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Москвы с населением в марте по ЗелАО

����� ����, 
	
��

����� 
�
�	����� ���� 	��
���

�

�

��
	�

18
.0

3.
20

15
19

.0
0

�
��

��
 �

11
51

 
��


�
. 1

46
9

1. � �������	�� � �
�	������ 
������
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$�������� %���� 
����� �
���	� � 

�
��������� 
����� &� %�	
��" 2015 ����.
3. � �������� ��$�
��� ��&��������� 	 
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�	������ 
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���
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����� ���!����� 	 	������� ��
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����� ���!�����.

3. ����� � 
����� !������	#� 
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1. � �������	�� � �
�	������ 
������
������ �����!��
�����"�#� 
���� 

�� �
�	������ 	 ��
��� ��

���
�� 

����� '�	���� 	 	������� ��
���.
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���
�� 


����� '�	����.

'
��

��
�

18
.0

3.
20

15
19

.0
0

!�

�

	�

�

��
��

  '
��

��
�

��

�

. 1
12

3

1. � �������	�� � �
�	������ 
������
������ �����!��
�����"�#� 
���� 

�� �
�	������ 	 ��
��� ��

���
�� 

����� '����� 	 	������� ��
���.

2.  � ������ �� �
�	������ 	#��
������ 

������ ������	�
��
�#� ����	 �� 

��

���
�� 
����� '�����.
3. '	����� � ��$�
��� ��&��������� �� 
��

���
�� 
����� '����� &� %�	
��". 
+
�%������������ ��
��
��� �-'.
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1. �� �
����&�(�� ��
��
���� 	 
��
��� �
�	����� 	�������� �������� 

�����!��
����	�.
2. '��������� ��$�
��� ��&��������� 	 
$���� %���� 
����� '��
�� �
���	�.

ВЫХОДНЫЕ

ГЛАВНОЕ, ЧТО МЫ – ВМЕСТЕ!
�����	 
��, �� ���� ���� ���		 ���� 

������������ ����� � ��	��� ������������� 
� �������. 

�.������	
��: 
«��� �� �� ����� ����� �������»

������������ 
	������� ������ 
!�����"�� #� $��-
%�, ����&���$�' � 
%�������, ��#���� 
(��%���%�� ����-
�%��  ����: 

– 7�� ��&��  �
#�-
���� ��
������� �	�� 
�!�!��� 	 �����	� 
������ 	 ������ ����-
	����	�� � �����
���������� �
�(��!
��� � ��
���� 
��$�!��
������ �
�	�.

: 
!������ �#���-
��� ;.;�"���, ����-

#� ��� ��
�$�� 
�&-
�!�! � �������, ���" 
����� ���	�: «=� �#-
������" �	���� �����! 
� ��������!, � &���� � 
�
�
���... +�����
���, 
����� �!��� �# ���-

	��# �� 	���� >����, 
� ��� ��&
��� �
�-
�!���	!�� 	 ���, ��� �� 
�����!�� ���, � �# �� 
���
	����" �� ���... )�-
��� ������ ����	"� � 
	�
��, ����� �� �!�! � 

&����, ��� �
���� ��� �� 	���
����� � 	�&
�$����». 
; ����� ��� ������. :$� ��� �# $�	�� � �
#�����-

�� ��	�� ����� �!�"���. ���� �!�"�� �!��� � ! ����� 
�����. ;����� ���� �
������� �
����$��" ��, ��� �# � 
	��� &�����#	��� ������. �	�
����� ����������(�, 
����, ������$" �
#�� � '�	������� ����	�� !����	�-
	��� 	 ��
��
���� 7��� �!�"�!
#. )��" �!�"�!
��� 
�������� �
#�� ���(����, ��� ��
�$��� ���� ����� 
��
�� � �!��	�#� ������. +���� �
���������� �$��� 
�!�"�!
�� $�&�" �
#�� � '�	�������. +
� �����
$-
�� �������
��	� �!�"�!
# ������ ������ 	��!��� 
����
�	 ��
��# ���#	��� �� ����
��� 	 �
#�!. 

) ����� ���$����� ������ – 	�&
����" ?�������� 
����%����	��" � %����	��" �������� ���� 	 7!
&!%�, 

����
��" �!&����-	#���	���!� �����"����", ����-
	�&�
�	��" �
��
���# �������� �!
�&��. '���������", 
	�� >�� � ������ �
!��� ����� ���!��"�� 	 ����!��	-
��� 7��! ����
��!
#.

��������	 �� 
��. 4

������	�� ������ ������� 
��	!" !���	�� ������� � #���	��� 
����
 � ���� «"� ���
$ ��	��%�� 

�������$ ���
��� � ����� #�	�&��-
������	���
� $������� � ����	���-
��
� �	
���������� � 2014 
��� � 
��	!" � �����	����$ ���$ � 2015 

��». '� ������� �����	� ������ ���-
�����	� ����������	� (�������� 
#�	�&��-������	���
� $������� 
� �	
���������� )����� '	����� 
*����� � ��	���� "�+�������� 
�������������-��$�������$ ��-
����%�� )����� (������ �������.

���
#	� 	��
��!, @.'��
��	 ���&��, ��� 

������ �
����� A�B � �����!��
����	� 
	���� �
��
�����#� ���
�	������ +
�-
	����"��	� ����	# � �������� ��� �
�-
����"�#� 	�������� �>
� '�
�� '������. 
) ��
!�� ��&���# !���	� �� ����, ����# 
>�� �
�����# 
������" �#��
� � ������	��-
��. �������, ���-�� ���!����� �!���, � �� 

���-�� �!$�� ��
����" ����� �
�����"��� 
	�������. =� 
����� ����, 
�&!�"���# �� &�-
����# – ��
!� ��
�����, �
���
�$����.

' ����	�#� �������� ��
�� $������ 
	#��!��� &���
�%���� ).��
����. �� ��-
�����, ��� 	 ��
!�� 499 $��#� ����	, 1788 
���D�&��	, 319 �	�
�	#� ��

���
��, 330 
������� ��������, ��&���# 23 �'A, ����-

#� ��D������ 108 ����	. 

E����!���(��� $����� %���� � 
���-
���� �	&���#� � >��� 	��
���	 	 ������� 
A�B &�������� 7 >����!���
!���� �
-
����&�(��. E�� 7F: «��
��(� &���&���� 
A�B�F», 7F: «@	�������"�#� ��
��� 
G��@�», ��" 7F: «A�������» �� 
������, 
	 ����
#� 
������� �� 150 �� 700 ����	��. 
)�� ��� !���������	��# ���(��������� � 
��������. 

7F: «@	�������"�#� ��
��� G��@�» &�-
������� >����!���(���, 
������� � �����-
��� ��
��. +
���
���� �������"� ��
�	�-
���" � �����	����#�� &������� 	 &����� 
��
���. )� ������� ���
!��	��� ����
��!-


�� ������# 7H�=@'' � ��������� 
������ 
�����	�. G� 3 ���� 
����# �������!�# 	#��-
��� ����# 
�&	��� � ������	� 
����. :��
�� 
�
��&	����� �� ��	�� ������� 
���������� 
�
��&	����	�. 

2014 �. � !����� �
�	������� 
��
����-
&�(�� >����!���
!���� �
����&�(�� �#� 
	 ������
�� ��������� ���
��	#�. ) 2015 
�. ��� ���$�# 	#��� �& �
����&�(������� 
��
���� � ��	�
�����	�	��" �	�� 
����! 	 
������� ��
����	��� 
�$���. 

) 2015 �. 	 G������
��� ����� >����
�-
���� �� ��
������ � �	�
�#�� �#��	#�� 
��������. I�� (��"� 	���� 	���
���� 
����������� ������# ��
����� � ������-
��, 	��������� 	#	�&, ��
�
�����!, 
�&��-
����� � ���&	
�$�	����. �!��
�	#	�&�� 
�
����&�(� 	 ������ ��
� ��������	��� 
	#	�& �!��
� �� !�	�
$������! �
�%��!. ) 
�	�� ���
��", 
���������� 7F: «A����-
���» ��������	���� ���
 �!��
� 	 ������ 
����	����	�� � ������
�#�� �
�	����� � 
��
����. 

ОТКРОВЕННО О ЖКХ 

ПОГОВОРИТЕ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ
) G��@� �
����$��� 
������" ���� «+
��� 

�	&�» $������ ��
!�� � ���	��� !�
�	 
�����	.
18 ����� � 9.00 �� 12.00 �������� ��$!
-

��	� ���	# !�
�	# 
����� �
���	� ����
� 
)����"�	��� ��
�&�	�. ����%�� ��
�	����-
��%�
��(������ ��!$�# �
�%���!
#, �� ����
�-
�! 	# ���$��� 
����" �	�� �
�����# � �����"� 
���	# !�
�	# � ���!���" ��	��# �� ����
��!���� 
	�� 	��
��#, (495)-777-2809.

��������	 �� 
��. 4
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РЕКА КРАСИВА 
НАБЕРЕЖНЫМИ

)����� �����(# �!�!� !���#	��" 
	�� �
����$��� �� �����!��
��-
��	! ����
�$�#� ����	#-
���. 
���(��(�� �����!��
����	� ��-
��
�$�#� 
�&
����#	��� �!���� 

!
������#. �� >��� ������� �>
 
��
��� '�
��� '����� �� �����	-
���� !
������������� %�
!��.

– �# ��
������" � �!���� ��-

�	#� !
��������, ����# ��� ��-
����� ��� �����	��" ���(��(�� 
�&-
	��� ����� �
���	�(#-����	#, �� 
���� ����# �� ��!��
���" �� ����� 

��
��� � ��
�$��. ��� � 	� 	���� 
����!
��, &���" ���" ���������" � 
�
���
�	���. =� �� ���� �
!�, �� 
���� �&#������ �� �����!�� ��& 
	������. �# �����
���� !����" 
	�� �
����# � 	�� �
����$���, – 
������� �>
.

@ 	 G������
��� ����	�� &�-
	�
���� ����!
� �� �!���� ��-
��	�(����#� �
���� �
��� ����-
��$�. =��
�$����� ����������� 
�
���� 	 �����
� 	 �
�%���!
� 
��
!��. 

АЛКОЭНЕРГЕТИКИ
УХОДЯТ 

����	# 
�&!�"���# ������	���, 
�
�������� 	 �
����� «@���	�#� 
�
�$�����». 9 ��
�� ������	���� 
�
��
������" � ����� �&	����# 

��������#� ����#� ����, ��� 
���-
�� �������#� $�����. )����"���� 
�
�(����	 ����	���� �����
$��� 
���� &��
��� ����>��
������	. 
)���� 	 ������� ��
������� ��-
����	��� &� 	
�� �
�	����� 
��
��� (����
#� ���
��	�� 11 %�	-

��) �
���� !������ 280 �#�� 
����	��.

����	# $� ���"������ ���� 
!-
��	����	� ��
��� �� �
��	�$���� 
>��� ���#? 18 ��
�� �������� 
��-
����
���� >���� &������
����� 	 
�����
�!��. E�� �!��� !$� 	��
�� 
������. +�
	�� ������ ��������" 
� !����� ��
	���#�, �
��	�
����"-
�#� ����#�, ���!����#� 	 ������� 
«@���	�#� �
�$�����». ������ 
����	���� � 	 ��
	#� 
�& �#�� 
!�����. 

КАЧЕСТВО МЕДПОМОЩИ 
МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ – 

ПРИОРИТЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
СТОЛИЧНОГО

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

�>
 ����	# '�
��� '���-
��	�� '����� 	 �
���	�
�� 
��$�!��
������ $������� �� 
8 ��
�� ������� ��
������"�#� 
(���
 ��
������ ����������� 
���"��(# �70, ��� ��&�
�	�� 
�����#� ��� � 	��� ����	���� � 
�
�&������. 

+� ���	�� �>
�, ��	#����� 
����!������ � ������	� �����-
���� ����
� � ���� 	���� 
�
��
������ ����
��&�(�� ���-
������� &�
�	���
�����. 

– ) ��
��� ! ��� 	 �
����� 
���! 
������" 138 �#�� ����� – 
>�� ��	#� 
���
� �� ����	#, 
>�� 	 �	� 
�&� ���"��, ��� 	 ���-
(� 1990-� ����	. �������, ����� 
��������	� ��	#� ����	����, 
���, ����
#� 
�$���, �
��!�� 
��	
������� ����(������ ����-

�� �� 	��� ������ �������	�� � 

����, 
���	 � 
������(��, – ��-
����� ��.

) 2011-2013 ��. +
�	����"��	� 
����	# �
�	��� ��
���������� 
�-
���"�#� ����	 ��	
�����#� ���-

!��	�����. F#�� ���
#�# �����-
�����"�#� ����� �� 	#��$�	��� 
����������#� ����� � ����� � ��
�-
���� 
�&	���. '������#� !�
�$��-
�� 
���	�����$��� ������	���-
� �� !
�	� ��	
�����#� ��
�	#� 
������
��	.

– +�
������"�#� (���
 70-� ���"-
��(# – ���� �& �
���
�	, ��� �� !���-

�	��� ����
���"��� ��&� !�����" 
��&���" ��	
�����!� ������!, ����-

� ��$�� ���&#	��" �����" ����, 

�$������� �� ���"�� � ��&���, 
�� � � >���
����"�� ��&��� 	����, – 
���&�� '�����. – +���� 
������ 	 

����"�#� ����� ��	���� ���-
�����#� �����# �� 2-3 ����	��� 	��-
��� �
�$��� 6-8-�����#�. ' ��
	#� 
����	 $�&�� ���#�� ������� 
	����� � ������. =�� �
�$��� �
�-
���� � ���������� 
����	������	. 

7�F �70 ����	��� 	 1958 �. ��� 
���"��(� ��
��� +�
�	�. ' 1961 
���� ��� 
������� 	 ������� ���-
������� &�
�	���
����� � ������ 
	���� ��	
������� ������
�-
%��"��� ��������, ���&#	����� 
���(����
�!� � ���!����
�!� 
����(����!� �����" 	&
�����! 
� �������! ��������� �
���!��-
��	���� )��������� ��������
�-
��	���� ��
!�� ����	#.

�����#� %��� ���"��(# ��-
���	��� 820 ����, 	 ��� ����� 73 

������(����#� ����� � 93 ����� 
���	���� ���(����
�.

) 2012 ���! 	 ��
!��!
! 7�F 
�70 	������� ��
����� �������-
���� �132. ) ��
!��!
� ���"��(# 
���
#�� ��
	����� ���!������ ��-
�������. 

ПЕРЕМЕНЫ В 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ – 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗИТИВНЫЕ
��� ������� '�
��� '�����-

	�� '�����, 	 ����	� !�����	-
���# �������"�#� ���	�� ����-
�� �� ���	�$�����". +�
����# 	 
����������$���� �����
������ 
���	�$������ 	 ����	� �
����-
�� ��&���	�#� 
�&!�"���#, – ��-
��	�� '����� 	� 	
�� 	��
��� 
� +
�&������� ������ )������-

�� +!���#�.

– �# !�����	��� ���#
�����-
��� ��
�����#� ��
��� � ����-
���"�#� ���	�� ������ �� ��-
�	�$�����". +�$��!�, ���	��� 
– ����	� ����	����" �� >���� �� 
���&����", – �����
��!� �>
.

@�������#� ����&����� 		�-
�� ���	�$������ 	 �����(� ��-
����� �� ��
�	�� !
�	��. +� 

���! >��� ����&������ ����	� 
�!�" �� �� 	 �	� 
�&� ���
�$��� 
�
!��� ��
���, � �� ��������#� 
(�%
�� &������� 4-� ����� 	���� 
&� +������, M������ � �����. 

����	� &������� 1-� ����� 
�� �����! ����&�����, ��� 		�� 
�%���#� ��������. +
� >��� 
	 G������
��� �
���� �%��� – 
	��"�� �
������������ ����: 	 
��
!�� �%���#� �������� �� 
�	�����. 

НОВЫЙ ПРОЕКТ – РЕКОРДНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
) ����	� ����� 
����! ��	#� 

�
����, ����
#� !$� ���
�� 
�-
��
���� ��������	� !��������	. 
���� �
�!���
�����	��� �
�-
���� – «�����	��� ���������-
��». =� ��� &�
�����
�
�	����" 

���
���� ����� ����	���� – 
58 �#��.

G�
�����
�
�	��"� � �
���" 
!������ 	 �
����� ��$�� � ��
��-
�� ����	# crowd.mos.ru. �� >��� 

�����&�� �� &�������� +
�&���!�� 
+
�	����"��	� ����	# '�����. 
�>
 ���
���� ����	���� ����-
���"� �� >��� ��
���� !�����#� 
� �� ����" ��#��� ������ � ����-
���������.

