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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Работа компании
«Грин Пак» в Зеленограде
приостановлена столичным
Роспотребнадзором.
В поликлиническом
отделении ГКБ
им. М.П. Кончаловского
можно оформить справки
для получения лицензии на
оружие, а также о допуске
к управлению транспортным
средством.
Сложности
и перспективы социального
предпринимательства для
НКО обсудили в Ресурсном
центре НКО Зеленограда.
В МИЭТе провели
международную
конференцию «Комплексное
проектирование микросистем
средствами САПР
MentorGraphics».
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовил
Иван КОНСТАНТИНОВ

Стр. 2

ЗАПУЩЕНА
10-ВАГОННАЯ
«ЛАСТОЧКА»
Читайте на 14-й стр.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3-я

открытая Всероссийская
массовая лыжная
гонка «Лыжня России»
пройдет
в Зеленограде.
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Пять вагонов хорошо,
а десять – лучше
На Ленинградском
направлении начала
курсировать 10-вагонная
«Ласточка».
Первый в России 10-вагонный
поезд «Ласточка» стал перевозить пассажиров МосковскоТверской ППК со 2-го февраля.
Поезд получил класс «Комфорт»
и каждый день совершает восемь
рейсов по маршрутам обычных
электричек. После его запуска
общее количество ежедневных
рейсов поездов «Комфорт» на
участке Москва – Крюково –
Клин увеличилось до 24.
– Наша компания продолжает
замену устаревших электропоездов ЭТ2М. С запуском третьего «Комфорта» уже 13% рейсов
6000-х поездов будут обслуживаться современным подвижным
составом. Особенно приятно,
что именно на Ленинградском
направлении окажется первая в
стране 10-вагонная «Ласточка».
По сравнению со сдвоенным составом общая вместимость поезда увеличится за счет замены
головных вагонов в центре на
проходные. Мы будем и дальше работать вместе с коллегами
из ОАО «РЖД» и ООО «Уральские локомотивы», чтобы поездки пассажиров становились
еще комфортнее, – рассказал
генеральный директор АО «МТ
ППК» Олег Федотов.
Вагоны новой «Ласточки»
адаптированы для пригородных
перевозок. Места для сидения
расположены в удобных компоновках 3+2 и 2+2, установлены горизонтальные поручни
с передвижными ручками. Для
пассажиров с велосипедами в
каждом втором вагоне предусмотрены напольные стойки. Также
в любом вагоне есть розетки для
зарядки гаджетов, места для багажа и крючки для верхней одежды.

СПРАВКА
Поезда «Ласточка» производятся заводом «Уральские локомотивы»
в городе Верхней Пышме (Свердловская область) по лицензии
Siemens. По состоянию на 2019 год выпущено более 170 составов.
Большинство из них находится в пассажирской эксплуатации,
значительная часть поездов используется как межрегиональные
или пригородные экспрессы или городские поезда. Часть составов
эксплуатируется как пригородные.
Ранее по маршруту уже курсировали «сдвоенные» «Ласточки»:
сцеплялись два 5-вагонных поезда. В итоге в середине состава
находились два головных вагона,
что делало невозможным сквозной проход через весь поезд.

За счет того что в новой «Ласточке» убрали промежуточные
кабины машинистов, увеличилось число сидячих мест. В итоге 10-вагонная «Ласточка» оказалась более вместительной, чем
обычные 12-вагонные электрички ЭТ2М. В ней 716 кресел и около 1600 стоячих мест.

Обратная связь
– Неоднократно видел, как старые электрички ЭТ2М едут
с неисправными, открытыми дверями. Это крайне опасно!
Андрей КОТОВ

Олег ФЕДОТОВ, генеральный директор
ОАО «Московско-Тверская пригородная
пассажирская компания»:
– Причина неисправности – образование наледи в подводных воздушных трубках к приводам створок и попадание
снега в карманы автоматических дверей. Это происходит
из-за некачественной очистки карманов бригадой цеха по
ремонту автотормозного оборудования. Организована внеочередная проверка всех электропоездов моторвагонного
депо Крюково. Усилен контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава в части устранения несоответствий работы автоматических дверей.

Правда, в новом электропоезде, в отличие от «сдвоенных»,
не четыре, а два туалета. Однако
завод «Уральские локомотивы»
сейчас разрабатывает техническое задание на производство
новых «Ласточек» с шестью

Начальник службы по ремонту и эксплуатации АО «МТ ППК»
Евгений ГРИБИН.

Класс «Комфорт» – это новый стандарт
обслуживания пассажиров с сохранением
маршрутов и стоимости проезда.
туалетами. В головных кабинах
будут находиться большие туалеты для маломобильных групп
граждан, а в промежуточных вагонах –четыре обычных. Такие
поезда могут появиться на маршруте уже этим летом.
Мы поинтересовались у пассажиров электропоезда, комфортно ли им ехать в новом составе.
– Поезд мне нравится. Здесь
шире проходы, удобнее. При
движении меньше шума. Двери
плотно закрываются, не холодно, – поделилась своими впечатлениями зеленоградка Ольга;
она каждый день ездит на работу
на электричке.
– Очень удобно. Действительно комфортно. В спинках сидений есть откидные столики, дети

сидят и рисуют, проводят время с
пользой, – рассказала пассажирка
Тамара Валентиновна, которая
ехала в электропоезде с двумя
внучками.
Класс «Комфорт» – это новый
стандарт обслуживания пассажиров Московско-Тверской ППК
электропоездами «Ласточка» с
сохранением маршрутов и стоимости проезда в обычных электричках. Два таких поезда уже
запустили на Ленинградском
направлении в 2018 году. Пригородные поезда «Комфорт» визуально отличаются от скоростных
«Ласточек». Экстерьер поезда
украшен эксклюзивной ливреей
с белыми и синими полосами.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
фото автора

Анекдот дня
В новой
«Ласточке»
без кабин
машиниста
в середине
состава время
побега зайцев
от контролеров
увеличится
в два раза.

www.id41.ru

ДЕНЬ НАУКИ

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 8 февраля 2019 г. №4 (600)

Далеко не всем, даже крупным наукоградам
посчастливилось иметь высококлассный
университет, который обеспечивает науку
и производство молодыми, способными
специалистами. У зеленоградцев такой
университет есть. В канун Дня науки мы
пообщались с ректором Национального
исследовательского университета «МИЭТ»
Владимиром Александровичем Беспаловым –
выпускником МИЭТ 1981 года,
членом президиума Совета при Президенте РФ
по науке и образованию.

трудоустройство в конкретные
компании-партнеры, число которых будет ежегодно увеличиваться. Студенты, аспиранты и молодые ученые – основа успешной
реализации проекта в МИЭТе, –
отмечает Владимир Беспалов.
– Другой замысел, который университет планирует серьезно продвигать, – реконструкция корпуса завода «Протон». Это проект
открытой технологической

в реальное производство, наши
партнеры будут предлагать интересные для них задачи студентам МИЭТа, чтобы образование
было максимально прикладным,
а выпускные работы – актуаль-

МИЭТ:
приоритет –
наука
МИЭТ ежегодно участвует разработкам быстрее перейти в
в важнейших инициативах Мини- конечные изделия и приборы, а
стерства науки и высшего образо- также ускорит выстраивание кования РФ, во многих программах операционных связей между разМинистерства промышленности работчиками и производителяи торговли РФ, во всех проектах, ми изделий электроники, прикоторые государство организует боров и аппаратуры и крупными
для поддержки вузов. Университет становится максимально открытым, в нем обучаются студенты из 30 стран мира, преподают
в том числе и иностранные специалисты, расширяется сеть российских и зарубежных партнеров
в области образования и науки.
Самым значимым достижением МИЭТа в 2018 году стала победа в конкурсном отборе цен- корпорациями для скорейшего
тров компетенций Национальной вывода на рынок новой продуктехнологической инициативы ции.
– Основной ожидаемый ре(НТИ) по направлению «Сенсорика». В рамках Центра универ- зультат проекта – это запуск носитет расширяет тематику своих вого механизма взаимодействия
исследований и организует взаи- между МИЭТом и партнерами,
модействие с членами созданно- к которым относятся и произго консорциума – вузами и про- водственные предприятия, и
изводственными компаниями. другие университеты, и инстиМИЭТ становится координато- туты развития – фонды, в разных форматах финанром множества просирующие те или иные
ектов в области сенМиэтовцы
проекты. В масштабах
соров: это измерезанимают
Центра должна возникния, регулирование,
ключевые
нуть кооперация, при
управление устройдолжности
которой будут реализоствами или процесво многих
ваны конкретные просами. Сегодня сенкомпаниях
екты, востребованные
соры присутствуют
промышленными партвезде: в смартфонах,
медицинской технике, летатель- нерами. Будет создана цепочка
ных аппаратах, транспорте и т.д., от разработки до производства
поэтому прогресс в этой области конкретных видов продукции.
техники обязательно будет иметь Налаживание такого взаимозначительный экономичес- действия – это основная цель
НТИ. Создание Центра НТИ накий эффект.
Ц е н т р к о м п е т е н ц и й Н Т И прямую отразится на студентах:
«Сенсорика» даст возможность это будущие интересные проекновым технологиям и научным ты, исследования и разработки,

МИЭТ стабильно занимает высокие позиции
в международных рейтингах вузов, что
подтверждает его репутацию ведущего российского
университета в области высоких технологий.
площадки. Она позволит партнерам вуза размещать свое технологическое, научное и контрольно-измерительное оборудование
с целью совместной реализации
конкретных образовательных
программ. Для этого нужны подготовленные площади, чистые
помещения, оснащенные нужными газами, климатом и т.д. Все
это требует достаточно больших
денег, такой проект готовится, и
университет надеется на его поддержку.
Одним из главных изменений
в МИЭТе за последние годы стало появление новых структурных единиц – институтов. Это
серьезная перестройка, идущая
уже второй год. Мы работаем над
созданием институтов, которые
принципиально изменят не только образовательный процесс, но
и наши научные исследования и,
самое главное, отношения с промышленными партнерами. Тесное взаимодействие с предприятиями позволит ускорить передачу разработок университета

