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ОДНОЙ СТРОКОЙ

«Микрон» 
принимает участие 
в работе ежегодного 
форума 
перспективных 
технологий.

Лыжи и сноуборды 
любого размера 
в электричках 
теперь можно 
провозить бесплатно.

На МЖД увеличено 
количество 
пригородных 
поездов.

Весь пьедестал почета 
заняли юные 
зеленоградцы 
на турнире 
по пляжному регби 
в Алабушево.

Еще больше актуальных 
и интересных новостей 

читайте на наших сайтах: 
zelao.ru и id41.ru

Подготовил 
Иван КОНСТАНТИНОВ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ПУТЕШЕСТВУЕМ 
В РОЖДЕСТВО!
Зеленоградка Екатерина ИВЛЕВА, студентка МГТУ ГА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ
26.12.2018 г. в 19.00 в конференц-зале префектуры ЗелАО по адресу: 
Центральный пр-т, д. 1 состоится встреча префекта А.Н. Смирнова 
с населением по теме: «О праздничном оформлении и мероприятиях к Новому 
году и Рождеству на территории Зеленоградского административного округа 
Москвы». Вход свободный. Приглашаем всех желающих.стр. 3

НОВОСТИ МОСКВЫ
Определены места 
для запуска 
фейерверков.
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С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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Конечная станция Замоскворец-
кой линии метро «Ховрино» от-
крылась 31 декабря 2017 года. 
Ежедневно ею пользуются десят-
ки тысяч зеленоградцев. «Бело-
морская» находится между «Хов-
рино» и «Речным вокзалом», ее 
пассажиропоток составит до 150 
тысяч человек в сутки. Снизится 
и нагрузка на «Речной вокзал».

Руководитель столичного 
Департамента строительства 
Андрей Бочкарев на пресс-
конференции «Об итогах реа-
лизации адресной инвестицион-
ной программы в 2018 году» со-
общил, что до конца года будет 
открыта также станция метро 
«Савеловская» на Большой коль-
цевой линии. В первой половине 
следующего года в Москве до-
строят и введут в эксплуатацию 
четыре станции на Некрасовской 
линии и четыре – на Сокольни-
ческой. 

– Треть средств, инвестируе-
мых в капитальное строитель-
ство, город тратит на возведение 
дорог, путепроводов, эстакад, – 
отметил А. Бочкарев. – Вторую 
треть – на строительство метро-

политена, и еще одну треть – 
на социальные объекты. 

За первые десять месяцев ны-
нешнего года в Москве ввели 
в эксплуатацию 32 километра 
линий метрополитена и 15 оста-
новочно-пересадочных пунктов. 
Это абсолютный рекорд за всю 
историю строительства город-
ского метро начиная с 30-х годов 
прошлого века.

В этом году в Москве постро-
ено 98,3 километров дорог, 18 
пешеходных переходов, 52 ис-
кусственных сооружения. Среди 
наиболее значимых объектов – 
участок Северо-Западной хорды 
от улицы Нижние Мневники до 
проспекта Маршала Жукова. По-
строен важный для зеленоград-
цев участок Северо-Восточной 
хорды. Это дорога от Фести-
вальной улицы до Дмитровско-
го шоссе. Теперь из центра проще 
доехать к шоссе Москва – Санкт-
Петербург, аэропорту Шереме-
тьево и Зеленограду. 

– Большое количество объ-
ектов возводится на территории 
бывшего завода им. Лихаче-
ва, – рассказал Андрей Юрье-

вич. – Это строительство до-
рог, мостовые переходы, рекон-
струкция набережной. Уровень 
загруженности на улицах Мо-
сквы снизился на 1–2 балла по 
сравнению с периодом начала 
строительства и модернизации 
улично-дорожной сети в городе, 
дорожных развязок. При этом 
количество транспорта в столи-
це увеличилось. 

В городе построено три шко-
лы и шесть детских садов. Воз-
веден первый корпус меди-
цинского кластера в Сколково. 
Достроен уникальный концерт-
ный зал в парке «Зарядье». За-
вершены работы на гребном ка-
нале в Крылатском – это огром-
ный спортивный кластер. 

– Планы огромные, – заклю-
чил Андрей Бочкарев. – Все-

го на объектах строительства 
в Москве задействовано свы-
ше 120 тысяч человек. В целом 
в строительной отрасли – более 
полумиллиона. 2018 год стал 
для нас успешным, надеюсь, 
таким же станет и год наступа-
ющий. 

Владимир МИХАЙЛОВ

НОВОСТИ МОСКВЫ

Наталья Анпеткова и Юлия Камал отвечают на вопросы.

Пассажиропоток на станции «Беломорская» составит до 150 тысяч человек.

– Один из наших приорите-
тов – разработка проектов, 
направленных на улучшение 
качества питания, формиро-
вание здорового образа жизни, – 
сообщила на пресс-конференции 
«Результаты работы Городского 
экспертно-консультативного со-
вета (ЭКС) родительской обще-
ственности при Департаменте об-
разования Москвы» Наталья Ан-
петкова, руководитель комиссии 
ЭКС по контролю за качеством 
и организацией питания. – Задача 
нашей комиссии – посмотреть, как 
кормят детей, насколько это соот-
ветствует качеству, безопасности и, 
по возможности, вкусовым пред-
почтениям. Мы напрямую рабо-
таем с контрольными службами. 

По словам Н. Анпетковой, 
два года назад разработан про-
ект «Мой школьный ресторан». 
В рамках реализации проекта, 
помимо внешней модерниза-
ции, школьные столовые до-
укомплектовали современным 
оборудованием. Разработали 
расширенную систему заказов 
горячих обедов. Председатель 

ЭКС Людмила Мясникова доба-
вила, что в перспективе – орга-
низация подобных ресторанов во 
всех московских школах. 

Контроль за качеством питания 
школьников – одна из многочис-
ленных функций экспертно-кон-
сультативного совета родителей. 
ЭКС обсуждает и разрабатывает 
предложения для Департамента 
образования Москвы в разных 
сферах. Это безопасность детей, 
новые инновационные проекты, 
обучение школьников с особыми 
образовательными потребностя-
ми, культура, спорт, здоровый 
образ жизни, проведение мастер-
классов и пр. 

Например, один из проектов 
ЭКС, проводимый совместно 
со «Школой новых техноло-
гий» – «3D-БУМ» – запустили 
четыре года назад.

– Цель проекта – развитие ин-
женерных способностей школь-
ников, – заявил член ЭКС Антон 
Панков. – Ребят обучают техно-
логиям 3D-моделирования, кон-
струированию, проектному и об-
разному мышлению. 

Директор «Школы новых тех-
нологий» Игорь Марчак уведо-
мил о большом количестве про-
грамм и конкурсов, предлагае-
мых московским школьникам. 
Инженерный интерактивный 
конкурс-марафон «РоботСАМ» 
проводится в рамках фестиваля 
научно-технических идей и ин-
женерных решений «Планета 
инноваций». Ребята получают 
возможность самостоятельно 
конструировать мини-роботов. 

Всего год действует проект 
«Клуб профессионалов». Его 
функция – дать возможность 
ребятам выбрать будущую про-
фессию. В школы приглашают 
известных специалистов – вра-
чей, инженеров, экспертов в сфе-
ре IT-технологий. 

Председатель комиссии по ин-
новациям ЭКС Любовь Самбор-
ская рассказала о пятилетнем 
опыте реализации проекта «До-
ступный класс». Это очень важ-
ный проект для детей, по разным 
причинам не имеющих возмож-
ности посещать школу. Ребята 
пользуются системой виртуаль-

ного и дистанционного обуче-
ния. Организован виртуальный 
родительский университет. 

– Проект «Доступный класс» 
предоставляет огромные воз-
можности для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, – добавила Владлена 
Пенкина, директор специальной 
(коррекционной) школы-интер-
ната №73. – Не покидая здания 
школы, они знакомятся со спе-
цификой разных профессий. 

Городскому экспертно-кон-
сультативному совету родитель-
ской общественности уже семь 
лет. Входящие в него активные 
родители – профессионалы 
в разных сферах, поэтому все во-
просы решаются специалистами. 
Главное – каждый родитель мо-
жет обратиться в Совет со своей 
проблемой. 

Владимир МИХАЙЛОВ

РОДИТЕЛЬСКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КОНТРОЛИРУЕТ 
КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ СТОЛИЧНЫХ ШКОЛЬНИКОВ

В СТОЛИЦЕ ОТКРЫЛАСЬ СТАНЦИЯ МЕТРО «БЕЛОМОРСКАЯ»

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ ОТКРЫЛОСЬ 74 РЕСТОРАНА. 1 СЕНТЯБРЯ НЫНЕШНЕГО ГОДА ПРИНЯЛО 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПЕРВОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ КАФЕ В ГОРОДСКОМ КОЛЛЕДЖЕ. ЕЩЕ ПЯТЬ РЕСТОРАНОВ БУДЕТ СОЗДАНО ЗИМОЙ 2019 г. 

В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ МЭР МОСКВЫ СЕРГЕЙ СОБЯНИН. 

ОН ОТМЕТИЛ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХОВРИНО И ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА. 

Фото с сайта https://www.mos.ru/
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

НА ЛЫЖНЮ, НА ГОРКУ, НА КАТОК!
Москвичи и гости 
столицы смогут 
активно отдохнуть 
на катках и лыжных 
трассах. 
В столице обустраивается около 
четырех тысяч объектов зим-
него отдыха – открытые катки, 
лыжные трассы, горнолыжные 
спуски. Традиционно зима в мо-
сковском регионе капризная – 
то мороз, то оттепель. Снеж-
ное покрытие на девяти лыж-
ных трассах в столице можно 
восстановить независимо от 
погоды. Для этого применяет-
ся спецоборудование, снежные 
пушки.

– Объекты зимнего отдыха 
часто используются для орга-
низации городских мероприя-
тий, массовых лыжных забегов, 
детских соревнований, – со-
общил на пресс-конференции 
в Информационном центре 
Правительства Москвы Лео-
нид Бородулин, заместитель 
н а ч а л ь н и к а  О б ъ е д и н е н и я 
административно-технических 
инспекций столицы. – Мы сле-
дим и за праздничным оформ-
лением объектов, это важно в 
преддверии новогодних празд-

ников. Осуществляется посто-
янный контроль за дворовыми 
детскими ледяными горками. 
В праздничные дни внимание к 
объектам зимнего отдыха будет 
усилено, особенно к поддержа-
нию качества льда, сохранности 
ограждений на катках. Эту важ-
ную задачу решают эксплуати-
рующие организации. 

Напомним, где можно активно 
отдохнуть в Зеленограде. 
В районе Матушкино 
действуют катки 
у корпусов 109, 165б, 247, 
у дома 9 по Березовой аллее. 
В Савелках – у корпусов 
307, 518, 526.
В Силино – у корпусов 
1012, 1116, 1202.

В районе Старое Крюково 
покататься и поиграть в хоккей 
можно на катках у корпусов 
824, 921.
В Крюково – 
у корпусов 1466-1471, 
у дома 2-4 по ул. Заводской, 
у дома 1 по ул. 1 Мая, 
у корпусов 2301а, б. 

Катки с искусственным покры-
тием работают ежедневно 
с 9.00 до 23.00 по адресам: 
ул. Озёрная аллея у дома 4, 
у корпуса 2034, у корпуса 901, 
у корпуса 1131, у корпуса 403. 

Главный, самый популярный 
у зеленоградцев каток откроет-
ся на пл. Юности 23 декабря.

В лесопарковых зонах нашего го-
рода есть прогулочные лыжные 
маршруты.

По лыжероллерной трассе 
(стартовый городок с теплыми 
раздевалками, туалетом распо-
ложен в 7 мкрн за стоматологи-
ческой поликлиникой) можно 
прокатиться и в темное время 
суток – она освещена.

Александр ХАУСТОВ

30 площадок 
подготовлено 
в Москве 
для профессионального 
запуска фейерверков, 
еще 92 – 
для запуска 
салютов гражданами.
– В каждом административ-
ном округе столицы опреде-
лены площадки для запуска 
артиллерийских салютных 
установок, точки профессио-
нальных фейерверочных пока-
зов, – рассказал врио началь-
ника управления надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы главного управ-
ления МЧС России по Москве 
Александр Бобров в ходе пресс-
конференции «Правила без-
опасности на водоемах города 
и обеспечение безопасности 
в новогодние праздники».

Зеленоградцы смогут запу-
скать пиротехнические изде-
лия на берегу Малого город-
ского пруда в 4-м мкрн, в парке 
«Ровесник» 5-го мкрн, на зо-
нах отдыха «Черное озеро» 
в 6 мкрн и напротив корп. 902, 
на пляжной зоне Школьного 
озера в 10 мкрн, на территории 
спортивного городка в 23-м 
мкрн (Георгиевский проспект).

По словам Боброва, в течение 
2018 года проведены проверки 
на 10 объектах хранения и реа-
лизации пиротехнической про-
дукции и 49 профилактических 
мероприятий. 

Для обеспечения пожарной 
безопасности во время ново-
годних мероприятий на 264 
объектах Москвы планирует-
ся задействовать более 500 со-
трудников столичного МЧС, 
700 добровольных пожарных и 

18 единиц пожарно-спасатель-
ной техники.

В Москве в постоянной готов-
ности к реагированию на воз-
можные происшествия и пожа-
ры находится группировка сил 
и средств территориального по-
жарно-спасательного гарнизо-
на в составе более 400 единиц 
техники и 1,5 тысячи человек 
личного состава.

Реализуется программа ин-
тернет-информирования в ме-

стах массового отдыха, систе-
ма интеллектуального видео-
наблюдения на Москве-реке. 
В работе используются новые 
образцы техники: эхоледомер, 
звуковые пушки с дальностью 
передачи информации до полу-
тора километров, беспилотный 
летательный аппарат, способ-
ный доставлять грузы.