�� 16 ��
�� ����� $������ �!-
�!� ����
��"� � �����&�
�	��"�. 

ОТ СОКОЛЬНИКОВ ДО ПАРКА – 
НОВЫЕ СТАНЦИИ МЕТРО

'�
�����"��	� ��	#� ����(�� 
'����"�������� ����� ���
� ���-
��
!�� &�������" 	 2015-�, – �� 
>��� ������� '�����, ����� ����-
�
�	�� ��
��!�� ����(�� «'���-

"�	�». E�� ����(� – ������� �� 
�
����� 	���� '����"�������� ��-
���. ��� ������� �>
, 
������
!�-
(� >��� 	���� �!��� &�������� 	 
2015 ���!. =� >��� $� ����� ���
� 
�!��� ����
���� ��� ���� ����(� 
«�!��(�	�». ;����� �������
 
>��� ����(�� ���
� 	#����� �� 
��

���
�� =�	�� ����	# – !	�-

�� �������#� �
��������"���.

ТРЕТЬ ДЕТСАДОВ И ШКОЛ – 
ЗА ЧАСТНЫЕ ДЕНЬГИ

A����� =�	�� ����	# �!�!� 
�	��	
������ ��������	��"� ���-
���� � �������� ������, ����
#� 
�!�!� ��
���"� ��� �� ���$���#� 
���"��, ��� � �� ���"�� ��	����-

�	. �� >��� &�	�� '�����, ����� 
�����
�	�� ����! � ������ 	 =�	�� 
����	�. G���" ��
��� ��	#� ���� 
�� 40 �#�. $������. +����� ��
��-
���"��	� $��#� ����	, 
����
��-
� � �
��#�����#� &��#.

'��!�(� � �������� ������ 
�
��������� �� 	��� ����	� �
�-
	����� � ���!, ��� ���
���� ���. 
���"�� 	 ������"��� 
������ ��� 
���� ���" ���
���. ���� �& ��� – 
��=@�. )	����#� 	 ��
�� ��	#� 
��
�&�	����"�#� !�
�$���� �!�!� 

����" �
�����! ������ ���� 	 
������� ����� � ������ �� ���"�� 
�� $������ ��
������ ��	��� 
��������� «+�
	#� �����	����. 
7�
��-��
�», �� � �� $������ 	��-
�� 
�����.

��� � 	 G������
���, ����� �
�-
�&$�� '�
��� '�����	�� '����� 
	 23-� ���
�
���� � ������� ���-
�! 	 «G������ ��
!», 	 ��=@� ��-

�&�	����"�#� �������� 	����� 
	 �� 	
��, ����� $��#� ���� ��� 
�� &������#. +�>���! $����� 	���� 
�����	����� 
����� ���!� �
�	�-
��� ���� �����.

АВТОКОМПОНЕНТЫ 
«СДЕЛАНО В МОСКВЕ»

��� ���&�� '�����, ����	� �!-
��� 
�&	�	��" �
��&	����	� �	��-
����������	. )� 	
�� �������� 
	#������������������ �
���
�-
�� 	 
����� =�������-'���	���� 
�>
 ��
���� 	������� ���
�	���-
� �� ��, ��� ������ ������ 
��� 
�
���
��� ���!� ����" ��
�&(�� 
�� 	��� �!�!��� �
��#�����#� 
�
����&�(��. )#��������������-
�#� �������� «="����» 
������-
$�� 	 
����� =�������-'���	���� 
� �
�����	��� ����� �
���
���� 
�� �
��&	����	! �	����������-
��	 «;�>���». «E���» – ������� 
�������	���� � �
��&	���� �
��!�-
(�� ���������� 	#������ ������	�.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
РЕСТАВРАТОРАМ 

'����� 	
!��� &	��� «+����-
�#� 
����	
���
 ��
��� ����	#» 
	� 	��
�� 
�& 	 ����
�� ��
���. )� 
	
�� 	
!���� �
���� '�
��� '�-
����	�� �����
��!�, ��� ��! �� ��-
	��� ������, ��� ���!�����", ��� 
	 ��
���, ����� ��� ����	�, �����-
������ ���
����, �
������!
�#�� 
����������, �� 2014 ���� �� �#�� 
�������� �
����. 

ВХОД ПЛАТНЫЙ, 
ВЫХОД БЕСПЛАТНЫЙ

'�!�� � ���, ��� �����
!��� 
����
��" �
��&��#� �
� 	#���� �& 
���
�, �� ����	����	!�� �����	�-
���"�����. �%�(���"�#� �������-
�� 	 �����	���� ���
��������� 
��������, ��� 
����� �� ��	�
���-
��	�	���� ������# �����# �
��&-
�� �
�	�����, �� ����������"�#� 
����
���
!���� %!��(��, 	 ����-
�����, ����
��" ������	 �� 	#���� 
�& ���
�, 		����"� �� �!���. 

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
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«            »

' /�������� %����� ���-
�������	���
� � �������
� 
������� �����	 «���
	�� 
���	» � ����: «������� 
�-
	�� � ������. 3���� ������� 
� ������� ����������	���
� 
���������». 

) ����!���� �
���� !������ 
&�������"���� !�
�	���� ��-
��
������� ��
�&�	��� ����	# 
@.F�
$���	;  ��
����
 �� 
�&	�-
��� � ����	�(������ �����"��-
��� 7F: ����	# «7�
������ (���
 
�
�%��������"���� � ��
"�
���� 

�&	���» �.��
�����; 
!��	�-
�����" ����
���  �����	����� 

�������"���� ��	��� �������� 
'��&� ��������
������� ������ 
F.������	; ��
����
 ��$�!��-

����� ����# ��&���� �����	���� 
�++ I.����%��	�;  
!��	������" 
;&��
������"��	� ��!�� «+
������ 
���
#���» @.I
������; 
����
 @��-
����� �
���
��������"��	� �
� 
+
�	����"��	� ����	# ;.M!��	.

�������
�	��� �
!� 	��
���	, 
��������� �������� ���
#���� 
����
� ���
�	 �� %�
��
�	��� 
���
�	��� 
�&�
	� �
����	 	����� 
� �
���
����; ���!���� �����-
�� � ��
������	 	&���������	� 

������������ � ��
�&�	����"�#� 
!�
�$�����.

) �	��� 	#��!������ @.F�
-
$���	 �������, ��� �� ���������� 
���" ������� �
�%��������"���� 

��
�&�	��� ����	# 
������� ��	�
-
����� 	 ��	#� !���	��: «:�
�$-
���� �
������ �
�%��������"���� 
��
�&�	��� ��&��# 
������" ��� 

����
������ 
����������. =�����-
���� ��&���" ����#�  ��
�&�	�-
���"�#� ������
, (��"� ����
��� 
	���� ����	�� 	&���������	�� 
!�
�$����� �
������ �
�%��-
������"���� ��
�&�	���, 	!&�	 
� 
������������ �� �
����&�(�� 
�
������-�
�����
�	���#� �
�-
�
���. ; ���"�� �
� ����	��� 
!������ 
������������ 	 ����#� 
�
��
����� �# ���$�� 	#��
���" 
>%%����	��� ��
�&�	����».

�.��
����� ��������, ��� 	 ��-
������ 	
�� ��&����� ����#� 
�
�%��	���(����#� ��
�&�	����"-
�#� ������
. �� �!��� ��D�����" 
	�� 
��!
��#� 	�&��$����� 7�
��-
����� (���
� �
�%��������"���� 
� ��
"�
���� 
�&	��� � �������-
����� 	�&��$������ (���
�	 ��-
����$���� ����	�(������� �	�
-
����	�, (���
�	 ��������������� 
�����
$�� ��
�&�	��� �
� 	!&��, 
� �����	����� �
��#�����#�� 
�
���
����� � ����	�(����#�� 
�
����&�(���, �
�%��������"�#-

�� � 	#����� ��
�&�	����"�#�� 
�
����&�(���.

������ 	������� 	 
����� «�
!�-
���� �����» !������" 	&�������-

��	�� 
������������ � ��
�&�	�-
���"�#� !�
�$�����, 	 ���������, 
�#�� 
������
��� ���� �& %�
� 
��
������	���� 	&���������	� – 
«����$���#� �
!��	�� ����	�
». 

=�������, ��� ��
	#� «����-
$���#�» �
!��	�� ����	�
 &����-
��� 	 2014 �. �� %�
!�� «���
#�#� 
����	�(��» ��$�! !������� 11-�� 
������ ?.B�
����� � F����� ��-
��	#.  ) >��� ���! «����$���#�» 
�
!��	#� ����	�
# �!�!� &����-
���# � ����������� ��
������ 
�������� «=�����	�����
» �� 
7-10-� ������	 � «+
�%��������"-
�#� ���
�: 	����
�&���» �� 11-� 
������	. «����� ��
�&��, 10 !��-
����, �
� !���	�� ��������� 
��� !���	�� ����	�
� (������#� 

�&!�"���# !���#, ���
������ � 
!�
������� ����	�(�� 	 �
�%��-
������"��� �������) �!�!� ������-
���# 
������ ������. �# ������ 
��� ���#� 
��!
��#� �������#� 
������, ����# ��&���" ���
�	#� 

�&�
	 �� �
���
���� ����	# 

�� ����"��� ����"�», – �������� 
�.��
�����. 

�������
�	��� 	��
�� � 	#
�-
����� ����
������ ������ ��	#��	 

� ��������(�� �� ��$���� 
�����-
�����: ��� �
��&	����	�, �� ����-

��! ���������� ����	��" ��!����� 
� ��� �!�!��� 
�����. «=� �����-

����� ���" �!����	!�� ��$�!��-

����� �	�$���� WORLDSKILLS, 
(��"� ����
��� 	���� ��	#��-
��� �
����$� 
������ �
�%����� 
� 
�&	���� �
�%��������"���� 
��
�&�	��� �!��� ��
����&�(�� 
�!���� �
����� � �
�%��������"-
�#� ������
��	 	� 	��� ��
�. �� 
����� �����"��� 
�&
������ ������ 
���!����� � �������	�� �!�!��� 
�
�%���������	 ���������� ��� 
��$�� ������� 
������" � �
���
�-
���� �����(#» , – �
���������-

�	�� F.������	. 

) 
�$��� ������� !���������� 
«�
!����� �����» �#�� �&	!���# 
�
����$��� �� ��&����� ����# 
����	���
�	, (���	�� �������	�� 

���
�	, 
�&	���� ������# ����	#� 
��
 �� «���
!$��� 	 �
�%�����» 
�, ������"�� 	�&��$��, ����� 
��-
��� �
�%��	���(�� ����"����	.

«�# 	����, ��� �� ����#� ��-
���� �� �	����� ����
!�����	 ��-
&���� �
�%����� �
� ���!����� 
��
���������� �
�%��������"���� 
��
�&�	���, ��
�������#� ��	#-
��	. ? ������, ��� 7�
������ (���
 
�
�%��������"���� � ��
"�
���� 

�&	��� – ������ �� �������� �� 
��D������� 	��� �!�D����	 �
� ��-
�!����� >��� &����� � ���&������� 
	#��
� �!�!��� �
�%�����», – ���-
���� I.����%��	�. 

��
��
���� �
���� 	 
����� 
�
��
���# +
�	����"��	� ����	# 
+��'��F;G=I', ���
�	������ 
�� ���$���� ��������
���	�#� 
��
"�
�	. )�� ��
��
��� �
�	�-
��� ��	������ � >����
���� @'; 
� ��
���� �
!��� �
�����	������ 
�����	����� ��&����. 

������ �$+����"��
 /�� ����3

ПРОФНАВИГАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР МОСКВЫ: РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО ГОЛОДА

ИНФОРМИРУЕМ ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

КРАТКО

=� �!�����#� ��!���� �
��-
���	���� �
���� ��$�	��� �	�
-
���� 
����� '�����, ��
���������� 
�
���(�� ������
�� (+� II), �
���-
(� G������
������� ��
!��, �
���(� 
������
�� (+� III), ��
����� �
�-
����� 7���
��� @������	�, �
���(� 
������
�� (+� VII), ��
�& !�. @��-
�!��	��!�, �� �
��&�! 	�!�
����-
�� ���"&�	��� �/�, 	������� �
�-
��(� �EG �)� «G������
��».

;�%�
��(����#� ����
���# �� 
���� �!�����#� ��!����� �
��-
���	���# �� >����&�(�� �� ��
��!: 
G������
��, ��
�!� 1123, (!�
�	� 

����� '�����). E����&�(� ��-
�
#�� � 23.03 �� 31.03.2015 �. -��# 

����#: �������"���-���	�
� – � 
8.00 �� 17.00, ����(� – � 8.00 �� 
15.45, ��
�
#	 – � 12.00 �� 13.00. 
=� 	#���	�� �
�	���� ����!�"��-
(�� �� ���� �!�����#� ��!�����.

'��
���� !��������	 �!����-
�#� ��!����� �������� 9.04.2015 
�. 	 19.00 �� ��
��!: G������
��, 
��
�!� 1123, ����	#� &��. =����� 

�����
�(�� !��������	 – 18.30.

) ��
��� �
�	����� �!�����#� 
��!����� !�������� ����� �
�	� 
�
�����	��" �	�� �
����$��� � 
&������� �� ���!$������! �
�-
���! ���
����	��:

&����� �
����$���� � &�����-
��� 	 ��
��� 
����# >����&�(��;

	#��!����� �� ���
���� !����-
����	 �!�����#� ��!�����;

	������ &����� 	 ����! ($!
-
���) 
�����
�(��  !����	!���� 	  
���
���� �!�����#� ��!�����;

������ 	 ���� ���
��� ���"���-
�#� �
����$���� � &��������;

���
�	���� 	 ������� ������ 
�� �� �
�	����� ���
��� !����-

����	 �!�����#� ��!����� ���"-
����#� �
����$����, &�������� 	 
��
!$�!� ��������.

=���
� ��������#� ��
�	��-
�#� ����%���	 ��
!$��� �����-
���: (495)957-9856, (499)731-4417, 
(499)710-1572.

+����	#� ��
�� ��
!$��� ��-
������: 124482, G������
��, Y��-
�
��"�#� �
������, �. 1.

E����
���#� ��
�� ��
!$��� 
��������: zelao-gradstroy@mos.ru.

;�%�
��(����#� ����
���# 
�� �
����! ��$�	��� �	�
���� 

����� '�����, ��
���������� �
�-
��(�� ������
�� (+� II), �
���(� 
G������
������� ��
!��, �
���(� 
������
�� (+� III), ��
����� �
�-
����� 7���
��� @������	�, �
���(� 
������
�� (+� VII), ��
�& !�. @��-
�!��	��!�, �� �
��&�! 	�!�
��-
���� ���"&�	��� �/�, 	������� 
�
���(� �EG �)� «G������
��», 

�&�����# �� �%�(���"��� ���-
�� !�
�	# 
����� '����� (http://
silino.mos.ru).

	������=  #� ��#����� ���������-
��������, &����#���&���$�= � &������%� 

#�� ������������� (��%�� � ����$�-
����%�� ����$��������$�� �%��� 

(�%���$�= %������=)

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

(�������� ��	����� 

���� )����� �� ���	����-
������ ��
� ����	����	���� 
�	��� ���	�%� �� ��
��-
�%�� ����$ � �������	���� 
����� � ���	� �.
. �����-
�� ������6 ����������	���6 
�����6-2015.

E����
���� &����" �� ���#� � 
�&��
�	����� ����� �"����#� ����-
��
�� �!��� ��!����	��"� ��
�& 
��
��� ���!��
��	���#� � �!��(�-
���"�#� !��!� ����	# www.pgu.
mos.ru. 

�������� (&�����#� �
�����	�-
����) ����!� �����" &�	����� �� ��-
�#� � �&��
�	����� �	���� 
������, 
	#�
��" 	�� ���#��, ��
������"� 
� ����
����� �&��
�	����"��� �
-
����&�(���, �
��
����� � ������ 
&��&��. �� �%�
����� � ���!-
���� �!��	�� ���������� ����" 
«����#� �������» �� +�
����.