ными для конкретного предприятия. Это принципиально важно
для студентов, ведь от этого зависит их будущая деятельность. Такое партнерство создает основу и
для увеличения числа магистерских программ, поскольку Национальные исследовательские
университеты призваны в том
числе расширять подготовку магистрантов из числа выпускников
бакалавриата других вузов.
Большинство выпускников
сейчас трудятся на высокотехнологичных предприятиях Зеленограда и Москвы. Традиционно
миэтовцы занимают ключевые
должности во многих компаниях, работающих в области электроники. Цель университета в
том, чтобы все студенты имели
возможность гарантированного
трудоустройства по специальности или могли пройти в МИЭТе
первые этапы создания своего
собственного бизнеса.
Важным событием 2018 года
стал вековой юбилей первого
ректора – Леонида Николаевича
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Преснухина. Это человек, усилиями которого был создан университет, заложены научные школы,
поставлен образовательный процесс, великий ученый и организатор. Очень приятно было почтить его память. Мы провели
ряд мероприятий, посвященных
юбилею, в том числе презентацию института микроприборов
и систем управления (МПСУ),
которому присвоено имя Леонида Николаевича.
Активно расширяются взаимодействие МИЭТа со школами и подготовка одаренных
ребят к поступлению в университет. Вуз динамично работает

в рамках проектов «Инженерный
класс в московской школе»,
«Учительская среда», «Университетские субботы» и многих
других. С 2018 года открыл двери
детский технопарк «Смарт-парк
МИЭТ». Безусловно, у сегодняшних школьников Зеленограда есть уникальные возможности
проходить предпрофессиональную подготовку и осваивать азы
инженерно-технической деятельности, которых раньше просто не было. В МИЭТе в 2018 году выросли проходные баллы на
всех направлениях подготовки,
значит, эти усилия оправдывают себя. Университет становится
более престижным в глазах студентов, в МИЭТ все чаще переводятся на 1-3-м курсах ребята из
других вузов, в том числе зеленоградцы, изначально выбравшие
для себя иные университеты.
В заключение нашей беседы
Владимир Александрович отметил, что в последние годы МИЭТ
стабильно занимает высокие позиции в международных рейтингах вузов, что подтверждает его
репутацию ведущего российского
университета в области высоких
технологий, а также поздравил с
наступающим Днем науки всех
читателей нашей газеты.
Дмитрий КОВАЛЕНКО
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На заметке у префекта

WorldSkills

Тяжелое время мы пережили,
вступили в новую фазу развития.
Но и сейчас, как уверяют экономисты, ситуация непростая.
Что сегодня представляет из себя научно-производственный
комплекс Зеленограда?

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Восьмого февраля отмечается День российской науки.
Со времени становления Российского государства наши
ученые доказывали, что они
не хуже своих коллег из других стран. А зачастую мысль
российских изобретателей обгоняла остальной мир.
Для Зеленограда 8 февраля –
не просто профессорский семейный праздник. Наш округ
формировался как научнопроизводственный центр, где
в единый организм соединены
научные изыскания, экспериментальная база и производство.
Когда в 1990-е годы в трудной политэкономической обстановке стране стало не до
перспективных исследований,
это больнее всего сказалось на
наукоградах, к которым (пусть
и неофициально) по праву может относиться Зеленоград.
Наука без производства, которое воплощает в дела ее находки, как и производство без
науки, которая питает его идеями, – мертвы.

www.id41.ru

научных изысканий и производства.
Это означает, что научные предприятия сориентировались в рыночных условиях,
сумели монетизировать свою
продукцию. Для ученых созданы

Работать,
исследовать,
творить...

Не будем приводить цифры
производственных показателей
зеленоградских предприятий
науки и промышленности. Главное, что нужно отметить, – наши градообразующие предприятия неуклонно, год от года,
невзирая ни на какие кризисы
и санкции, наращивают объемы

условия, в которых они находят
применение своим талантам, видят конечный результат своих
разработок.
За примерами далеко ходить
не надо. Возьмем 2018-й год.
На Всероссийской научно-технической конференции
МЭС-2018 в Зеленограде НПЦ

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

«ЭЛВИС» представил процессоры для работы с нейросетями
и технологии искусственного
интеллекта.
ПАО «Микрон» разработало
и освоило в производстве 13 видов новой продукции.
В АО «Ангстрем» разработано
и модернизировано 18 изделий по
технологии кремний на сапфире,
запущено в производство более
150 новых типов транзисторов.
На выставке «Импортозамещение» были представлены перспективные разработки в области
медицины, в том числе аппарат
вспомогательного кровообращения «Спутник» и гемостатическое
средство «ЭЛЛАРГА» Зеленоградского нанотехнологического
центра. ЗНТЦ также представил
результаты научных разработок
в Крыму в рамках традиционного международного форума
«Микроэлектроника 2018».
На форуме «Открытые инновации» в Сколково одним из самых
запоминающихся стал стенд компании «Нейроботикс».
На базе НИУ МИЭТ открыт
Центр национальной технологической инициативы «Сенсорика».
Все это говорит о том, что российская наука не стоит на месте.
Зеленоград представляет электронику – область, без которой
в принципе немыслим дальнейший прогресс государства.
И наши научные коллективы с
успехом принимают вызов, идут
в ногу со временем и даже опережают его.
Убежден, что так будет и впредь.
Искренне поздравляю всех зеленоградцев с праздником – Днем
российской науки. Не так важно,
какую работу мы выполняем –
изобретателя, инженера, рабочего, педагога, медика... Опосредованно все мы трудимся на благо
нашей науки. Ведь мы живем
в Зеленограде.

Лучшие
среди первых
Дорогие друзья!
С 25 по 28 февраля в Зеленограде пройдет открытый чемпионат профессионального мастерства на призы префекта Зеленоградского административного
округа города Москвы.
Соревнования будут проводиться в соответствии со стандартами WorldSkills Россия по компетенциям «Кирпичная кладка»
и «Ресторанный сервис». Место
проведения чемпионата – политехнический колледж №50
им. дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина
(корп. 855).
Приглашаю к участию в соревнованиях представителей
регионов России и специалистов из зарубежных стран.
Жителям города также будет
интересно посетить чемпионат.
Анатолий СМИРНОВ,
префект ЗелАО

СПРАВКА
«Олимпиада для рабочих рук»
(WorldSkills) – так называют
чемпионаты рабочих профессий. Зеленоградский
колледж №50 принимает
участие в подобных соревнованиях с 2014 г. Во всех
учащиеся этого учебного
заведения добыли первые
или призовые места. В копилке
колледжа – одно первое и одно
второе место в российском
чемпионате, 12 первых мест
в московском, 17 призеров
в соревнованиях разного
уровня. В сборной России по
компетенции «Ресторанный
сервис» выступает студент
колледжа Богдан Шпенюк.

Оповещение о проведении публичных слушаний
На публичные слушания представляются материалы по
проекту межевания (корректировки) территории части
квартала Крюковского района, ограниченного Панфиловским проспектом, проектируемым проездом №657, проектируемым проездом №686, улицей Каменка (ЗелАО).

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: Зеленоград,
корпус 1444, 1 этаж, каб. №11, управа района Крюково.
Экспозиция открыта с 16.02.2019 по 22.02.2019.
Часы работы: понедельник – четверг с 08.00 до 17.00,
пятница с 08.00 до 15.45, перерыв с 12.00 до 12.45,

в выходные дни с 10.00 до 15.00. На выставке проводятся
консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится
28.02.2019 в 19.00 по адресу: Зеленоград, корпус 1444,
1 этаж, каб. №11, управа района Крюково.
Время начала регистрации участников – 18.30 (не менее
чем за 30 минут до начала собрания).
В период проведения публичных слушаний участники
публичных слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы
экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных
слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
- подачи в ходе собрания письменных предложений
и замечаний;
- направления в течение недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.

Номера контактных справочных телефонов окружной комиссии: 8 (495) 957-9157; 8 (495) 957-9848, 8 (499) 717-8811. Почтовый адрес окружной комиссии: 124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, д. 1. Электронный
адрес окружной комиссии: zelao-gradstroy@mos.ru. Информация по проекту межевания (корректировки) территории части квартала Крюковского района, ограниченного Панфиловским проспектом, проектируемым проездом №657,
проектируемым проездом №686, улицей Каменка (ЗелАО), размещена на сайте управы района Крюково: http://krukovo.mos.ru.
Комиссия по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы в Зеленоградском административном округе города Москвы (окружная комиссия)

www.id41.ru
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Светлана ВАВАЕВА,
ВЕДУЩАЯ ПОЛОСЫ
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

Мы знаем точно: растает лед!

В начале февраля Зеленоград засыпало снегом.
Работы у коммунальщиков прибавилось. Среди
обращений на «горячую линию» газеты «41» немало претензий по поводу неубранных сугробов.
Но зеленоградцы понимают, насколько тяжел
труд дворников. И благодарят их – от души. Отметим, что чаще всего говорят спасибо работникам
ГБУ «Жилищник района Крюково».

Жители довольны результатами усилий дворников 23-го, 15-го мкрн (особенно корп. 1501, 1535,
1537, 1538, 1542, 1546, 1544), корп. 830, 1106.
Так держать! Зима продолжается, и работы впереди много…
Остается добавить, что всего за прошедшую неделю на «горячую линию» газеты «41» поступило
14 обращений. Звоните, пишите!