Александр ХАУСТОВ

–В этом году Московскому авиа-
ционному центру (МАЦ) испол-
нилось 15 лет, – сообщил дирек-
тор Центра Кирилл Святенко на 
пресс-конференции «Спасение 
и помощь. Авиация столицы». 
– Наши экипажи осуществляли 
круглосуточное дежурство во 
время чемпионата мира по фут-
болу. А по окончании мундиаля 
принято решение продолжить 
ночные дежурства. 

В распоряжении МАЦ 15 вер-
толетов. Это пять санитарных ма-
шин, четыре – противопожарные 
и одна – многофункциональная. 
В будущем году авиапарк попол-
нит новый вертолет Ка-32А11ВС. 

Единственная женщина – пи-
лот МЧС России, командир эки-
пажа МАЦ Екатерина Орешни- 
кова, – рассказала на пресс-конфе- 
ренции, что пилотирование в ноч-
ное время имеет особенности:

– Световые ориентиры скра-
дывают расстояние – они ка-
жутся ближе, чем в действитель-
ности. А неосвещенные объекты 
воспринимаются дальше. Спу-
скаясь на аэродром с большой 
высоты, начинаешь ощущать 
скорость вертолета выше, чем на 
самом деле. Поэтому для допуска 
к полетам требуется пройти про-
грамму обучения.

По словам заместителя руко-
водителя департамента по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности Москвы Андрея 
Иванова, в 2019 году будет созда-
но еще одно спасательное подраз-
деление – беспарашютного десан-
тирования в условиях мегаполиса. 

– В Москве строятся дома вы-
сотой 300-400 метров, и в случае 
экстремальной ситуации един- 
ственный способ доставить к зда-
нию или другому объекту спаса-
телей – высадить десантников 
без посадки вертолета при по-
мощи специальных лебедок. 
Пресс-конференция состоялась 
в преддверии Дня спасателя, кото-
рый будет отмечаться 27 декабря.

Владимир МИХАЙЛОВ

В настоящее время 
разрабатывается 
технология 
производства 
транспортно-
спасательной кабины. 
Это устройство 
вертолет спускает 
на крышу, например, 
горящего здания 
и забирает на борт 
людей.

МЧС: усиление мер безопасности 
в новогодние праздники

Московские 
летчики 
спасли в этом 
году свыше 500 
человек

На площади Юности установлена горка для сноубордистов.

В Зеленограде определены места для запуска фейерверков.
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увеличился в сравнении с ана-
логичным периодом 2017 года 
на 55%. 

В округе активно реализу-
ются два крупных инвестици-
онных проекта – инновацион-
ный территориальный кластер 
«Зеленоград» и особая эконо-
мическая зона «Технополис 
Москва», объединяющие более 
250 высокотехнологичных ком-
паний.

На территории Зеленогра-
да действует более пяти тысяч 
малых предприятий, многие из 
которых также работают в сфе-
ре высоких технологий. На них 
заняты более 30 тыс. человек 
(это порядка 30% от всех рабо-
тающих в округе). Доля малых 
предприятий в налоговых от-
числениях доходит до 40%.

Успехи малого,  особенно 
инновационного, бизнеса об-
условлены тем, что у нас эф-
фективно работают структуры 

поддержки малого предпри-
нимательства. «Корпорация 
развития «Зеленоград» с «Биз-
нес-инкубатором «Зеленоград» 
оказывают поддержку вновь 
создаваемым и находящимся на 
ранней стадии развития малым 
инновационным предприятиям. 
Функционирует первая очередь 
Специализированной террито-
рии малого предприниматель-
ства «Зеленоград», где работает 
1 2  к о м п а н и й - с о б с т в е н н и -
ков и 18 компаний-арендато-
ров площадей. Мы планируем  
в ближайшее время решить во-
прос о строительстве второй 
очереди СТМП. В Технопарке 
«Элма» сегодня работает 142 
компании с численностью со-
трудников порядка 2,5 тыс.  
человек. 

По-прежнему часть зелено-
градцев ездит на работу и уче-
бу в столицу. Но иначе и быть 
не может: не все находят себе 

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о предварительных 
итогах 2018 года.

НАШ 2018-Й:

В то же время конец года – это 
время суммировать, что сдела-
но, оценивать, что предстоит 
сделать в будущем. Оконча-
тельно подвести итоги и свер-
стать планы нам еще предстоит. 
Но основные направления мож-
но обозначить уже сейчас.

Уходящий год стал знаковым 
для Зеленограда уже потому, 
что мы отметили 60-летний 
юбилей нашего города. И встре-
тили эту дату не только торже-
ственными мероприятиями, но 
и существенным ростом во мно-
гих сферах работы. 

В целом Москва преодолела 
кризисные явления 2014 го-
да практически по всем пока-
зателям. Об этом заявил мэр 
Москвы Сергей Собянин на не-
давней встрече с председателем 
правительства страны Дмитри-
ем Медведевым. 

Хорошая динамика наблю-
далась в нашем научно-про-
мышленном секторе. Есть что 
сказать о цифрах роста произ-
водства, увеличении количе-
ства рабочих мест как в целом 
по отрасли, так и по отдельным 
предприятиям. Но самым объ-
ективным показателем служат 
налоговые выплаты. Повы-
шаются доходы предприятий  
и работников – соответственно, 
растут и налоговые отчисления. 
Так вот, только за первое полу-
годие нынешнего года объем 
уплаченных налогов в феде-
ральный и городской бюджеты 

МЫ ЗАВЕРШАЕМ ГОД. СЕГОДНЯ ГЛАВНЫЕ НАШИ ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ – 

ПОДГОТОВКА К ПРАЗДНОВАНИЮ НОВОГО ГОДА И РОЖДЕСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

НА ВРЕМЯ КАНИКУЛ. 

составил объем уплаченных налогов  
в федеральный и городской 
бюджеты

3,3 МЛРД  
РУБ.

новых рабочих мест 
создано  
за 6 месяцев 2018 года

250 субъектов малого 
предпринимательства 
работает на 
территории 
Зеленограда

>5   ТЫС.

поезда «Ласточка» 
запущено на участке 
Москва-Крюково  
по рабочим дням

4
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ

применение в нашей градо- 
образующей сфере – электро-
нике. Задача власти – обеспе-
чить  жителям округа комфорт-
ные условия жизни, независимо  
от места работы.

На одно из первых мест вы-
ходит транспортный вопрос. 
Загруженность автомобиль-
ных и пригородных железных 
дорог, метро – это больная тема 
для всей Москвы. И Зеленоград 
благодаря вовремя принятым 
решениям по реконструкции 
дорожно-транспортной сети 
сейчас находится даже в бо-
лее выгодном положении, чем 
некоторые другие московские 
округа.

Достижения столицы помо-
гают и нам. Так, пуск станции 
метро «Ховрино» позволил 
зеленоградцам существенно  
сократить время проезда до ра-
боты в центре. В 2019 году будет 
полностью реконструирована 
станция НАТИ Октябрьской 

железной дороги, с которой 
многие зеленоградцы и жите-
ли области пересаживаются на 
МЦК. Кстати, парк электри-
чек также меняется на поезда 
повышенной комфортности 
«Ласточка». В перспективе – 
пуск Московских центральных 
диаметров. Открытие МЦД-3  
от Зеленограда до Раменского 
планируется после 2023 года. 
Он позволит жителям с ком-
фортом и быстро доезжать  
до любого района Москвы.

Внутри Зеленограда тоже 
есть новшества и перспективы.  
В Адресную инвестиционную  
программу Москвы включено 
проектирование путепровода 
через Октябрьскую железную 
дорогу в районе платформы 
Алабушево (сроки проектиро-
вания 2019-2021 гг.).

Главный строительный бум, 
связанный со сносом первых, 
устаревших серий панельных 
домов, Зеленоград уже пережил. 

В Зеленограде действует большое количество 
высокотехнологичных предприятий.

Работают структуры поддержки малого предпринимательства. 
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Сейчас идет плановое строи-
тельство в рамках концепции 
развития города. Практиче-
ски завершен 23-й микрорай-
он, активно строится и заселя-
ется 17-й, возводится жилой  
комплекс в 3-м микрорайоне. 

Важной стала программа ре-
новации ветхого жилого фонда. 
В ее рамках будет полностью 
перестроен 19-й микрорай-
он, который станет настоящей 
визитной карточкой округа 
для тех, кто прибывает к нам  
по железной дороге. 

Немало нового и в строитель-
стве объектов социально-куль-
турного значения.

В 2018 году Музею Зелено-
града переданы помещения 
площадью 1102 кв. м в центре 
города – в корпусе 360, извест-
ном как «Флейта» (в дополне-
ние к 1130 кв. м, выделенным  
в 2016 году). В результате пло- 
щадь музея увеличится втрое.  

В настоящее время по поме-
щениям второй очереди ведет-
ся разработка проектной до-
кументации на капитальный 
ремонт. Проект планируется  
к сдаче в апреле 2019 года, по-
сле чего состоятся конкурсные 
процедуры на ремонт одновре-
менно двух помещений.

Полученный в результате му-
зейный комплекс сможет одно-
временно принимать около 
300 посетителей. У него будут 
раздельные фондохранилища,  
а также увеличенные до 1000  
кв. м. экспозиционные площади.

В юбилейном году завершен 
ремонт киноконцертного зала 
Культурного центра «Зелено-
град» на 1000 мест. C 15 декабря 
зал открыт для зрителей.

В ноябре этого года начат ка-
питальный ремонт здания «Ве-
догонь-театра». Основной ком-
плекс работ запланирован на 
2019 год, завершение ремонта – 
февраль 2020 года. В театре по-
явится второй театральный зал 
на 320 мест (сегодня – один зал 
на 104 места).

В мае начат капитальный 
ремонт Дворца творчества  
детей и молодежи. К февралю  
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Татьяна СИДОРОВА 
Ведущая полосы  

kutyrevatatiana@gmail.com

станция НАТИ Октябрьской 
железной дороги, с которой многие 
зеленоградцы и жители области 
пересаживаются на МЦК,  
будет полностью  
реконструирована 

по созданию 
современной 
многопрофильной 
детской больницы  
на 105 коек

два поезда класса «Комфорт», которые ежедневно 
совершают 16 рейсов на участке Москва-Крюково-
Клин с сохранением маршрутов и стоимости проезда 
обычных электричек

В 2019 ГОДУЗАПУЩЕНО

 Москва  Крюково  Клин

1102 КВ. М

помещений в центре 
города, в корпусе 360, 
передано  
Музею Зеленограда  
в 2018 году.  
В результате площадь 
музея увеличится 
втрое

киноконцертного зала 
Культурного центра  
«Зеленоград»  
на 1000 мест

ЗАВЕРШЕН  
РЕМОНТ

Дворца творчества 
детей и молодежи. 
К февралю 
2019 года будут 
завершены основные 
строительные работы

НАЧАТ 
КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

начат капитальный 
ремонт здания  
ГБУК г. Москвы 
«Ведогонь-театр»

В НОЯБРЕ  
2018 ГОДА

ПРОДОЛЖЕНЫ
РАБОТЫ

2019 года завершатся основные 
строительные работы. В даль-
нейшем планируется обновле-
ние театрального зала, приоб-
ретение нового оборудования.

Продолжаются работы по 
капитальному ремонту здания 
старого роддома на Каштановой 
аллее, в котором в конце следу-
ющего года должна открыться 
современная многопрофильная 
детская больница на 105 коек. 
Напомню, что в 2018 году ГКБ 
им. М.П. Кончаловского вошла  
в инсультную сеть Москвы и 
стала ее 10-м центром. 

В целом видно, что все про-
граммы развития Москвы так 
или иначе благотворно ска-
зываются на Зеленограде. Об-
разование, здравоохранение, 
транспорт, благоустройство, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, строительство, про-
мышленность и бизнес – темы 
бесконечные. Здесь финала ни-
когда не будет, вопросы всег-
да найдутся. Но сегодня это не 
авральная работа, не латание 
дыр, а плановое поступатель-
ное развитие. Значит, столица 
в целом и Зеленоград вместе  
с ней идут верным курсом.

Идет строительство новых жилых комплексов.

Парк электричек заменяется на поезда повышенной комфортности «Ласточка». 

НАТИ

Лихоборы

Коптево

Окружная

Владыкино

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ



6№50 (596) Пятница, 21 декабря 2018 г. 
Окружная газета Зеленограда «41»

Издательский дом «41» www.id41.ru

Наталья АРЕФЬЕВА 
Ведущая горячей линии 
news@id41.ru ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Телефон Дежурной части УВД по Зеленоградскому 
административному округу города Москвы: 

8 (499) 731-0832.

С мобильного телефона экстренные службы 
можно вызывать по номеру: 

112 – единая служба спасения.

ИНФОРМАЦИЯ 

Телефоны дежурных частей 
отделов МВД России районов: 

Матушкино и Савелки  8 (499) 735-5526;
Силино и Старое Крюково 8 (499) 731-0041;
Крюково  8 (499) 717-4658.

Уважаемые читатели!
Звоните на горячую линию редакции «41» по тел. 8(499) 735-2271 

в рабочие дни, с 9.00 до 18.00. 
Вам ответит дежурная горячей линии Наталья Арефьева.

Заданные вами вопросы и ответы на них будут опубликованы в открытом доступе 
на страницах газеты «Сорок один» в рубрике «Обратная связь».

Пишите также на сайт электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru в раздел «Ваш вопрос к власти».

