очевидный вариант 
17.30 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
18.35 ЧП. Расследование 
19.40 Выжить любой ценой. 
9-12 серии 
23.40 Русская Америка. Прощание с 
континентом 
01.20 «Наших бьют» 
03.05 Час Волкова. «Жестокие 
игры». «Популяция» 

06.00 Настроение
08.00 «Осторожно, бабушка!» 
09.40 «Осенний марафон» 
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Чисто английское убийство. 
Загробная жизнь 
13.40, 04.55 «Мой герой» с 
Т.Устиновой. 
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... Внебрачные дети 
звезд 
15.40 «Бестселлер по любви» 
17.35 «Женщина с лилиями» 
19.30 «В центре событий» с 
А.Прохоровой
20.40 Право голоса 
22.30 Жена. История любви. 
Е.Андреева 
00.00 В.Дворжецкий. Роковое 
везение 
00.55 Влюбленный агент 
04.35 Петровка, 38 

07.00 Черепашки-ниндзя
07.30, 08.00, 08.30 Деффчонки 

09.00 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30-19.30 Универ 
20.00 Импровизация. 33-я серия 
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Открытый микрофон. 
10-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 Такое Кино! 156-я серия 
01.30 «Расфокусин» 
01.50 «Portfolio»
02.10 «Ночные зимние люди»
02.30 «Кира»
02.50 «Верпаскунген»
03.05 Вероника Марс. 11-я серия 
«Молчаливый шериф Лэмб» 
04.00 Лотерея. 8-я серия 
«По правде говоря» 
04.50 Доказательства. 6-я серия 
«Личное дело» 
05.35 Саша+Маша 
06.00 Я - зомби. 2-я серия «Братец, 
может поделишься мозгом?» 

05.00, 03.30 «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 Документальный проект 
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Время ведьм» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Цена цивилизации 
22.00 Смотреть всем! 
23.00 «Контакт» 
01.40 «Хочу в тюрьму» 

06.00 Новости
06.10 «Семь невест ефрейтора 
Збруева» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Мата Хари. Шпионка, 
которую предали» 
11.20, 12.20 «Вокруг смеха»
14.20 «Солдат Иван Бровкин»
16.10 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.10 «Минута славы» 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.35 «Как заниматься любовью 
по-английски» 
01.25 «Нападение на 13 участок» 
03.30 «Дневник слабака: 
Дни собаки» 
05.10 Контрольная закупка

05.15 Чокнутая. 13-14-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 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 
14.20 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Второе дыхание» 
00.50 «Счастливый маршрут» 
02.50 Марш Турецкого. Мертвый 
сезон в агентстве «Глория» 

05.05 Их нравы 
05.40, 02.05 Агент особого 
назначения-4. «Любовь и каравай». 
«Генерал алмазной карьеры» 
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. 
Е.Бирюкова 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.40 Ты не поверишь! 
23.40 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.35 «Все хиты Юмор FM». Концерт 
03.35 Час Волкова. «Катала». 
«Месть для мамы» 

05.55 Марш-бросок 
06.35 АБВГДейка. Урок экологии. 
Спасем лес от пожара!
07.05 «Садко»
08.35 Православная энциклопедия 
09.00 «Не ходите, девки, замуж!» 
10.20 Юмор весеннего периода 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Возвращение «Святого Луки»
13.35, 14.45 «От первого до по-
следнего слова» 
17.25 «Забытая женщина» 
21.00 «Постскриптум» с 
А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Бухгалтерия дружбы». 
Спецрепортаж 

03.40 Инспектор Морс. Последний 
враг 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Дефф-
чонки 
09.00 Агенты 003. 51-я серия 
09.30 Дом-2. Lite 
10.30 Дом-2. Остров любви 
11.30 Школа ремонта 
12.30, 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 
14.00- 17.00 Реальные пацаны 
17.30 «Люди Икс: Первый класс» 
21.30 Холостяк. 4-я серия 
23.00 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение 
01.00 «Гремлины» 
03.05 Вероника Марс. 12-я серия 
«Битва Тритонов» 
04.00 Лотерея. 9-я серия 
«Мистер Торино» 
04.50 Доказательства. 7-я серия 
«От апостола Луки» 
05.45 Саша+Маша 
06.00 Я - зомби. 3-я серия 
«Дезинсектор» 