ПРОХОДите
за покупками

Ждем ваши вопросы на горячую
линию news@id41.ru. Напоминаем: сообщения можно адресовать на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru
в раздел «Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных. Вопрос и ответ на него будут
опубликованы на страницах нашей газеты.
Вопросы на горячую линию газеты «41»
принимает Наталья АРЕФЬЕВА.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271

ВОПРОС – ОТВЕТ
– Что делать людям, которые оставляли машины на парковке в 9 мкрн? Парковочных мест во дворе нашего дома
нет. А что будет с ситуацией на дороге? На Солнечной аллее
постоянные пробки, люди утром выехать со двора не могут.
Почему вопрос о строительстве новых домов не согласовывается с жителями районов? Смотрим на сооружение нового
дома и видим, что он рассчитан на 182 квартиры, парковочных мест 123. Уже сейчас на парковке порядка 400 машин.
Татьяна МОЛОТКОВА

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– В 2016 году материалы проектов Генерального плана
и Правил землепользования и застройки выносились на публичные слушания, где каждый житель имел возможность
принять участие в обсуждении. Рассматриваемыми материалами предусматривалось строительство жилых домов на месте
существующих автостоянок. Большинством голосов документы были одобрены.
Постановлением Правительства Москвы №708-ПП
от 26.09.2017 г. утверждены площадки под строительство
жилья для переселения жителей сносимых домов в рамках
Программы реновации жилого фонда. При выборе площадок
в первую очередь учитывались их близость к прежнему месту
проживания и свободная от застройки территория.
В этой связи городом расторгнут временный договор аренды
земельного участка с Московским отделением общественной
организации «Всероссийское общество автомобилистов» (эксплуатация открытых автостоянок).
Хочу отметить, что для каждого вновь возводимого жилого дома по Программе реновации при разработке проектной
документации предусматриваются парковки с максимально
возможным количеством машиномест.
Кстати, на территории района Старое Крюково имеется
10 объектов для паркования. При этом паркинг «Народный гараж» в корп. 845 и 846, расположенный в шаговой доступности
от места строительства будущих корпусов, заполнен менее чем
на 50%. Стоимость парковки в «Народном гараже» сопоставима с ценой аренды места на ликвидируемых стоянках.
Жительница Зеленограда Ирина Федина сообщила:
в 20-м мкрн плохо организован
подход к магазину «Пятерочка», другого пути, кроме как
вдоль парковки, нет, с коляской не пройти. А еще жительница жаловалась на зловонный
запах из канализации и от мусорных контейнеров, принадлежащих магазину.
Утро понедельника. Снегопады прошли, и дороги расчистили, но из-за плюсовой температуры – слякоть и лужи. Направляюсь к магазину со стороны
Панфиловского проспекта от
остановки: дорога свободная,
чистая. Обхожу «Пятерочку»
с левой стороны по направлению
к корп. 2005 и парку: дорога такая же свободная. С коляской

пройти можно, но от тающего
снега и луж никуда не деться.
Запах не чувствуется. Но если
шагать мимо контейнеров, пахнет
как в любом районе в зонах вывоза мусора. В 10.00 контейнеры
у магазина пусты, мусор вывезен.
Отправляюсь вглубь 20-го
мкрн и обхожу парковку с правой стороны. Там есть две лестницы: одна идет через край парковки, другая, более широкая
и длинная, расположена левее
и как раз предназначена для мам
с колясками. Итак, мы насчитываем четыре подхода к магазину. Самый многолюдный – тот,
что из глубины района.
Интересуюсь у прохожей:
– Удобно ли вам подходить
к магазину? Не чувствуется ли
запах помойки?

– Удобно. Хожу в основном
по этой дороге. Если подходить
близко к мусорке, запах чувствуется.
Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– По поручению префектуры
ЗелАО сотрудники управы района Крюково провели беседу
с администрацией универсама
о необходимости своевременного вывоза мусора с территории.
Мусор вывозится ежедневно
в вечернее время. Силами универсама проведены работы
по откачке и прочистке канализации.

Оксана ЛЕБЕДЕВА,
фото автора

5

?

– В октябре 2018 г. перерыли подъездную дорогу к корп.
902, 904, 905, 906, а также к стоянке автомашин. Чтобы проехать на стоянку и к корпусам, приходится пользоваться придомовым, узким и неудобным, проездом у корп. 906. Указан
срок окончания работ: декабрь 2018 г., но на объекте давно
никого нет.
Алевтина ПОДОБЕД

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– На территории у корп. 904 и между корп. 902 - 906 ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции
теплосети. Заказчик – ООО «ТСК МОСЭНЕРГО». По информации заказчика, завершение работ запланировано
на II квартал 2019 г.
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Память

ИГОРЬ
БАБАЯН

Дисконт, еще
дисконт
Дисконты (discount – скидка,
англ.), уважаемый читатель, неизменно привлекают внимание
потребителей. Поскольку потреблять они стараются (странно,
если бы было иначе) побольше,
тратя при этом поменьше. Наши
потребители не исключение.
Василий – айтишник, житель нашего города, прежде ни сном ни
духом не ведавший о всяческих
«черных» пятницах и прочих киберпонедельниках. После недавнего сочетания узами Гименея
с практичной девушкой он познал,
увы, сладость супружеских набегов на магазины в дни скидок.
Нет, жена сперва и не думала отрывать его от любимого ноутбука:
началось все с online-просмотров
сайтов online-магазинов. Алчные
фразы супружницы типа «Они
располагают полноценным онлайн-ассортиментом из прошлогодних коллекций масс-маркета
до спортивной линейки и нижнего белья, обуви и аксессуаров!
А цены?!» Вася поначалу не воспринимал всерьез. И зря. Дисконтомания, которая, как скоро выяснилось, обуревала его любящую
и заботливую избранницу, стала
поистине бичом над их головами.
Психологи на Западе давно отнесли дисконтоманию к разряду социальных неврозов. В Великобритании, которая первой в Старом
Свете еще в 2010 г. заразилась
дисконтной болезнью, наступила
уже усталость от всевозможных
праздников распродаж. Более
того, тамошняя организация защиты прав потребителей Which
опубликовала исследование,
проведенное по итогам последних
распродаж в Соединенном Королевстве. Обнаружено, что 87% (!)
товаров можно было приобрести
дешевле в другое время года, поскольку через 2-3 недели после
торговой акции шансы повторно
продать товары улетучиваются
и они прямиком отправляются
на sale со скидкой 50-60%…
В нашей стране о дисконтной
усталости пока говорить не приходится, ибо, в отличие от бриттов,
мы лишь в начале пути. А значит,
Васе-шопоголику поневоле предстоит еще немало семейных забегов по местам дислокации различных Outlet. Или, быть может,
семейная лодка разобьется о скалы быта?

Они пережили блокаду…
В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
в ЦСО «Солнечный»
поздравили ветеранов.
В Зеленограде осталось
48 человек, которые
в юном возрасте пережили
эти страшные события.
Встречала гостей начальник
управления социальной защиты населения ЗелАО Ирина
Супринович. Отвечая на вопросы нашего корреспондента,
она сказала:
– В память о дате трагических
событий осады Ленинграда мы

пригласили зеленоградских ветеранов-блокадников на чашку чая: пообщаться, порадовать
их подарками. К сожалению,
с каждым годом ветеранов становится все меньше, поэтому
мы не упускаем возможность
подарить им праздник.
На поздравлении присутствовали руководители ЦСО
Зеленограда и председатель
окружного совета ветеранов
В.А. Шиндин.
– Битва под Москвой и блокада Ленинграда – две составляющие части нашей победной
медали! Ленинградцы – носи-

А ВЫ ЗНАЛИ?
Ленинград был взят в блокадное кольцо 8 сентября
1941 года. Оно было прорвано 18 января 1943 года.
А 27 января 1944 года, через 872 дня после начала
блокады, Ленинград был
полностью освобожден
от фашистов.

питание патриотизма во внуках и правнуках, – уверен Виталий Александрович.
Собравшимся были переданы
поздравления от имени председателя Комитета СФ по науке,
образованию и культуре, депутата МГД З. Драгункиной и депутата ГД И. Белых.
В домашней атмосфере за
чашкой чая ветераны вспоминали военное детство, читали
стихи собственного сочинения.

тели высокой культуры, они
до сих пор чтят подвиг своих
дедов и понимают ценность куска хлеба. Наша задача – вос-

Оксана ЛЕБЕДЕВА,
фото Олега КУДЕЛИ (ЦСО)

возглавляет Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко,
будет посвящено вопросам формирования системы воспитания
подрастающего поколения.
Вместе с членами Совета,
представителями профессионального, родительского, учительского сообществ, экспертами будем стремиться выйти
на конкретные предложения

по «перезагрузке» системы воспитания, чтобы она стала одним
из важнейших факторов консолидации нашего общества, помогла преодолеть вызовы, стоящие перед детьми, подростками,
молодежью и страной.
В рамках Десятилетия детства предстоит большая работа.
С этим согласились все участники встречи.

Дела депутатские

Перспективы на год
Депутат Московской
городской Думы,
председатель Комитета
СФ по науке, образованию
и культуре З. Драгункина
провела ряд встреч с
представителями различных
групп жителей Зеленограда.
В приемной депутата побывали ветераны, председатели
родительских комитетов школ,
руководители общественных организаций многодетных семей,
директора школ округа.
Зинаида Федоровна рассказала о перспективах в связи с проходящим Годом театра в России,
в том числе и капитальном ремонте зеленоградского театра
«Ведогонь». По ее словам, Год
театра, прежде всего, должны
почувствовать в регионах. Отдельное внимание она уделила
реализации Десятилетия детства, стартовавшего в 2018 году
по указу Президента РФ.
Многие вопросы, поднятые
на одних встречах, были по го-

рячим следам озвучены уже на
следующих. В частности, вопросы от ветеранов и представителей родительских комитетов,
касающиеся воспитания детей,
были заданы директорам школ.
В целом по воспитанию подрастающего поколения З. Драгункина подняла целый пласт
проблем. Почему школьник,
имея громадный круг общения
с помощью интернет-гаджетов,
остается одиноким? Почему
ему не хватает живого общения
в семье, школе? На встрече с руководителями учебных заведений директор школы №1557
Т. Грабарник согласилась с депутатом, что мы расплачиваемся за
то время, когда школа упустила
вопросы воспитания.
Глава Комитета СФ Зинаида
Драгункина проинформировала, что предстоящее в апреле
заседание Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере
защиты семьи и детей, который

www.id41.ru
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Пилот, оператор
дрона, документалист и
путешественник Владимир
Филиппов: «Друзья
нередко называют меня
романтиком – человеком
XIX века. Правда, есть
нюансы. Например, число
моих взлетов должно
равняться количеству
посадок. А снимать
планету мы обязаны
эксклюзивно».