+!��	�� &� ���� �
����	 ���$�-
�� ����	# �
������	����:

$� >��� ��$�� ��&� � ��:

- ���� �& ��������������#� 
�����, ��������� 	�&
���� �� 3 �� 
7 ��� 	��������"��, 	 ���
�	�$��-
��� 
������ ��� ����� &�������� 
�
�����	����, ��� ����� &�����#� 
�
�����	������ 	 ��!��� ���
�	�-
$���� �� ���#� ���#
�� � ����� 
����� 	 �
����&�(�� ���#�� � �&��-

�	���� ��������� ����;

- ���� �"����#� ������
�� 	 
	�&
���� �� 7 �� 15 ��� 	�����-
���"�� 	 ������� �&��
�	����"�#� 
����
";

$� >��� ��$�� ��&� � ��� ���:
- ����-��
���� � ����, ����	-

���� ��& �������� 
��������, 	 	�&-

���� �� 3 �� 17 ��� 	��������"��, ��-

�����#� �� 	��������� 	 �
����!� 
���"�, �� ���
������� 	���������, 	 
���
�	�$����� �
������� 
������ 
��� ���
�������� 	���������.

����
������ �!�"�!
# �.  ����	# 
	 2015 �. �������� ������"�� ����-
��� � �����
�	���� ����
�%�� ���-
����� ���#��. ���, ���(��������� 
���	������	������ !�
�$���� – 
7��!��
��	����� �	�������� !�
�$-

����� �!�"�!
# ��
��� ����	# 
«�����	���� �������	� �
����&�(�� 
���#�� � �&��
�	����» (7@:� «���-
��
�!
») – ��	������ � >����
���� 
�
������&�
�	��# ����������� ���-
���� 
�&����#� 
������	 ������ � 
��
���	�������� >%%���, ����
#� �� 
��$�� ���&��" �� &��
�	"� �����	-
���� �����.

+� ������ ��	������� 
����# 	#-
�
��# ����!���� ������������� 
&��#, ����
#� �!�!� �
������" !��-
���� 	 ������� �&��
�	����"��� ���-
����� 2015 � 	 ����
#� �!�!� ���#-
���" ��#� ����	���:

-�
����
���� � @&�	���� ����
�-
$" �
#��;

-�
����
���� � @&�	���� ����
�-
$" �
������
����� �
�;

-�
����
���� ����
�$"� @���&��;
'
��� ������ ������;
�����	��� ������", ����	�;
��	��&���� ����
��"�#� )��# � 

'��	
����"���� �
��.
+��
������� � 	�� ���!��"�!� 

��%�
��(�� � ������� �&��
�	�-
���"��� �������� ��$�� !&���" �� 
�%�(���"�#� ������ ����
������� 
�!�"�!
# ����	#: http://kuItura.
mos.ru/ � 7@:� «�����
�!
»  www.
mosgortur.ru ��� �� ����%��! ���-
������� «��
��� �����» �����
�!
� 
+7 (800) 333-1770.

7��!��
��	����� !����
��� 
�
���
���� ��
��� ����	# �� 
���(����&�
�	�����! ����!-
$�	���� �������� «���!��» 
�
������	��� 	��� �
�$����� 
����!�"��(�� � �����" �� �
-
����&�(�� ����
��, &���&! ���-
�����"�#� ���
!$����, � ���$� 

�
������	��� ��
��� � ����%��# 
�������, �
�����
��	, ���"��(, 
����������, ��
��	, �
!���
���-
���.

����%�� ����������"��� ����� 
���
���	��� �	&� � ���������� 
7:+ «���!��» 
�������  �
!����!-
����� � ��������� 8-499-610-0000.

«РИТУАЛ» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ

ИДЕТ АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К 
СТАРТУ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
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«            »

  16 ��� ��&�� 
23 ��
�� 1999 �. 

�������	������ +
�	����"��	� ��-
��	# !�
�$��� «)������"-����
» – 
��
	#� ���!��
��	���#� �
�%��-
������"�#� �
����������� ����
 
G������
���. 

 ' ������ 
�$���� ����# � 
&������
������ ����
�, � ����
�� 
�
���� � 
!��	����	! ��
��� +�-
	�� �!
�����, ��� ���� ����� ��-
���� 	 ��
�(�� &������
��(�	, �!�" 
�� �
�����	����� 	�����, ��&����, 
�
���# ��� �
���� ���������� �
�-
�
������. ����
, «	������� ����"», 
�!��� &�$��" >��� ������ 	 ��
�(�� 
	���, ��� 	�	������ 	 ��� �
���!, � 
������ 
�&��
���, ����� 	������-
���" 	 
���"����". 

 ��� ���!�����", ��� $������ 
��&���" 	 G������
��� �
�%�����-
���"�#� ����
, ������ � !��
��	� 
��� ����	������, �������	� ��	���� 
� ���
������"� ������ ��
��� 	 
�	��� ����
�. =�����" ����, ����-

#� �����
$���, ������� � ����� 
	��������	�� ��������� �
!&"�� 
����
�. 

 )������ ����
��"�� ��!�� ���-
���" 	 ���!���	��"��� ��������� 

�������� AE��, �� �
!��� 
����, 
�����	��� ������ �� 
���
�!�
, �
-
����# ��
��� �	�� ��� 	 ����� &��� 
��������
� «E
�», ����� �� ����-
	��!��"���! �
����! ��	#� ���� 
�!�"�!
# ��	��� ����������"�#� 
�������, 
����
��� � �
���
�� 
�
���	#� ��
���#� 	���. : ���� ��-
	��� �	��
�����#� +��������"-
���� ��	�� �& �!���� �
�����	�-
����� ��
������� ��&����, ����
#� 
���������� ����� ����
����, ���-
�# ���!���" ���!��#� �
�����# 
����
� � ��
���	��"� ��� !������. 
E��!&��&� �	�
������� ��������	�, 
��� �
��������" ���!���	!, ����-
(��&����" �����	 &�$����� � ���, 
	#&#	��� �!��	�#� ���D�� ! 	��� 
�
������#� � ��� 
�&	���� �����.

«)������"-����
» – 
������
��� (������" G�-
�����
���, 	 ��� !����� 
&��� 	����� ��!����� 
�����%�
� >��(�����"-
��� ���
#�����, ��&
��� 
�	&" �
�����	 � &
������. 
I�� &���� � ���� $����� 
������ ��
���, ! ���� ���" 

�	�� ����������� ����������, � 
��, ��� �
������ 	��
	#�, ������� 
&���" ��
�(�� ��	�����. 

�	�
������ ��������	 ����
� 
��
�$�� �
���� � �
�!���$��� 
�����#� �
���(�� 
!������ ����-

��"���� ���!���	�, ��
�� &�����-
�
������! &
����� 
�&����
�&�#� 
�� $��
!, ��!�����, ���!$������ 

�!���" � ��
�$�	��" ���������, &�-
�
���	����� ��� 	���#� ���#, ��� 
� ���
#� �
�����# ��	
���������. 
=�	�
���, ��>���! ��� ����
 ����-
���
���� ���
�$���� ���#�� �
�-
���$�#�� ����
��"�#�� �
�����, 
	����� �������� 	 ����� �!���� �� 
������������#� ����
��"�#� %�-
���	���, ��� �� 	����� $�����#� 
����".

 )	��! ������������#� &���!� 
������ ����
� � ������ ����	�
$-
������ ���	� � ���! &
������ �# 
�
�	��� ���"�!� 
����! �� ��
�-
���� +
�	����"��	�� ����	# 	���� 
&���� �#	���� ��������
� «E
�» 
	 ��� 
����
$���� �� ��&���� 
����
" !$� �����%!��(�����"��-
�� ����
��"��-�!�"�!
���� (���
� 
«)������"-����
».

 =�� ����
 ��� �����, ���� ��� 
16-� ����
��"�#� ��&��, �� �� 	#-

�� � ������� �� ����� ���&��, � 
����
" !$� ��	�&��$�� �
�����	��" 
G������
�� ��& «)������"-����
�», 
��� ���
� ���
������ ����	"� � 
�
�&������ &������
��(�	, �����-
��� &��������� ��� &��. G
����� 
	#���� (��� �	�
����	� ����
�	, 
��&#	� �� «��
���#�� �
������� 
G������
���», $�!� ��	#� �������-
	�� � 
��!��� ��� !������.

 ����$�#  ���
#� ����! ��&#-
	�	 ����
� � �#� �
���� !��	��� 
������� 	��������#� ��&#	�	 &�-
�����
��(�	 � �	��� ����
�. F��"�� 
	���� ��� &���������" ��������� 
&����":

«)# – ���"�� �!�� �����"���� ��-

���». +�-����!, �!��� �� ���$��".

 ) ���(� ��
�� �
���(����� 
�
�&��!��� )����
�#� ���" ���-
�
� – ��$�!��
���#� �
�%�����-
���"�#� �
�&���� 	��� 
������-
��	 ����
�, ��������#� �$������ 
�� 	��� �������. 

'�
����� ��&�
�	�� «)���-
���"-����
» � 	��� ��!$������ 
���"�����# � �
����$�����-
� �
�&������. A���� 	�� ��	#� 
�	�
������ !�����	 � �������, 
&��
�	", �����" � 
������. +!��" 

����� �
!� ����������� 	���� 
�������	, ��
�	���!��#� &
���-
���, �������
�#� �
�%���������� 
����
� &� �� ����������" ��
��" 
���� 
�����" �� 	��
��� � �
�-
�
���#�, ������! � ����$�!.

 ���������� A.�
�3�3B�

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

   НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ТЕАТР, ВЕДАЮЩИЙ 
ОГОНЬ

��������	. ����� �� 
��. 1
' 1 �� 30 ��
�� 2015 �. 	 ��
!�� 

�!��� �
�	����"� �
���(����#� 
������� 	�������� �����!��
��-
��	�, 	��������� 	 ��� ������
��-
���� �!��������, &������
�	���#� 
�� 18 � 25 ��
��. )��!�� ����	�#� 

����# �� ������� ��
�� � �
��!�
�	, 
��������
�#� 
������ �� ���	� 
	��#, �
�	������ 	 ��
��� ������� 
�������� � ��. �
. +
���
����# 
������ �
����	� �� 4-�
����� �
�-
�#	�� �
��&$�� ����� � ������� �� 
�� �������	 
�������	. 

;���� 2014 �. 	 �%�
� A�B ��
!-
�� 	�!�����"�#. F����!��
���# 43 
�	�
�	#� ��

���
��, ��
������
�-
	��� ��������� &���, ��!��
���# 3 
��
���#� ��
��, 31 ��
�&�	����"��� 
!�
�$�����, 193 ���D�&��, �
�	���� 
	#��
���#� ���
����� �� 88 ��D��-
���, 	 6 ����� &������# 24 ��%��. ��-
���# �
�	������" � ��������"�#� 
!����� ����� &������
��(�	. +��-
�# �����!��
����	� ��$���� �	�
� 

������
�	����" � !�	�
$�����" 
�-
������ �!��(����"�#� ���
����. 

=� 2015 �. &������
�	��# 
���-
�# �� 
�����! ��
�$�#� ���
#��� 
(195 �#�. �	. �), �����!��
����	� 32 
��
�&�	����"�#� !�
�$�����, ��&-
����� 3 ��
���#� ��
��	. �����# 
����!�� 	 ��
��� � &�	�
���� �� 
25 �	�!���. G� ���� �
����	 ����!-
��
�	��� !�
�	 
�����	 � !����� 
��
������ $������ �� ��
��� «=�� 
��
��» �!�!� �����!��
���# �	�
�-
	#� ��

���
��. 

+���# ��������#, �� 	 ��
!�� 
���" 	�� ����������� �� �� !����-
��� 
����&�(��. 

��������
! 	#��!������ ��-
��������, �
�%��� ������	��� �� 
	��
���� �& &��� � 	#�������� �
�-
�
���# ���
������ � �&������� 	 
��
��� �
��&	����	� >��� 
����. �� 
���&��, ��� ������! 	��
��! �!��� 
���	���� �����"�� 	��
��� � !��-
����� �
�����	������ ����
������� 
�������"���� 
������ ����	#. �� 
�������, ��� $���� %��� �����$�� 

�����! 1 
�& 	 30 ���.

'������� ��	#� �
���	���� � 
���!���� ���� ���
����� �!��� ��!-

����	��"� �� ������� ����	� �� 
�����	������	 $��". +
������� 
�
�	���� ����� ���
��� �����	��-
����	 ��������� � ���, ����# 	#-
�
��" �������� �
������#� ������ 
%�
��
�	��� %���� �������"���� 

������. E�� 
����� !$� ������. �� 1 
��� �
������� ��
������" ��
��� 
%������
�	���, �!�����
�	���, 
�����	��" ����	����	!���� ������ 
� ��. �
. 

) ���� 	��
��� �#� &��
��!� 	�-
�
�� � 
������ � �
�	������ 	 ��-

��� ��������	 	�����, ��	��� 
	� 	
�� )������ �������	����� 
	���#, 	������� &���
������. E�� 

����� �
�!
����� � �������	�� 
�
�&���	��� 	 ��
!�� 70-���� )�-
����� +����#, � �� 	#�������� !��-
���� ��
����� 	�������.

) &��������� @.'��
��	, � ���-
$� �
��!���	�	�	��� �� 	��
��� 
).I%���	 � �.'�����	 ��	����� �� 
������������#� 	��
��# $������, 
��������� �����!��
����	�. 
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Открылась авторская 
выставка юного дарова-
ния в живописи – Ксении 
Тюриной. 

В «Музей Зеленограда» на 
открытие выставки пришли 
люди, достигшие звенящих 
высот в искусстве: виолон-

челистка, заслуженная 
артистка РФ Марина 
Тарасова, художник и 

дизайнер Вячеслав Го-
лофеев, многие другие 
художники, поэты и пи-
сатели. Вела вечер, по-
священный открытию 
выставки, директор 
музея Татьяна Виз-
бул. Юное дарова-
ние – Ксения Тю-
рина – с удоволь-
ствием общалась 
с ценителями ис-
кусства, расска-
зывала о своих 
работах.

– Впервые 
за долгие годы 
в нашем музее 

экспонируется такой юный автор, 
который выступает со своей пер-
сональной выставкой. Все дети, 
которые начинают рисовать, очень 
талантливы, – так начала свое вы-
ступление Т.Визбул.

– Сначала я рисовала «каля-
маля», а потом у меня получались 
хорошие работы. Из них больше 
мне нравится Шахерезада. Хотите, 

я расскажу про свои работы? Это 
«Свет в комнате Вити», «Белый цве-
ток», «Девочка-лето», «Бабушкина 
кухня», «Хорошее настроение»,  
«Дядина дача» – так спокойно раз-
говаривала с гостями выставки 
юная художница Ксения.

Чтобы выставка состоялась, 
помогли многие люди, в частно-
сти, директор хлебозавода №28 
С.Косяк. Сестры художницы Ольга 
и Екатерина Гуринович давали ей 
мастер-классы. Представила рабо-
ты Ксении Марина Тарасова. 

До 31 марта в «Музее Зеленогра-
да» вас ждет выставка «Хорошее 
настроение». 

 О.ЩЕГОЛЕВА

МОЛОДАЯ МАМА? 
УЧИСЬ! ПОКА 
БЕСПЛАТНО

Уважаемые зеленоградки, 
находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет!

Чтобы не утратить навыки 
трудовой деятельности, улуч-
шить свою квалификацию и 
профессиональное мастерство, 
быть готовыми к выходу на 
основное или новое место рабо-
ты, в Москве для вас организует-
ся обучение – профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации. 

Зеленоградский Центр заня-
тости населения организует для 
молодых мам, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, краткосроч-
ное обучение. Вы можете прой-
ти обучение как по новой для 
вас специальности, так и просто 
повысить уже имеющуюся ква-
лификацию. Профессиональная 
подготовка или переподготовка 
проводится по профессиям, вос-
требованным на рынке труда 
Москвы, и осуществляется для 
молодых мам бесплатно.

К участию в этой программе 
также могут привлекаться моло-
дые мамы, не состоящие в тру-
довых отношениях.

Ознакомиться с подробностя-
ми программы профобучения 
молодых мам, записаться на та-
кие курсы вы можете в ЦЗН по 
адресу: корп. 1818, каб. 10. Тел. 
для справок: 8-499-733-4420, 
8-499-717-4074.

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ЗА ФЕВРАЛЬ 2015 Г. 
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 А.КАМЕНЕЦКИЙ, директор 
ПУ «Зеленоградводоканал»

ПРИГЛАШАЕМ

ОФИЦИАЛЬНО

КОЛЛЕГИЯ

 ВЫСТАВКА

В Учебно-исследовательском 
центре Московской Федера-
ции профсоюзов прошло рас-
ширенное заседание коллегии 
Департамента труда и заня-
тости населения Москвы. 

В ее работе приняли участие 
представители федеральных струк-
тур, органов исполнительной 
власти и префектур Москвы, ра-
ботодатели и общественные орга-
низации, сотрудники Департамента 
и подчиненных ему учреждений. 
На заседании также присутствова-
ли директор зеленоградского Цен-
тра занятости населения Владимир 

Поплевин, начальник отдела науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства Префектуры 
ЗелАО Михаил Савинов, пред-
ставители ЦЗН ЗелАО и ОАО 
«НИИМЭ и Микрон».