05.00, 17.00, 02.50 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.20 «Кто я?» 
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. 
7 роковых ошибок, за которые мы 
расплачиваемся 
21.00 «Робокоп» 
23.10 «Судья Дредд 3D» 
01.00 «Сигнал» 
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 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 

книга Зеленограда

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Очищенную цветную капусту разобрать на 

кочешки и отварить в подсоленной воде до мяг-

кости. Выложить в дуршлаг, дать стечь жидкости. 

Выложить ровным пластом в смазанную маслом 

огнеупорную посуду.

Посыпать измельченной брынзой или тертым 

сыром, сбрызнуть растопленным сливочным 

маслом и полить взбитыми с молоком яйцами. 

Запекать в духовом шкафу при умеренной 

температуре до образования румяной корочки. 

Посыпать рубленой зеленью петрушки и по-

дать на стол.

�ЦВЕТНАЯ КАПУСТА, 

ЗАПЕЧЕННАЯ  С БРЫНЗОЙ 

ИЛИ СЫРОМ

Наталья ЛАВРОВА, 

16-й мкрн, директор школы 

танцев, детский композитор

Книгу пиш ет весь город!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• капуста цветная – 1,5 кг

• брынза или сыр – 150-200 г

• молоко – 1 стак.

• масло сливочное – 10 г

• яйца – 3 шт.

• зелень петрушки – 1 пуч.

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

22  апреляапреля      ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

11  апреляапреля      СУББОТАСУББОТА3131  марта    марта    ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

Социальный проект «41»
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Первая кадетская спортивная викторина

КРАТКО

ХОККЕЙ

ДИВИЗИОН «А»

ХК «Аматур» - 
ХК «Электроник МИЭТ» 7:4

ДИВИЗИОН «В»

«Северные Крылья» 
«Красные Барракуды+» 3:5

ДИВИЗИОН «С»

«Витязь» - «Красные 
Барракуды» 5:8

«Спектр» - «Альянс» 3:1
ДИВИЗИОН «D»

«Moscow Penguins 2» - 
«Reds» 3:2

«Золотая шайба» - 
«Ледовая дружина» 3:0

«Альянс 2» - «Стандарт 
Плюс» 4:9

«Северные Крылья 2» - 
«Скорпионы 2» 7:0

«Крылья Победы» - 
«Динамика 2» 7:1

Приглашаем 
на Клязьму
8-9 апреля на р. Клязьме прой-
дут соревнования по водному 
туристскому многоборью среди 
байдарочных экипажей.

В программе: 
- 8.04 в 11.00 – старт водного 
ралли: Майдарово – Клушино 
(17 км.); 
- 9.04 в 12.00 – водный 
слалом на 250 м на участке у 
поляны турслета.
Номинации экипажей водного 
ралли: мужские, смешанные, 
женские, семейные (с детьми 
8-12 лет); водного слалома: 
мужские, смешанные.
Все экипажи должны иметь бай-
дарку, оборудованную емкостя-
ми непотопляемости и веревоч-
ными концами 5 м; запасную 
одежду и спички в гермоупа-
ковке; бутерброды и термос с 
горячим чаем; каждый участник 
должен иметь спасжилет. 
Участники должны быть здоро-
выми и уметь плавать. Жела-
тельна предварительная реги-
страция до 5.04 по телефону. 
Справочная информация 
по тел. 8-903-117-4085 
Виктор Костюшин.

Мы в социальных сетяхTwitter  twitter.com/zel_ao

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

ВИКТОРИНА

«ЭЛЕКТРОНИК»  В ПОЛУФИНАЛЕ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ

В ФОК «Ледовый» в рамках 
1/4 финала первенства 
Московской студенческой 
хоккейной лиги, дивизион 
«Магистр», встречались ХК 
«Электроник» (МИЭТ) и ХК 
«МГТУ им. Баумана». 
Перед началом игры была 

объявлена минута молчания 
в память об ушедшем накану-
не из жизни известном совет-
ском хоккеисте, тренере и экс-
перте С.Гимаеве.