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных в целях 
размещения вашего вопроса и публикации ответа на него на страницах нашей газеты 

и сайте www.zelao.ru

Заместитель префекта Дмитрий МОРОЗОВ:
– Реконструкцию станции Крюково планируется завершить 
к концу 2019 года. Уборка проводится по типовой технологии. 
Подрядчики предупреждены о необходимости точно выпол-
нять все требования технического задания по уборке. 
Дополнительно сообщаем, что в случае выявления некаче-
ственной уборки на станции Крюково вы можете обратиться 
к диспетчеру по Московскому региону Октябрьской 
дирекции пассажирских обустройств ОАО «РЖД» 
по тел.: 8 (499) 260-2644, 8 (925) 081-7700.

Заместитель префекта Дмитрий МОРОЗОВ:
– Вводится в строй первая очередь транспортно-пересадочно-
го узла «Ховрино». В этой связи с 22 декабря будет изменена 
трасса следования автобусов маршрута №400 «Экспресс». 
Конечная остановка будет у станции метро «Ховрино» вместо 
станции «Речной вокзал». Благодаря изменению сократятся 
время в пути и интервал движения, а также увеличится коли-
чество выполняемых рейсов. Режим работы маршрута №400 
«поостановочный» останется без изменений.

– Планируется ли реконструкция станции Крюково? 
И кто должен убираться на этой территории?

Татьяна МОЛОТКОВА, жительница округа

Многие жители Зеленограда интересуются: 
– Где будет конечная остановка автобуса №400э?

КОНКУРС

Дорогие зеленоградцы! 
В преддверии приближающегося Нового года приглашаем вас 

принять участие в конкурсе (фото и видео) «Новогодний Зеленоград»!

Накануне Нового года жителей интересуют 
вопросы, связанные с подготовкой к любимому 
празднику.

Татьяна МОЛОТКОВА:
– Планируется ли замена украшений на столбах 

электроосвещения? В Москве их меняют каждый 
год, а мы каждый праздник смотрим на перегорев-
шие лампочки.

Первый заместитель префекта 
Алексей МИХАЛЬЧЕНКОВ:

– Ежегодно к новогодним праздникам элементы 
оформления обновляются. В канун Нового года в Зе-
ленограде запланирована установка искусственных 
елей, конструкций с декоративными фигурами для 
фотографирования и др. Световые кронштейны на 
опорах освещения – стационарные, и включаются 
на время праздников. Неисправные лампы на крон-
штейнах, размещенных вдоль Солнечной аллеи, 
будут заменены до конца года.

Александра КАЛЕНИКОВА, ул. 1 Мая, д. 2: 
– Почему второй год нет елки у ТК «Зеленоград-

ский» на Привокзальной площади? 
Глава управы района Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ:
– Установку новогодних елей возле торговых 

центров предприятия производят за свои средства. 

В районе Крюково по обращению управы десять 
крупных ТЦ смонтировали 12 новогодних елей 
на прилегающих территориях. К сожалению, в их 
число не входит торговый комплекс «Зеленоград-
ский». Новогодние ели размещены на бульварных 
зонах в 23 мкрн и у Михайловских прудов в 15 мкрн, 
а также в парковой зоне 20 мкрн.

Разнообразные световые конструкции 
установлены по всему городу. 
Инсталляция у Дома быта 
на Центральном проспекте.

С НАСТУПАЮЩИМ!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Схема изменения 
маршрута автобуса №400э

Положение о конкурсе читайте на сайте 
Окружной электронной газеты Зеленограда www.zelao.ru.

Принять участие в конкурсе могут 
все желающие. 
Заявки принимаются с 24.12.2018 г. 
по 15.01.2019 г.
Вопросы можно задать по адресу: 
zelao@mos.ru.
Награждение финалистов конкурса состоится 
в префектуре Зеленограда в конце января. 
О точной дате будет сообщено дополнительно.
Победители получат дипломы и призы, 
в том числе билеты на лучшие спектакли 
(концерты) КЦ «Зеленоград».
Фотографии-призеры будут опубликованы 
в газете «41» и представлены 
на городских мероприятиях.

1. Праздничное оформление города (фото).
2. Елки Зеленограда (фото).
3. Мой Новый год (фото).
4. Видеоролик о новогоднем Зеленограде.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

На публичные слушания пред-
ставляются материалы проекта 
внесения изменений в правила 
землепользования и застройки 
в отношении территории по адре-
су: г. Москва, Сосновая аллея, 
вл. 12 (кад. №77:10:0005006:11), 
ЗелАО.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции 
по адресу: г. Москва, Зеленоград, 
корпус 311, в фойе управы райо-
на Савелки.

Э к с п о з и ц и я  о т к р ы т а  с 
09.01.2019 г. по 15.01.2019 г. 
Часы работы: понедельник – 
четверг с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00, пятница – 
с 8.00 до 12.00, в выходные дни – 

с 10.00 до 15.00. На выставке 
проводятся консультации по те-
ме публичных слушаний. 

Собрание участников пу-
бличных слушаний состоится 
22.01.2019.г. в 19.00 по адресу: 
г. Москва, Зеленоград, корпус 
311, в актовом зале управы рай-
она Савелки. Время начала реги-
страции участников – 18.30.

В период проведения публич-
ных слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют право 
представить свои предложения 
и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
– записи предложений и замеча-
ний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участ-
ников публичных слушаний;

– внесения записи в книгу (жур-
нал) регистрации  участвующих 
в  собрании участников публич-
ных слушаний;
– подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замеча-
ний;
– направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слуша-
ний письменных предложений, 
замечаний в окружную комис-
сию.
Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии: 
8 (495) 957-9856, 8 (495) 957-
9848, 8 (499) 762-3710.
Почтовый адрес окружной комис- 
сии: 124482, г. Москва, Зелено-
град, Центральный проспект, д.1.

Электронный адрес окружной ко-
миссии: zelao-gradstroy@mos.ru

Информационные материалы 
по проекту внесения изменений 
в ПЗЗ в отношении территории 
по адресу: 
г. Москва, Сосновая аллея, 
вл. 12 (кад. №77:10:0005006:11) 
размещены на сайте управы 
района Савелки города Москвы 
(http://savelki.mos.ru).

Комиссия по вопросам 
градостроительства, 

землепользования и застройки 
при Правительстве Москвы 

в Зеленоградском 
административном округе 

города Москвы 
(окружная комиссия).

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На время новогодних праздников 
будет изменено расписание 
движения автобусов.
29.12.18 г. (суббота) 
автобусы будут курсировать 
по расписанию пятницы; 
с 30.12.18 по 08.01.19 г. – 
по расписанию воскресного дня.
В ночь с 31.12.18 на 01.01.19 г. 
продлевается режим работы авто-
бусов: маршрут №400Т (до ст. м. 
«Тушинская») – до 03.30; 
маршруты №№11 и 15 – до 01.30; 
маршруты №№19 и 400 (пооста-
новочный, ст. Крюково – 
ст. м. «Речной вокзал») будут 
работать круглосуточно.
В ночь с 06.01.19 на 07.01.19 г. 
маршруты №№400 (поостановоч-
ный) и 400Т будут работать 
до 03.00.

Для развоза прихожан, праздно-
вавших Рождество, к окончанию 
Рождественского богослужения 
07.01.19 г. будут поданы автобу-
сы маршрутов №№9, 11, 29 
к Филаретовской церкви и №№1, 
2, 12, 19 к Никольской церкви.

Расписание работы продленных 
маршрутов с 31.12.18 на 01.01.19 г.

№400
Ст. Крюково: 00.30; 01.00; 01.28; 
01.56; 02.24; 02.52; 03.20; 03.48; 
04.16; 04.44.
Ст. м. «Речной вокзал»: 01.35; 
02.05; 02.33; 03.01; 03.29; 03.57; 
04.25; 04.53; 05.21; 05.49.
№400Т
16 мкрн: 00.36; 01.12; 01.48; 02.25.
Ст. м. «Тушино»: 01.41; 02.17; 
02.53; 03.30.
№19
Гор. больница: 00.25; 00.54; 01.24; 
01.52; 02.20; 02.49; 03.18; 03.46; 
04.15; 04.44; 05.12.
14 мкрн: 00.45; 01.13; 01.41; 02.10; 
02.39; 03.07; 03.36; 04.05; 04.33; 
05.02.
№11
Северная: 01.00; 01.30.
Ст. Крюково: 01.38; 02.08.
№15
Электрон: 
00.16; 00.52; 01.12; 01.36.
16 мкрн: 00.50; 01.15; 01.33.

Расписание работы продленных 

маршрутов с 06.01.19 на 07.01.19 г.

№400
Отправление от ст. Крюково: 
00.23; 00.46; 01.09; 01.32; 01.55.
Отправление от ст. м. «Речной 
вокзал»: 01.28; 01.51; 02.14; 02.37; 
03.00.
№400Т 
Отправление от 16 мкрн: 
00.25; 00.55; 01.25; 01.55.
Отправление от ст. м. «Тушино»: 
01.30; 02.00; 02.30; 03.00.

АВТОБУСЫ 

В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ

РОЖДЕННЫЕ В ПОСТ-СССР
«Миландру» исполнилось 25 лет
В КЦ «Зеленоград» фирма 
«Миландр» – ведущий россий-
ский разработчик и произво-
дитель интегральных микро-
схем – встретила свой четверть- 
вековой юбилей.

Выступая с приветственным 
словом, заместитель префекта 
ЗелАО Андрей Новожилов от-
метил, что, начиная с маленькой 
компании, за 25 лет «Миландр» 
вырос до крупного концерна, 
который обеспечивает своей 
продукцией значительную долю 
российского и зарубежного рын-
ка. За это время фирма не только 
выросла численно, но и откры-
ла филиалы в нескольких горо-
дах России, а один – в Денвере 
(США). 

В компании сформирована 
уникальная научно-производ-
ственная база. Созданы центры 
проектирования интегральных 
микросхем, радиоэлектрон-
ной аппаратуры, программного 
обеспечения, образовательный 
центр, сборочно-измерительное 
производство и испытательный 
центр.

За последние десять лет «Ми-
ландр» выполнил более 220 
опытно-конструкторских работ. 
Разработано и доведено до се-
рийного выпуска 323 типономи-
нала интегральных микросхем.

Особых слов заслуживает ка-
дровая политика предприятия. 
Генеральный директор компа-
нии Михаил Павлюк напомнил, 
что обучение в команде «Милан-
дра» прошло уже более 5000 сту-
дентов, и многие из них сегодня 
работают в команде и делают 

ее будущее. Около тысячи ком-
паний сегодня потребляют про-
дукцию «Миландра».

Ряду работников компании 
на торжественном вечере были 
вручены грамоты и благодар-
ности префекта Зеленограда, 
а также грамоты и благодар-
ности руководства фирмы. 
Прозвучали поздравления от 
фирм-компаньонов, в том числе 
и от ПАО «Микрон», которое 
является одним из основных 
потребителей продукции «Ми-
ландра».

Отвечая на вопрос нашего 
корреспондента, генеральный 
директор АО ПКК «Миландр» 
Михаил Павлюк сказал:

– Секрет успеха «Миландра» 
в том, что в нашем городе вита-
ет дух микроэлектроники. Мы 
создали наше предприятие не на 
пустом месте, а на территории 
НПО «ЭЛАС», и сумели сохра-
нить и использовать опыт на-
ших предшественников, вобрать 
все то, что было ими накоплено. 
Нам удалось восстановить все те 
компетенции, которыми они об-
ладали.

– Ваша фирма была создана 
в 1993 году, сразу после распада 
СССР, в самое сложное для высо-
котехнологичных предприятий 
время. Не страшно было?

– Как-то мне сон приснился, – 
поделился Михаил Ильич, – что 

я стою на крутом склоне горы 
и думаю, что надо бы спускаться. 
А внизу – камни, лед, неуютно… 
Нет, решил я, уж лучше вверх.

После торжественной части на 
сцене развернулся самодеятель-
ный, но вполне профессиональ-
ный спектакль-сказка (кстати, 
срежиссированный актером 
и режиссером театра «Ведогонь» 
Александром Бавтриковым). Со-
трудники компании рассказали 
о создании в некоей деревушке, 
в которой легко угадывался Зеле-
ноград, инновационной фирмы 
«Ивандр» по производству «чу-
до-печей».

Праздничная концертная про-
грамма завершила вечер.

ОФИЦИАЛЬНО

Генеральный директор АО ПКК «Миландр» Михаил Павлюк (крайний слева) 
с сотрудниками на церемонии награждения.
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Разогреть духовку до 190 градусов. 

Готовить 40 минут.

Приготовленное блюдо посыпать  

зеленью.

Филе индейки нарезать небольшими 

кусочками и замариновать в майонезе со 

специями на час. Картофель очистить, 

нарезать круглыми дольками. Луко-

вицу очистить, нарезать кольцами. 

Помидор помыть, нарезать полуколь-

цами. На дно формы для выпекания 

выложить картофель, слегка посолить. 

Можно добавить немного подсолнечно-

го масла, поскольку индейка нежирная. 

На картофель выложить филе, следом –  

помидоры, затем лук. Посыпать натер-

тым твердым сыром. 

Елена ОРЛОВА, 

9 мкрн, косметолог

Ингредиенты: 
курица – 200 г, огурец 
(маринованный + 1 для 
украшения) – 7 шт., перец 
болгарский (маринованный + 
для украшения) – 50 г, салат 
(листовой) – 60 г, соевый 
соус – 1,5 ст. л., маринад (от 
перца) – 1,5 ст. л., сметана – 2 
ст. л., простокваша – 1 ст. 
л., хрен – 1 ч. л., соль, перец 
черный (по вкусу), петрушка 
(для украшения).

Отварить курицу и нарезать 
мелкими кубиками. Огурцы и 
перец нашинковать, добавить к 
курице. 

Добавить соевый соус и мари-
над от перца, поперчить. Пере-
мешать и дать настояться ми- 
нут 15.