Об итогах работы ДТиЗН Мо-
сквы и подведомственных ему го-
сударственных учреждений в 2014 
году и задачах на 2015 г. перед 
собравшимися с подробными до-
кладами выступили руководитель 
Департамента В.Кудряшов и его 
заместители В.Рожков, В.Иванов и 
А.Рябинин. Замруководителя Фе-
деральной службы по труду и за-

нятости М.Паршин и председатель 
комиссии Московской городской 
думы по социальной политике и 
трудовым отношениям М.Антонцев 
рассказали о законотворческой ра-
боте в социально-трудовой сфере. 
А заместитель председателя Мо-
сковской Федерации профсоюзов 
С.Чиннов доложил о взаимодей-
ствии столичных профсоюзов с 
ДТиЗН Москвы.

На коллегии также рассматрива-
лись вопросы о деятельности сто-
личной Службы занятости в усло-
виях экономического кризиса, ее 
оптимизации, проблемы занятости 
и трудоустройства населения, ми-
грационной политики столицы и др. 

Уже наметились тревожные тен-
денции: темпы роста безработицы в 
городе еженедельно увеличиваются 
на 0,01%, количество вакансий в го-

родском банке данных постепенно 
уменьшается, а число обративших-
ся в службу занятости за последнее 
время выросло на 26,5%. Поэтому 
ключевыми задачами на 2015 г., 
по мнению В.Кудряшова, должна 
стать работа по увеличению банка 
вакансий с работодателями. 

В качестве антикризисных мер 
в 2015 г. московская Служба за-
нятости планирует оказывать ра-
ботодателям поддержку по опере-
жающему обучению и обучению 
работников предприятий, находя-
щихся под угрозой увольнения за 
счет бюджетных средств. Будут и 
дальше реализовываться тради-
ционные ежегодные программы 
активной занятости населения: по 
профессиональному обучению, в 
т.ч. молодых мам, воспитывающих 
детей до трех лет, профориентации, 
психологической поддержке и со-
циальной адаптации граждан, по 
временной занятости населения и 
организации общественных работ. 

Служба информации 
ЦЗН ЗелАО

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ТРУДА 
В КРИЗИСНОЕ ВРЕМЯ

Открылась авторская 
выставка юного дарова-
ния в живописи – Ксени
Тюриной. 

В «Музей Зеленограда
открытие выставки при
люди, достигшие звеня
высот в искусстве: виол

челистка, заслужен
артистка РФ Мар
Тарасова, художни

дизайнер Вячеслав 
лофеев, многие дру
художники, поэты и
сатели. Вела вечер,
священный откры
выставки, дирек
музея Татьяна В
бул. Юное дар
ние – Ксения 
рина – с удов
ствием общал
с ценителями
кусства, рас
зывала о св
работах.

– Впер
за долгие г
в нашем м

ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ
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Контактная информация:
Телефон горячей линии 8-495-536-0525 
круглосуточно
Единый телефон 8 (495) 536-0505
Электронная почта ru1@ru.mos.ru
Сайт http://matushkino.mos.ru/

АКТУАЛЬНО

СОБЫТИЕ

РАДИО

ВСТРЕЧА

ПИСЬМО

ИНФОРМИРУЕМ

ПРИГЛАШАЕМ

Музей Матушкино расположен по 
адресу: корпус 161, пом. 2. Музей яв-
ляется культурным наследием города – 
здесь хранятся уникальные предметы 
старины и создана эксклюзивная экс-
позиция – авторская работа руководи-
теля музея, почетного жителя района 
Матушкино Бориса Васильевича Ла-
рина. Сбор материалов проводился в 
течение 15 лет. Здесь располагаются 
макеты деревень Матушкино и Савел-
ки, есть комната быта крестьянина.

Экспозиция интересна широко-
му кругу посетителей, о чем свиде-
тельствуют многочисленные записи в 

книге отзывов. Регулярно проводятся 
экскурсии для школьников и дошколь-
ников, студентов и посетителей ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский», жителей го-
рода. Здесь встречаются жители быв-
ших деревень Матушкино, Савелки, 
Ржавки. В течение месяца принимают-
ся заявки от организованных групп.

В музее могут организовать экскур-
сии для жителей, встречи ветеранов, 
занимаются изучением родного края, 
подготовкой к знаменательным датам и 
историческим событиям, работает клубное 
объединение. Заявку на экскурсию можно 
сделать по телефону 8-499-736-4310.

ПРИГЛАШАЕМ В МУЗЕЙ МАТУШКИНО

Анатолием Николаевичем Смирновым  
были вручены медали семье ветеранов – 
Кузнецовым Геннадию Романовичу и 
Раисе Марковне. В теплой домашней об-
становке прошло награждение, которое 
сопровождалось дружеской беседой.

Для справки.
Юбилейная медаль «70 лет Побе-

ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» учреждена Указом 
Президента Российской Федерации от 
21.12.2013 г. №931 в ознаменование 70-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне. 

ПРЕФЕКТ ВРУЧИЛ ЛИЧНО 
Ветеранам Великой Отечественной войны 

в управе района Матушкино вручили юби-
лейные медали. Заместителем префек-
та А.Новожиловым, главой управы 
района Матушкино Д.Лавровым и 
главой муниципального округа 
Матушкино В.Анисимовым 
было сказано много теплых 
слов защитникам Отечества. 
Их благодарили и за то, что 
в этот день они пришли на 
награждение. Минутой 
молчания почтили соб-
равшиеся память по-
гибших.

ПРИШЛИ ВЕТЕРАНЫ

Уважаемые жители!
В управе района Матушкино (корп. 128, ак-

товый зал) ежемесячно, во 2 и 4-ю среды меся-
ца с 17.00 до 18.00, депутат муниципального 
Собрания внутригородского муниципального 
образования Матушкино Станислав Владими-
рович Садовников проводит бесплатные юри-
дические консультации.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

18 марта состоится прямой радиоэфир со-
ветника службы по вопросам экономики, по-
требительского рынка и услуг О.Шибаева, в 
котором он расскажет о планах развития по-
требительского рынка в 2015 
году и взаимодействии 
органов исполнительной 
власти с общественными 
организациями – ОПОП 
района и пожарной безо-
пасности.

БУДУЩЕЕ ПОТРЕБРЫНКА
18 марта в 19.00 в актовом 

зале управы района Матуш-
кино (корп. 128) состоится 
встреча главы управы Дми-
трия Лаврова с жителями. Бу-
дут обсуждаться следующие 
вопросы:

1. О подготовке к проведе-
нию общегородских благоу-
строительных работ по приве-
дению в порядок территории 
района Матушки-
но в весенний пе-
риод.

2. Соблюдение пожарной 
безопасности в жилом фонде 
района Матушкино.

3. Отчет о работе участ-
ковых уполномоченных по-
лиции ОМВД РФ по районам 
Матушкино и Савелки.

Глава управы и представи-
тели официальных структур 
ответят на вопросы жителей. 

Приглашаются 
все желающие.

ПОГОВОРИМ С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

ЖЕНЩИНА – УДИВИТЕЛЬНАЯ
Дорогая редакция!
Я хочу рассказать об удивительной женщи-

не, которая является начальником Управления 
социальной защиты населения ЗелАО – Люд-
миле Васильевне Сафоновой.

К ней меня привела, казалось бы, неразре-
шимая проблема.

Приехала за полчаса до назначенного вре-
мени и с газетой расположилась в приемной.

Вдруг ко мне обращается женщина, называя 
меня по имени-отчеству – «Вы ко мне?». Вижу 
перед собой элегантно одетую женщину и с 
такой доброй обаятельной улыбкой, как буд-
то солнышком осветила. Я растерялась, даже 
слезы на глаза навернулись, а она, взяв меня за 
руку,  провела в свой кабинет.

Я рассказала о своей проблеме, и она, успо-
коив меня, сказала, что постарается решить во-
прос положительно. 

Выйдя из кабинета, она помогла мне одеть-
ся. Распрощавшись с ней, у меня было так 
светло и радостно на душе, что я подумала, 
даже если не решится положительно мой во-
прос, я все равно так счастлива, что встре-
тилась с таким отзывчивым и добрым руко-
водителем.

Через несколько дней сама Людмила Ва-
сильевна позвонила мне, сообщив, что мой 
вопрос решился положительно.

Если бы хоть половина наших чиновни-
ков с таким вниманием, теплотой, добром 
относились к нам, пожилым людям, то жизнь 
была бы легче, интересней и прекрасней.

От всей души поздравляю Людмилу Васи-
льевну с Женским днем 8 Марта! Желаю ей 
доброго здоровья и долгие годы радовать всех 
обратившихся к ней людей.

А.СОЛОВЬЕВА, 
участник Великой Отечественной войны, 

жительница 1-го мкрн

НАГРАДА

Бориса Леонидовича Яковлева по-
здравили с вручением юбилейной меда-
ли «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» префект 
округа А.Смирнов, его заместитель 
Н.Свиридова и замглавы управы района 
Матушкино по социальным вопросам 
Г.Новичкова. 

Ветеран Великой Отечественной войны 
Борис Леонидович Яковлев родился в 1921 
году. Он защищал Украину, освобождал Крым, 
а закончил войну в Будапеште. Леонид Яков-
левич награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За взятие Будапешта» и еще 17-ю медалями. 
После войны пошел работать учителем исто-
рии, через некоторое время стал директором 
школы №609, был директором школы №845. 
Руководил Управлением народного образова-
ния ЗелАО.

Борис Леонидович – отличник народно-
го образования. Имеет 45 лет педагогиче-
ского стажа, в 1970 году награжден медалью 
«За трудовое отличие». Более 30 лет руково-
дит лекторской группой Совета ветеранов 3б 
микрорайона.

ВЕТЕРАН У ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ
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Геннадий Романович и Раиса Мар-
ковна – яркий пример семьи, которая 
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13 марта, 19.00. Премьера! Пластическая 
драма по мотивам произведений О.Уайльда 
«Капля счастья».
14, 15 марта (Новый зал), 10.30 и 12.00. 
Наши гости. Проект «Первый театр». 
Спектакль «Первый снег».

14 марта, 19.00.И.Бауэршима «Norway. 
Today».
15 марта, 19.00. А.Эйкборн «Убийственный и 
неповторимый». 
19 марта, 19.00. А.Островский «Женитьба 
Бальзаминова»
20 марта, 19.00. К.Гольдони «Хозяйка 
гостиницы».
21 марта. 17.00 (Новый зал). День поэзии в 
«Ведогонь-театре».
21 марта, 19.00. А.Чехов «Иванов».

14 марта, 15.00. 
Антикризисная 
юмористическая 
программа для всей семьи 
«Новые комики в России».

15 марта, 12.00. 
Baby-concert «В мире 
животных» – концерт 
классической музыки для 
всей семьи.
15 марта, 18.00. Театр 
А.Рыбникова. Рок-опера 
«Юнона и Авось».

17 марта, 19.00. 
Лекторий «Зеленый 
остров мегаполиса».
18 марта, 20.00. 
Концерт С.Лазарева.

21 марта, 18.00. 
Прощальный тур 
группы «Цветы».

22 марта, 10.30 и 12.30.
Спектакль «Гусеница» 
театра «Домик Фанни 
Белл»
22 марта в 12.00. 
Концерт Московского 
государственного 
симфонического оркестра 
под управлением з.а. РФ 
Дмитрия Орлова.

«ВЕДОГОНЬ�ТЕАТР»РРРР»»»»
Ул. Юности, д. 6, тел. 499-740-9350

www.vedogon.ru

СП «ВЕДОГОНЬ» ГБОУ СОШ №854
Корп. 617, тел. 499-734-6008

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171
www.dkzelenograd.ru

29 марта
ЦКД Зеленоград

Творческий вечер 

Михаила Державина 

и Роксаны Бабаян

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
ПРЕФЕКТУРЫ

Центральный проспект, д. 1

Март. Выставка батика. 
Представлены работы детей 
творческого объединения 
«Батик» Детского дома №14.

ДК «МИЭТ»
Зеленоград, Георгиевский пр-т, д. 5, 

стр. 2
Тел. 8-499-720-8742

15 марта, 10.00. Творчество 
юных.

20 марта, 19.00. Конкурс 
«МИСС МИЭТ»

ГБУК «МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
Тел. 8-499-731-4512,
 www.zelmuseum.ru

До 15 марта. Декоративно-
прикладное творчество (бисе-
роплетение, бисеронизание). 
Авторская выставка М.Ляукиной 
и Т.Котоминой.
17-31 марта. ТАСС.
До 31 марта выставка живо-
писных работ Ксении Тюриной 
«Хорошее настроение».

Вечера в музее

19 марта, 18.00. 
Краеведческие лекции 
различной тематики.
В течение месяца 
проводятся экскурсии, 
лекции, занятия по музейной 
педагогике, тематические 
занятия. Подробности – на 
сайте музея.
Режим работы:
Вт, ср, пт – 10.00-18.00; 
чт – 13.00-21.00;
сб – 12.00-20.00;
вс – 11.00-16.00.
Каждое третье воскресенье 
месяца – дни бесплатного 
посещения.

15 марта – день бесплатного 
посещения.
Понедельник – выходной.

27 марта – санитарный день.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«МУЗЕЙ 

ЗЕЛЕНОГРАДА»

Корп. 1410, тел. 499-717-1602

Выставки

До 29 марта. «Искусство 
красоты» –  выставка 
художественной 
росписи по ткани С.Чаяновой.

Малый зал
До 15 марта. «Весна идет!». 
Выставка творческих работ из 
коллекции детской графики, 
посвященная Международному 
женскому дню.

Экскурсионное бюро

Вт, ср, пт, – 11.00-17.00; 
чт – 13.00-20.00; сб – 12.00-
19.00.  Экскурсии по всем 
текущим выставкам проводятся 
по предварительной записи. Вход 
в выставочный зал – платный, 
льготные категории – б/п. 
Понедельник – выходной. Каждое 
третье воскресенье месяца – дни 
бесплатного посещения.

14, 15 марта, 18.00. Премьера! Спектакль по 
пьесе-сказке В.Ткачука и Ю.Энтина «Летучий 
корабль».
21 марта,18.00. Никита Воронов «Лелька».

22 марта, 18.00. Премьера! А.Эйкборн 
«Невероятный иллюзион Эрне».