 Затем выпускница МИЭТ 
2014 г. Мария Мазлова испол-
нила гимн России.

 Не успели все любители хок-
кея занять свои места на трибу-

нах, как гости открыли счет. Да-
лее не по правилам в зоне «МГТУ» 
сыграли против форварда «Элек-
троника» В.Гузеева, но судья на 
этот эпизод никак не отреагиро-
вал. Однако стоило Вадиму на-
рушить правила, как судья тут же 
наказал его малым штрафом. 

Вскоре после того, как зеле-
ноградцы оказались в полном 
составе, бауманцы забросили 
еще раз. На 17-й минуте пери-
ода сработала связка форвар-
дов «Электроника» В.Третяк-
И.Ивашов – 1:2.

Во 2-м периоде соперники 
играли в обоюдоострый хок-
кей с равными шансами на 
успех. Вместе с тем активность 
«Электроника» привела к голу. 

С передачи А.Шамолина отли-
чился А.Белевкин. Итог 2-го 
периода – 2:2.

В 3-м периоде миэтов-
цы забросили шайбу, оказав-
шуюся победной. С передач 
А.Минока и А.Шамолина от-
личился юбиляр В.Гузеев (ему 
исполнилось 25). Итог – 3:2.

 В актовом зале ГБОУ 
«Школа №1194» (корп. 
1530) впервые в истории 
зеленоградского кадетского 
движения состоялась 
Кадетская викторина. 
Учащиеся в кадетской форме 

представляли школы №№842, 
1150 и 1194. Круг вопросов был 
очерчен военно-исторической 
и военно-технической темати-
кой, а также историей армей-
ского спорта. 

Среди членов жюри – пред-
седатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию моло-
дежи Совета ветеранов района 
Крюково В.Чирков, заслужен-
ный учитель РФ, руководи-
тель музея «Спортивная слава 
ЗелАО» Е.Блехман, ведущий 

полосы «Спорт» в газете «41» 
А.Евсеев, воспитатель кадет-
ских классов А.Курятников. 

Викторину торжественно 
открыла заместитель дирек-
тора по контролю качества 
образования школы №1194 
Н.Гончарова, пожелав юным 
кадетам зеленоградских школ 
успехов как в данном состяза-
нии интеллектов, так и в даль-
нейшем освоении кадетских 
дисциплин. 

Более двух часов продолжа-
лась викторина. Были здесь и 
мозговая атака (на подготовку 
ответов предоставлялось 2 ми-
нуты), и эмоциональные вы-
ступления учащихся с допол-
нительными сведениями по 
вопросам военной истории… 

Наступила торжественная 
минута. После подсчета баллов 

торжественно объявлен победи-
тель – команда школы №1194, 
которая в упорной борьбе обо-
шла команду школы №1150. 

Специальный приз от 
ЦФКиС за цикл вопросов по 
истории армейского спорта 
вручен Е.Блехманом капитану 
команды школы №1194 кадету 
Алексею Алешину. 

По окончании викторины 
кадеты всех трех команд сфо-
тографировались с организато-
рами и судьями на память. Все 
были едины в главном – такой 
эксперимент надо продолжать, 
но при этом усовершенство-
вать правила интеллектуаль-
ной игры. Воспитатели кадетов, 
организаторы встречи были в 
этом единодушны: 

/С.Арутюнов

Меньше месяца остается 
до старта первенства 
России среди команд 
III дивизиона (зона 
«Москва»). 
Турнир будет проведен по 

той же системе, что и в преды-
дущие годы. 20 команд по-
делены на две группы. ФК 
«Зеленоград» сыграет по 
два матча (дома и на выез-
де) с «Троицком», «Велесом», 
«Приалитом», «Спортака-
демклубом», «Солярисом-М», 
«Чертаново-М», «Крыльями 
Советов», «Интером-Альфой», 
«Араратом». 