Cоус: смешать сметану, про-
стоквашу и тертый на средней 
терке хрен. По вкусу соус мож-
но немного подсолить. Салат 
помыть, порвать или порезать 
и выложить на дно бокала. 
Сверху выложить смесь кури-

цы, огурцов и перца. Залить  
соусом. Украсить сверху кусоч-
ками огурчиков и перца, посы-
пать зеленью петрушки.

Кристина ДЕМКИНА, 
товаровед

Ингредиенты:
• утка –1 шт. 
• яблоки – 6 шт. 
• клюква – 250 г 
• сахар – 2 ч. л. 
• винный уксус – 2 ст. л. 
• растительное масло – 
3 ст. л. 
• соль – по вкусу 
• перец черный –
 по вкусу

Масло или маргарин разотрите с са-
харным песком.

Добавьте натертую апельсиновую или 
лимонную цедру, постепенно добавляя 
взбитые белки. В однородную массу до-
бавьте муку. 

Затем чайной ложкой в шахматном 
порядке выкладывайте тесто на лист и 
выпекайте в духовке при температуре 
150-160°С.

Дарья ТЕРЕЩУК,  
4 мкрн, флорист

Зеленоградцы  
рекомендуют

к новогоднему столу!
Ингредиенты:

• 400 г маргарина или 
сливочного масла,
• 400 г сахарного песка,
• 5 белков,
• цедра апельсина  
или лимона,
• 250 г муки.

Салат-коктейль из курицы «Праздничный»

Ингредиенты: 

филе индейки – 500 г,  

картофель – 6 шт., большая  

луковица, крупный помидор,  

200 г сыра, соль, специи – по вкусу. 

Апельсиновое печенье

Мясо по-французски
Ингредиенты: 

1 кг форели, 5 долек чеснока, стручок 

острого зеленого или красного перца, 

немного мелко порезанной петрушки, 

оливковое или растительное масло, 

соль, перец по вкусу.

Чистим и моем рыбу, складываем  

в дуршлаг и посыпаем мелкой солью, сме-

шанной с перцем. Мелко нарезаем чеснок, 

острый перец, петрушку, перемешиваем  

с небольшим количеством соли и молото-

го перца и этой массой наполняем брюш-

ки форели. Смазываем рыбу оливковым 

или растительным маслом, кладем на ре-

шетку и запекаем на углях до готовности. 

Можно приготовить рыбу в духовке: за-

пекаем форель в фольге (рыбу полностью 

закрыть) в течение 45 минут при темпе-

ратуре 180 градусов.

Дмитрий ДОРОХОВ, 

бизнесмен

Форель с чесноком,  
      запеченная на углях

В БОЛЬШОЙ КУЛИНАРНОЙ КНИГЕ ЗЕЛЕНОГРАДА  СОБРАНА КОЛЛЕКЦИЯ  

РАЗНООБРАЗНЫХ  АВТОРСКИХ РЕЦЕПТОВ. 

Утка  
«Новогодняя Фантазия» 

Александра ГОЛОФЕЕВА,  
4 мкрн

Тщательно промываем тушку 
утки  в проточной воде, затем 
натираем ее изнутри и снаружи 
солью и перцем.  

Вырезаем у яблок сердцеви-
ну, удаляем семена, «начиня-
ем» их ягодами клюквы. Затем 
сбрызгиваем винным уксусом  
и обильно посыпаем сахарным 
песком. 

Ф а р ш и р у е м  у т к у  з а р а -
нее подготовленными ябло-
ками.  Выкладываем утку 
на предварительно смазан-
ный маслом противень, так-
же обильно промазываем  
и саму тушку. 

Запекаем до готовности,  
в процессе переворачивая и 
поливая вытапливающимся 
жиром. Перед подачей на стол 
фаршированную утку украша-
ем зеленью, дольками апельси-
на или лимона.
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НОВОГОДНИЙ ЗЕЛЕНОГРАД

Александр КУЗЬМИН,  
фото автора

В нашем городе к Новому 
году и Рождеству подготов-
лена интересная, насыщенная 
программа. По просьбе зеле-
ноградцев рассказываем об ос-
новных культурно-массовых 
мероприятиях.

Фестиваль «Путешествие в  
Рождество» на площади Юно-
сти можно посетить до 13 ян-
варя с 11.00 до 22.00 в будни и 
с 10.00 до 22.00 в выходные и 
праздничные дни. 

25 декабря в сквере у корп. 
401 состоится детская игровая 
программа «Волшебное вре-
мя». Начало в 16.00. 

ДК «МИЭТ» 25-28 декабря в 
16.00 и 29, 30 декабря в 12.00, 
16.00 ждет зрителей на ново-
годний спектакль «Лекарство 
от жадности» (вход по биле-
там).

Праздничный концерт твор-
ческих коллективов Культур-

ного центра «Зеленоград» 
«Новогодние чудеса» пройдет  
25 декабря в 18.00. Вход сво-
бодный. 

Спектакль «Новогодние чудеса 
в Лукоморье» (вход по билетам) 
состоится в КЦ «Зеленоград» 
29, 30 декабря в 11.00, 14.00, 
31 декабря – в 11.00, 2-5 января – 
в 11.00, 14.00, 6 января – в 11.00.

28 декабря на катке с искус-
ственным льдом у корп. 901 
можно принять участие в но-
вогоднем празднике «В гости к 
Деду Морозу». Начало в 16.00.

31 декабря зеленоградцев 
ждет интерактивная празднич-
ная программа «Встреча с Де-
дом Морозом». Начало в 12.00 
на Бульварной зоне в 15 мкрн, 
у корп. 1565.

Праздничная новогодняя 
программа на Центральной 
площади пройдет 30 декабря, 
1, 2, 3 января с 15.00 до 21.00.

НОВЫЙ ГОД –  
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

ЭХ, КОНФЕТКИ- 
БАРАНОЧКИ!

Эффектно взмывали в небо  
сноубордисты, а на площади  
Юности царила праздничная  
атмосфера: новогодняя елка,  
светящиеся инсталляции.  
И, конечно, конфетки-бараночки… 
Мы спросили у посетителей фестиваля, 
что они думают о «Путешествии  
в Рождество». 

Розалия: 
– К нам всегда приходит много людей. 

Холодно ли работать на морозе? Привыкли!  
Не первый год работаем…

Многие зеленоградцы посещают фестиваль 
«Путешествие в Рождество» не первый год. 
Это неудивительно, ведь для москвичей соз-
дают настоящую сказку! Новогоднее убран-
ство города – ощущение волшебства.

Аня:
– Мы живем здесь и каждый год сюда приходим. Нам нравится 

очень! Покупаем здесь и елки, и все к Новому году.

Александр: 
– Новогоднее настроение? Конечно, 

создается. Мы и в прошлом году побы-
вали на фестивале всей семьей.

Безусловно, главная аудитория фе-
стиваля – родители с детьми. Здесь соз-
даны условия для семейного отдыха. 
На различных мастер-классах детей 
учат детей готовить еду и создавать 
игрушки. Покататься на карусели ве-
село абсолютно в любом возрасте. По 
вечерам на главной сцене фестиваля 
выступают актеры и певцы. А в торго-
вых палатках можно приобрести все 
необходимое к Новому году.

Татьяна и Фаина: 
– Гуляем, фотографируемся. Площадь очень кра-

сиво украшена. Впрочем, как всегда! 
Гостей фестиваля радовали аниматоры, костюмы 

которых на фоне белого снега казались еще ярче 
и веселее. 

Творцы праздника – продавцы, готовые даже  
в суровый мороз подарить прекрасное настроение. 
Мы решили узнать: каково это – работать в таких 
непростых условиях. 
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ЗВЕЗДА

Актер Александр 
Балуев: «Молчание –  
мое любимое 
состояние. Я говорю, 
играя в спектакле 
или в кино, общаясь 
с журналистами. 
А вообще, гораздо 
больше люблю слушать 
других».

НА ГРАНЯХ…
Помните Молчалина из «Горе 

от ума»? «Я странен, а не странен 
кто ж? / Тот, кто на всех глупцов 
похож». Раздумывая о юбиля-
ре Александре Балуеве, начина-
ешь размышлять о странностях. 
Александру Николаевичу 6 де-
кабря исполнилось 60 лет, и он 
очень популярный актер. При 
этом утверждает, что его почти 
не узнают на улицах, в автобусе. 
Однако это не только не ранит 
актерское самолюбие, но, напро-
тив, вполне устраивает. Почему? 

– Находясь в коллективе, я по-
рой перестаю чувствовать себя 
личностью, – откровенно гово-
рит актер. – Причем это началось 
еще в школе. Мне в коллективе 
быть категорически запрещено. 
Хотя это вовсе не значит, что я 
сижу под колпаком.

Более того, многие известные 
актеры десятилетиями не поль-
зуются общественными тран-
спортом. 

– Но мне это нравится, – по-
вторяет А. Балуев. – Я вообще не 
люблю тех, кто ставит себя вы-
ше народа, делает вид, что дру-
гих людей вовсе не существует. 
А где мы тогда живем и для кого 
играем? 

Ну, точно, Александр Балуев 
как бы состоит из прямо проти-
воположных граней. И они в нем 
великолепно сосуществуют. 

Опять же, молчун Балуев игра-
ет военных, верно? И эти солда-
ты, офицеры, генералы подчас 
суровые деспоты. А мы тянемся 

к нему, женщины – за «каменной 
стеной», сильный пол уважает за 
характер. Сам актер только по-
жимает плечами, когда его вос-
принимают как артиста с амплуа 
военного. На самом деле это да-
леко не так. 

– Да, – улыбается он, –шинель 
мне идет. 

И широкая известность пришла 
после выхода на экраны в 1995 
года фильма «Мусульманин». 
А. Балуев в картине сыграл роль 
Федора, брата рядового Ивано-
ва, принявшего ислам. Уже очень 
популярным в 2003-м он снялся в 
кинофильме Станислава Говору-
хина «Благословите женщину!». 
И снова – парадокс: его герой – 
капитан Ларевич, человек, кру-
той до деспотизма, жесткий до 
жестокости. А зрители воспри-
няли его как очень обаятельного 
персонажа. 

Будто бриллиант, поворачива-
ется А. Балуев все время некими 
гранями своего…чего? Таланта, 
натуры, харизмы? Пожимает 
плечами: кроме немалого числа 
картин, где он снимался в ролях 
военных, есть, скажем, «Жена ке-
росинщика». В этом фильме ак-
тер работал с А. Кайдановским, 
играл сразу двух братьев-близ-
нецов: удачливого и несчастно-
го. Блестящая картина, а пока-
зывают редко. Или «Му-му», где 
Балуев – Герасим. Драма «Очи-
щение» – здесь актер священник.  
А вообще, Александр Николаевич 
снялся в 110 фильмах и сыграл  
40 ролей в театре! Колоссальная 
нагрузка. Все-таки, талант, да? 
Но и тут юбиляр не согласен:

– Я понимаю, каким образом 
можно научить читать стихотво-
рение, поэму. Но актерская игра –  
это иллюстрация эмоций, кипя-
щих в тебе самом. Или ты можешь 
их показать, дать прочувствовать 
другим людям, или не можешь. 
Не представляю, какие здесь су-
ществуют технологии учебы…

СУРОВЫЙ КРИТИК
Александр Балуев – корен-

ной москвич. Уверен, что на 
путь актерский его подтолкну-
ла мама. Поскольку отец был 
морской офицер и хотел, оче-
видно, другой карьеры для сы-
на, но препятствовать не стал. 
А мама, инженер по профессии, 
была «сыриха». Увы, наверное, 
уже лишь довольно пожившие 
люди помнят великих теноров, 
выступавших в Большом театре:  
И. Козловского и С. Лемешева. 
У каждого из них были боль-
шие группы фанаток. Они со-
бирались, чтобы погреться зи-
мой, в магазине «Сыр» на улице 
Горького (ныне Тверской), их 
«сырихами» и прозвали. Мама 
будущего артиста до такой сте-
пени фанатизма не дошла, но 
на оперу и балет ходила очень 
часто. 

Не сразу мальчик решил по-
даться в актеры в силу своей 
крайней застенчивости. Совсем 
юным пытался прятаться даже 
от родительских гостей. Напри-
мер, залезал в шкаф или под стол 
и слушал разговоры взрослых.  
В детстве мечтал стать хирургом. 
Занимался хоккеем и горными 
лыжами. А в девятом классе по-
нял: только сцена и кино. Ум-
ный парень, он в школу пошел 
в шесть лет и в 16 получил атте-
стат. И вдруг провалил экзамены 
в Школу-студию МХАТ. Это его 
шокировало, потому что в себе 

был уверен, но с пути актерского 
не сошел и поступил осветите-
лем на «Мосфильм». Год оказал-
ся в запасе, и со второй попытки 
Александр в МХАТовскую шко-
лу поступил. То есть четко себе 
представлял юноша, что ему де-
лать в жизни.

Гораздо позднее А. Балу-
ев сформулировал в себе свою 
главную грань – свободолюбие. 
Резко «отгранив» ее от вседоз-
воленности:

– Необходимо понять уже в 
молодости, что жить-то придет-
ся не с родителями, а самому.  
И свобода внутренняя – возмож-
ность адаптироваться в этом ми-
ре, комфортно себя чувствовать 
в разных социальных условиях.  
У меня? Нет, далеко не полно-
стью это получилось, а как это 
сделать – не знаю. 

И это говорит человек, кото-
рого мы с вами искренне в его 
профессии считаем одним из 
лучших. То есть он умеет транс-
лировать свои эмоции, многие 
стараются себя строить под его 
героев. Так ведь: «… а не странен 
кто ж?».