22 марта, 16.00. Спектакль 
для детей «Волшебные 
сны Кузьмы».
26 марта , 20.00. 
Спектакль «Будьте 
здоровы, месье!» 
(комедия). В ролях: 
народный артист РФ 
Леонид Якубович, 
Галина Данилова, Леонид 
Кулагин, Наталья Молева, 

Антонина Венедиктова, 
Денис Матросов и
Сергей Рубеко. 
16+
27 марта, 19.30. 
Концерт группы «Любэ».
29 марта, 19.00.
Творческий вечер Михаила 
Державина и Роксаны 
Бабаян. 12+

20 марта, 20.00. 
Концерт В.Преснякова.
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово!  
10.55 Модный приговор 
12.00, 15.00 Новости с субтитрами 
12.20 Долгий путь домой. 
15-16-я серии  

14.25, 15.15 Время покажет  
16.00 Мужское / Женское  
17.00 Жди меня 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.20 «Человек и закон» 
с А.Пимановым  
19.15 Чемпионат мира 
по биатлону. Женщины. Эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии. По 
окончании - программа Время 
21.30 Голос. Дети 
23.45 Вечерний Ургант  
00.40 «Флеминг». 3-4-я серии  
02.20 Вся правда о Чарли  
04.15 Модный приговор 

05.00 Утро России 
08.55 Мусульмане 
09.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж 
10.05 О самом главном 
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва 
11.55 Тайны следствия-7. 
«Три дня», 1-я серия  
12.55 Особый случай  
14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Люба. Любовь. 4-я серия  
16.00 Последний янычар. 
43-я серия  
18.15 Прямой эфир  
21.00 Главная сцена 
23.25 «Васильки для Василисы»  
01.25 «Два билета в Венецию»  
03.20 Комната смеха 
04.25 Вести. Дежурная часть 

06.00 НТВ утром 
08.10 Дело врачей  
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара-2.  
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12.00 Суд присяжных  
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт  
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 Прокурорская проверка  
16.20 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Похититель 
с велосипедом». «На обочине»  
18.00 Все будет хорошо  
19.40 «Говорим и показываем» 
с Л.Закошанским  
20.40 «Аз воздам»  
00.35 «Честная игра»  
02.25 Собственная гордость. 
Космическая держава  
03.10 Дикий мир  
03.35 Пятницкий. Глава вторая. 
«Семейный вопрос». 
«Опасный человек»  
05.10 ППС. «Не в деньгах счастье»  

07.00 Черепашки-ниндзя. 51-я 
серия  
07.30 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 102-я серия   
07.55 Пингвины из «Мадагаскара». 
74-я серия  
08.25 Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды. 43-я серия  
09.00 Дом-2.  
10.30 Школа ремонта. 515-я серия  
11.30 Холостяк. 3-й сезон. 
1-я серия  
13.00 Универ. 24-26-я, 158-167-я 
серии   

20.00 Comedy Woman. 151-я серия  
21.00 Комеди Клаб. 430-я серия  
22.00 ХБ. 5-6-я серии   
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После заката. Спецв-
ключение  
01.00 Не спать! 44-я серия  
02.00 «Кошмар на улице Вязов-5: 
Дитя снов»  

03.45 «Путешествия 
выпускников»  
05.35 Без следа. 3-й сезон. 
9-я серия  
06.30 Женская лига: парни, деньги 
и любовь. 27-я серия  

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Д.Оливером  
07.30 Секреты и советы  
08.00 По делам 
несовершеннолетних  
09.45 Давай разведемся!  
10.45 Понять. Простить  
11.55 Курортный роман  
12.55 Две судьбы-2. 9-10-я серии  
14.55 Вербное воскресенье.
5-6-я серии  
17.00 Ты нам подходишь  
18.00 Она написала убийство.
50-я серия  
18.55 6 кадров  
19.00 Две судьбы-2. 11-12-я серии  
21.00 Вербное воскресенье. 
7-8-я серии  
23.05 Рублево-Бирюлево  
00.00 Одна за всех  
00.30 «Муж на час»  
02.25 «Вдовы»  
04.10 Ты нам подходишь  
05.10 Домашняя кухня  
05.40 Тайны еды  

05.00 Не ври мне!  
06.00 Верное средство  
07.00 Следаки  
07.30 Званый ужин  
08.30, 12.30, 19.30 Новости  
09.00 Документальный проект. 
Вселенная на ладони  
10.00 Документальный проект. 
Ложная история  
12.00, 19.00 Информационная 
программа «112»  
13.00 Званый ужин  
15.00 Москва. День и ночь  
16.00 Семейные драмы  
17.00 Не ври мне!  
18.00 Верное средство  
20.00 «Территория 
аблуждений» 
с И.Прокопенко  
22.00 Смотреть всем!  
23.00, 04.30 «Король говорит!»  
01.10 Москва. День и ночь  
02.10 «Дневник памяти»  

06.00 Барашек Шон  
07.10 Пингвиненок Пороро  
07.30 Клуб Винкс - школа 
волшебниц  
08.00 Животный смех  
08.30 Папины дочки  
09.30 Два отца и два сына  
10.30 Папа на вырост  
11.30 Последний из Магикян. 
4-й сезон  
12.30 Ералаш  
14.00 «Дочки-матери»  
15.00 «Костолом»  
17.00 Галилео  
18.00 Два отца и два сына  
19.00 Шоу «Уральских пельменей».  
23.45 «Изобретение лжи»  
01.40 «Тачка 19»  
03.15 «Вверх тормашками»  
04.50 Животный смех  
05.50 Музыка на СТС  

05.35 В наше время  
06.00 Новости 
06.10 В наше время  
06.35 «Золотой теленок». 
Часть 1-я 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами 
10.15 Смак  
10.55 «Ю.Яковлев. Последняя 
пристань»  
12.20 Идеальный ремонт 
13.15 «Страна на «колесах»  
14.20, 15.15 Голос. Дети 
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.15 Угадай мелодию  
19.00 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым  
21.00 Время 
21.20 Танцуй! Выпуск от 14 марта 
23.40 «Отец-молодец»  

01.35 «Явление»  
03.20 «Добрый сынок»  
04.55 Мужское / Женское  

04.40 «По главной улице 
с оркестром« 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.20, 14.20,  Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная 
программа» А.Сладкова 
08.50 Субботник 
09.30 Танцы с М.Галкиным 
10.05 Н.Вавилов. Накормивший 
человечество 
11.30 «Леший»  
14.30 Субботний вечер 
16.45 Танцы со звездами 
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Мой близкий враг»  
00.30 «Красотка»  
02.30 «Грустная дама червей»  
04.20 Комната смеха 

05.55 Груз. «Выбор», 1-2-я серии  
07.30 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Медицинские тайны  
09.25 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
11.00 Поедем, поедим!  
11.50 Квартирный вопрос  
13.20 Своя игра  
14.15 Я худею  
15.10 Соль и сахар. Смерть по 
вкусу  
16.10 Улицы разбитых 
фонарей-10. «Зуб мудрости». 
«Букет белых роз»  
18.00 Следствие вели...  
19.00 «Центральное 
телевидение» с В.Такменевым 
20.00 Новые русские сенсации  
22.00 Ты не поверишь!  
22.55 «Аферистка»  
00.55 Груз. «Выбор», 1-2-я серии  
02.35 ГРУ: тайны военной 
разведки  
03.20 Дело темное  
04.05 Пятницкий. Глава вторая. 
«Экзамен». «Расплата»  
05.35 ППС. «У всех на глазах»  

07.00 Comedy Club. Exclusive. 
69-я серия  
07.35 Губка Боб Квадратные шта-
ны. 7-й сезон.  

09.00 Деффчонки. 
1-й сезон. 17-18-я серия   
10.00 Дом-2.  
11.00 Школа ремонта. 
516-я серия  
12.00 Фэшн терапия. 48-я серия  
12.30 Такое Кино! 48-я серия  
13.00 Битва экстрасенсов. 
240-я серия  
14.30, 19.30 Comedy Woman. 96-97, 
149-я серии  
16.00 Комеди Клаб. 429-я серия  
17.00 «Дивергент»  
20.00 Битва экстрасенсов. 
241-я серия  
21.30 Холостяк. 
3-й сезон. 2-я серия  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение  
00.30 Такое Кино! 48-я серия  
01.00 «Сумерки. Сага. Затмение»  
02.45 «Вечно молодой»  
04.30 Без следа. 
3-й сезон. 10-я серия  
05.25 Женская лига: парни, деньги 
и любовь. 28-я серия  
06.00 Турбо-агент Дадли. 
4-5-я серии  

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Джейми Оливером  
07.30 Секреты и советы  
08.00 Гордость 
и предубеждение. 1-6-я серии  
14.10 Гордость 
и предубеждение: Убийство 
в поместье Пемберли. 1-3-я серии  
18.00 Она написала 
убийство. 51-я серия  
18.55 6 кадров  
19.00 Курт Сеит и Александра. 
3-4-я серии  
22.50 Звездная жизнь  
23.50 Одна за всех  
00.30 Белая ночь, 
нежная ночь... 1-2-я серии  
02.30 «Еще люблю, еще надеюсь...» 
04.05 Прошла любовь...  
05.35 Тайны еды  

05.00 Король говорит!  
06.40 «Кремень»  
08.15 «Стая»  
10.20 «Александр. Невская битва»  
12.30 Новости  
13.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко  
17.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  
19.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М.Задорнова  
22.00 «Телохранитель»  
00.30, 04.40 «Практическая магия»  
02.30 «Монгол»  

06.00 Барашек Шон  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья  
08.30 Том и Джерри. Комедийное 
шоу  
09.00 Драконы и всадники 
Олуха  
10.25 Осторожно, дети!  
11.25 «Вверх тормашками»  
13.00 Том и Джерри  
14.00 «Убойный футбол»  
15.40 Ералаш  
17.00 «Необычайные 
приключения Адель»  
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы»  
21.00  «Джек Райан. Теория хаоса»  
23.00  «Тачка 19»  
00.35 6 кадров  
03.35 «Считанные секунды»  
05.20 Животный смех  
05.50 Музыка на СТС  

06.00 Новости 
06.10 «Золотой теленок». Часть 
2-я 
08.05 Служу Отчизне! 
08.40 Смешарики. Пин-код 
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 стиле 
арт-деко 
12.15 Теория заговора. 
Стоматологи  
13.15 С.Юрский. «Я пришел 
в кино как клоун»  
14.20 Коллекция Первого канала 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами 
18.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Масс-старт. Прямой 
эфир из Финляндии 
18.55 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая лига. 
Вторая игра сезона  
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 «Любит не любит»  
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С.Ковалев – Ж.Паскаль  
01.00 «Джулия»  
03.20 Мужское / Женское  
04.15 Контрольная закупка 

05.30 «Пять минут страха« 
07.20 Вся Россия. От звука 
к голосу 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Не жизнь, а праздник  
12.10, 14.30 Смеяться разрешается 
15.00 Один в один  
18.00 Плохая соседка  
20.00 Вести недели 
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым  
00.35 «Дуэль»  

02.40 Не жизнь, а праздник  
03.40 Н.Вавилов. Накормивший 
человечество 

06.25 Груз. «Бои без правил», 
1-2-я серии  
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 
Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.50 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
11.00 Чудо техники  
11.50 Дачный ответ  
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. 
Прямая трансляция. 
«Спартак» - «Динамо» 
16.00 Улицы разбитых фонарей-10. 
«Кошкино золото». 
«Потрошители»  
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю 
20.00 Список Норкина  
21.10 «Военный 
корреспондент»  
23.10 Контрольный звонок  
00.10 Таинственная Россия  
01.05 Груз. «Бои без правил», 
1-2-я серии  
02.40 ГРУ: тайны военной 
разведки  
03.25 Дикий мир  
03.40 Пятницкий. Глава вторая. 
«Ты же этого хотела». 
«Лже-Зимина»  
05.10 ППС. «Челюсти»  

07.00 ТНТ. MIX. 53-я серия  
07.35 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 139-я серия - 
«Секретный рецепт 
и бабуля. Мелочь тоже деньги»  
09.00 Деффчонки. 1-й сезон. 
19-20-я серии  
10.00 Дом-2.  
11.00 Перезагрузка. 144-я серия  
12.00 «Дивергент»  
14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет» 
Часть 2  
16.55 Интерны. 6-й сезон. 233-
238-я серии  
 20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 32, 52, 54-я серии  
23.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После 
заката. Спецвключение  
01.00 «Жить»  
02.15 Без следа. 3-й сезон. 
11-14-я серии  
06.00 Турбо-агент Дадли. 6-7-я 
серии  

06.30, 06.00 Жить вкусно 
с Д.Оливером  
07.30 Секреты и советы  
08.00 «Там, на неведомых 
дорожках...»  
09.20 Домашняя кухня  
10.20 Свободная женщина. 
1-4-я серии  
14.30 Счастье по рецепту. 
1-4-я серии  
18.00 Она написала 
убийство. 52-я серия  
18.55 6 кадров  
19.00 Генеральская сноха. 
1-2-я серии  
22.40 Звездная жизнь  
23.40 Одна за всех  
00.30 «Продается дача...»  
02.25 «Дети понедельника»  
04.15 Прошла любовь...  
05.45 Тайны еды  

05.00 Практическая магия  
06.30, 17.00 «Последний легион»  
08.30, 19.00 «Троя»  

11.40 «Телохранитель»  
14.00 «Реформа НЕОбразования». 
Концерт М.Задорнова  
22.00 Добров в эфире  
23.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко. 2-я часть  
03.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко  

06.00 Барашек Шон  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли 
и его друзья  
08.30 Том и Джерри. Комедийное 
шоу  
09.00 Алиса знает, что делать!  
10.05 Драконы и всадники Олуха  
10.30 Мастершеф  
12.00 Премьера! Успеть за 24 часа  
13.00 Свидание со вкусом  
14.00 «Необычайные приключения 
Адель»  
16.00 Ералаш  
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «На Гоа бобра 
не ищут!», 1-я часть  
17.30 Д.Райан. Теория хаоса  
19.30 Премьера! «Превосходство»  
21.40 «Инопланетное 
вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес»  
23.50 Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы  
01.50 «Считанные секунды»  
03.35 Животный смех  
05.35 Музыка на СТС  

Пятница, 13 мартаПятница, 13 марта Суббота, 14 марта Воскресенье, 15 марта
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В пресс-центре ГУ МЧС 
на Пречистенке состоялась 
пресс-конференция начальни-
ка отдела Государственной 
инспекции по маломерным су-
дам ГУ МЧС России по Москве 
А.Печенина и начальника ГКУ 
Москвы «Московская городская 
поисково-спасательная служ-
ба (ПСС) на водных объектах» 
В.Марьяна на тему: «Опас-
ности тонкого льда. Период 
весеннего половодья и паводко-
вых вод в Москве в 2015 году».

В этом году активное вскрытие 
льда на водных объектах и сход па-
водковых вод ожидается в третьей 
декаде марта – начале апреля. На 
Москве-реке толщина льда состав-
ляет 6-20 см. Особенно опасны ме-
ста, где река делает изгиб, там ско-
рость течения больше и толщина 
льда меньше.

В закрытых водоемах, в част-
ности, на Химкинском водохра-
нилище, толщина льда – до 40 см. 
Следует учитывать, что при поло-
жительных значениях температуры 
воздуха прочность льда уменьшает-
ся на треть каждые 2-3 дня.

В зонах ответственности ПСС 
ежедневно регистрируется 1800-
2000 человек, из которых порядка 
500 – рыбаки, 10-15 купающихся 
(«моржи»), лыжники и гуляющие. 

По данным ГУ МЧС РФ по 
Москве, на сегодня зарегистрировано 
8 происшествий на водных объек-
тах: 9 человек спасены, 1 утонул. 
На Москве-реке 3 марта в полночь 
два подростка 16 и 17 лет решили 
перейти реку по льду и провали-
лись в воду в центре реки. Работали 
спасатели поисково-спасательной 
станции Фили-Кунцево, парней 
спасли.

По нормативам на спасение че-
ловека, провалившегося под лед, 
дается 6 минут. За это время па-

трульной службе надо обнаружить 
его, подойти, произвести поиск на 
площади 10х10 метров и на глубине 
5-6 м. Если спасатели не уложатся в 
6 минут, скорее всего, потребуется 
сердечно-легочная реанимация, ис-
ход которой неоднозначен.

Человек среднего телосложения 
может находиться в ледяной воде 
около 10 минут в состоянии актив-
ного самоспасения. Важно не дать 
течению затянуть себя под лед, не 
паниковать.

В Московской ПСС около 400 
человек спасателей, по 70 человек 

в сутки. Более половины из них – 
водолазы. В распоряжении спаса-
телей 16-17 судов на воздушной 
подушке типа «Хивус». 

Со 2 марта по 16 апреля все спа-
сатели проходят дополнительную 
подготовку на базе отдела Строги-
но по правилам обеспечение безо-
пасности в летний период.

Дав оценку состоянию объек-
тов зоны ответственности ПСС по 
округам, руководители ответили 
на вопросы журналистов.

– В Зеленограде замечатель-
ные сотрудники МЧС. Помимо 
службы, они на праздники при-
возят полевую кухню, устраива-
ют елки с экскурсиями для детей. 
Но они не разрешают устроить 
каток на открытом водоеме. Ми-
хайловские пруды находятся в 
центре района Крюково, в кра-
сивейшем месте, и они совсем 
мелкие. Что можно сделать, что-
бы в следующем году все-таки 
устроить каток? 

В.Марьян: Такая наша функция 
– где-то предупреждать и запре-
щать, потому что мы чаще встреча-
емся с трагедиями, которые случа-
ются на льду, и хочется уберечь 
людей. Потому проводится 
мониторинг водных объ-
ектов. Одного человека 
держит лед толщиной 

в 7 см, для одиночного катания на 
коньках требуется 12 см, для груп-
пового катания – 25 см. 

Если в Михайловских прудах 
лед гарантированно 25 см и погода 
соответствует, то мы можем дать 
свои рекомендации по открытию. 
Более того, нас привлекают для 
мониторинга уже после открытия 
катков, и мы даем свои рекомен-
дации. 

А.Печенин: Позвольте допол-
нить. Никаких препятствий для 
открытия катка нет. Правилами 
охраны жизни людей на водных 

объектах Москвы установлено, 
что каток для массового катания 
может быть открыт при наступле-
нии толщины льда 25 см и более. 
При этом балансодержатель дан-
ного объекта должен обратиться 
в Государственную инспекцию по 
маломерным судам, и мы, проведя 
необходимый контроль, подтвер-
дим это и согласуем проведение 
данного мероприятия.

– Что опаснее на льду – ка-
таться на коньках или на лы-
жах?