По одной игре зелено-
белые проведут с «Росичем», 

ФШМ, «Химками-М», «Локо-
мотивом» U-19, «Строгино-М», 
«Никой», «Зенитом», «Летним 
дождиком», «Градом» и «Ме-
таллургом». 

Первый тур запланирован 
на 12 апреля. 

Календарь будет опубли-
кован позднее.

Сформирована сетка Куб-
ка Москвы среди ЛФК. В 1/16 
финала «Зеленоград» сыграет 
с «Сетунью» (25 апреля). По-
бедитель этого матча встре-
тится с победителем в паре 
«Велес» – «Кунцево». 

ФК «Зеленоград» продол-
жает подготовку к сезону и 
сыграл очередные товарищес-
кие матчи. В Клину в 1-м тай-

ме А.Клюев забил два гола в 
ворота «Титана». В первом 
случае он реализовал «выход 
один на один», во 2-м – по-
слал мяч в нижний угол уда-
ром со штрафного. Клинчане 
оба пропущенных мяча оты-
грали. В итоге ничья – 2:2. 

В игре со «Строгино-М» 
зеленоградцы победили – 
2:0, забив оба гола до пере-
рыва. В.Воробьев ударом 
из-за штрафной поразил 
верхний угол ворот. Вратарь 
«Строгино-М» сфолил на 
Р.Ростове, который и реали-
зовал пенальти. 

/А.Т

СТАРТ В ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

На последней минуте матча 
«МГТУ» взяли тайм-аут и заме-
нили вратаря на 6-го полевого 
игрока, но счет не изменился, 
и «Электроник» вышел полу-
финал первенства МСХЛ, где 
его соперником будет «МАИ».

/А.Гузеев

Автор победной шайбы В.Гузеев

Результаты матчей Зеленоградской 
хоккейной лиги сезона 2016/2017:

Виикктооророр ККостюшшин.
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Анатолий ЕВСЕЕВ
Ведущий полосы
evseev41@mail.ruБИАТЛОН

КРАТКО

Мы в социальных сетяхВКонтакте  vk.com/zelao_ru

Биатлонный центр 
им. А.Тихонова в Увате 
(Тюменская обл.) принял 
гонки чемпионата России.
Зеленоградец Матвей Елисе-

ев, избравший для себя на гон-
ку чуть ли не летний вариант 
экипировки, в спринте старто-
вал вторым. На обоих рубежах 
он не допустил промахов и на 
финише превзошел партнера 
по сборной России А.Логинова, 
начинавшего гонку под №1. В 
дальнейшем результат Матвея 
перекрыли четыре спортсме-
на, лучшим из которых стал 
А.Слепов (Санкт-Петербург – 
Владимирская обл.).

Через 49 сек. после победи-
теля спринта Елисеев стартовал 
в гонке преследования. Матвея 
подвела стрельба: 8 промахов 
на четырех рубежах. Он фини-
шировал на 33-м месте, а выи-
грал гонку с большим отрывом 
Е.Гараничев (Тюменская обл.)

Связка из этих двух гонок 
сложилась для Матвея так же, 
как и на заключительном этапе 
Кубка мира в норвежском Хол-
менколлене: спринт с «чистой» 
стрельбой и проигрыш большо-
го количества позиций из-за 
неудач на рубежах в гонке пре-
следования. 

/А.Тимаков

По норвежскому сценарию 

Валерия Ломакина, спорт-
сменка ГБУ «Спортивная 
школа №114 «Рекорд» (дир. 
А.Таравиков), завоевала 2-е 
место на Всероссийском 
турнире по самбо памяти 
А.Копейкина среди юношей и 
девушек 1999-2000 г.р., кото-
рый проходил в Торжке.