РАЗ СЕКУНДА, 
ДВА…

Наверное, у людей разное ко-
личество граней. Семь лет назад 
Александр Балуев «стал» Петром 
Первым в фильме «Завещание» 
В. Бортко. Но это уже послед-
ние годы великого императора – 

здесь Петр, оказывается, человек 
одинокий, погруженный в свои 
мысли, болезни. Нашел актер и 
эту грань – таким его увидел вы-
дающийся режиссер. 

А посмотрите: кажется, мо-
гучий мужчина должен был бы 
утопать в женской любви. Ну, 
что за кадром – то за кадром.  
А вот впервые он официаль-
но женился на польской жур-
налистке Марии Урбановской  
в 45 лет. В том же 2003-м у  
него появилась дочка Мария- 
Анна, Маруся. И Александр по-
нял, что отец он сумасшедший. 
Пять лет назад с женой развел-
ся, но постоянно летает к дочери  
в Варшаву, звонки по телефону – 
почти каждый день. Впрочем, лич-
ную жизнь он старается не афиши-
ровать максимально. Возможно, 
потому, что не представляет себя 
в роли судьи, например, в жюри: 

– Нет, увольте, я никогда ни-
кого судить не буду. Это крайне 
субъективно, когда одному что-
то нравится, а другому – нет.  
Я и по жизни стараюсь никого не 
судить, а уж в кино – тем паче. 

Тем более что Александр Балу-
ев полагает: судьба есть, и в ней 
заложено все, что с нами случает-
ся. Судить, загадывать…нет: «Во-
обще, жить надо одним днем, нет, 
секундами. День – это слишком 
много».

Одна секунда, две, десять…

Владимир РАТМАНСКИЙ

ЗНАМЕНИТЫЙ 
ИНКОГНИТО,  
ИЛИ РАЗГОВОРЧИВЫЙ 
МОЛЧУН
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МАТУШКИНОВладимир Викторович АНИСИМОВ 

Глава муниципального округа

ПРИЕМ НАСЕЛЕНИЯ
Депутаты муниципального Со-

брания еженедельно принимали 
население как в помещениях Со-
вета депутатов, так и на своих 
рабочих местах. Депутаты – чле-
ны партии «Единая Россия» –  
также вели дополнительный 
прием в помещении районного 
отделения партии. Было рассмо-
трено 167 обращений жителей. 
Основной спектр вопросов –  
благоустройство и содержание 
дворовых территорий, капи-
тальный ремонт, жилищные и 
социальные проблемы, вопросы 
транспорта, торговли, летнего 
отдыха и устройства детей в до-
школьные учреждения.

РАБОТА  
С ЖИТЕЛЯМИ

Участвовали депутаты и в 
мероприятиях, организован-
ных в районе: они встречались 
с социально незащищенными 
жителями и ветеранами, вели 
работу с молодежными орга-
низациями.

Задачи по содержанию терри-
торий, приведению в порядок 
жилых подъездов решались в 
тесном взаимодействии с ак-
тивом района – советниками, 
старшими по домам и подъез-
дам. В рамках программы муни-
ципального контроля депутаты 
проводили мониторинг работ по 
благоустройству, одновременно 
выясняя мнение жителей относи-
тельно их качества. В случае не-
соответствия проведенных меро-
приятий техническому заданию 
или при наличии нареканий со 
стороны жителей подрядчик ис-
правлял недоделки. Также соби-
рались предложения жителей по 
формированию адресного переч-
ня объектов для приведения их в 
порядок на следующий год.

КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ

Пожалуй, самой объемной и от-
ветственной задачей депутатов в 
прошедшем году стал контроль 
над капитальным ремонтом, ко-
торый идет в 14 домах района. Бо-
лее 100 раз депутаты присутство-

НАДО ЗНАТЬ 
И ЛЮБИТЬ 
СВОЙ РАЙОН
В Совете депутатов района Матушкино глава 
муниципального округа Владимир Викторович 
Анисимов отчитался о работе за год.
В 2018 году было проведено 15 заседаний 
Совета (из них 6 – внеочередных), рассмотрено 
92 вопроса. Депутаты обсуждали планы 
мероприятий, организуемых на территории 
района, а также формирование и исполнение 
бюджета, изменения в Уставе. Были заслушаны 
отчеты главы управы района, руководителей 
в сфере здравоохранения, УВД, призывной 
комиссии и других.

вали на открытии работ, постоян-
но контролировали весь процесс, 
провели 12 встреч с подрядчика-
ми, 146 раз принимали участие в 
процедуре завершения ремонта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Когда Правительство Москвы 

приняло решение о выделении 
дополнительных средств на бла-
гоустройство, депутаты активно 
включились в формирование но-
вого плана, руководствуясь обра-
щениями жителей.

За каждым выбранным дво-
ром были закреплены депутаты 
(как правило, по своим избира-
тельным округам). Большинство 
из них состояло в комиссиях по 
приемке выполненных работ. 

С учетом мнений и заявлений 
жителей устраняются недостат-

ки на спортивных площадках, 
устанавливаются дополнитель-
ные лавочки и урны, убираются 
сухие деревья, ремонтируются 
малые архитектурные формы на 
детских площадках, вывозится 
брошенный автотранспорт, бла-
гоустраиваются дворы.

Депутаты должны быть в кур-
се проблем жителей. Именно 
налаженные контакты и заин-
тересованность в решении мест-
ных вопросов обеспечивают 
максимальный эффект. Важно, 
чтобы забота о людях не огра-
ничивалась избирательным пе-
риодом, а была постоянной и 
ответственной, направленной 
на благо жителей и развитие 
территории.

На сегодняшний день при под-
держке депутатов решился во-

прос о реконструкции детской 
площадки около корп. 247.

ПРИЗЫВ
Органы местного самоуправ-

ления участвуют в работе при-
зывной комиссии. И это вклю-
чает не только разработку имен- 
ных списков призывников: 
помимо прочего,  депутаты 
организовывают и проводят 
мероприятия военно-патрио-
тической направленности, по-
священные знаменательным 
датам. Важно создать такую 
среду, в которой молодежь с 
интересом воспринимала бы 
события отечественной исто-
рии и выдающиеся достижения 
нашей страны.

Призыв за 2018 год выполнен 
на 100%.
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О бюджете 
муниципального округа 
Силино на 2019 год  
и плановый период 
2020 и 2021 годов.

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», законами города Мо-
сквы от 6 ноября 2002 года №56 
«Об организации местного само-
управления в городе Москве», 
от 10 сентября 2008 года №39  
«О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городе Москве», 
от 21.11.2018 года №30 «О бюдже-
те города Москвы на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов», 
Уставом муниципального округа 
Силино, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном округе 
Силино, Совет депутатов муници-
пального округа Силино решил:
1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного округа Силино на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021  
годов со следующими характери-
стиками и показателями: 
1.1. Основные характеристики 
бюджета муниципального округа 
Силино на 2019 год:
1 .1 .1  общий объем доходов  
в сумме 14 999,2 тыс. рублей;
1.1.2 общий объем расходов  
в сумме 14 998,8 тыс. рублей.
1.1.3    дефицит/профицит в сумме 
0,0 тыс. рублей.
1.2. Основные характеристики 
бюджета муниципального округа 
Силино на 2020 и 2021 годы:

1.2.1  общий объем доходов на  
2020 год в сумме 15 366,8 тыс.  
рублей, на 2021 год в сумме  
15 733,5 тыс. рублей;
1.2.2   общий объем расходов на  
2020 год в сумме 15 366,8 тыс. ру-
блей и на 2021 год в сумме 15 732,8 
тыс. рублей;
1.2.3.  дефицит/профицит на 
2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.,  
на 2021 год в сумме 0,0 тыс. руб.
1.3. Доходы бюджета муниципаль-
ного округа Силино на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 
годов по источникам поступления 
согласно приложению 1 к настоя- 
щему решению.
1.4. Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муни-
ципального округа Силино соглас-
но приложению 2 к настоящему  
решению.
1.5. Перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципально-
го округа Силино согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.
1.6. Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального 
округа Силино на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложениям 4 и 5 к нас- 
тоящему решению.
1.7. Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям, груп-
пам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов местного 
бюджета на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно 
приложениям 6 и 7 к настоящему 
решению.
1.8. Общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых  

на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, на 2019 год  
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2020 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.9. Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципаль-
ного округа Силино на 2019 год  
и плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 8 к нас- 
тоящему решению.
1.10. Объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета го-
рода Москвы в 2019 году в сумме  
0,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 
0,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 
0,0 тыс. рублей.
1.11. Объем межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых бюджету 
города Москвы в 2019 году в сум-
ме 1 027,2 тыс. рублей, в 2020 году  
в сумме 1 027,2 тыс. рублей, в 2021 
году в сумме 1 027,2 тыс. рублей.
1.12. Программа муниципальных 
гарантий муниципального округа 
Силино в валюте Российской Феде-
рации на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.
1.13. Программа муниципальных 
внутренних заимствований му-
ниципального округа Силино на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению  
10 к настоящему решению.
1.14. Предельный объем муници-
пального долга муниципального 
округа на 2019 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей.
1.15. Верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муници-
пального округа на 1 января 2019 

года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муници-
пального округа в сумме 0,0 тыс. 
рублей, верхний предел муници-
пального внутреннего долга му-
ниципального округа на 1 января 
2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей,  
в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям 
муниципального округа в сумме  
0,0 тыс. рублей и верхний предел 
муниципального внутреннего дол-
га муниципального округа на 1 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гаранти-
ям муниципального округа в сумме 
0,0 тыс. рублей,
2. Не формировать резервный фонд 
в бюджете муниципального окру-
га Силино на 2019 год и плановый  
период 2020 и 2021 годов. 
3. В случае изменения состава  
и (или) функций главных адми-
нистраторов доходов бюджета му-
ниципального округа Силино или 
главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита 
бюджета муниципального округа 
Силино аппарат Совета депутатов 
вправе вносить соответствующие 
изменения в утвержденные переч-
ни главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального 
округа Силино и в состав закре-
пленных за ними кодов классифи-
кации доходов муниципального 
округа Силино.
4. Установить, что полномочия 
по осуществлению отдельных 
функций по проведению опе-
раций по исполнению местно-
го бюджета, а также обеспечение  

информационного взаимодей-
ствия между территориальным 
органом Федерального казначей-
ства и администраторами доходов 
местного бюджета передаются ап-
паратом Совета депутатов  муни-
ципального округа Силино Депар-
таменту финансов города Москвы 
и осуществляются в соответствии  
с заключенным соглашением.
5. Предоставить право Главе муни-
ципального округа:
5.1 Утверждение сводной бюд-
жетной росписи муниципального 
округа Силино. 
5.2 Внесение изменений в бюд-
жетную роспись муниципального 
округа Силино с последующим ут-
верждением показателей на Совете 
депутатов муниципального округа 
Силино в следующих случаях:
- в случае недостаточности бюд-
жетных ассигнований для испол-
нения публичных нормативных 
обязательств с превышением обще-
го объема указанных ассигнований  
в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных законом (решени-
ем) о бюджете на их исполнение  
в текущем финансовом году;
6. Опубликовать настоящее ре-
шение в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник»и разме-
стить на официальном сайте муни-
ципального округа Силино.
7. Настоящее решение вступает  
в силу с 01 января 2019 года.   
8. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Силино 
Ясинову А.В.

Глава муниципального 
округа Силино А.В. Ясинова

1. Доходы бюджета муниципального округа Силино по источникам поступления на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Силино.

3. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Силино.

4. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Силино на 2019 год.

5. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Силино на плановый период 2020 и 2021 годов.

6.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Силино 
на 2019 год.

7.
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа Силино 
на плановый период 2020 и 2021 годов.

8. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Силино на 2019год и плановый период 2020 и 2021 годов.

9. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Силино в валюте Российской Федерации  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

10. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Силино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Приложения 1-10 к решению Совета депутатов муниципального  
округа Силино от 19.12.2018 года №15/01-СД

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СИЛИНО  
РЕШЕНИЕ 19.12.2018 Г. №15/01

Более подробную информацию по доходам и расходам бюджета вы можете посмотреть на официальном сайте Муниципального округа Силино www.silino.ru 
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Анна Владимировна ЯСИНОВА 
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ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАТОР

22.12.2018 г.
11.00

Традиционный турнир по регби «Снежные барсы»
Москва, Зеленоград,  
спортивная площадка у корп. 1203

ГБУ «Энергия»

22.12.2018 г.
12.00

Елка «Новогоднее приключение!» 
Москва, Зеленоград, управа района Силино, 
корп. 1123 (вход по пригласительным билетам)

ГБУ «Энергия»

24.12.2018 г.
17.00

«Говорят под новый год, что ни пожелаешь…» – 
новогоднее праздничное мероприятие для детей  
и родителей

Москва, Зеленоград, библиотека №253 
(вход по пригласительным билетам)

 ИП «Д.В. Казюлин»

25.12. 2018 г. 
14.00

Открытый новогодний турнир по хоккею
Москва, Зеленоград, хоккейная  
коробка у корп. 1131

Муниципалитет  
района Силино

27- 29.12. 
2018 г. 
15.00

«Сказочный дворик» – муниципальный конкурс    
по поддержанию общественных инициатив жителей 
по новогоднему оформлению домов и подъездов  
с проведением итогов и определением победителей

Москва, Зеленоград, жилой сектор  
района Силино

Депутаты МО  
Силино,
аппарат Совета  
депутатов

03.01.2019 г.
14.00

Праздничная программа «Новый год в Силино»
Москва, Зеленоград, площадка западной
части Школьного озера

Управа района  
Силино

07.01.2019 г.
13.00

«Рождественская сказка» – семейный праздник Москва, Зеленоград, Школьное озеро
Управа района  
Силино

ГРАФИК ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СИЛИНО  В  1 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ДЕПУТАТА ДЕНЬ МЕСЯЦА

Корпуса 10 мкрн., ул. Гоголя, Панфилова, Колхозная

Ясинова Анна Владимировна 2-й понедельник

Кузнецова Жанна Александровна 3-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович 3-й четверг

11а мкрн, корп. 1130

Титов Андрей Михайлович 4-й понедельник

Смотрова Татьяна Ивановна 2-й понедельник

Рунушкина Ирина Васильевна 2-й четверг

11б,  11в  мкрн

Дуленин Владимир Григорьевич 4-й четверг

Сафохина Екатерина Сергеевна 1-й четверг

Титов Андрей Михайлович 4-й понедельник

Корпуса 12 мкрн, корп. 1145

Буданова Ольга Владиславовна 3-й понедельник

Горбачев Алексей Леонидович 3-й четверг

Коржова Ольга Николаевна 1-й понедельник

Проходивший на празднике благотворитель-
ный аукцион никого не оставил равнодушным. 
Каждый из присутствующих гостей хотел при-
обрести великолепные изделия, сделанные  
с такой любовью и профессионализмом. Разраз-
илась нешуточная борьба, когда показывался 
тот или иной лот. Смех и хорошее настроение 
были спутниками этого вечера. Конечно же,  

не обошлось без трогательного концерта наших 
любимых  исполнителей, коллектива  Совета ве-
теранов «Родные напевы».
Огромное спасибо коллективу, сделавшему 
этот праздник незабываемым! 
Средства, вырученные на ярмарке, будут пе-
речислены  в фонд «Жизнь как чудо».  
До новых встреч, друзья!