Полет на мешке
с крылом
Гигантское плато Путорана–
это Красноярский край, в относительной близости от Норильска. И, между прочим, географический центр России. Уникальная девственная природа –
9000 озер, водопады, каньоны.
Команда Владимира приехала
на плато в самый благоприятный
период: мороз -30-40 градусов и
неураганный ветер. Не повезло:
случился страшный буран, продолжавшийся 12 дней.
– Эти дни мы оказались заперты в домике площадью 20 кв.
метров, притулившемся на дне
одного из каньонов. Наше положение напоминало кризис на
какой-нибудь орбитальной станции. На севере в такой ситуации
начинается хандра, метель, кажется, никогда не закончится.
Нечто подобное произошло и со
мной. А на 13-й день ночью я вышел на улицу и замер: небо превратилось в громадный изумруд.
Впрочем, о северном сиянии, тем
более столь фантастическом,
рассказывать бесполезно – его
нужно только видеть.
Но когда их паралет взмыл над
плато, хандру сменило восхищение. «Я видел белый цвет земли,
где безымянный почерк следа
водил каракули средь снега и
начинал тетрадь зимы», – писала Белла Ахмадуллина. А если бы
она смотрела на всю эту красоту
сверху!
Представьте, в сложенном виде паралет с крылом-парапланом –10-килограммовый мешок.
Тряпка из сверхпрочного материала. Ее надо наполнить воздухом и взлететь против ветра.
Установка спереди, два сиденья,
пилот садится позади снимающего оператора. Учился летать на
параплане зеленоградец Владимир Филиппов в одном из подмосковных клубов. С инструктором
будущему пилоту довелось подняться в небо всего раза три (то
непогода мешала, то еще какието проблемы возникали).
– Однажды я приехал в клуб.
Учет там толком не вели, спросили: «Сколько налетал?» «Нормально, – отвечаю, – давайте, сам
попробую». И первый взлет чуть
не окончился приземлением…
в мою припаркованную маши-

Солярис
русского
севера
ну. Опыта не было, крыло болталось, машина приближалась, в
последний момент я дал полный
газ и еле взлетел. Шок случился изрядный, но преодолеть его
сумел. Зато теперь даю четкие
наставления тем, кто начинает
«парапланить».

Инкрустация
Родители Владимира познакомились в Зеленограде, поступив
в МИЭТ. Отец стал известным
программистом, написав
первую в стране «Обучающую систему для
вузов». Но столь интересно было папе с мамой
создавать программы,
что они почти не путешествовали, а для сына
это оказалось мукой.
Вот он и дал себе установку: объездить весь
мир и стать летчиком.
Несмотря на сложности.
Конец 1990-х годов
оказался для страны
кризисным, поэтому
юноша сначала предпочел получить образование на факультете
электронного машино-

строения МИЭТ. Что ему сейчас оказалось весьма полезно.
Получив диплом, поработал в
аэропорту Шереметьево, обзавидовался, глядя на летчиков.
Освоив параплан, понял: пора действовать. Путешествовал
Владимир еще с институтской
скамьи, поступив в студенческий клуб скалолазания и альпинизма. Выполнил под руководством тренера Олега Наседкина
3-й взрослый разряд. А тут он
стал пилотом. И, столкнувшись
с серьезным режиссером-документалистом Леонидом Кругловым, попытался уговорить его
снимать фильмы, в том числе с
воздуха при помощи паралета.

К сегодняшнему дню Владимир облетал уже полпланеты.
Как раз с кругосветным вояжем
совпало появление квадрокоптеров. Зеленоградец начал ими
пользоваться одним из трех первых операторов в Москве.
– Что поразило больше всего? Остров Пасхи, где я
жил три недели
и общался с
местными
жителями.

Леонид завершал проект «Семеро смелых» – по следам
великих русских путешественников, но 12 лет назад
с фотовидеотехникой тогда
летали немногие. Убедить
удалось, снимать русский
север они стали вместе. Так
одно из новых хобби Владимира Филиппова превратилось в его профессию.
Помните великий
фильм Андрея Тарковско-

Первый взлет чуть не
окончился приземлением…
в мою припаркованную
машину. Опыта не было, крыло
болталось, машина приближалась,
в последний момент я дал полный
газ и еле взлетел.
го «Солярис»? Мыслящий океан
другой планеты снимали при помощи намешанных в тазу химических элементов. Я посмотрел
воздушные снимки Архангельской области – классику группы
В. Филиппова. Когда, например,
словно небо упало на землю. Или
окутал лес мыслящий туман.
Только это уже взаправду. Мы
совсем не знаем нашу страну –
команда Владимира вместе с Леонидом ее открывает. Так было
и с Зеленоградом.
– Научившись летать, я почти
сразу решил снять город с воздуха. Но сначала, в 2006–2008 годах,
на День города проводил показательные полеты. Многие летав-
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шие со мной жители потом говорили, что не ожидали, как красив
Зеленоград. Среди подмосковных
городов он очень интересен с точки зрения воздушных съемок: будто бы инкрустирован в природу.
Шесть лет назад вместе с напарником Виктором Симаковым мы
сняли наукоград с воздуха, хотя
технологии были не слишком совершенны. На 60-летие Зеленограда сделали повторные съемки.

Пора на премьеру
А потом появились квадрокоптеры – беспилотники, дающие колоссальные перспективы для съемок. Что не отменяет пилотируемых паралетов – качество иное,
когда сам принимаешь решение.
В прошлом году в ходе аэроэкспедиции на легкомоторном самолете «Русский север-2018» В.
Филиппов применил новую технологию супердлинного кадра.
Камера смотрит на горизонт и…
– Мы пролетаем 20 километров, а затем ускоряем видео в
10-15 раз. Получается очень необычная и динамичная картинка, которую с беспилотника
снять практически невозможно.

В Монголии по коричневой пустыне Гоби со скоростью 60
км/ч бежал коричневый дикий верблюд, и нам удалось подобраться к
нему совсем близко.
А на русском первозданном севере постоянно испытываешь шок.
В столичном кинотеатре «Октябрь»
23 февраля состоится премьера фильма «Великий Северный
путь», который начали снимать
четыре года назад, повторяя версию маршрута Семена Дежнева
с разными путешественниками.
Например, стартовали вместе с
Федором Конюховым, когда он
пошел на собаках от Карелии по
Архангельской области.
– Трудности? Скажем, над
Оймяконом сконструированный мной коптер летал при
температуре -45 градусов.
Взял его в руки, а он как жидкий азот.
Возьмите на заметку: 24
февраля этот фильм покажут
в концертном центре «Зеленоград».
Что дальше? В марте Владимир вместе с напарником Ф. Конюхова Виктором Симоновым
собирается пройти по Арктике,
к Северному полюсу. К Солярису, конечно, надо стремиться. Но
неплохо и собственную планету
узнать. И относиться к ней бережнее. А такие, как Владимир
Филиппов, покажут, что она стоит того.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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СОБЫТИЯ

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫХ

Основной
инстинкт
Большой взрыв мозга, совершенный интернетом, создал
цифровую вселенную, объем
которой ежегодно увеличивается в разы и, по прогнозам, к
2020 г. достигнет от 50 до 100
трлн гигабайт.

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 8 февраля 2019 г. №4 (600)

Ругать нельзя
премировать
«Жилищника» необходимо найти свой дом на карте сайта и, нажав на одну
из расположенных рядом
с домом отметок, выбрать
интересующего вас работника. После этого появится
возможность отдать свой
голос. Регистрация на сайте не требуется.
Голосование продлится
до конца июня 2019 года.

Знакомые китайцы спрашивают:
насколько мы от них отличаемся? Сегодня соседи отличаются больше, чем онлайн-друзья
и фолловеры. Стратификация
идет не по национальности и
доходу, а по сродству к паутине. Онлайн-системы бизнеса,
образования и досуга также
превосходят своих оффлайнпрототипов, как повзрослевшие
дети – стареющих родителей.
Виртуальная жизнь становится
интереснее, перспективнее и
гармоничнее реальной.
Выбор небогатый: пытаться
трансформироваться и соответствовать времени или закуклиться и хаять все, что непонятно. И неважно, кто ты:
школьник или студент, предили полный пенсионер. Цифровая жизнь открыта перед тобой.
Надо только выбрать направление и двигаться.
Хочешь чему-то научиться? Начни учить других! Популярным,
или, как говорят, хайповым,
стало онлайн-образование.
Многодетные мамы, безработные и спортсмены – кто только
не зарабатывает большие деньги на видеокурсах изготовления
пряников, игры на барабанах,
астрологии и тому подобном.
Бум онлайн-школ – это и хорошая, и плохая новость. Плохая –
так как сигнализирует, что существующая система образования отстает от потребностей.
Хорошая – потому что жажда саморазвития дает шанс, а спрос
на знания и навыки находит в
интернете все больше предложений. Все люди разные, но в
паутине можно выбрать лучших.
Умные и красивые собеседники,
интересные сообщества и мероприятия. Роскошь человеческого онлайн-общения дополняется
живыми встречами.
Цифровые города и страны ждут!
Надо только учиться, учиться и
учиться!

Жители Зеленограда определят победителей
в номинациях «Лучший дворник 2019» и «Лучший
работник комплексной уборки 2019».