Первое 
поражение
В ФОК «Ледовый» в первом 
матче серии 1/2 финала пер-
венства Московской студенче-
ской хоккейной лиги, дивизион 
«Магистр», встречались ХК 
«Электроник» (МИЭТ) и ХК 
«Авиаторы МАИ». 
Перед началом данного матча 
прямо на льду предложение 
стать его женой своей девуш-
ке Яне Юрик сделал игрок 
«Электроника» Александр 
Минок. Девушка предложение 
приняла. 
В первом матче сильнее 
оказались «Авиаторы» – 5:2, 
хотя для «Электроника» все 
начиналось вроде бы не-
плохо. После 1-го периода 
миэтовцы вели в счете 2:0, 
благодаря шайбам В.Гузеева и 
А.Шамолина. Однако больше 
хоккеисты «Электроника», 
как ни старались, забросить 
не смогли. А вот соперник от-
личился 5 раз .

Легкая атлетика
В Манеже им. Братьев Знамен-
ских прошло первенство 
Москвы по легкой атлетике 
среди кадетов 2004-2005 г.р. 
От спортивной школы №112 
приняли участие 28 легкоат-
летов. 
Отличную подготовку показала 
В.Федина: в многоборье она 
заняла 1-е место с результатами 
50 м – 7,65 сек., прыжок 
в высоту – 165 см, т.о. выполнив 
норматив 1-го разряда 
(тр. Н.Улитина).
В.Зупник – 3-е место, по-
казав результат 50 м –7,53, 
600 м – 1.47,1 (тр. Н.Улитина). 
П.Батурина одолела много-
борье, заняв 5-е место из 
151 участницы, результат 
50 м – 7,47, 200 м – 29,1 (тр. 
О.Жораева). Д.Отюськая – 6-е 
место и результат 60 м – 10,24, 
200 м – 29,7 (тр. Н.Капустян); 
К.Ахальцев – бег 50 м (7,50) 
и 200 м (29,3) – 6-е место среди 
99 участников (тр. Н.Капустян).

В лесном массиве 8-го мкрн 
прошли окружные соревнова-
ния по спортивному ориентиро-
ванию. В них приняли участие 
спортсмены Зеленограда, ЦАО, 
СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, Сходни и 
Электростали. Участники сорев-

Золотая шайба
Сборная Зеленоградского 
округа (2002-2003 г.р.) в первой 
игре в Сочи на Всероссийских 
соревнованиях юных хоккеистов 
«Золотая шайба» им. А.Тарасова 
одержала победу со счетом 6:1 
над командой «Энергия-Центр» 
(Хотьково, МО).

ФЛОРБОЛ 

САМБО 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
В ФОК «Савелки» состоя-

лись финальные окружные 
соревнования по флорболу 
в рамках Московской меж-
окружной спартакиады «Мо-
сковский двор – спортивный 
двор». 

В соревнованиях участво-
вали команды управ Зелено-
града, по 10 человек в каждой. 
Соревнования проходили по 
возрастным категориям 

В общекомандном заче-
те по итогам соревнований в 
3-х возрастных группах места 
распределились следующим 
образом:

новались на дистанции 3,5 км с 
9 контрольными пунктами.
В результате соревнований 
победителями и призерами в 
своих номинациях стали:
семьи: Кобзевы, Смирновы, 
Карайченцевы, Груздевы и 
Орловы;
школьники: Д.Иванов, 
В.Орлов, М.Антонцева и 
Н.Никифорова;
мужчины: Е.Кузьмин (ЗелАО), 
Д.Гришин (СЗАО), А.Жални;
женщины: Н.Сачкова (ЗелАО), 
Т.Новожилова (Электросталь), 
Е.Шарикова (ЗелАО).

ДИВИЗИОН «А»

«Автосфера-
MoscowPenguins» – 
«ЗелЮниор» 

1:7

ДИВИЗИОН «С»

«Северные Крылья»- 
«Красные Барракуды+» 4:5

«Спектр» - «Красные 
Барракуды» 5:9

«Скорпионы» - «Moscow 
Penguins»  5:4

«Электроник 2» - «Альянс» 0:3
ДИВИЗИОН «D»

«Северные Крылья 2» - 
«Крылья Победы» 7:5

«Золотая шайба» - 
«Скорпионы 2» 3:2

«Красные Барракуды 2» - 
«Стандарт Плюс» 1:4

«Reds» - «Динамика 2» 8:0
«Moscow Penguins 2» - 
«Ледовая Дружина» 2:1

20052006 Г.Р.