Сделано с любовью

АФИША НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

14-15 декабря  в РЦДИ «Ремесла» прошел День открытых дверей 
и новогодняя ярмарка изделий ручной работы. Глава округа Анна 
Владимировна Ясинова, депутаты и сотрудники аппарата муниципального 
округа Силино приняли активное участие в этом  прекрасном празднике.

Время приема: с 16.00 до 18.00
Место приема: корп. 1137, тел. 8 (499) 710-8155
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Наталия Николаевна ФЕДОТОВА 
глава муниципального округа МЫ ЖИВЕМ В КРЮКОВО

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru
Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8-499-729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8-499-729-9650, 8-499-729-9720

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРЮКОВО

В связи с этим памятным 
событием Совет депутатов му-
ниципального округа Крюково 
организовал торжественный 
вечер для ветеранов Великой 
Отечественной войны на базе 
ГБОУ «Школа №1151».

С приветственным словом 
выступила глава муниципаль-
ного округа Крюково Наталия 
Николаевна Федотова:

– Дорогие ветераны, сегод-
ня мы отмечаем очень важную 
дату. Именно битва за Москву 
показала, насколько наша ар-
мия сильна духом, полна ге-
роизма и самоотверженно-
сти! Благодаря вам мы сейчас 
растим наших детей и видим 
безоблачное небо над голо-
вой. Наша задача – сохранить 
военные подвиги дедов и от-
цов и бережно передавать их 
от поколения к поколению. 

Совместно со школами райо-
на мы стараемся воспитывать 
подрастающее поколение в 
духе патриотизма и помнить 
подвиг своих предков. Низкий 
вам земной поклон!

На территории района 
Крюково проживает 44 ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны. Из них на празд-
нике присутствовали В.И. 
Розенберг, М.К. Чернышева, 
А.Е.Демченко, а также по-
четный житель района Крю-
ково Н.И. Мельник. Всем им 
вручили цветы и памятные 
подарки. Солисты эстрадной 
группы «Александров парк» 
исполнили на празднике пес-
ни военных лет.

Среди гостей присутство-
вали представители Совета 
ветеранов района Крюково. 
Председатель районного со-

вета Крюково В.Г. Косырев 
также поздравил героев во-
йны с годовщиной битвы под 
Москвой и исполнил песню 
«Вперед, офицеры!».

К ветеранам обратился за-
меститель главы управы рай-
она Крюково Евгений Сергее-
вич Ковшенков:

– Уважаемые гости, по-
чтенные ветераны! Сегодня 
мы отмечаем судьбоносную 
дату в ходе Великой Отече-
ственной войны. Мы сами 
никогда не забудем ваш под-
виг и будем делать все, чтобы 
будущие поколения его не за-
были. Я искренне желаю вам 
здравствовать еще долгие го-
ды, а мы сделаем все, что в 
наших силах, чтобы вы жили 
комфортно и благополучно в 
нашем районе Крюково.

Оксана ЛЕБЕДЕВА, фото автора

ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!
В этом году наша 
страна отмечает 77-ю 
годовщину битвы под 
Москвой. 5 декабря  
1941 года началось 
контрнаступление 
Красной армии против 
немецко-фашистских 
войск у станции 
Крюково. Разгром 
фашистских войск  
под Москвой явился 
началом значительного 
поворота в ходе войны. 
Окончательно был 
провален гитлеровский 
план «быстрой войны» 
и впервые был развеян 
миф о непобедимости 
фашистской армии.

В Крюково к 77-летию начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой состоялось 
возложение цветов и венков 
к памятникам защитникам 
Отечества в Великой 
Отечественной войне в Крюково, 
Александровке и Каменке. 
В церемонии приняли участие 
префект ЗелАО Анатолий 
Смирнов, заместители префекта, 
глава управы района Крюково, 
депутаты совета депутатов 
МО Крюково, ветераны, члены 
общественных организаций, 
школьники Зеленограда, в том 
числе учащиеся кадетских 
классов. 

В Крюково несколько братских могил во-
инов, павших в боях за Москву. Память о них 
сохраняется в сердцах крюковчан. 

Страшной осенью 1941 года здесь, у желез-
нодорожной станции Крюково, враг ближе 
всего подошел к Москве. Казалось, еще один 
марш-бросок – и столица СССР будет взята. 
Но именно на нашей земле враг не только был 
остановлен, но и отброшен назад. Здесь состоя-
лась первая победа Красной армии над врагом.

ПОДВИГ 
МЫ ПОМНИМ 
ВСЕГДА!

Камышниковой Раисе Степа-
новне исполнилось 90 лет! Ро-
дом она из Кировской области. 
Отец умер, ее мама осталась 
одна с тремя детьми. Вспоми-
ная военные годы, говорит, что 
приходилось постоянно рыть 
окопы и прятаться в крапиве во 
время бомбежки. Молодой де-
вочкой она трудилась на торфя-
никах, на лесоразработках. Так 
как лошадей не было, прихо-
дилось запрягать коров. Время 
было очень тяжелое. Раиса Сте-
пановна является тружеником 
тыла. После окончания войны 

она уехала работать на шахты, 
где и познакомилась со своим 
будущим мужем. В 1961 году 
семья переехала в Зеленоград, 
где Раиса Степановна работала 
до самой пенсии на мебельном 
комбинате. 

Именинницу поздравили цве-
тами и памятными подарками.  
В свою очередь Раиса Степановна 
поблагодарила Совет депутатов, 
управу района Крюково и дру-
гих гостей за заботу, хорошее 
настроение и даже исполнила 
песню «Виновата ли я».

Оксана ЛЕБЕДЕВА, фото автора

Поздравление 
ветеранов с юбилеем 
стало уже доброй 
традицией в районе 
Крюково. В этот 
раз депутаты 
Совета депутатов 
муниципального округа 
Крюково, сотрудники 
управы района 
Крюково совместно  
с ЦСО поздравили  
с юбилеем жительницу 
корпуса 1507.

Здоровья и бодрости!
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Для меня главным было слу-
жение Родине, своему народу.  
И с чистой совестью могу 
сказать: я сделал все, чтобы 
выполнить этот свой долг. 
Дни моих самых больших ра-
достей совпали с радостями  
Отечества. Тревога Родины, 
ее потери и огорчения всегда 
волновали меня больше, чем 
личные. Я прожил жизнь с со-
знанием, что приношу пользу 
народу, а это главное для лю-
бой жизни. 

Г.К. Жуков

Олицетворение Победы. Ге-
рой, которого каждый знает в ли-
цо. 1 декабря россияне отметили 
122-летие со дня рождения вели-
кого советского маршала Георгия 
Константиновича Жукова. В свя-
зи с этой датой, по приглашению 
военнослужащих Президентского 
полка ФСО РФ, актив Совета му-
зея Боевой Славы, ученики 11«Б» 
(классный руководитель Горюн-
кова Л.И.) и 9«В» (классный ру-

ководитель Бронников А.В.) клас-
сов ГБОУ Школы №1739 приняли 
участие в памятном мероприятии.

Наряду с другими гостями 
юные зеленоградцы возложили 
цветы к памятнику Г.К. Жукова 
перед Историческим музеем и к 
захоронению великого полко-
водца у Кремлевской стены, по-
чтили память знаменитого пол-
ководца и на встрече в Арсенале 
Кремля узнали интересные фак-
ты из его биографии. 

Еще до войны Георгий Кон-
стантинович был известен как 
мастер наступления. После раз-
грома японцев на Халхин-Голе в 
1939 году он в одночасье стал са-
мым популярным командующим. 
Пришедшая слава не вскружила 
голову Жукову, а придала уве-
ренности и вдохновила на даль-
нейшие победы. Он продолжал 
исполнять военный долг добро-
совестно. Звездный час пришел 
во время восстановления фронта 
в декабре 1941 года. В последу-
ющие годы войны полководец 

проявлял волю и мужество, твер-
дость и настойчивость в отстаи-
вании собственных решений.

Действия Жукова на подсту-
пах к Берлину показались Стали-
ну своевольными, и 1 июня 1946 
года прошло «судилище» над ре-
шительным полководцем. Сталин 
имел намерение репрессировать 
маршала, и многие показания 
на суде были сфабрикованными.  
Но большинство свидетелей – 
Рокоссовский, Конев и многие 
другие – подтвердили честность 
и блестящий талант военачаль- 
ника. Г.К. Жуков был отправлен 
на службу в Одессу, затем в Сверд-
ловский военный округ.

В 1952 году стране потребова-
лась глобальная смена военной 
доктрины, и Жукова вновь вызва-
ли в Москву. За годы пребывания 
в столице он внес огромный вклад 
в военное развитие, но уже в 1957 
году остался без работы.

Последние годы жизни Жуков 
провел с семьей. Перенесенный 
инсульт, смерть жены – все это 

тяжело сказалось на здоровье 
уже немолодого триумфатора. Он 
скончался 18 июня 1974 года.

На мероприятии в клубе воен-
нослужащих Президентского пол-
ка был показан документальный 
фильм, посвященный Георгию 
Константиновичу. Среди высту-
пающих были председатель Ко-
митета памяти Маршала Совет-
ского Союза Г.К. Жукова Алек-
сей Павликов, внук Г.К. Жукова 

Кирилл Ерохин и многие другие.
После мероприятия школьники 

поделились своими впечатлени-
ями и рассказали, что расширили 
свои знания о советском герое и 
по-новому взглянули на его судьбу.

Г.К. Жуков навсегда останется в 
истории «железным маршалом», 
четырежды Героем СССР и од-
ним из главных творцов Победы 
в Великой Отечественной войне.

Лилианна ЛЯПИНА

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУКОВА

ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ

Встречу проводили создатель, 
руководитель (до 2018 года) и 
идейный вдохновитель музея 
школы №1150 «Боль моя, Афга-
нистан», ветеран войны в Афга-
нистане, кавалер ордена Красной 
звезды и медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством 2 степе-
ни», гвардии майор в отставке, 
ветеран военной службы, почет-

ный житель Крюково Констан-
тин Несмачных и заместитель 
председателя районного совета 
ветеранов Крюково, ветеран во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации Дмитрий Паламарчук. 
В своем выступлении К. Несмач-
ных и Д. Паламарчук выразили 
свое уважение и почтение при-
сутствующим ветеранам, прини-

мавшим непосредственное уча-
стие в Афганской войне. 

Также благодарность ветера-
нам высказала председатель со-
вета ветеранов 16-го района Ни-
на Колышкина.

В программе «Урока мужества» 
ученики старших классов школы 
№1150 посмотрели видеоролик, 
повествующий о событиях, пред-

9 декабря в День Героев Отече-
ства в Государственном Кремлев-
ском Дворце прошла торжествен-
ная церемония награждения 
московских образовательных 
организаций по итогам смотра-
конкурса «Кубок Героев». Зеле-
ноград представили и получили 
почетное право принять награ-
ду за 2-е место директор ГБОУ 
Школа №1150 Наталья Гурецкая 
и командир военно-патриотиче-
ского клуба «Гвардеец» Виктор 
Курьянович.

ГБОУ Школа №1150 участвует 
в конкурсе не первый раз и всегда 
занимала призовые места.

УРОК МУЖЕСТВА 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В актовом зале ГБОУ «Школа № 1150 имени дважды героя Советского 
Союза К.К. Рокоссовского» (корп. 1642) местное отделение региональной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» ЗелАО г. Москвы 
организовал для учеников школы «Урок мужества», посвященный 39-й 
годовщине ввода советских войск в Афганистан. 

шествующих началу вооружен-
ного конфликта в Афганистане.

Ветеран Корейской войны Ма-
рина Казакова сказала: 

– В первую очередь мы долж-
ны оставаться людьми и чтить 
память героев, ушедших и ныне 
живущих. А также воспитывать 
наших детей в духе патриотизма, 
сознающих свое предназначение 
и помнящих свою историю.

Молодому поколению сложно 
представить всю боль, горечь и 
страх войны. Подобное меро-
приятие в Зеленограде прово-
диться впервые. На таких встре-
чах школьники могут общаться с 
ветеранами, изучать и познавать 
историю своего государства и на-
рода из первых уст. 