Обратная связь
– С 2019 г. из квитанций ЕПД убрали оплату техобслуживания счетчиков водопотребления. Поэтому
жителям приходится самим решать: заключать заново договор на обслуживание или нет. И с кем? Кто
имеет сертификат и право этим заниматься? Пожалуйста, опубликуйте список организаций, с которыми
работают зеленоградские управляющие компании.
Екатерина ВОРОНОВА

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На территории округа установкой, поверкой и техническим обслуживанием индивидуальных приборов
водопотребления занимаются следующие специализированные организации:
- ООО «Водоучет» (1-й Западный пр-д, д. 7, стр. 3).
Тел. 8 (499) 703-4071;
- ООО «А-ЮСДИН ЖКХ» (ул. Гоголя, д. 2, «Офисный
центр», офис 42). Тел. Зеленоградского участка:
8 (499) 731-6590, 8 (499) 729-8210. Тел. центрального офиса 8 (495) 787-0357.
Обе организации совместно с ГБУ «Жилищник» районов округа ведут активную кампанию по информированию жителей округа об отмене ГБУ МФЦ начислений в
едином платежном документе за техническое обслуживание индивидуальных приборов учета водопотребления.
Заключить договор на ТО ИПУ можно в офисах специализированных компаний или путем вызова специалистов на дом.
Кроме того, ООО «Водоучет» предлагает абонентам
оплату ТО ИПУ через банкоматы (терминалы) Сбербанка, Сбербанк онлайн.

www.id41.ru

ОБЩЕСТВО

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 8 февраля 2019 г. №4 (600)

9

ДЛЯ СПРАВКИ

В Зеленограде стартовало голосование
за лучшего дворника и уборщика подъездов.
В этом году в номинации
«Лучший дворник» участвуют 409 человек, а в номинации «Лучший работник комплексной уборки» –
327 человек. На главной
странице портала zelao.
ru размещена ссылка на
сайт, где проходит голосование. Желающим высказаться «за» или «против»
конкретного сотрудника

www.id41.ru

В приют для безнадзорных
животных ГБУ «Доринвест»
Департамента жилищнокоммунального хозяйства
Москвы мы пришли по
приглашению его заведующего
Алексея Игнатова и специалиста
по связям с общественностью
Юлии Макагоновой.
Приют находится на Фирсановском
шоссе, и в него доставляют только животных из отлова, производимого службами ЖКХ. Оказывать услуги частным
лицам и принимать от них питомцев учреждение не имеет права. Отчетность,
как и в любой бюджетной организации,
строгая: сколько животных приняли,
столько и поставили на довольствие.
Помещениями, вольерами, питанием
и медицинским обслуживанием хвостатые бедолаги обеспечены
в полном объеме. Радует в
первую очередь то, что
теперь отлавливаемых
животных отправляют не на живодерню,
а сюда, в оборудованный всем необходимым приют. И
оказалось, что здесь
их встречают с человеческой любовью и
окружают заботой.
– У нас работают
золотые люди! – отрекомендовала своих сотрудников Юлия. – Маша
Савельева с Наташей
Хохловой даже в выходные приезжают погулять
со своими
питомцами.

Евгения Аницой занимается кошками
и щенками. Врачи Дильнара и Виктория
проводят санитарную обработку животных, противоглистные процедуры, лечат
травмы и болезни. Неоценимую помощь
нам оказывают волонтеры. Они гуляют с
собаками, воспитывают. Александр Янгас
оборудовал кошатник современным комплексом с когтеточками, норками и ступеньками, а его жена Марина занимается
с собаками. Нонна с дочерью Ритой заботятся о кошках. И почти все они забирают
к себе домой полюбившегося питомца.
– Приют проводит также социализацию котов и собак, чтобы потом отдать
их в семью, – сообщила Маша Савельева. – Мы учим собак спускаться по лестнице, переходить дорогу, не бросаться
на кошек. Нам очень нужны советы профессиональных кинологов. Мы обратились к начальнику Центра кинологической службы при Зеленоградском УВД
Алексею Никонову, и он обещал помочь
провести мастер-классы для волонтеров. Опыт специалистов позволит нам
настолько хорошо воспитать собак, что
весь город будет выстраиваться в очередь,
чтобы взять домой наших замечательных воспитанников!
Как страшно вчерашнему беспризорнику
спускаться по
лестнице, мы
убедились воочию: бедный
песик жалобно
скулил на каждой ступеньке
и, несмотря на
поддерживающие его
ласковые
руки,

Летом после прорыва блокады
в 1943 году в Ленинград из
Ярославской области привезли
два вагона кошек дымчатой
породы, прославленных
крысоловов. Часть кошек отдали
в семьи, а часть расселили по
районам города, и жилищнокоммунальные службы обязали
заботиться о них как о ценных
объектах, чтобы восстановить
популяцию этих полезных
животных. Кошки, в отличие от
собак, не обладают стайным
инстинктом, и даже в большом
количестве они опасности для
человека не представляют.

нечно, не обходится, но в драки
конфликты не перерастают, и в
этом заслуга, в частности, котамиротворца Семы.
Два кота уселись перед входной
дверью, ожидая удобного момента, чтобы выскочить хотя бы

в коридор. На высоком
шкафу загадочно мерцали
зеленые глаза черного Шайтана, а за ним вырисовывался
изящный силуэт кошечки, которой старый кот единственной
разрешал быть рядом.

Приют
превращается
в собачью
академию
вывернулся-таки и весело ускакал, задрав хвост, по лестнице вверх!
На улице нас встретил многоголосый
лай гуляющих между вольерами собак.
Дворняги удивительны, в каждой из них
можно обнаружить черты самых редких
пород. Грустная красавица Лора имеет
все признаки благородной охотничьей
породы. Она, по-видимому, была
домашней и не может понять, за
что ее выбросили на улицу… А
огромный Бармалей похож
на ньюфаундленда – собаку
спасателей.
Отдел кошек хочется
назвать женской половиной – настолько уютно
и тихо здесь после собачьего лая. Без шипения и угрожающе
вскинутой лапки, ко-

Для тех, кто не
может решиться на
ответственный шаг –
завести мурлыку или
отважного охранника,
приют предлагает
приходить к ним
волонтерами или
просто погулять с
собакой. Вам будут
рады!
Нелишними окажутся
шерстяные вещи и
ковры любой степени
изношенности, ведь
ими обеспечить
питомца может только
любящая хозяйка.
Прежде чем прийти
в гости, надо
созвониться с приютом
по тел. 8 (909) 918-5924.

– К лотку приучены, здоровы,
стерилизованы, привиты – питомцы на выданье, – улыбается
Евгения. Она, как и все сотрудники, мечтает пристроить своих
любимцев в семью. Кошкам очень
нужно быть в доме главным и
единственным персонажем.

И счастливы будут семьи, в которых появится такой четвероногий друг. Особенно важно это для
детей, ведь именно в общении с
котом или собакой ребенок начинает чувствовать себя человеком.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Питомцы Зеленоградского
приюта ищут верного
друга!
Собачка по кличке Кшися (2017 г. р.), обаятельная, веселая, уравновешенная, вырастет
среднего размера. Станет хорошим, верным
другом. Чипирована, стерилизована, привита. +7 (917) 509-0593, Наталья.

Собачка по кличке Юмми (2018 г. р.) – небольшая игривая девочка, приучена к выгулу на поводке, ориентирована на человека.
Чипирована и привита. +7 (965) 367-9177,
Евгения.

Кошечка по кличке Тоня (2017 г. р.) – общительная и миниатюрная, ценящая внимание
человека. Привита, стерилизована, чипирована. +7 (965) 367-9177, Евгения.

Котик по кличке Дымок (2014), рассудительный и спокойный. Любит наблюдать
за всеми со стороны. Хорошо ладит с собратьями. Привит, кастрирован, чипирован.
+7 (965) 367-9177, Евгения.
Зеленоградский приют
для безнадзорных животных
ГБУ «Доринвест»
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На правах рекламы

Ключ к здоровью
и долголетию!
Выявить заболевание до появления первых симптомов –
подарить себе шанс на полное излечение и высокое
качество жизни на долгие годы. Исследования
Медцентра «338» – точный, быстрый и доступный способ
раннего выявления болезней.

Лабораторные анализы:
более 7000 анализов и исследований биоматериала (биохимия, гормоны, генетика и др.);
сотрудничество с крупнейшими лабораторно-диагностическими центрами, работающими в строгом соответствии
с требованиями международных стандартов (ГЕМОТЕСТ,
СИТИЛАБ, ЛИТЕХ, CDM,
ГЕНОМЕД и др.);
сдача анализов и забор биологического материала ежедневно в день обращения с 8.00, без
выходных;
получение результатов анализов по эл. почте;
анонимность, гарантия неразглашения результатов исследований;
выезд медсестры на дом или в
офис для взятия анализа в любое
удобное для вас время;

использование только одноразовых инструментов;
информация по подготовке к
сдаче того или иного анализа на
сайте клиники или у администраторов;
доступные цены;
готовые комплексные лабораторные исследования.

Ультразвуковые
исследования
Все виды УЗИ проводятся в
день обращения, ЭКГ (электрокардиография), ЭХО-кардиография (ультразвуковое исследование сердца), СМАРТ (суточное
мониторирование давления),
ЭЭГ и др.
Исследования проводят сертифицированные врачи ультразвуковой диагностики. Большинство
врачей-специалистов (гинекологи, урологи, кардиологи) владеют

Школа инсульта
20 февраля всех
желающих будут рады
видеть на очередном
занятии в ГКБ им.
М.П. Кончаловского.
По данным ВОЗ, в мире ежегодно переносят инсульт около
15 млн человек. При этом около 5 млн умирают, а еще треть
пациентов остаются инвалидами. Статистика смертности подтверждает: именно в результате
«удара» в мирное время погибает каждый второй или третий
человек.
Инсульт «не болит». В сосудах
головного мозга происходят патологические процессы, для че-

ловека часто абсолютно незаметные. Есть опасность упустить
драгоценное время.
Степень риска велика для каждого из нас. Нужно «знать врага
в лицо».
Приходите на занятие в школу
инсульта. О болезни, ее симптомах и профилактике расскажет
инициатор проекта – заведующий отделением нейрореанимации, врач-невролог высшей категории Алексей Гуцалюк.
Занятие начнется в 16.00 в конференц-зале больницы (главный
корпус, 3-й этаж). Специалисты
ответят на интересующие вас вопросы.
Адрес: ул. Каштановая
аллея, д. 2, стр. 1.

методиками проведения ультразвукового исследования в рамках своих специальностей. Для
пациентов созданы комфортные
условия.

Генетическое
исследование
Генетические анализы позволяют избежать роста многих патологий или свести к минимуму
их ущерб для здоровья.
Для диагностики некоторых
форм мужского и женского бесплодия все чаще используются исследования ДНК. Бесплодие наблюдается в среднем у 15-20% супружеских пар. В каждом третьем случае
бесплодие или привычное невынашивание беременности могут
быть обусловлены генетическими
особенностями одного или обоих
супругов. Для выяснения причин
применяется анализ локусов HLA.