1-е место Савелки
2-е место Крюково
3-е место Матушкино
4-е место Ст. Крюково
5-е место Силино

20032004 Г.Р.

1-е место Крюково
2-е место Савелки
3-е место Матушкино

1-е место Савелки
2-е место Крюково
3-е место Матушкино
4-е место Ст. Крюково
5-е место Силино

20012002 Г.Р.

1-е место Матушкино
2-е место Савелки
3-е место Крюково

СПАРТАКИАДА

КРАТКО

Результаты матчей 
Зеленоградской хоккейной 
лиги сезона 2016/2017:

ХОККЕЙ



5 апреля, 14.00. Клуб «Силуэт», 
к.1432, п.3. Мастер-класс по де-
купажу «Чайная пара». Запись 
по тел.8-499-729-2751. Вход 
свободный. 18+
5 апреля, 19.00. Концерт хора Мос-
ковского Сретенского мона-
стыря. 6+ 

5 апреля, 20.00. Мастер-класс по 
икэбане. Запись на сайте или 
по тел. 8-916-645-0216. 15+
6 апреля, 18.30. Музыкальный ве-
чер с Ниной Карташёвой «И веет 
в душу тихою отрадой…». 12+
7 апреля, 17.00. Клуб «Радуга», 
к.1013а.  Мастер-класс «Клас-
сический танец». Вход свобод-
ный.  12+ 
7 апреля, 19.00. Концерт «Фламен-
ко без границ» театра испан-
ского танца Almas del Fuego. 
12+ 

8 апреля, 12.00. Цирковой спек-
такль «Пушистые и клыка-
стые». 3+

8 апреля, 15.00. Международная 
образовательная акция «То-
тальный диктант». Вход сво-
бодный. 6+
8 апреля, 15.00. Клуб «Силуэт», 
к.1444. Дискотека для детей 
«Космическое диско». Запись 
по тел. 8-499-733-2433. 3+
9 апреля, 14.00. Детская дискотека 
«Топтошики» – «Клоуны». 3+
9 апреля, 16.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Эта веселая пла-
нета».  Вход свободный. 12+ 
9 апреля, 18.00. Дискотека для 
старшеклассников «День сме-
ха». 12+
9 апреля, 19.00. Концерт группы 
«Любэ». 12 +
11 апреля, 19.00. Концерт пиани-
ста Ивана Соколова. 12+

14 апреля, 19.00. Спектакль «До-
брый человек из Сезуана»  Театра 
на Таганке.  Реж.  Ю.Любимов, 
в ролях: Г.Володина, Ф.Котов, 
К.Любимов и др. 12+
19 Апреля 19.00. Концерт Ирины 
Круг  «Промежутки любви». 12+

С 1 по 16 апреля, с 10.00 до 
18.00. Выставка детского 
прикладного искусства 
«Пасхальные чудеса». 6+
4 апреля, 17.00. Экологиче-
ский интерактив «Увидел 
скворца – весна у крыль-
ца» к Международному 
дню птиц. 6+
14 апреля, 19.00.  ДК МИЭТ, 
пл. Шокина, 1. Финал КВН.
15 апреля, 16.00. ул. Желез-
нодорожная. Открытие 
мотосезона.

До 6 апреля, с 10.00 до 21.00. Юби-
лейная выставка Виктора Мар-
кина (живопись). Вход свобод-
ный. 6+
С 8 апреля, с 10.00 до 21.00. Юбилей-
ная выставка Вадима Павли-
нова (живопись) и Вадима По-
лякова (акварель и живопись). 
Вход свободный. 6+
1 апреля, 10.30, 11.30, 17.30, 18.30 и 2 
апреля, 10.30, 11.30. Музыкальный 
спектакль «Песни для слонов». 2+
1 апреля, 13.00. Бал «Весеннее на-
строение». 16+
1 апреля, 18.00. Театр кошек Ю.Кукла-
чева «Коты-мореходы». 3+
2 апреля, 12.00. Отчетный кон-
церт театра танца «Сапфир». 
Вход свободный. 4+
2 апреля, 16.00. Игротека настоль-
ных игр. Вход свободный. 6+
2 апреля, 17.00. Концерт молодеж-
ного хора «Возрождение». Вход 
свободный. 10+
3 апреля, 18.30. Вечер историче-
ских бальных танцев. 18+
4 апреля, 19.00. Концертная про-
грамма «Они сражались за Ро-
дину», посвященная 75-летию 
битвы под Москвой. Вход сво-
бодный. 12+