К.Несмачных озвучил идею, 
которая является одной из глав-
ных для Зеленоградского отде-
ления РСВА. Она состоит в том, 
чтобы объединить всех зелено-
градцев, ветеранов боевых дей-
ствий и локальных конфликтов 
от Корейской до Сирийской во-
йны в «Региональную организа-
цию ветеранов боевых действий 
ЗелАО». Идея направлена на 
воспитание в общественном со-
знании будущих поколений не-
обходимости почтения, уваже-
ния и понимания ветеранов не 
только Афганской войны, но и 
всех вооруженных конфликтов, 
в которых принимали участие 
жители Зеленограда. И в рамках 
этой идеи создать в нашем слав-
ном городе мемориал памяти жи-
вущим среди нас героям боевых 
действий.

Евгения МАКЕЕВА, фото автора

КУБОК 
ГЕРОЕВ
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С теплом и заботой отнеслись к 
конкурсантам волонтеры фести-
валя – ВО «Изумрудное сияние», 
«Открытые сердца», «Милосер-
дие – профессия моя» и предста-

вители «Молодой Гвардии». Они 
помогали пройти регистрацию, 
подняться в зал, найти удобное 
место, наливали воду, чай и кофе.

Во время официального откры-
тия фестиваля с приветственной 
речью выступили глава муници-
пального округа Крюково Ната-
лия Федотова, исполнительный 
директор благотворительного 
фонда поддержки и реализации 

социально значимых программ 
и проектов «Измени мир» Ва-
дим Сизоненко, руководитель 
ресурсного центра НКО Ко-
митета общественных связей  

города Москвы в Зеленограде 
Мария Гришина.

После торжественного откры-
тия началась конкурсная про-
грамма, которая проходила па-
раллельно в двух залах: спортив-
ном и актовом. Все участники, 
зарегистрировавшиеся для вы-
ступления, были поделены на 
возрастные группы. В актовом 
зале творческий тур фестиваля 

15 декабря на территории района Крюково 
состоялся первый районный фестиваль для 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Эдельвейс». Этот фестиваль организовал Совет 
депутатов муниципального округа Крюково на базе 
ГБОУ «Школа №1194». В состязаниях на фестивале 
«Эдельвейс» приняли участие 85 человек с ОВЗ,  
а общее количество участников и зрителей  
составило более 200 человек! 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ОГРАНИЧЕННЫ –  
СПОСОБНОСТИ 
БЕЗГРАНИЧНЫ

проводился в номинациях: вокал, 
хореографическая постановка и 
художественное слово. В спор-
тивном зале участники соревно-
вались в таких играх, как бочча, 
жульбак, новус и дартс. Участни-
ков праздника оценивало жюри. 

Отдельным подарком для всех 
гостей фестиваля стало выступле-

ние ребят из спортивно-хореог- 
рафического коллектива «Гармо-
ния» (руководитель Наталья Те-
зина). Перед торжественным от-
крытием была исполнена хореог- 
рафическая композиция «Анге-
лы», поразившая многих до слез.

На мероприятии было орга-
низовано чаепитие, а участники 

были отмечены грамотами и при-
зами.

Хочется надеяться, что фести-
валь «Эдельвейс» станет тради-
ционным для района Крюково. 
Ведь это возможность для каж-
дого участника продемонстриро-
вать свои способности, умения и 
талант.

ЭКСКУРСИЯ

Крюковчане посетили с об-
зорной экскурсией центральную 
историческую часть Дмитрова и 
территорию Кремля, музейно-
выставочный комплекс, где была 
представлена экспозиция худо-
жественных коллекций, Борисо-
глебский монастырь. Также была 
организована интерактивная экс-
курсионная программа «Бенефис 
одного экспоната. Ломберный 
стол». Затем была прогулка по 
пешеходной улице «Дмитров-
ский Арбат» и обед в кафе.

В гостях в Дмитрове
В конце ноября 
Совет депутатов 
муниципального округа 
Крюково организовал 
для жителей района 
автобусную экскурсию 
в город Дмитров, 
приуроченную к 
годовщине битвы под 
Москвой.
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В ГБОУ «Школа 
№1194» произошло 
знаменательное 
событие для учеников 
кадетских классов. 
Эти молодые и в то же 
время смелые  
и решительные парни 
и девушки приняли 
присягу на верность 
традициям, заветам 
кадетского братства. 

Торжественное мероприятие 
проходило в спортивном за-
ле школы, где кадеты старших 
классов продемонстрировали 
навыки строевой подготовки 
и «дефиле с оружием». Этот 
праздник запомнится надолго. 
Ведь именно теперь жизнь этих 
кадет обретет новый смысл. 
Ведь эти ребята поклялись быть 
достойным примером для моло-
дежи России, приложить свои 
силы и полученные знания для 
укрепления могущества Россий-
ского государства.

Поздравить юных кадет приш-
ли родители и друзья. Также 
присутствовали ветераны рай-
онного совета ветеранов Крю-
ково. С пожеланиями успехов и 
новых достижений выступила 
заместитель директора школы 

Наталья Гончарова. О том, на-
сколько важно для современной 
молодежи своевременное осоз-
нание своей значимости и при-
надлежности к государству, го-
ворил заместитель председате-
ля районного совета ветеранов 
Крюково Дмитрий Паламарчук. 

Школа №1194 вступила в про-
ект «Кадетский класс» в 2014-15 
учебном году. И за время уча-
стия в этом проекте успела вос-
питать много сильных, умных, 
творческих и талантливых кадет 
с твердым характером и волей.

Обращаешь внимание  на 
значки отличия на мундирах 
юных кадет, и невольно сердце 
сжимается от гордости за нашу 
страну, которая растит поколе-
ние понимающих и осознающих 
свое значение людей. А ведь эти 
отличия получены за достиже-
ния в учебе, освоении кадетских 
дисциплин, участие в значимых 
городских мероприятиях! Каде-
ты ежегодно участвуют в пара-
де Кадетского движения на По-
клонной горе 6-го мая и в Пара-
де на Красной площади в городе 

Москве в память годовщины во-
енного парада 1941 года. Также 
медали получают отличники и 
хорошисты за знания и прилеж-
ную учебу. 

Стоит отметить, что в при-
сутствии молодых кадет  в 
праздничной форме чувствуют 
гордость даже те, кто далек от 
воинской или государственной 
службы. В сердцах людей еще 
живо воспоминание событий 
прошлого. Свобода, которая 
сейчас есть у нас, добыта та-
кими же юными, решительны-
ми и бесстрашными людьми, 
которые отдавали свои жизни 
для спасения своей Родины, 

спасение своего народа. «Ка-
детский класс» – это необхо-
димая дань, это «спасательный 
круг» для воспитания молодых 
умов современного общества. 
Благодаря офицерам-воспи-
тателям и педагогам, внима-
ние и заботу которых кадеты 
чувствуют на протяжении всей 
учебы, наше будущее видится 
ясным и светлым. Пусть же их 
путь будет долгим, наполнен-
ным успехом и творческими 
победами, встречами с хоро-
шими людьми, достойными 
уважения.

Евгения МАКЕЕВА, 
фото автора

ПОБЕДА ПЕСЕН 
О СОЛДАТСКОЙ ЛЮБВИ

– Сегодня мы вспоминаем со-
бытия 1941 года, – с этих слов 
начали школьники «битву хо-
ров». – Это и легендарный парад 
на Красной площади 7 ноября, 
и подвиг бойцов-панфиловцев у 
разъезда Дубосеково на Волоко-
ламском шоссе. У деревни Крю-
ково проходил первый победный 
рубеж той войны. Братские моги-
лы, траншеи и воронки, осколки 
снарядов, впившихся в деревья, –  
все это страшные следы битвы за 
столицу.

Председатель жюри конкурса 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Ирина Хи-
самутдинова представила собрав-
шимся в зале ученикам и учителям 
почетных гостей фестиваля. 

В этом году ими стали ветераны 
Великой Отечественной войны – 
труженица тыла Екатерина Ива-
новна Данилова и бывший мало-
летний узник, ветеран труда Ни-
колай Александрович Артемьев, 
а также ветеран вооруженных 
сил, председатель Совета ветера-
нов 14 микрорайона подполков-
ник в отставке Игорь Алексан-
дрович Лобанов.

Не смогла прийти на празд-
ник ветеран Зинаида Алексеевна 
Егорова, которая в годы войны 
командовала взводом автомат-
чиков. 

– Мы обязательно навестим 
Зинаиду Алексеевну и передадим 
ей цветы и подарки, – сообщила 
воспитатель Татьяна Спиридо-
нова. – Зинаида Алексеевна ча-
сто бывала в нашей школе, и ее 
любят дети. Когда на прошлом 
фестивале, выводя свой класс, 
она скомандовала ребятам, как 
когда-то своим боевым товари-
щам: «Короткими перебежка-
ми, дистанция три метра, один 
длинный, два коротких – в атаку 
марш! За Родину!» – знаете, у ме-
ня до сих пор от воспоминания ее 
слов вспыхивает волнение до му-
рашек по коже… А дети – можете 
себе представить, как взволнова-
ны были они!

Немного позже Зинаида Алек-
сеевна сообщила нам, что обеща-
ние выполнено: Т. Спиридонова 
побывала у нее в гостях и поздра-
вила с праздником.

Фестиваль стал ежегодным, и 
проводится в школе №1151 уже 

в третий раз. На нем прозвучали 
песни военных лет и те, что соз-
даны в память о подвиге воинов 
в наши дни. Это и марш «Москва 
за нами!», и песня из кинофиль-
ма «Офицеры» «От героев былых 
времен не осталось порой имен», 
и «Катюша». Каждый из классов 
выводил на сцену «командир хо-
рового батальона» – один из ве-

теранов, и конечно же, подпевал 
своему хору.

По окончании конкурса, пока 
совещалось жюри, ученик 3 клас-
са Елисей Постников прочитал 
стихотворение Владимира Вы-
соцкого «Воздушный бой». И эти 
послевоенные строки – не столько 
о бое, сколько о мужской дружбе, 
выше которой ничего нет.

Все хоры получили награды 
по номинациям «Самое эмоцио-
нальное исполнение», «За глуби-
ну и художественный уровень ис-
полнения», «Самый боевой хор», 
«Творческая находка», «Вдохно-
вение».

Светлана СЕРОВА,  
фото автора 

Праздник разрешается!

В актовом зале ГБОУ 
«Школа №1151» (корп. 
1464) завершился 
фестиваль-конкурс 
«Битва хоров – Москва 
за нами!».
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Как правило, молодежь не ас-
социирует свой возраст с «непо-
ладками» в организме. Считают, 
что молоды, сильны, все отлич-
но, и так будет вечно. Именно 
это заблуждение является при-
чиной пассивного отношения 
большинства к плановому меди-
цинскому осмотру. А между тем, 
нередко по результатам диспан-
серизации у молодых людей вы-
являют нарушения, например, 
обмена веществ метаболическо-
го характера, избыточную массу 
тела, ожирение. Диагностирует-
ся нарушенная толерантность к 
глюкозе (преддиабет) или повы-
шенное артериальное давление. 
Для предупреждения различных 

заболеваний рекомендуется регу-
лярно проходить профилактиче-
ский медицинский осмотр. Про-
водится он бесплатно один раз в 
три года. Как говорится, болезнь 
легче предупредить, чем лечить.

В целях привлечения моло-
дежи к прохождению профи-
лактического медицинского об-
следования, в ГБУЗ «Городская 
поликлиника №201 ДЗМ» был 
разработан и запущен проект 
«Моя первая диспансеризация во 
взрослой жизни». Над его созда-
нием работали сами сотрудники. 
Суть его в детальном активном 
информировании молодых граж-
дан о необходимости прохожде-
ния осмотра, приглашения для 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:  
ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
С начала этого года в ГБУЗ «Городская 
поликлиника №201 ДЗМ» начал работу 
уникальный проект «Моя первая  
диспансеризация во взрослой жизни».  
Благодаря ему молодежь стала активно  
проходить плановое обследование.

его прохождения в удобное для 
молодых людей время (с учетом 
их графика учебы, работы).

Под реализацию проекта пре-
жде всего попали граждане 1991, 
1994 и 1997 годов рождения. 
Каждого из них обзванивают ме-
дики, информируют о важности 
обследования, подчеркивая, что 
проводится он бесплатно и зани-
мает минимум времени. 

Многие молодые люди остав-
ляют добрые отзывы, благода-
рят медицинских работников за 
предоставление грамотной и до-
ходчивой информации о важно-
сти диспансеризации. 

Этот уникальный проект про-
должается. Как говорят сами врачи, 
признательность их пациентов –  
самая большая награда и стимул 
стараться, работать дальше. 

Заканчивается 2018 год! В по-
следние недели уходящего года 
напоминаем вам о необходимо-
сти пройти диспансеризацию в 
ГБУЗ «Городская поликлиника 
№201 ДЗМ».

Задумайтесь о своем здоровье, 
особенно те, кто давно не был у 
врача!

В 2018 году диспансеризация 
проводится для лиц, родивших-
ся в 1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 
1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 
1922, 1919 гг.р. А также для 
граждан, родившихся в 1968, 
1966, 1962, 1960, 1956, 1954, 
1950, 1948 гг.р. проводится 
маммография и осмотр врача- 
терапевта.

Для граждан 1969, 1965,  
1963, 1959, 1957, 1953, 1951, 
1947, 1945 гг.р. проводится ис-
следование кала на скрытую 
кровь (онкоскрининг на забо-
левания кишечника) и осмотр 
врача-терапевта.

ОФИЦИАЛЬНО

11 декабря 
председателем 
Совета ветеранов 
района Савелки на 
Пленуме избран Егор 
Васильевич Игнатов.