Неинвазивный пренатальный
скрининг (НИПС) – это высокоточный безопасный неинвазивный ДНК-тест, определяющий
риск наследственных заболеваний у ребенка, дающий важную
информацию о беременности на
ранних сроках. Точность – более 99%. Можно делать уже на
9-10-й неделе с помощью обычного забора крови.
Основанный на анализе ДНК
плода НИПС позволяет выявить:
трисомию по 21-й хромосоме – Т21 (синдром Дауна);
Т18 (синдром Эдвардса);
Т13 (синдром Патау);
моносомию по X-хромосоме
(синдром Тернера);
XXX (трисомию по Х-хромосоме);
XXY (синдром Клайнфельтера);
XYY (синдром Якобса);
пол плода;
отцовство;
риск многих наследственных
заболеваний;
заболевания различных органов и систем;
переносимость лекарств;
моногенные наследственные
заболевания.
Полный перечень генетических исследований можно узнать
на сайте клиники или у администратора.

Консультации
сосудистых хирургов
16 февраля с 9.00
до 12.00 в
поликлиническом
отделении ГКБ
им. М.П. Кончаловского
бесплатный
консультативный прием
сосудистых хирургов
клиники.

Принять участие в акции
можно ТОЛЬКО по предварительной записи по тел.
8 (499) 735-4430.
Запись ведется по будням
с 10.00 до 15.00.

внутривенные, внутримышечные инъекции – от 150 руб.;
введение препаратов капельным путем (капельницы) – всего
за 400 руб.;
блокады;
плазмолифтинг и др.
Вы можете быть уверены в точности расшифровки полученных
результатов анализов, правильности поставленного диагноза и
назначения лечения. Для вас работают квалифицированные врачи более 25 направлений. В клинике на все медицинские услуги
доступные цены, комфортная
атмосфера. Вам будут оказаны
теплый прием и внимание.

Корп. 338,
www.medcentre338.ru
8 (495) 767-1338,
8 (499) 736-9036

Приглашаем

ВАЖНО! При себе иметь результат ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей, паспорт РФ, полис ОМС.

Своими
руками

Специалисты определят тактику дальнейшего ведения пациентов и необходимость хирургического лечения сосудов нижних
конечностей. Принять участие в
акции могут москвичи, жители
Московской области и других
регионов России старше 18 лет.
Место прописки и прикрепление к поликлинике значения не
имеют. Направление также не
требуется.

ВНИМАНИЕ!

Процедурный кабинет:

При необходимости будет назначено дополнительное обследование и лечение участников
акции в профильных отделениях
больницы. Направление на госпитализацию можно получить
во время акции, 16 февраля.
Адрес: ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7 (бывшая ГП
№65).

Учебно-методический центр
«Город мастеров» приглашает
детей и взрослых освоить народные ремесла: изготовление
изделий из глины, гончарное дело, фьюзинг (спекание
цветного стекла), акварельная
живопись, ручное ткачество,
обучение игре на клавишных
инструментах. Кроме того,
подготовка к школе, скоро
чтение (развитие памяти и
внимания), занятия лечебной
физкультурой, музыкальная
арт-терапия (коррекция развития особых детей) и курсы
парикмахерского искусства.
Подробности по тел.: 8 (977)
798-2921, 8 (916) 513-4423.
Занятия проводятся под руководством опытных педагогов по адресу: ул. Летчика Полагушина, корп. 418, «Город
мастеров», вход со двора.

www.id41.ru
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Второго февраля
на ледовой площадке
у корп. 2034 прошли
Всероссийские массовые
соревнования по
конькобежному спорту
«Лед надежды нашей».
В состязаниях приняли участие родители с детьми, которые
пришли в тот день на каток. Возраст соревнующихся, как и уровень мастерства, был разным, но
каждый стремился к победе. Самой активной оказалась детвора.
Всех присутствующих разделили на две равные команды. Им
предстояло выявить сильнейшего на трех этапах. Первый – эстафета: участники демонстрировали, насколько быстро они могут
передвигаться на коньках. Далее
зеленоградских любителей коньков ждала одиночная змейка, где
уже была важна не столько скорость, сколько ловкость участников. Финальным испытанием
стала командная змейка: и скорость, и ловкость, и, самое главное, совместная работа.
Радостно было всем, кто оказался в этот день в 20-м мкрн:
участники турнира почувствовали вкус состязательного процесса, а болельщикам захотелось
встать на коньки.

ЦФКиС ЗелАО, Д. Зинину и
А. Российскому.
Алексей Сергеевич Российский выразил надежду, что после
такого турнира дети еще больше
полюбят спорт и пойдут заниматься в спортивные секции нашего города.
Александр КУЗЬМИН,
фото автора

Единственным четвертьфиналом Кубка Зеленограда
по мини-футболу, в котором
перевес одного соперника над
другим был значительным,
стала встреча «Ориона» (действующий обладатель трофея)
и «Горсвета» (единственная
команда не из Высшей лиги,
пробившаяся в 1/4 финала).
У «Ориона» не смог приехать
на игру штатный голкипер
Александр Хомяков, и ворота
защищал полевой игрок Андрей Бовтало. Он пропустил
три мяча во 2-м тайме, но к
тому моменту его товарищи
уже обеспечили солидный задел и досрочно решили вопрос
с победителем матча. «Орион»
выиграл 11:3.
В следующей игре «Титанстрой» добыл победу над «Динамо» с разницей всего в один
мяч – 2:1. В игре «Алмаза» и
«Андреевки» до последних
минут матча счет был 3:2 в
пользу первых. Андреевцы
бросили все силы на спасение
игры, их вратарь Александр
Коновалов перешел на чужую
половину и стал участвовать
в позиционных атаках. Этим
воспользовался соперник,
который после перехвата совершил контрвыпад на пустые
ворота. Результат – 4:2.

В последнем четвертьфинале все голы были забиты в 1-м тайме. Игрок
ДСЭП №7 Денис Титков поймал соперников
из «Селтика» на ошибке вблизи своих ворот и
открыл счет. Александр
Солдатов с подачи русского бразильца Сирило
восстановил равновесие.
Бека Циколия вторично
вывел оранжево-черных
вперед. Солдатов наказал игроков ДСЭП №7
за оплошность и сделал
счет 2:2. На последней
минуте тайма Циколия
стал автором второго
«дубля» в матче, оранжево-черные ушли на перерыв лидерами в счете. Во
2-м тайме «Селтик» старался отыграться, ДСЭП
№7 пыталось использовать контратаки. Мяч
попадал в штанги и перекладины. Но результат
1-го тайма (3:2 в пользу ДСЭП №7) оказался
окончательным.
В полуфиналах сойдутся «Орион» и «Титанстрой», а также «Алмаз» и
ДСЭП №7.
Александр ТИМАКОВ,
фото автора

САША
КУЗЬМИН,
БЛОГЕР

Безопасный
интернет

Первое, что должен сделать
каждый владелец компьютера или телефона, – установить
антивирус. Это весьма несложная операция, однако она может
продлить жизнь вашему устройству. Какой именно следует
установить, спросят многие.
Любой, смело отвечу я. Самые
популярные антивирусы оттого
и популярны, что эффективны,
поэтому уверенно устанавливайте любой, который вам попадется под руку.

Турнир прошел в задорной атмосфере спортивной
борьбы, каждый получил море положительных эмоций
и остался благодарен организаторам соревнований –

В кубке Зеленограда по мини-футболу
определились полуфиналисты

КИБЕРСПОРТ

В нашу редакцию часто звонят с
целью узнать, могут ли игры навредить компьютеру и технике
в доме? Мы готовы ответить на
этот вопрос и посоветовать, как
не навредить «ближнему своему», находясь в интернете.

НА КОНЬКИ –
СО ВСЕЙ
СТРАНОЙ
Маргарита с сыном Игорем:
– Все прекрасно! Стараемся посещать такие мероприятия, когда
есть возможность.
– Мне очень понравилось, –
добавляет Игорь.
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Дистанция –
на выбор
Второго февраля
в лесном массиве
Чашниково прошли
соревнования
по туристическому
ориентированию
на лыжах.

В состязаниях приняли участие
более 85 спортсменов из Зеленограда, Москвы, Химок, Красногорска, Долгопрудного, Лобни,
Солнечногорска, Дмитрова, Ногинска и Балашихи.
Лыжникам были предложены
на выбор две дистанции: 17 км с
11-ю контрольными пунктами и
22 км с 15-ю контрольными пунктами. Все спортсмены благополучно дошли до финиша, где их
ждали костер, горячий чай и еда.
Одержали победу: среди мужчин – Сергей Прудлик (Москва);
среди женщин – Галина Балагурова (ЗелАО); среди родителей с
детьми – семья Петровых (ЗелАО).
Виктор КОСТЮШИН

Второе правило мы знаем практически с детства. Если родители нам говорили, что нельзя ходить с незнакомыми взрослыми,
то я советую: не следует ходить
по незнакомым ссылкам. Будьте очень осторожны, переходя
на какие-либо сайты и сервисы. Убедитесь, что, перейдя по
ссылке, вы не занесете на компьютер вирус.
Что греха таить, мы все любим
скачивать что-либо из интернета, будь то новый фильм, игра
или песни нашего детства. Однако на сайтах, где можно почерпнуть какую-то информацию, зачастую прихватишь и вирусы.
Как этого избежать? Будьте внимательнее, когда жмете кнопку
«Скачать». Часто такие кнопки
являются ловушкой, пристально
следите за тем, что скачиваете
из интернета.
И последнее правило для владельцев телефонов. Остерегайтесь рекламы на сайтах и от
сотовых операторов. Реклама
на различных ресурсах может
появиться внезапно и закрыть
весь экран, поэтому вы случайно на нее нажмете. Реклама от вашего оператора также
может всплыть неожиданно,
например, снизу или сверху, и
вы подпишетесь на ненужные
услуги. В таком виде реклам
могут поменять местами кнопки «Отмена» и «Принять», поэтому вы рискуете подключить
лишние опции.
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ПРАВОПОРЯДОК
ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ИРИНА
РАСПОПОВА,
пресс-секретарь
УВД по ЗелАО
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Рано или поздно
дело заканчивается приговором