В.Марьян: Особой разницы 
нет, но лыжи можно рассматри-
вать как дополнительное средство 

спасения в случае проваливания 
в воду. Лыжникам рекомендуется, 
идя по льду, ослабить крепления, 
не вдевать руки в петли на палках, 
рюкзак держать на одном плече, 
чтобы сбросить его в случае опас-
ности.

После пресс-конференции жур-
налистам предложили принять 
участие в показательном патрули-
ровании по льду Строгинской пой-
мы. Вместе с сотрудниками ПСС 
они прокатились на быстроходном 
катере на воздушной подушке. 
Спасатели комментировали про-

исходящее на льду: кто из рыбаков 
занял правильную позицию, а кто 
нарушил правила безопасности. 

Затем были продемонстрирова-
ны приемы спасения «пострадав-
шего». В теплом гидрокостюме и 
в окружении людей изображать 
утопающего было весело. Но ста-
тистика приводит удручающие 
факты. 

Страх перед ледяной водой срав-
ним только с ужасом при пожаре, и 
не всегда даже близкие родствен-
ники бросаются на помощь прова-
лившемуся под лед человеку…

Наш совет:  выходя на лед, соб-
людайте осторожность, причем 
каждый человек должен знать теле-
фоны службы спасения.

 С.СЕРОВА, фото автора

УСПЕТЬ ЗА ШЕСТЬ МИНУТ!

Мошенницы под предлогом 
акции для пенсионеров похи-
тили у зеленоградки 50 тысяч 
рублей.

В ОМВД России по району Крю-
ково обратилась 71-летняя зелено-
градка с заявлением о принятии 
мер к неизвестным, которые под 
предлогом продажи верхней одеж-
ды завладели принадлежащими ей 
денежными средствами в сумме 
50 000 рублей и подменили их на 
купюры «банка приколов». 

Пенсионерка рассказала, что 26 
февраля примерно в 12.50 на рын-
ке, расположенном в 16-м микро-
районе, к ней обратилась незнако-
мая женщина и попросила помочь 
купить пуховик, т.к. для пенсио-
неров этот товар был со скидкой. 
Увидев товар, пожилая женщина 
тоже решила купить пуховик для 
себя на деньги, только что сня-
тые в банке. Когда пенсионерка 
стала уходить с рынка, ее догнала 
продавец, заявив, что сделка их 
не устраивает, и вернула  деньги. 
Только потом женщина обнаружи-
ла, что купюры подменили на би-
леты «банка приколов». 

В настоящее время по факту 
мошенничества (ст. 159 УК РФ) 
следственным управлением УВД 
по ЗелАО ГУ МВД России по Мо-
скве возбуждено уголовное дело. 
На розыск подозреваемых ориен-
тированы наряды полиции.

Сотрудники полиции УВД 
ЗелАО обращаются ко всем жителям 
города с просьбой быть бдитель-
ными и не поддаваться на уговоры 
мошенников. Используя имидж 
столичного правительства и  при-
сваивая себе полномочия работни-
ков различных социальных служб, 
аферисты легко входят в доверие 
и, под видом реализации несуще-
ствующих благотворительных про-
грамм, выманивают у доверчивых 
граждан последние сбережения.

Обратитесь в полицию до того, 
как ваши сбережения попадут в 
руки мошенников. Как правило, 
если у вас просят отдать какие-
либо материальные ценности или 
деньги до того, как  будет оказана 
помощь любого характера – это 
мошенничество! Никакой помо-
щи вы никогда не получите, а соб-
ственные деньги потеряете. Любая 
истинная социальная помощь – 
всегда бесплатна. Это необходимо 
осознавать. 

Проявляйте бдительность, не 
попадайтесь на аферы! 

По всем фактам, вызывающим 
у вас подозрение, обращайтесь в 
полицию по телефону 02 (с мо-
бильного 102) или телефонам де-
журных частей:

8-499-731-1070 – УВД по 
ЗелАО ГУ МВД России по Москве;

8-499-735-5264 – ОМВД Рос-
сии по районам Матушкино и Са-
велки;

8-499-731-0041 – ОМВД Рос-
сии по районам Силино и Старое 
Крюково; 

8-499-717-4658 – ОМВД России 
по району Крюково.

Пресс-группа УВД по ЗелАО 
ГУ МВД России по Москве

МОШЕННИКИ 
С БУЙНОЙ 

ФАНТАЗИЕЙ
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каждый человек должен знать теле
фоны службы спасения.

С.СЕРОВА, фото автора

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
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Макшанцев Андрей Евгеньевич
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Электронная почта: zelao-savelki@mos.ru
Электронная газета: http://www.uprava-ms.ru
Сайт: www.savelki.mos.ru

Глава управы района Савелки 
Андрей Евгеньевич Макшан-
цев выступил по зеленоград-
скому радио с интервью, в 
котором рассказал о планах 
по благоустройству района 
на 2015 год. Мы представляем 
это интервью для читателей 
газеты «41».

– Андрей Евгеньевич, расска-
жите о программе благоустрой-
ства. Насколько широк фронт 
работ на 2015 год?

– Дворовые территории – это 
вечная и интересная тема. Каждому 
из нас хочется видеть свой двор са-
мым благоустроенным и красивым. 
В прошлом году мы капитально от-
ремонтировали 11 дворовых терри-
торий, а текущий ремонт проведен 
практически во всех дворах. 

В этом году мы также будем про-
водить текущий ремонт во всех дво-
рах. Конечно, состо-
ится и традиционный 
месячник весеннего 
благоустройства. Но 
в целом политика 
благоустройства в 
этом году несколько 
изменилась. 

Если раньше мы брались за не-
сколько дворовых территорий и 
делали их, что называется, «от и 
до» – разрабатывали проект, согла-
совывали, полностью меняли облик 
двора, – то теперь будем работать 
исключительно по обращениям жи-
телей, которые к нам поступают в 
течение года. Есть и такие обраще-
ния, которые не отработаны с про-

шлого года. На них 
будут направлены все 
наши усилия. Очень 
много обращений по 
ремонту асфальта, 
обустройству ограж-
дений, восстановле-
нию газонов.

– Когда начнутся работы по 
благоустройству дворов?

– Подготовительные работы уже 
начаты: мы освобождаем от снега 
ограждения газонов, готовим их к 
покраске. А основные работы по 
благоустройству начнутся в зависи-
мости от погоды, чуть ближе к май-
ским праздникам, когда полностью 
сойдет снег. 

– Как обстоят дела с подъез-
дами?

– Уже не первый год Правитель-
ство Москвы не выделяет средства 
специально на ремонт подъездов. 
Деньги на этот ремонт выделяют 
управляющие компании. 

В этом году силами управляю-
щей компании в районе будет от-
ремонтировано 67 подъездов. Это 
очень большой объем работ: в про-
шлые годы мы ремонтировали по 
16-17 подъездов. И в этой работе 
самое главное – участие и помощь 
жителей. Все работы нужно заранее 
согласовывать с жителями, начиная 

от цвета краски. К со-
жалению, сами жите-
ли не всегда находят 
понимание друг с 
другом.

– Когда начнется работа в 
подъездах?

– Уже начата. Первые 9 подъез-
дов отремонтировали в 301-м кор-
пусе, сейчас приступили к корпусу 
302.

ТЕМЫ 
КАЖДЫЕ 
ВАЖНЫ

Уважаемые жители райо-
на Савелки!

18 марта в 19.00 в актовом 
зале управы района Савелки по 
адресу: Зеленоград, ул. Юно-
сти, корп. 311, состоится встре-
ча главы управы района Савел-
ки А.Макшанцева с жителями 
района на темы: 

1. О подготовке к проведе-
нию общегородских благоу-
строительных работ по приве-
дению в порядок территории 
района в весенний период.

2. О плане капитального ре-
монта многоквартирных домов 
на территории района Савел-
ки.

Приглашаем принять уча-
стие!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

РЕМОНТИРУЕМ 
АКТУАЛЬНО

Теперь сами жители будут решать, 
что отремонтировать в первую очередь

– Андрей Евгеньевич, в районе 
Савелки построен грандиозный 
объект – площадка для выгула 
собак, самая большая в городе. 
Где она располагается?

– Да, действительно, у нас по-
строена на пересечении Сосновой 
и Озерной аллей одна из самых 
больших в городе собачьих площа-
док, собачкам есть где побегать. Эта 
площадка сделана как раз по обра-
щениям жителей на том месте, где 
ранее была маленькая собачья пло-
щадка, которая никому не принад-
лежала и за которой не ухаживали. 

Нынешняя площадка официаль-
но сделана по проектно-сметной 
документации, у нее есть хозяин – 
ГБУ «Жилищник района Савелки», 
которое и будет ее содержать. А как 
обустроить площадку – подсказали 
сами жители, владельцы собак. 

Площадка разделена на две ча-
сти: одна – для дрессировки слу-
жебных собак, со специальными 
приспособлениями, другая – про-

сто для выгула собак. 
Площадка уже функци-
онирует, хотя остались 
некоторые недоработки 

строительной организации, кото-
рые мы будем устранять. Открытие 
площадки организовали сами вла-
дельцы собак. Всегда приятно, ког-
да делаешь для кого-то очень вос-
требованное и нужное дело – ведь в 
этом самая главная наша задача.

В этом году 
силами 
управляющей 
компании 
в районе будет 
отремонтировано 
67 подъездов.

Всегда приятно, 
когда делаешь для 
кого-то очень 
востребованное 
и нужное дело – 
ведь в этом самая 
главная наша 
задача.

Теперь мы 
будем работать 
исключительно 
по обращениям 
жителей.
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ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ!

18 марта 2015 г. в 19.00 в ак-
товом зале управы района Сили-
но (корп. 1123) пройдет встреча 
главы управы  А.Журбы с жите-
лями. В повестке дня будут сле-
дующие вопросы: 

1. О подготовке к проведению 
общегородских благоустрои-
тельных работ по приведению 
в порядок территории района в 
весенний период.

2. О региональной программе 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов.

3. Сведения о пожарной безо-
пасности на тер-

ритории райо-
на Силино за 
текущий ме-
сяц. Профи-
лактические 

мероприятия 
МЧС.

15 марта – День работников 
торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!
В этот день свой профес-

сиональный праздник отмечают 
люди, без которых мы не можем 
представить нашу современную 
жизнь. Они делают ее уютнее, 
комфортнее, красивее.

Желаем им здоровья, благо-
получия, мирного неба над голо-
вой, счастья!

Управа района Силино

ГРАФИК

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖКХ

ТУРНИР

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТА 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНАМ 
СИЛИНО И СТАРОЕ КРЮКОВО 

ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2014 Г.

№ 
п/п

Долж-
ность Звание ФИО

Ответственный 
от руководства 

ОМВД

Дата про-
ведения 
отчета

Время 
проведения 

отчета

Место про-
ведения 
отчета

1. Старший
УУП

капитан 
полиции

Григорьев 
А.Н. Жигульский С.А. 19 марта 19.00 Двор корп. 

1007

2. УУП капитан 
полиции

Смирнов 
А.Б. Жигульский С.А. 25 марта 19.00 Двор корп. 

1012

3. УУП капитан 
полиции

Печерский 
А.С. Жигульский С.А. 25 марта 19.30 Двор корп. 

1003

4. Старший 
УУП

майор 
полиции

Ивашнев 
В.В. Живин И.А. 11 марта 19.30 Двор корп. 

1131

5. УУП капитан 
полиции 

Зенкин 
И.А. Живин И.А. 11 марта 19.00 Двор корп. 

1132

6. УУП капитан 
полиции

Бердников 
А.С. Куцаков К.А. 17 марта 19.00 Двор корп. 

1126

7. УУП лейтенант 
полиции

Корытин 
Е.С. Медведев М.А. 26 марта  19.00 Двор корп. 

1106

8. УУП мл. л-т 
полиции

Кутепкин 
В.А. Медведев М.А. 29 марта 15.00 Двор корп. 

1114

9. Старший 
УУП

майор 
полиции

Гладышев 
И.А. Шилов О.В. 20 марта 19.00 Двор корп. 

1202

10. УУП капитан 
полиции

Степанова 
А.В. Шилов О.В. 13 марта 19.00 Двор корп. 

1208

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
ИГРАЕМ 

В ТЕННИС
В школе №852 прошел 
семейный турнир 
по настольному 
теннису на призы главы управы 
района Силино А.Журбы.

В турнире приняли участие 18 команд (се-
мей) с детьми разных возрастных категорий.

Победителями турнира стали: 

среди семей с детьми 13-15 лет:
- семья Солодких – 1-е место, 
- семья Махониных – 2-е место,
- семья Егоян – 3-е место; 
среди семей с детьми 11-12 лет:
- семья Рахимкуловых – 1-е место,
- семья Гурьевых – 2-е место,
- семья Горбунковых – 3-е место;
среди семей с детьми младшего возраста:
- семья Онегиных – 1-е место,
- семья Колтон – 2-е место,
- семья Солодовых – 3-е место.
Победители награждены дипломами главы 

управы района Силино, кубками, медалями 
и памятными призами. Приз за стремление и 
волю к победе получила семья Чикиных.

В канун профессионально-
го праздника мы беседуем с 
исполняющим обязанности 
директора ГБУ «Жилищник 
Силино» В.Завражневым.

– Владимир Викторович, с 1 
апреля нынешнего года прак-
тически все жилые многоквар-
тирные дома района Силино 
перейдут в управление ГБУ «Жи-
лищник Силино». В чем будет за-
ключаться деятельность управ-
ляющей компании?

– ГБУ «Жилищник Силино» 
было создано в декабре 2013 г. Но 
поскольку у нас не было в управле-
нии многоквартирных жилых до-
мов, весь 2014 год мы занимались 
программными мероприятиями по 
выборочному капитальному ремон-
ту жилых домов, благоустройством, 
содержанием и ремонтом дворовых 
территорий, обеспечением эксплуа-
тации объединенных диспетчер-
ских служб, техническим содержа-
нием общедомового оборудования 
для инвалидов и других лиц с огра-
ничениями жизнедеятельности, 
благоустройством территорий, при-
легающих к государственным обра-
зовательным учреждениям и др.

К 1 марта нынешнего года жители 
20 жилых корпусов провели общие 
собрания собственников и выбрали 
нашу организацию управляющей 
компанией, с этого момента мы осу-
ществляем функции управления. 
Сейчас проходят собрания в осталь-
ных многоквартирных жилых домах, 
и с 1 апреля мы будем осуществлять 

управление жилыми домами района 
Силино в полном объеме, за исклю-
чением домов ЖСК и ТСЖ.

Задачи, возложенные на ГБУ, 
регламентированы постановления-
ми Правительства РФ и Москвы, 
распоряжениями Префектуры ЗелАО. 
Объем работы очень большой – это 
благоустройство, комплексное со-
держание и текущий ремонт дворо-
вых территорий, а также террито-
рий, прилегающих к учреждениям 
образования, содержание и ремонт 

объектов дорожного хозяйства, со-
держание и текущий ремонт обще-
домового оборудования, уборка 
незакрепленных территорий, вы-
полнение работ по уравлению жи-
лым фондом и мн. др.

– Достаточно ли у компании 
специалистов для выполнения 
такого большого объема работ?

– Перед нами поставлена зада-
ча выполнения работ преимуще-
ственно собственными силами. Как 
производилась уборка территории 
ранее? В городе было одно пред-
приятие ГУ «ИС ЗелАО», у которо-
го имелись полномочия на проведе-
ние конкурсных процедур по отбору 
подрядных организаций для прове-
дения работ по санитарному содер-
жанию и благоустройству дворовых 
территорий, памятников, спортив-
ных и хоккейных площадок и др. 
Приходили подрядные организации 
со своим штатом сотрудников, кото-
рые и проводили все работы. 

С приходом ГБУ «Жилищник» 
районов перед нами была постав-

лена задача проводить все работы 
только своими силами без привле-
чения сторонних организаций.

Сейчас у нас 70% сотрудников, 
которые работают дворниками – 
это зеленоградцы или жители 
близлежащих районов. На сегодня 
самая большая проблема – набрать 
штат дворников. Зарплата не очень 
высокая по меркам Москвы, но 
есть и некоторые стимулирующие 
плюсы. Прежде всего, «Жилищ-
ник» – государственное бюджетное 

учреждение, а это предпо-
лагает наличие полного 
соцпакета, гарантирую-
щего выплату заработ-
ной платы, предостав-
ление отпуска, оплату 
больничного листа и т. д. Кроме 
того, у нас создана профсоюзная 
организация, которая помимо кон-
троля над соблюдением прав со-
трудников выделяет билеты семьям 
членов профсоюза на различные 
мероприятия, организует экскурси-
онные поездки и т. д.

Кроме того, если человек хочет 
заработать, он может взять на об-
служивание не один участок, а, до-
пустим, полтора-два. Были бы же-
лание и силы трудиться.