Желаем Егору Васильеви-
чу Игнатову крепкого здо-
ровья и успехов в работе на 
новой должности.

Окружной Совет  
ветеранов ЗелАО

ИЗБРАН  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА  
ВЕТЕРАНОВ
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В электричках можно бесплатно провозить любые 
сноуборды, лыжи и лыжные палки. Об этом сооб-
щается на сайте Московско-Тверской пригородной 
пассажирской компании.

Напомним, что ранее бесплатно провозить спорт-
инвентарь можно было только в случае, если он не 
превышал длину в 180 см.

– Лыжи для взрослых обычно превышали допу-
стимую длину, их перевозку приходилось оплачи-
вать отдельно. Мы решили поощрить стремление к 
здоровому образу жизни и сняли это ограничение, –  
рассказала начальник отдела организации обслужи-
вания пассажиров АО «МТ ППК» Юлия Бузина.

В МТ ППК также напомнили, что острые части 
лыж и лыжных палок нужно накрывать защитными 
насадками, а сноуборды перевозить в чехлах.

ЛЫЖИ И СНОУБОРДЫ ЛЮБОГО  
РАЗМЕРА В ЭЛЕКТРИЧКАХ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПРОВОЗИТЬ БЕСПЛАТНО
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5.10, 6.10 Х/ф «Возвращение 
резидента». 12+
6.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!». 
12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. Д/ф «Они знают, 
что я их люблю». К юбилею Галины 
Волчек. 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.00 «Идеальный ремонт». 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе. 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Премьера сезона. 
«Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.35 Чемпионат России по фигур-
ному катанию-2018. Произвольная 
программа. Прямой эфир.  
А. Загитова, Е. Медведева,  
Е. Туктамышева и другие  
сильнейшие фигуристки
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 16+
23.00 Премьера. Вечер в театре 
«Современник». К юбилею Галины 
Борисовны Волчек. 12+
0.50 Х/ф «Мегрэ расставляет ло-
вушку». 16+
2.35 «Мужское / Женское». 16+
3.30 «Давай поженимся!». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Через беды и печали». 
12+

15.00, 3.15 «Выход в люди». 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Родная кровь». 12+
1.15 Х/ф «Поздняя любовь». 12+

5.40 Марш-бросок. 12+
6.10 АБВГДейка. 0+
6.35 Х/ф «Моя морячка». 12+
7.55 Православная энциклопе-
дия. 6+
8.20 Выходные на колесах. 6+
8.55 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина». 6+
10.20 Д/ф «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й». 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Неисправимый лгун». 
6+
13.15, 14.45, 15.33, 16.22  
Х/ф «Нарушение правил». 12+
17.15, 18.06, 19.02, 19.59  
Х/ф «Смертельный тренинг». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Приговор». 16+
23.00 Д/ф «90-е. Преданная  
и проданная». 16+
0.00 «Право голоса». 16+
2.50 Д/с «Дикие деньги». 16+
3.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
16+
4.20 Д/ф «Удар властью. Вячеслав 
Марычев». 16+
5.00 «Пол на грани фола». 
Спецрепортаж. 16+
5.25 Петровка, 38. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров». 
16+
7.50 Х/ф «Лабиринты любви». 16+
9.40 Х/ф «Тещины блины». 16+
13.35 Х/ф «Высокие отношения». 
16+

19.00 Х/ф «Цветы от Лизы». 16+
23.05 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Запасной инстинкт». 16+
4.00 Х/ф «Зигзаг удачи». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 М/ф «Монстры против  
пришельцев». 12+
7.30 Х/ф «Полярный рейс». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 16+
20.30 «Задачник от Задорнова». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
22.30 «Энциклопедия глупости». 
Концерт Михаила Задорнова. 16+
1.20 Т/с «Крик совы». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Драконы. Гонки  
по краю». 6+
8.30 «Уральские пельмени». 16+
9.30 Премьера! «ПроСТО кухня». 
12+
10.30 Премьера! «Рогов.  
Студия 24». 16+
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 16+
12.10, 0.15 Х/ф «Плохие парни». 
16+
14.40 Х/ф «Плохие парни-2». 16+
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное  
путешествие». 6+
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». 12+
2.20 «Шоу выходного дня». 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.35 Музыка на СТС. 16+

22  декабря СУББОТА

4.30, 6.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». 12+
6.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики.  
Пин-код». 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. Д/ф «Заметьте, 
не я это предложил...». К юбилею 
Леонида Броневого. 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.20 Д/ф «Клара Лучко. 
Цыганское счастье». 12+
13.20 «Наедине со всеми». 16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию-2018. 
Показательные выступления. 0+
17.10 Премьера. Юбилейный вечер 
Юрия Николаева. 12+
19.30 «Лучше всех!». 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
года. 16+
0.15 Х/ф Премьера. «Эйфория». 
16+
2.00 «Мужское / Женское». 16+
2.55 «Модный приговор». 6+
3.55 «Давай поженимся!». 16+

4.35 Х/ф «В плену обмана». 12+
6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 Сто к одному
10.15 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+

13.10 Х/ф «Крылья Пегаса». 12+
17.25 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
2.00, 2.50 Т/с «Пыльная работа». 
16+

5.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
12+
7.10 Х/ф «Схватка в пурге». 12+
8.45, 9.43 Х/ф «Реставратор». 12+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!». 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не надо печалиться». 
12+
13.35, 5.05 «Смех с доставкой  
на дом». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 
Последняя рюмка». 12+
15.55 Д/ф «90-е. Граждане  
барыги!». 16+
16.45 Д/ф «90-е. Звезды  
из «ящика». 16+
17.35, 18.28, 19.21, 20.15  
Т/с «Второй брак». 12+
21.10, 22.05, 23.00, 0.10  
Х/ф «Ковчег Марка». 12+
1.05 Х/ф «Классик». 16+
2.50 Петровка, 38. 16+
3.00 «Жена. История любви». 16+
4.10 Д/ф «Клоуны государственного 
значения». 12+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
7.40 Х/ф «Время счастья». 16+
9.55 Т/с «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды Московского  
моря». 16+

14.00 Х/ф «Один единственный  
и навсегда». 16+
19.00 Х/ф «Путь к себе». 16+
22.55 Д/с «Гастарбайтерши». 16+
0.30 Х/ф «Пороки и их  
поклонники». 16+
4.00 Х/ф «Прилетит вдруг  
волшебник!». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 Т/с «Крик совы». 16+
10.30 «День секретных  
проектов». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Концерт группы Сплин  
«Ключ к шифру». 16+
2.30 Т/с «Гетеры майора 
Соколова». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.35 М/с «Новаторы». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
8.50 М/с «Том и Джерри». 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
10.00 Премьера! «Туристы». 16+
11.00 «Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
12.10 Х/ф «Ученик чародея». 12+
14.20 Х/ф «Хоббит. Нежданное  
путешествие». 6+
17.45 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга». 12+
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти  
воинств». 16+
23.55 Х/ф «Плохие парни-2». 16+
2.35 М/ф «Самолеты. Огонь  
и вода». 6+
3.45 «Шоу выходного дня». 16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

23  декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-программа предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8(499) 734-3171 | www.zelcc.ru

До 17 января, с 10.00 до 
21.00. Фотовыставка Гали-
ны Хусаиновой «Новогодний 
карнавал», выставка детского 
творчества «Новогодняя мо-
заика», выставка живописи 
Геннадия Тищенко «Космиче-
ское творчество». Вход свобод- 
ный. 6+

22 декабря, 19.00. Юби-
лейный концерт Валерия Ле-
онтьева. Программа «Новое  
и лучшее». 6+

23 декабря, 12.00. Концерт 
Московского государственно-
го симфонического оркестра 
для детей и юношества «Гре-
зы Щелкунчика». 6+

23 декабря, 13.30. Семей-
ная развлекательная програм-
ма «Новогоднее настроение» 
из цикла «Еда в Центре». Вход 
свободный. 3+

23 декабря, 13.30. Благо-
творительная акция «Добрый 
Новый год»: мастер-классы 
по изготовлению поделок-по-
дарков для подопечных фон-
да «Старость в радость». Вход 
свободный. 6+

23 декабря, 15.00. Интер-
активная семейная програм-
ма «Рождественский пост»  
этно-клуба «Дикое поле». Вход 
свободный. 3+

25 декабря, 18.00. Концерт 
детских творческих коллекти-
вов КЦ «Зеленоград» и тан-
цевальная программа в фойе. 
Вход свободный. 3+

29-31 декабря, 2-6 января, 
11.00 и 14.00. Праздничные теат- 
рализованные представления  
 для всей семьи в зале и с про-
граммой у елки «Новогодние 
чудеса в Лукоморье». 3+

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,  

тел. 8(499) 729-7468, 
www.zelkultura.ru

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8(499) 710-0638

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗА ЛУл. Гоголя, д. 11в,  

тел. 8(499) 731-4512,  
www.zelmuseum.ru Корп. 1410, тел. 8(499) 717-1602

До 20 января. «Субъек-
тивный реализм». Выставка 
художников А.Михайлова и 
М.Астахова. 6+

До 20 января. Выставка 
«О’ливье» художников, дизай-
неров, мастеров декоративно-
прикладного искусства, медиа-
арта и оригинальных техник из 
Зеленограда, Москвы и Санкт-
Петербурга. 3+

23 декабря, 16.00. Откры-
тая экскурсия по выставке 
«О’ливье». Вход свободный. 3+

С 20 по 28 декабря. Ново-
годние елки от сети детских 
развивающих центров «Добро-
знание» – в каждом районе Зе-
ленограда!

16 абсолютно разных про-
грамм для детей от 1 до 10 лет: 
новогодние фотосессии, фокусы 

С 25 до 28 декабря. Выстав-
ка «Новогодние поделки» клуб-
ного формирования «Русские 
узоры». Вход свободный. 6+

22 декабря, 17.00. Вечер от-
дыха творческого объединения 
«Свеча и Гроздь». Вход свобод-
ный. 14+

25 декабря, 11.00. Мастер-
класс «Снежинка из бумаги». 
Вход свободный. 18+

29 декабря, 15.00 пригла-
шаем жителей и гостей Зелено-
града на творческий вечер поэта 
Дмитрия Казюлина.

С 20 декабря по 27 янва-
ря. Выставка «С новым счас-
тьем!». 6+

27 декабря, 18.30. Концерт 
преподавателей и учащихся  
ДМШ №71«Друзья встречают-
ся вновь». Вход свободный. 6+

26 декабря
среда 19.00

Государственный камерный оркестр
Концерт «Времена года». 6+

Билеты на мероприятия КЦ «Зеленоград» можно приобрести в кассах Культурного  
центра (Центральная площадь, д. 1), на сайте zelcc.ru (электронный билет можно  

распечатать или показать на экране мобильного телефона при входе).

8 января, 18.00. 
Комедийный  

спектакль «Шальные 
деньги». 12+

4 января, 19.00
Концерт Марины 

Девятовой  
и «ЯR-dance». 12+ 

11 января, 19.00. 
Рождественский 
концерт группы 
«Мельница». 12+

5 января, 18.00
Гала-концерт 
«Новогодний 
«Оливье». 6+

6 января, 18.00 
Спектакль 

«Происшествие  
за обедом». 16+

7 января, 19.00
Концерт  

Ярослава 
Сумишевского. 12+

«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»
Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

22 декабря, 18.00. У. Хуб  
«У ковчега в восемь». 6+

23 декабря, 18.00. Е.Шварц 
«Снежная королева». 6+

29 декабря, 18.00. А. Вол-
ков «Волшебник Изумрудного 
города». 6+

от Деда Мороза, игры и анима-
ция с веселыми персонажами, 
подарки и много-много радости 
и веселья!

Телефоны для записи на елки:
Силино (корп. 1209) – 8-925-

120-9676;
Старое Крюково (корп. 813)  

и ул. Гоголя, д. 11А – 8-925-
813-5551;

Крюково (корп. 1414) – 8-977- 
724-3151;

Савелки (корп. 514а) – 8-925-
514-2123. 

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1106,

тел. 8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

6 января, 10.00 и 11.15 –  
интерактивный спектакль 
«Первый снег» для детей от  
года до 4 лет.

Самый белый и пушистый 
спектакль проекта «Первый те-
атр». Играется почти без слов и 
смотрится на одном дыхании. 
Дети вместе с родителями бу-
дут создавать чудо: собирать 
звезды, устраивать снегопад и 
превращать его в пушистую ме-
тель, лепить самых модных в 
этом сезоне снеговиков. 

В постановке используются 
музыка, куклы и мультиме-
диа, а в конце каждому малы-
шу подарят маленький памят-
ный подарок. Билеты на сайте 
firsttheatre.ru.

АНОНС НА ЯНВАРЬ

ДТДиМ 
Пл. Колумба, д. 1,  

тел. 8(499) 710-5330

29 декабря, 10.00 и 12.30. 
Корп. 1642 (ГБОУ «Школа  
№1150»). Новогоднее пред-
ставление «Время чудес». 

Вход свободный, по записи, 
тел. 8-916-868-0787 или в корп. 
1108.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает 
с мнением авторов публикаций. Ответственность за рекламные материалы несут рекламодатели.

8 января, 12.00. Новогодняя 
цирковая сказка «По щучьему 
велению». 3+

12 января, 17.00. Балет 
«Щелкунчик». 3+

20 января, 18.00. Шоу-балет 
«Тодес». Юбилейная программа 
«И приснится же такое…». 6+

25 января, 19.00. Концерт 
группы «Сплин». 12+

27 января, 18.00. Концерт 
Хора Валаамского монастыря. 
Программа «Свет Христов про-
свещает всех». 6+

31 января, 19.00. Большой  
юмористический концерт Евге-
ния Петросяна. 16+
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