Доверяешь?
Плати...
– На вашу карту начислено
8000 баллов за ранее проведенные операции, – сообщил
28-летнему зеленоградцу неизвестный. Дело за малым –
для зачисления баллов нужно
продиктовать номер и CVCкод банковской карты. И то
и другое неизвестный получил.
А доверчивый человек лишился
15 500 руб.
Со счета его товарища по несчастью злоумышленники списали 8000 руб. Этому зеленоградцу позвонил «сотрудник»
одного из сотовых операторов: мол, клиенту полагаются
бонусы. Для их получения необходимо продиктовать номер
принадлежащей ему банковской карты, CVC-код, указанный с обратной стороны карты,
а также код, пришедший в смссообщении.
Зачастую случаи телефонного мошенничества связаны
с «выгодными предложениями», которые получают тысячи абонентов посредством
смс-сообщений. Розыгрыш
ценного приза от мобильного
оператора, банка, представительства известного товарного
знака, распродажа или покупка
по сверхвыгодной цене… Для
получения этих благ предлагается «всего лишь» внести небольшую сумму на счет, указанный в сообщении. Разумеется, никто ничего не выиграет,
кроме мошенников, которые
получат приличную прибыль
от доверчивых людей, перечисливших деньги.
Получить средства со счета
чужого сотового телефона мошенники могут и по-другому.
К примеру, предложив перезвонить или отправить ответное сообщение, чтобы принять
участие в розыгрыше приза.
Номер при этом – платный.
Не менее опасно переходить по
ссылкам, присланным в смс.
Вместо розыгрыша призов
и выгодных акционных предложений можно попасть на
сайт мошенников и получить
вирус, который украдет с телефона пользователя не только
деньги, но и всю имеющуюся
информацию.

www.id41.ru

Помощник прокурора Зеленоградского АО г. Москвы Илья
Кузьмин с 2015 г. работает в прокуратуре Зеленограда
и является государственным обвинителем в суде.
Мы попросили его рассказать о последних приговорах,
вынесенных по статьям, связанным с употреблением,
хранением и сбытом наркотических и психотропных средств.
– В Зеленоградском районном суде 15 января рассматривались материалы уголовного
дела в отношении зеленоградца
1990 года рождения Олега М., –
сообщил Илья Валерьевич. –
Парень окончил зеленоградский колледж, не женат, имеет
несовершеннолетнего ребенка.
Он уже был судим в декабре
2017 года по ч. 1 ст. 228 УК РФ
(«Незаконные приобретение,
хранение, перевозка без цели
сбыта наркотических средств»)
и получил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год
и 6 месяцев. К сожалению, он
не сделал правильных выводов
и вновь предстал перед судом, но
уже с четырьмя эпизодами сбыта
наркотических средств (амфетамина и гашиша) и организацией
притона в собственной квартире в 20-м мкрн.

– Что такое «притон» и насколько прибыльна подобная
незаконная деятельность?
– Он предоставлял помещение
наркозависимым гражданам,
где они употребляли наркотики,
сам продавал им соответствующие средства, а платой за притон было «угощение» его дозами. Где он сам брал наркотики,
в настоящее время устанавливает следствие.
– Как он объяснял на суде
свое поведение?
– Объяснение у таких граждан стандартное: совершил глупость. И если год назад до лишения свободы дело не дошло,
на этот раз ему вынесен приговор с реальным сроком 4 года
и 10 месяцев в колонии общего
режима.
– Как часто по статьям,
связанным с наркотиками,

граждане получают реальные сроки?
– За последние несколько лет
дела, связанные с наркотиками,
занимают почти четверть от
общего количества, и практически по всем делам граждане
за свою преступную деятельность приговорены к различным срокам лишения свободы
с отбыванием наказания в колониях. Условные сроки получают с каждым годом все реже.
– В декабре осудили двух зеленоградцев на серьезные сроки, что вы можете сказать
об их деле?
– Молодой мужчина и его подруга, состоящие в гражданском
браке, не имеющие детей,
занимались сбытом
амфетамина на

территории Зеленограда. Суд
приговорил мужчину к 10 годам
и 6 месяцам лишения свободы
с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима, а женщину – к 4 годам
в колонии общего режима.

– Меньший срок – потому
что женщина?
– Нет, принято во внимание,
что у нее есть ряд хронических
заболеваний, подтвержденных
документами, и иные смягчающие обстоятельства.
– Что общего в этих делах?
– Кажущаяся легкость получения, в общем-то, мизерного
заработка (на данном уровне
иерархии наркоторговли) толкает граждан на совершение
преступления. Раз-два это может остаться незамеченным, но рано или

поздно они
становятся
фигурантами уголовного
дела. Самое
страшное,
что они и сами
часто приобретают наркозависимость.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Профессионалы

Задача – войти
в десятку лучших
В конце прошлого года начальником ОМВД России по району
Крюково города Москвы назначен полковник Сергей Рудавин.
В органах внутренних дел он
с 1991 года, служил заместителем
начальника СИЗО по оперативной работе, трудился в уголовном
розыске, исполнял обязанности
начальника полиции в ОМВД
Силино и Старое Крюково, начальника ОМВД Матушкино
и Савелки.
– Какие заявления чаще всего поступают в отдел?
– В основном об административных нарушениях. Например,
о нарушении тишины. Много
заявлений о кражах телефонов
и комплектующих транспорт-

ных средств (зеркал, фар, аккумуляторов).
– Почему злоумышленники
не опасаются камер видеонаблюдения?
– Они часто не замечают, что
установлено видеонаблюдение.
К тому же в новых районах камер недостаточно.

– Что значительного произошло в Крюково с момента
вашего назначения?
– Самое значительное – это раскрытое преступление. Сразу видно участие всех служб в этом деле.
– Отдел полностью укомплектован кадрами, техникой?

– В связи со строительством
17, 19, 23 микрорайонов и реновацией Заводской улицы растет
число жителей. Соответственно, необходимо увеличить штат
патрульно-постовой службы,
службы участковых уполномоченных полиции и количество
транспортных средств.
– Поделитесь планами на
ближайшее будущее.
– Добиться высоких результатов в раскрытии преступлений, во внутренней дисциплине
и порядке на территории, чтобы ОМВД по району Крюково
снова получил вымпел за первое место в Зеленограде и попал
в десятку лучших подразделений
Москвы.
Яна НИКИТЕНКО,
Светлана СЕРОВА

ТВ-ВЫХОДНЫЕ
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8 февраля			
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.25 «Сегодня 8 февраля. День
начинается». 6+
9.55, 2.20 «Модный приговор».
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с
субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 16+
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.15 «Мужское /
Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет». 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
0.25 Х/ф «Ева». 18+
5.00 Контрольная закупка. 6+
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
0.40 Х/ф «Нелюбимая». 12+
4.00 Т/с «Сваты-3». 12+

6.00 «Настроение»
7.55, 9.24 Х/ф «Карнавал». 0+
10.55 Большое кино. 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 12.42, 13.34, 15.05 Т/с
«Ключ к его сердцу». 12+
14.50 Город новостей
16.25 «1 + 1». 12+
17.30 Х/ф «Государственный
преступник». 0+
19.25 Петровка, 38. 16+
20.05, 21.02 Х/ф «Северное сияние». 12+
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Жена. История любви».
16+
0.40 Х/ф «Невезучие». 12+
2.30 Х/ф «В стране женщин».
16+
4.20 Д/ф «Заговор послов». 12+

6.30, 18.00, 0.00, 5.15 «6 кадров».
16+
6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.35, 4.00 Д/с «Понять.
Простить». 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство». 16+
11.35, 4.30 Д/с «Реальная мистика». 16+
13.40 Х/ф «Одна на двоих». 16+
17.55 «Спросите повара». 16+
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
23.00 Т/с «Женский доктор-2».
16+
0.30 Х/ф «Кафе на Садовой».
16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

9 февраля			
23.15 Х/ф «Вера». 12+
3.20 «Выход в люди». 12+

5.40, 6.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа». 12+
6.00 Новости
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с
субтитрами
10.15 Д/ф «Больше солнца, меньше грусти». К юбилею Ирины
Муравьевой. 12+
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая
обаятельная и привлекательная». 12+
13.15 «Живая жизнь». 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
12+
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
16+
21.00 Время
0.35 Х/ф «Да здравствует
Цезарь!» 16+
2.30 «Модный приговор». 6+
3.30 «Мужское / Женское». 16+
4.30 Контрольная закупка. 6+
5.00 Утро России. Суббота
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Однажды и навсегда». 12+
13.40 Х/ф «Брачные игры». 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный
сезон». 12+

5.25 Марш-бросок. 12+
5.50 АБВГДейка. 0+
6.20 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». 0+
8.10 Православная энциклопедия. 6+
8.40 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда».
12+
9.35 Х/ф «Семейные радости
Анны». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «На двух стульях». 12+
12.45, 13.35, 14.45, 16.00 Т/с
«Сразу после сотворения мира».
16+
17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Т/с
«Неопалимый Феникс». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Война и мир Дональда
Трампа». Спецрепортаж. 16+
3.40 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц». 16+
5.15 «Осторожно, мошенники!»
16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.20 «6 кадров». 16+
8.00 Х/ф «Молодая жена». 16+
10.00 Х/ф «Была тебе любимая». 16+
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц». 16+
19.00 Х/ф «Бабье царство». 16+
22.50, 2.05 Д/с «Предсказания:
2019». 16+
0.30 Х/ф «Чёртово колесо». 16+

ПЯТНИЦА
5.00, 2.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная программа
112». 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки».
16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Шанхайский перевозчик». 16+
1.00 Х/ф «Мерцающий». 16+
6.00, 5.40 «6 кадров». 16+
6.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало». 6+
6.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.30 М/с «Три кота». 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». 0+
8.30 М/с «Том и Джерри». 0+
9.35, 2.35 Х/ф «Мстители». 12+
11.25 Х/ф «Железный человек-3». 12+
14.00 Т/с «Кухня». 12+
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.30 Премьера! Шоу «Уральских
пельменей». 16+
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу».
16+
23.25 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 16+
3.55 Х/ф «Сеть». 16+