1 апреля, 13.00. «Танцуйте, пойте, 
веселитесь! И пусть летит по-
всюду смех» – концерт детской 
вокальной студии «Семицве-
тик» к Дню смеха. 
До 8 апреля. Фотовыставка чле-
на Союза фотографов России 
Т.Перец «Свет нашей любви». 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, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

8 апреля
суббота | 18.00

 «Любовь глазами сыщика»
Спектакль. В ролях: Д.Спиваковский, 

М.Козакова, В.Зайцев

7апреля
пятница | 19.00

«Иванов»

1 апреля, 11.00 и 13.00. Новый зал. Наши гости «Doma teatr»: кукольный 
спектакль «Игрушечный цирк». 3+
- 19.00. А.Эйкборн  «Убийственный и неповторимый». 12+                   
2 апреля, 11.00 и 13.00. Премьера! П.Бабушкина по мотивам произведе-
ний А.Усачева «Умная собачка Соня». 5+
- 17.00. Новый зал. А.Фугард «Здесь живут люди». 16+                                       
6 апреля, 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+ 
8 апреля, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+                                         
9 апреля. Новый зал. Семейный лекторий, автор и ведущая – 
Т.Эйдельман.
- 12.00. «Граф Монте-Кристо», рассказ о мести и справедливости». 10+
- 14.00. «Ричард III – герой или злодей?» 10+ 
- 17.00. Премьера!  П.Бессон,  Ж.Кокто «Код/кот одиночества». 16+                          
- 19.00. Новый зал. «Поговорим?!» Неформальная встреча с Натальей 
Тимониной. 12+                                              

31 марта. 19.00. Д.Родари 
«Чипполино». 6+
1 апреля, 18.00. А.Толстой, 
Ю.Жигульский «Приключения 
Буратино». 6+
2 апреля, 18.00. М.Мак Донах 
«Калека с острова Инишмаан». 
16+ 
8 и 9 апреля, 18.00. А.Максимов 
«Любовь в двух действиях». 16+

31 марта, 15.00. Г.Х.Андерсен 
«Русалочка» – песочная анима-
ция, живая музыка и чтец. 6+

16+

16+

А.Чехов

До 2 апреля:
- Юбилейная выставка художника 
В.Маркина
- Выставка «Путешествие в мир 
кукол». 6+

ддараррртата 1919191919рртарт 9 0000000 ДДДД РРРоо иииииимма313131 м р

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

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

Укуле ле – гавайский четырехструнный щипковый 
музыкальный инструмент. Вы можете овладеть этим интересным 

инструментом, выбрать свой первый укулеле, научиться настраивать 
инструмент, выучить аккорды и табулатуру 

(расположение нот на грифе), подбирать аккорды любимых песен! 
Узнать подробности и записаться в группу можно 

по телефону 8-499-729-7468.

До 9 апреля. Выставка работ 
В.Лагранжа «Оттепель». 6+
2 апреля, 14.00. Кинолекторий 
«Рождение гения» к 208-летию 
со дня рождения Н.Гоголя. 
Фильм «Истоки» о детстве и 
юности Н.Гоголя. 3+
6 апреля, 19.00. 
Лекция крае-
веда, канд.
ист. наук 
А.Алферовой 
«Зеленый 
город мечты» 
об архитекту-
ре, дизайне и 
природе Зеленограда с уни-
кальными ретро-кадрами и 
персональными «посланиями» 
от поэтов-шестидесятников. 6+