– Обслуживание жилых до-
мов предполагает наличие таких 
«редких» на сегодняшний день 
специальностей, как слесарь, сан-
техник и т. д. Удается ли сформи-
ровать штат этих специалистов?

– Да, в штат входят такие специ-
альности, как слесари-сантехники, 

столяры, плотники, электрики, кро-
вельщики, маляры и т. д. На сегод-
няшний день в ГБУ «Жилищник 
Силино» принято 22 таких специа-
листа, но набор продолжается. Ква-
лифицированного рабочего найти 

не просто – система 
ПТУ, готовив-
ших их в свое 
время, уже не 
действует. Но и 
здесь появился

 

«просвет» – зеленоградские коллед-
жи №№49, 50 включили в учебную 
программу подготовку специалистов 
для жилищно-коммунального хозяй-
ства. Состоялась встреча с директо-
рами этих учебных заведений, мы 
договорились, что будем приглашать 
ребят на производственную практи-
ку и на работу.

– А как давно вы работаете в 
системе ЖКХ?

– Я – профессиональный во-
енный, офицер запаса. В системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
работаю с 2006 года. Работа очень 
хлопотная, но она мне нравится. И, 
пользуясь случаем, хочу поздравить 
коллег с профессиональным празд-
ником, пожелать успехов, здоровья, 
счастья, благополучия!

 Беседовала Л.ПЕТРОВСКАЯ, 

. На сегодня
ма – набрать

лата не очень
Москвы, но
мулирующие
о, «Жилищ-
е бюджетное

едпо-
ого 
ю-
т-
-

не просто – система
ПТУ, готовив-
ших их в свое
время, уже не
действует. Но и
здесь появился

ВСТРЕЧА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

М

НАША УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – 
ГБУ «ЖИЛИЩНИК СИЛИНО»

фото автора
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С ПРАЗДНИКОМ!

АКТУАЛЬНО

ТУРНИР

Поздравляем с Днем работников торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства! Желаем успехов, здоровья, счастья!

Уважаемые жители района 
Крюково!

18 марта  в 19.00 в школе 
№1151 (корп. 1469) состоит-
ся встреча главы управы района 
Крюково Д.Морозова с жителями. 
Будут рассматриваться следующие 
вопросы:

1. О подготовке к проведению 
общегородских благоустроитель-
ных работ по приведению в поря-
док территории района Крюково в 
весенний период.

2. Отчет управляющих ком-
паний жилищного фонда района 
Крюково о проделанной работе за 
февраль 2015 года.

3. О состоянии пожарной безо-
пасности в районе Крюково в фев-
рале 2015 года. 

Адрес Марка Цвет Гос. номер
Корп. 2010 Волга серый О588ХУ97
Корп. 1462 Вольво 740 GL черный КМ314В50
Корп. 1804 Тойта Камри белый А598РХ90
Корп. 1535 ВАЗ 2104 голубой К612УР57
Корп. 1625 ГАЗ 3110 белый Т106ХУ177
Корп. 1624 Мерседес Бенц белый В355УА77
Корп. 1624 Тойта белый б/н
В заездном 
кармане по ул. 
Логвиненко, 
напротив 
корп. 1502

Мерседес серый О549ОХ97

Корп. 1815 Деу коричневый А873ТУ199

Торговый центр «Столица», 
расположенный в 14-м микро-
районе, с момента своего от-
крытия сразу полюбился жи-
телям близлежащих районов. 
В двухэтажном комплексе по-
купателям можно за короткое  
время приобрести широкий 
ассортимент товаров различ-
ного назначения. 

Продуманная планировка, со-
временная инфраструктура, индиви-
дуальный дизайн располагают посе-
тителей комфортно и без сожалений 

потратить время для совершения 
различных покупок: от продуктов пи-
тания до модной одежды, сувениров, 
косметики и пр., при желании – вы-
пить и чашечку кофе в уютном кафе.

Светлана Кочева, генеральный 
директор ТЦ «Столица», подробно 
рассказала о деятельности торгового 
центра.

– Наш центр – один из шести, рас-
положенных в Москве. Более 10 лет 
я работаю в этой структуре. В фев-
рале 2012 г. данное помещение было 
модернизировано, в 2013-м центр 
начал принимать посетителей. Наш 
торговый центр районного масштаба, 
в котором сосредоточено все. Как ру-
ководитель я оцениваю работу центра 
как эффективную, востребованную 

не только жителями прилегающих 
районов.

– Женщина-руководитель в 
наше время явление уже привыч-
ное. Расскажите о себе. Как справ-
ляетесь с огромным спектром за-

дач, в т.ч. и на семейном поприще? 
Какие трудности приходится пре-
одолевать?

– Я выросла в Зеленограде. Живу 
в 14-м районе. Замужем, двое де-
тей. Дочь взрослая, сыну – четыре с 
половиной года. Помогает мама. Я 
много лет занимаюсь бизнесом, уже 
втянулась. Я по жизни – оптимист. 
Безусловно, трудности бывают, но я 
отношусь к этому, как к естествен-
ным рабочим моментам.

– Сформулируйте основные, на 
ваш взгляд, принципы успешной 
работы руководителя.

– Ни с кого не требую больше, чем 
с себя. На все смотрю исключительно 
с положительной точки зрения. Всег-
да верю, что завтра будет лучше, чем 
сегодня. Никогда не ношу работу до-
мой.

– Какое место в вашей жизни за-
нимает семья?

–Семья – это главное, если бы так 
не считала, то не родила бы второго 
ребенка. Мы работаем для того, что-
бы жить, и никак не наоборот.

– Какой у вас любимый празд-
ник в году? Большинство женщин 
ждут 8 Марта – один из немногих 
праздников, когда можно почув-
ствовать всю полноту женского 
обаяния в глазах сильной полови-
ны человечества.

– 8 Марта – хороший праздник. Но 
я больше люблю Новый год. Он фон-
танирует ожиданием обновлений, да-
рит надежды, веру в осуществление 
мечты.

– У вас сегодня в кабинете 
огромное количество букетов. 
Ваши любимые цветы?

– 8 Марта у меня ассоциируется с 
мимозами. А вообще я люблю поле-
вые цветы: васильки, ромашки.

–  Кем в детстве мечтали быть?
– Хотела стать ветеринаром, очень 

люблю собак и вообще животных.
– Любимое место в Зеленограде?
– Наверное, Парк Победы.
– Чем занимаетесь в свободное 

время?
– Люблю вязать.
–  Какие качества цените в людях?
– Честность, пунктуальность.
– Что не приемлете в людях?
– Если хоть однажды меня обма-

нули, я стараюсь больше не общаться 
с этим человеком.

– За последнее время жизнь из-
менилась, пришлось, как говорит-
ся, многим «затянуть пояса поту-
же». Ваш прогноз на ближайшее 
будущее.

– Любая ситуация делает нас 
сильнее.

– Что хотите пожелать покупа-
телям «Столицы»?

– Пожелать жизненного оптимиз-
ма. И в качестве совета: ходить в су-

пермаркет за продуктами на сытый 
желудок, дабы избежать ненужных 
трат.

Кандидатура Светланы Евгеньев-
ны управой района Крюково одобре-
на в качестве лауреата Доски почета. 
Множество грамот, благодарственных 
писем на стенах ее кабинета говорит 
о том, что ее деятельность оценена по 
достоинству.

После встречи с директором, вой-
дя в супермаркет «Перекресток», я 
попросила выразить свое мнение о 
работе торгового центра одну из по-
купательниц. И назвать лучший мага-
зин в Крюково, по ее мнению.

Ирина Дорошина, жительница 
14-го района очень довольна работой 
магазина.

– Я живу в этом районе очень 
давно. Мы были расстроены тем, 
что закрылся «Александр СМ». И 
не знали, что нам предложат взамен. 
Приходилось посещать другие мага-
зины, которые находятся дальше от 
дома. Но когда открылся этот торго-
вый центр, больше я никуда не хожу 
за продуктами. Здесь есть все. Про-
дукты качественные, большой вы-
бор. Особенно нравятся акции – все 
же экономия. Вот сейчас выбирала 
подарки к 8 Марта в отделе суве-
ниров. Очень порадовало открытие 
«Шоколадницы». После завершения 
покупок я с удовольствием захожу 
в кафе выпить чашечку кофе. Ко-
роче, я выбираю «Столицу».

 М.РОМАШОВА, фото автора

Я ВЫБИРАЮ «СТОЛИЦУ»

Уважаемые автовладельцы транс-
портных средств, попадающих под 
признаки брошенных и разуком-
плектованных, находящихся на 
территории района Крюково. Убе-
дительная просьба принять меры 
по самостоятельному вывозу ваших 
транспортных средств с территории 
района. В противном случае транс-
портные средства будут эвакуирова-
ны в соответствии с действующим 
законодательством.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ НЕНУЖНОЙ МАШИНЫ!

ВСТРЕЧА 
С ЖИТЕЛЯМИ

В  спортзале ГБУ «Фаворит» 
(корп. 1444) прошел Открытый 
юношеский турнир района Крю-
ково по панкратиону, посвящен-
ный Дню защитника Отечества.

Организаторы турнира – спорт-
инструкторы ГБУ «Фаворит» 
О.Комков, А.Шевелло и спортив-
ный актив ОКЕ «Ратибор».

В турнире приняли участие 110 
спортсменов 8-17 лет из 9 команд 
Москвы и Московской области: 
СК «Тайфун», Москва; СК «Ар-
гус», Москва; СК «Богатырь», Же-
лезнодорожный; СК «Меридиан», 
Москва; СК «Молния», Москва; 
СК «Ратибор», Москва; СКБИ, 
Звенигород; ЦЕ «Русич», Москва; 
ОКЕ «Ратибор», ГБУ «Фаворит», 
Зеленоград.

Победителями турнира ста-
ли А.Герасимчук, Н.Васильцов, 
В.Момотов, С.Жуков, Н.Ковалёв.

В командном зачете места рас-
пределились следующим образом:

1-е место – ОКЕ «Ратибор», Зе-
леноград;

2-е место – СК «Аргус», Москва;
3-е место – СК «Тайфун», Москва.
Поздравляем!
Впереди турнир по рукопашно-

му бою среди спортсменов млад-
шей возрастной группы «Юный 
ратник».

СОРЕВНОВАНИЯ 
НА СМЕЛОСТЬ 

И СИЛУ 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ 

ПО РАЙОНУ КРЮКОВО С 16 ПО 22 МАРТА

ФИО Время Место проведения Территория 
обслуживания Ответственнный

Поляков 
Роман 
Юрьевич

16.03.15      
в 19.00

у копр. 1455 корп. 1455, 1462, 
1471

Начальник ОУР
капитан полиции

Филонов В.В.

Чернышев 
Максим 
Вадимович

17.03.15      
в 19.00

«Ветеранский 
дворик», напротив 

3-го подъезда 
корп. 1409

корп. 1401, 1402, 
1403, 1407, 1408, 

1409, 1412

Начальник ОУР
капитан полиции

Филонов В.В.

Галикиев 
Шавкат 
Камилович

21.03.15      
в 17.00

детская 
площадка у  
корп. 1620

корп. 1619, 1620, 
1624, 1645

Замначальника полиции 
(по ООП) подполковник 
полиции Пичурин И.В.

Овчинников 
Александр 
Олегович
отчитывается 
Громов 
Алексей 
Михайлович

20.03.15      
в 19.00

во дворе корп. 
1802

корп. 1801а, 
1801б, 1802, 
1803, 1804а, 
1804б, 1805, 

1806, 1807, 1809, 
1810, 1811, 1812, 

1815

Помощник начальника 
по ИВР

капитан внутренней 
службы

Воронин Е.Р.

Рахимкулов 
Равшан 
Рустамович

18.03.15      
в 19.00

детская 
площадка у корп. 

2010

корп. 2001, 2003, 
2005, 2008, 2010, 
2013, 2014, 2015

Помощник начальника по 
ИВР капитан внутренней 

службы Воронин Е.Р.

Коновалов 
Михаил
Викторович

19.03.15      
в 19.00

детская 
площадка у корп. 

2019
корп. 2016, 2018, 
2019, 2034, 2043

Начальник ОМВД 
полковник полиции 

Федишен С.Б.

Ткаченко 
Олег 
Сергеевич

25.03.15      
в 19.00

возле корп.

2301   
корп. 2301, 2302, 

2303, 2304

Помощник начальника
по ИВР капитан 

внутренней службы 
Воронин Е.Р.



14 №5  13 марта 2015 г. УПРАВА РАЙОНА СТАРОЕ КРЮКОВО«            »

Петрова Людмила Ивановнаwww.id41.ru www.zelenograd41news.ru

Единый телефон: 8 (499) 731-1405
Электронная почта: uprsk@mos.ru
Эл.газета: http://staroekrukovo.ru
Сайт: http://st-krukovo.mos.ru

Контактная информация:

ОФИЦИАЛЬНО

Перемен в сфере ЖКХ мы 
ждем больше всего, и это 
понятно: от благополучия 
жилищно-коммунального 
хозяйства зависят условия 
жизни зеленоградцев. 
Перемены эти происходят 
рядом с нами – в подъезде, во 
дворе. Они заметны, и это 
дело рук специалистов разных 
профессий.

Особенно ясно понимаешь, что 
у ЖКХ есть перспективы, когда 
общаешься с такими людьми как 
Александр Мелехов, начальник 
участка текущего ремонта 8-го 
мкрн ГБУ «Жилищник района Ста-
рое Крюково».

Александр Александрович 25 
лет служил в Вооруженных силах и 
вышел в запас в звании полковника. 
В сфере жилищно-коммунального 
хозяйства работает с 2002 г. – 
инженером-сметчиком, инженером 
текущего ремонта. Начальником 
участка 8-го мкрн А.Мелехов тру-
дился еще в бытность частной 
компании «Уютный город», так что 
опыта ему не занимать – знаком и с 
жилым фондом, и с территорией, и 
с жителями.

Под началом Александра Алек-
сандровича 30 рабочих текуще-
го ремонта (сантехники, маляры, 
плотники, кровельщики, сварщи-
ки), 86 дворников и рабочих ком-
плексной уборки.

8-й мкрн – территория ответ-
ственности Мелехова – раскинулся 
от Малино до Крюково. При этом 
проблем больше в 8а мкрн в связи с 
тем, что в некоторых домах еще не 
окончен капитальный ремонт – не 
утеплены фасады, есть вопросы по 
инженерии. Все эти проблемы ре-
шаются в плановом порядке.

– Проблем становится все мень-
ше, – отмечает Александр Алексан-
дрович, – в связи с тем, что все-таки 
взялись за жилой фонд, проводится 
выборочный ремонт по отдельным 
участкам. Кроме того, в прошлом 
году провели большую работу по 
инженерным коммуникациям райо-
на. В общем, проблемы решаются 
нашими руководителями. 

Понятно, что немалую часть 
рабочего времени А.Мелехов об-
щается с жителями. Официально 
приемные часы у него во второй 
половине дня понедельника, но, по 
сути, он отвечает на вопросы, при-

нимает обращения и пожелания 
людей по мере их поступления, т.е. 
постоянно. Особенно приятно, ког-
да жители благодарят за выполнен-
ную работу, ведь все усилия ком-
мунальщиков направлены, прежде 
всего, на повышение уровня жизни 
зеленоградцев.

Возвращаясь к перспективам 
ЖКХ, скажем, что темпы развития 
этой сферы, как и любой другой, за-
висят от финансирования, т.е. от нас 
с вами, от того, вносим ли мы своев-
ременно коммунальные платежи. 

Вместе с тем развитие очевидно. 
По словам Александра Александро-
вича, в начале 2000-х гг. на вооруже-
нии коммунальщиков были только 
сварочные аппараты, железные тру-
бы. Сейчас больше половины райо-
на переведено на пропиленовые 
трубы. Или, к примеру, кровельщи-
ки работали раньше с рубероидом, 
а сейчас используется более совер-
шенный кровельный материал. 

Пока средний возраст сотруд-
ников на участке А.Мелехова – бо-
лее 40 лет. Но последнее время в 
сферу ЖКХ приходит и молодежь. 
До прошлого года чаще всего это 

были самоучки с практикой строи-
тельства коттеджей, их доучивали 
на производстве. Теперь на работу 
устраиваются дипломированные 
специалисты с профильным обра-
зованием. В этом году принято пя-
теро молодых людей.

– В зеленоградском технологи-
ческом техникуме готовят маляров, 
плотников, кровельщиков – спе-
циалистов по профессиям, которые 
действительно нужны в ЖКХ, – го-
ворит А.Мелехов. – Они у нас про-
ходят практику, стажировку.

Александр Александрович сер-
дечно поздравил всех коллег с насту-
пающим профессиональным празд-
ником – Днем работника жилищно-
коммунального хозяйства:

– Желаю коллегам здоровья! 
Будет здоровье – все остальное за-
работаем! 

ГБУ «Жилищник района Старое 
Крюково» проходит стадию станов-
ления, ведь учреждение создано в 
прошлом году, и нынешняя зима 
стала первой в его истории. Но, как 
известно, историю творят люди, 
Профессионалы. Такие, как Алек-
сандр Мелехов.

Профессия дворника счита-
ется не престижной, но в ее 
важности и нужности вряд 
ли кто-то сомневается.

 На вооружение в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства прибывает современная техни-
ка – тракторы, погрузчики, роторы 
и проч., но по-прежнему актуаль-
ной остается профессия дворника. 
Ведь «дедовскими» методами, с 
помощью лопаты и метлы, можно 
вычистить самые труднодоступные 
уголки. И ничего нового в этом на-
правлении технический прогресс 
пока не принес.

Вот и получается, что дворник – 
человек, с которого начинается 
утро. В любую погоду – снег, ме-
тель, гололед, дождь и ветер – вы-
ходят на работу эти люди. Выходят 
для того, чтобы мы, выйдя из подъ-
езда, могли пройти на автобус, от-
вести ребенка в садик, школу, на-
конец, выехать с автостоянки на 
своем железном коне.

Алсу Заирова, мастер участка 
по санитарному содержанию дво-
ровых территорий 9-го мкрн, рабо-
тает в системе ЖКХ с 1997 г., а по 
9-му мкрн – с 2007 г. 

– Наша задача – убирать тро-
туары, проезды, детские площадки 

в зимний период от снега и нале-
дей, – рассказывает Алсу Исмаилов-
на. – С созданием ГБУ «Жилищник 
района Старое Крюково» на терри-
тории 9-го мкрн работает 25 двор-
ников, в т.ч. 13 – местные жители 
в возрасте от 40 лет. Зарплата на-
числяется в зависимости от объема 
выполненной работы. Если человек 
справляется со своим объемом, при 
желании даем ему подработку. 

Работаем мы практически без 
выходных, вызываем дворников 
и в воскресные дни, потому что в 
связи с погодными условиями надо 
вычистить снег или дополнительно 
обработать территорию.

В нашем районе две единицы 
техники: МТЗ-82 и МК-320. Плюс 
у нас работают «Бобкет» и КамАЗ, 
в ежедневном режиме мы вывозим 
снег, если его слой выше 50 см. В 
пределах 5-6 машин снега вывозит-
ся ежедневно – по 50-60 куб. м.

Получив от руководства смс-
сообщение «Снегопад», А.Заирова 
в 6.00 выводит людей на работу. В 
первую очередь очищаются выходы 
из подъездов, пешеходные зоны, ко-
торые ведут к автобусным останов-
кам, детским площадкам, школам, 
детским садам. Если приходит фак-
сограмма о необходимости обра-

ботки территории противогололед-
ными средствами – выполняется и 
это задание. По своему усмотрению 
реагент коммунальщики не исполь-
зуют, только по регламенту. 

Проезжает трактор – и образует-
ся вал. Задача дворников – убрать 
его, чтобы не было проблем у 
автовладельцев, потому что при 
сильных снегопадах проблемные 

зоны – проезды. В сферу деятельно-
сти дворников входит также уборка 
бункерных, контейнерных площа-
док, они должны быть в идеальном 
состоянии.

Дворник Сергей Мальков живет 
в корп. 902а, убирает территорию 
около корп. 925.

– Я работаю дворником год, – 
рассказывает Сергей Леонидович. – 
Работа тяжелая, но посильная. 
Зарплата выплачивается своевре-
менно.

– Сложно работать рядом с 
домом? Наверное, очень ответ-
ственно…

– Конечно, но соседей устраи-
вает, как я работаю, все в порядке, 
все довольны, отзывы нормальные. 
Мне все нравится, уходить не пла-
нирую.

Дворник должен быть добросо-
вестным, аккуратным человеком, 
ведь от качества его работы за-
висит, в том числе, здоровье лю-
дей. Первая задача – не допустить 
травматизма. Выход из подъезда 
должен быть вычищен, обрабо-
тан. 

В районе Старое Крюково ра-
ботают добросовестные дворники, 
которые действительно болеют за 
свое дело. Они стремятся быть луч-
шими, но главное – чтобы их рабо-
та устраивала жителей. 

 С.АЛЕКСАНДРОВА, 
фото автора

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЕТОВ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО РАЙОНАМ СИЛИНО И СТАРОЕ КРЮКОВО 

№ п/п Должность Звание ФИО Ответственный от руководства ОМВД Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета
1. Старший УУП майор полиции Гранчаковский Е.К. Кузнецов Д.С. 22 марта  13.00 Двор корп. 839
2. УУП капитан полиции Раков А.В. Кузнецов Д.С. 23 марта 19.00 Двор корп. 828
3. УУП старший лейтенант полиции Блинов М.С. Кузнецов Д.С. 15 марта 19.00 Двор корп. 815
4. УУП капитанполиции Самойлов А.В. Кузнецов Д.С. 10 марта 19.00 Двор корп. 803
5. Старший УУП майор полиции Русанов А.М. Сидоров Д.С. 16 марта 19.00 Двор корп. 915
6. УУП капитан полиции Савватеев В.Ю. Сидоров Д.С. 18 марта 19.00 Двор корп. 902
7. УУП старший лейтенант полиции Пешков М.В. Сидоров Д.С. 18 марта 19.30 Двор корп. 930
8. УУП капитан полиции Звягинцев А.И. Сидоров Д.С. 16  марта 19.30 Двор корп. 921

ПРОФЕССИОНАЛЫ!

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

 С.ВАВАЕВА, фото автора

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЧЕЛОВЕК, С КОТОРОГО 
НАЧИНАЕТСЯ УТРО
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Евсеев Анатолий Васильевич
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«            » ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
И.О. БЛАГОЧИННОГО ХРАМОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО ОКРУГА

ПРОТОИЕРЕЯ
КОНСТАНТИНА МИХАЙЛОВА

ipipip.ru 

Извещение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кассир 

                                                                                                         Форма № ПД-4 
РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – храм Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)»               
                                                                 (наименование получателя платежа)  

ИНН  7735129660        р/с 407 03 810 1381 5000 6547   
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 

ОАО «Сбербанк России» г. Москвы  БИК 044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа к/с  301 01 810 4000 0000 0225  

Добровольное пожертвование на строительство храма в г. Москве, ЗелАО, на 
пересечении ул. Александровка и ул. Новокрюковская 

                       (наименование платежа)                                                                

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  _____коп.   Сумма платы за услуги: _______ руб. _____коп. 
Итого ______________ руб. ______ коп.       “______”_____________________ 201___г. 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика 

 
 
 
��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квитанция  
 

Кассир 
 
 

   
РО «Подворье Патриарха Московского и всея Руси – храм Святого благоверного 
великого князя Александра Невского в Александровке г. Москвы РПЦ (МП)» 
                                                       (наименование получателя платежа)  
ИНН  7735129660        р/с 407 03 810 1381 5000 6547   
            (ИНН получателя платежа)                                               ( номер счета получателя платежа) 
ОАО «Сбербанк России» г. Москвы  БИК 044525225 
                     (наименование банка получателя платежа) 
Номер кор./сч. банка получателя платежа к/с  301 01 810 4000 0000 0225 

Добровольное пожертвование на строительство храма в г. Москве, ЗелАО, на 
пересечении ул. Александровка и ул. Новокрюковская 

                       (наименование платежа)                                                               (номер лицевого счета (код) плательщика) 

Ф.И.О. плательщика:  
Адрес плательщика:  

 Сумма платежа: _________ руб.  ______ коп.   Сумма платы за услуги: ____ руб. ____коп. 

Итого ___________ руб. _____ коп.                 “________”________________________ 201___г. 
 
С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги банка  
ознакомлен и согласен.                                                         Подпись плательщика 
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ЦЕРКОВЬ И ДЕТИ

Отвечает протоиерей 
Сергий Фейзулин: 

– По существу, начало по-
ста полагается в Прощеное 
воскресение, когда мы че-
рез участие в умилительном 
чине взаимного прощения 
восстанавливаем внутрен-
ний мир сердца. В первую 
очередь нужно примириться 
с людьми как с близкими, 
так и самыми дальними, вы-
рваться из порочного круга 
бесконечного осуждения, 
хранения обид, осознать 
свою личную меру вины за 
неудачи в общении.  

К этому условию, без со-
блюдения которого физиче-
ский пост может быть даже 
вреден, следует добавить 
воздержание во всем, что 
составляет ваше привычное 
существование. Одной из 
главных целей постного под-
вига является именно выход 
за пределы обыденности, 
того, что составляет при-
вычный набор интересов, 

переживаний, будничных 
правил и представлений. Это 
преодоление в себе «обы-
денного» человека, который 
«ложь есть», и выход к под-
линности – даже не жизни, 
а бытия.

Пост является, в сво-
ем роде, единственным 
и уникальным сред-
ством восстановления 
духовного и физиче-
ского здоровья, со-
стояние которого 
у разных людей 
имеет свои осо-
бенности. Поэ-
тому каждому, 
кто впервые 
решил со-
блюдать 
пост, лучше 
всего лично 
обратиться к священнику, 
который поможет подобрать 
индивидуальную меру поста 
именно для вас.

Важнейшим условием яв-
ляется участие в богослуже-

нии. «Будьте не от мира сего, 
как и Я не от мира», – сказал 
Сам Христос своим учени-
кам. Именно великопостное 
богослужение дает возмож-
ность хотя бы в какой-то ма-
лой мере прикоснуться к не-
отмирному бытию, пережить 
особый опыт Божьего уча-
стия к вам, опыт благодатно-

го присутствия любящего 
и милующего Бога в на-
шей жизни.

Пост есть «весна ду-
ховная».  И помоги вам 

Бог так провести 
ваш первый пост, 

чтобы преодо-
леть себя мел-
кого, пошло-
го, привычно 
суетящегося, 
и перед лицом 
Вечности об-
рести особое 
таинственное 
ощущение 

внутренней свободы от раб-
ства греха и страха смерти, 
прекрасное чувство  настоя-
щего достоинства человека, 
обретающего подлинную 
красоту и радость!

Многих православных ро-
дителей интересует вопрос: 
как и где в Зеленограде можно 
ознакомить детей с основами 
православной веры и тради-
циями нашей Церкви? Расска-
зать об этом мы попросили 
духовника Воскресной школы 
священника Михаила Ильина.

– Забота о том, чтобы дать сво-
им детям не только хорошее обра-
зование, но духовное и нравствен-
ное воспитание, – это естествен-
ное желание родителей, – говорит 

отец Михаил. – И на сегодняш-
ний день для этого в Зеленограде 
существует много возможностей. 
Это и Воскресная школа, и уроки 
«Основ православной культуры» в 
4-х классах общеобразовательных 
школ. Недавно возобновил свою 
работу Духовно-просветительский 
центр развития детей «Звонница», 
а осенью этого года в Зеленоград-
ском округе планируется открытие 
общеобразовательной школы с пра-
вославным компонентом обучения.

– Расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.

– Говоря о духовном образова-
нии, в последние годы мы в первую 
очередь имели в виду Воскресную 
школу при Никольском храме и ее 
филиал в 14-м микрорайоне. Здесь 
на занятиях дети изучают предме-
ты духовного содержания: Закон 
Божий, историю Церкви, церковно-
славянский язык и другие пред-

меты, помогающие лучше воспри-
нимать духовную и культурную 
традиции. У нас есть студия изо-
бразительного искусства, театраль-
ная и хореографическая студии. 

Расписание составлено так, что-
бы уроки удобно совмещались с 
посещением богослужений в суб-
ботний и воскресный дни. Все за-
нятия начинаются и оканчиваются 
молитвой.

Сейчас в Воскресной школе 
обучается около 200 детей в воз-
расте от 6 до 14 лет. Однако по-
требность в углубленном духов-

ном образовании в Зеленограде 
значительно выше. Фактически 
эта школа сегодня работает на 
пределе своих возможностей, ко-
торые ограничены рамками не-
большого помещения.

–  Как решается вопрос духов-
ного образования в городе?

– В начале этого учебного года 
на территории «нового города»  
Духовно-просветительский центр 
предлагает два вида занятий: изо-
бразительное искусство и подго-
товка дошкольников к школе на 
основе системы известного рус-
ского педагога К.Ушинского. Зани-
маться здесь могут дети с 4-летнего 
возраста. 

Уже первые месяцы показали 
востребованность православного 
образования в Зеленограде. За не-
сколько недель после начала рабо-
ты центра практически все свобод-
ные места были заняты.

– Отдельная тема – это препо-
давание в общеобразовательной 
школе предметов, связанных с 
православной традицией.

– Четвертый год в школах горо-
да преподается предмет «Основы 
религиозной культуры и светской 
этики». Среди направлений, пред-
лагаемых для изучения, «Основы 
православной культуры» выбирает 
большинство родителей будущих 
четвероклассников. 

Изучение ОПК призвано по-
знакомить ребенка с тысячелетней 
православной традицией, на кото-

рой основывается историческое и 
культурное наследие нашей стра-
ны, помогает воспринять его в пол-
ной мере, учит бережно хранить и 
приумножать это наследие для бу-
дущих поколений.

Окружной методический каби-
нет обеспечивает школы необходи-
мыми разработками и материалами 
для проведения занятий. Органи-
зуются и проводятся интересные 
мероприятия городского масштаба: 
различные конкурсы, концерты, 
выставки, брейн-ринги.

– А возможно ли объединение 
общеобразовательных дисци-
плин  и духовного образования?

– Да, мы надеемся, что это ста-
нет возможным. В настоящее время 
идет подготовка к открытию в Зеле-
нограде общеобразовательной шко-
лы с православным компонентом 
образования. Уже открыта предва-
рительная запись в 1-3 классы. 

Обучение общеобразователь-
ным дисциплинам будет проходить 
по программам «Школа России» и 
«Начальная школа XXI века», кото-
рые используются в большинстве 
школ Москвы. Основное отличие – 
это присутствие в учебной сетке та-
ких предметов, как изучение основ 
православной веры, церковного 
пения, церковнославянского языка 
(со 2-го класса) и др.

Учебный процесс и жизнь шко-
лы также будут иметь свои осо-
бенности, например, каждый урок 
будет начинаться и заканчиваться 

молитвой, а также подчиняться 
определенным правилам, основан-
ным на традициях Русского Право-
славия. 

Надо сказать, что мы не явля-
емся здесь первопроходцами. В 
Москве и Московской области не-
мало успешно действующих право-
славных школ, имеющих долгую 
историю. А высокий уровень обра-
зования и качество знаний, которые 
дают эти школы, подтверждены 
результатами поступления выпуск-
ников в высшие учебные заведения –
как духовные, так и светские. Эти 

школы готовы поделиться своим 
опытом, а мы готовы и постараемся 
воспринять из него все лучшее. 

– Сколько детей планируется 
набрать в младшие классы ва-
шей школы?

– Классы планируются неболь-
шие, по 10-15 учащихся,  чтобы во 
время занятий учитель имел возмож-
ность уделить достаточное внимание 
каждому ребенку. Зачисление будет 
производиться по результатам собе-
седования. Важнейшие условия – го-
товность ребенка обучаться по дан-
ной программе и согласие родителей. 

– Куда обращаться желающим 
записать своего ребенка в обще-
образовательную православную  
школу?

– Записаться на предваритель-
ное собеседование можно в учи-
тельской Воскресной школы Ни-
кольского храма  (по субботам и 
воскресеньям) у Аллы Михайлов-
ны Верещагиной или позвонить по 
тел. 8-499-736-5820. Своих млад-
ших сыновей я уже записал: одно-
го – в первый класс, другого – в 
третий.

 Беседовала Е.СМИРНОВА

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СОБИРАЮСЬ СОБЛЮДАТЬ ПОСТ 
ВПЕРВЫЕ. С ЧЕГО НАЧАТЬ?
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Учебный процесс и жизнь шко-

лы также будут иметь свои осо-
бенности, например, каждый урок 
будет начинаться и заканчиваться 

каждому ребенку. Зачисление будет
производиться по результатам собе-
седования. Важнейшие условия – го-
товность ребенка обучаться по дан-
ной программе и согласие родителей.

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 
ПОМОЖЕМ ХРАМУ БЛАГОВЕРНОГО  ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ  АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО!

Да благословит Господь  вашу жертву!