СУББОТА
2.55 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 2.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+
7.10 Х/ф «Отпетые мошенники». 16+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки».
16+
20.40 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». 16+
23.00 Х/ф «Сокровище
Амазонки». 16+
1.00 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу». 16+
6.00, 4.45 «6 кадров». 16+
6.10, 7.40 М/с «Три кота». 0+
6.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 3.05 Х/ф «Дом вверх
дном». 12+
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу».
16+
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 16+
17.30 М/ф «Ледниковый период». 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров». 0+
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
23.05 Х/ф «Друг невесты». 16+
1.05 Х/ф «Советник». 16+

13

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru

НАБОР В ШКОЛУ ЮНОГО ЖУРНАЛИСТА
Редакция Окружной газеты «41» объявляет набор слушателей
в школу юного журналиста. Обучение в школе – возможность
получить знания и опыт работы. Материалы юных журналистов
будут публиковаться на страницах газеты «41».
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271,
пишите на электронную почту news@id41.ru

Ждем вас!
ТРЕБУЕТСЯ

руководитель отдела дизайна и верстки с опытом работы в газете.
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com

10 февраля		
5.10, 6.10 Х/ф «Я люблю своего
мужа». 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 Д/ф «О чем молчал
Вячеслав Тихонов». 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». 16+
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние.
Твои». К 5-летию открытия сочинской Олимпиады. 12+
14.15 «Три аккорда». 16+
16.15 Д/ф «Александр Михайлов.
Только главные роли». 16+
17.15 Х/ф «Мужики!..» 12+
19.15 «Главная роль». 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века. 12+
23.45 Х/ф «Великолепная семерка». 16+
2.15 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл». 16+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.35 Т/с «Сваты-3». 12+
6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым. 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 Х/ф «Цветочное танго». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 12+
0.30 Д/ф «Корона под молотом».
12+
1.55 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья». 12+

5.50 Х/ф «Опасно для жизни».
12+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.15 Большое кино. 12+
8.50 Х/ф «Невезучие». 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «Государственный
преступник». 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. Наследники звёзд». 12+
15.55 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
12+
16.40 «Прощание. Анна
Самохина». 16+
17.35, 18.32, 19.29, 20.26 Т/с «Мой
лучший враг». 12+
21.20, 22.15, 23.11, 0.30 Т/с
«Женщина в беде-4». 12+
1.35, 2.38, 3.41, 4.44 Т/с «Сразу
после сотворения мира». 16+
5.50 Петровка, 38. 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 «6 кадров».
16+
7.50 Х/ф «Два билета в
Венецию». 16+
9.45 Х/ф «Когда мы были счастливы». 16+
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
19.00 Х/ф «Понаехали тут». 16+
22.55 Д/с «Предсказания: 2019».
16+

0.30 Х/ф «Однажды в Новый
год». 16+
2.15 «Сдаётся! С ремонтом». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
7.10 Х/ф «Разборки в стиле кунгфу». 16+
9.00 Х/ф «Мерцающий». 16+
10.40 Х/ф «Два ствола». 16+
12.45 Х/ф «Широко шагая». 16+
14.20 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах». 16+
16.20 Х/ф «Сокровище
Амазонки». 16+
18.20 Х/ф «Джуманджи: Зов
джунглей». 16+
20.40 Х/ф «Телохранитель киллера». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00, 5.45 «6 кадров». 16+
6.10, 7.40 М/с «Три кота». 0+
6.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах». 6+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.30 Х/ф «О чём говорят мужчины». 16+
11.25 Х/ф «О чём ещё говорят
мужчины». 16+
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2». 12+
15.40 М/ф «Ледниковый период». 0+
17.15 М/ф «Ледниковый период-3: Эра динозавров». 0+
19.05 М/ф «Ледниковый период:
Столкновение неизбежно». 6+
21.00 Х/ф «Убийство в Восточном
экспрессе». 16+
23.15 Х/ф «Вкус жизни». 12+
1.20 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона». 16+
4.10 Х/ф «Друг невесты». 16+
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КСЕНИЯ
БОРОДИЧ

Добрый день,
дорогой
читатель!
Прошедший, 2018 год был Годом волонтера. Библиотеки
Зеленограда стали местом, где
развернуло деятельность молодежное объединение «ЗелВолонтер». Арт-волонтерство –
достаточно новое, но востребованное направление добровольчества.
Под руководством кураторов
объединения подростки и молодежь в возрасте от 12 до 20
лет посещают занятия по развитию творческого мышления
и навыков эффективного общения, обучению основам работы
над проектами, развитию организаторских способностей, основам актерского мастерства и
режиссуры праздника.
Волонтеры активно работают со
сверстниками и посетителями
библиотек, проводят социально
значимые мероприятия, являются помощниками в реализации
новых проектов и проводниками
в популяризации чтения.
В 2018 году ребята поучаствовали в организации многих проектов и мероприятий библиотек
Зеленограда, среди которых
акции «Тотальный диктант»
и «Библионочь», благотворительный мандариновый праздник, каникулярная программа
«Мастерская увлечений». В декабре 2018 года стартовал значимый и серьезный проект по
проведению игротек для детей
с ментальными нарушениями.
– Стать в подростковом возрасте волонтером – достаточно
осознанный поступок, который
чаще всего приводит к их профессиональному самоопределению. Не все ребята остаются
в среде волонтерства, но те, кто
остался, знают точно, что это
им интересно. Конечно, это еще
замечательный способ стать частью команды сверстников, для
которых ведущей деятельностью является общение, – рассказал руководитель объединения Илья Кондратенков.
Занятия проходят еженедельно, по пятницам в 17.00, в библиотеке умного досуга №253
(корп. 1106). Тел. 8 (968) 9855198.
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«Зеленоградский бал»:
Браво!
На сцене КЦ
«Зеленоград» прошел
отчетный концерт студии
исторических бальных
танцев «Зеленоградский
бал» под руководством
режиссера-хореографа
Виталия Митина.
Концертные номера стали
частью музыкального
спектакля «Летучая мышь»
с участием юных балерин
студии «Грация»
и вокалистов «Бельканто».
Остроумный сюжет известной
оперетты – как венский банкир
Генри Айзенштайн (Валерий
Глухов) влюбился на маскараде
в собственную жену Розалинду,
скрывающуюся под маской Летучей мыши (Нелли Семенкина), а
их служанка Адель (Елена Травлеева) в платье хозяйки очаровала директора театра Фалька (Василий Сапунов) и доказала ему
свой талант актрисы – стал связующей нитью для бальных танцев
коллектива. Хореографические
миниатюры танцовщиц Галины
Епанчинцевой, руководителя
балетной студии «Грация» КЦ

«Зеленоград», озарили спектакль
сиянием молодости.
Вокальный дуэт народного артиста Зеленограда Михаила Барцева и его прекрасной партнерши
Евгении Добровановой наполнил
театральное действо подлинной
атмосферой бала.
В блестящем исполнении Виталия Митина и Елены Травлеевой
зрители увидели величественный

полонез, фигурный вальс, польку, кадриль, историческое танго.
Интересно, что многие участницы коллектива «Зеленоградский бал» свои концертные платья шьют сами. Костюм Летучей
мыши с прозрачными крыльями
создала Нелли Семенкина!
Спектакль закончился под овации зала, а за кулисами счастливый беспорядок продлили сборы

реквизита и совместные фото
на память.
Праздничная атмосфера
еще долго царила в фойе КЦ
«Зеленоград», зрители не спешили покидать стены Дворца.
– Я люблю коллектив «Зеленоградский бал» и стараюсь не
пропускать их выступления, –
сообщила Инна Жданова, в прошлом выпускница института
культуры, активистка завода «Микрон», сотрудник
библиотеки и медцентра
«Астрея». – Сегодняшний
спектакль просто прекрасен! Восхищают балетная
выучка Виталия Митина
и Елены Травлеевой, их
отточенные движения. Все
участники коллектива не только
танцуют исторические танцы, но
и демонстрируют манеры высшего света прошлых веков: как кланялись, делали реверансы, как
кавалеры пропускали дам вперед,
а они проходили царственной
поступью, изящно держа веер
(а это тоже искусство). Все молодцы, таланты!
Светлана СЕРОВА, фото автора

Концерт

Песни для друзей

29 января во Дворце
культуры Зеленограда
состоялся сольный концерт
создателя хора «Ковчег»
Бориса Лаврентьева.
Музыкальная программа называлась «Песни для друзей», и
это не случайно: ведь в зале присутствовали ветераны педагогического труда, воспитанники

Молодежного театра песни, которым руководил Борис Лаврентьев, его родные, близкие и слушатели, которые давно знакомы
с творчеством артиста. Но сам
Борис Андреевич артистом себя
назвать не решается:
– Я всю жизнь был педагогом,
сам «растил» артистов, а выступать сольно стал по чистой

СПРАВКА
Борис Андреевич Лаврентьев – почетный работник общего
образования Российской Федерации, лауреат многочисленных
смотров, конкурсов и фестивалей, ветеран труда, награжден
почетным знаком ВЦСПС «За достижения в художественной
самодеятельности» и медалью в честь 850-летия Москвы. В 2005 г.
получил диплом лауреата международного фестиваля детскоюношеского творчества, проходившего в Ганновере (Германия),
как лучший педагог. В 2011 г. на сцене Дворца
творчества поставил мюзикл «Mammamia!».
Стаж творческой деятельности – 54 года.
случайности. Я находился
в доме отдыха для ветеранов педагогического труда
и на одном из конкурсов талантов исполнил несколько
песен, что очень понравилось
отдыхающим. А потом по инициативе совета ветеранов я организовал концертную программу,
с которой выступал в этом доме

отдыха, а теперь по их же просьбе мы устроили вот такой творческий вечер на сцене родного
Дворца культуры, где когда-то я
работал директором.
В концерте прозвучал песни
из репертуара В. Добрынина, А.
Морозова, Е. Ваенги, А. Евдокимова, а также композиторов
А. Юрпалова, П. Гары. Публика была разновозрастной, и Борис Лаврентьев старался угодить
всем: звучали эстрадная музыка,
шансон, несколько ретро композиций в современной обработке,
песни ансамбля «Золотое кольцо» в новой аранжировке.
Вместо антракта Борис Лаврентьев показал зрителям видео выступления своего воспитанника
– солиста хора им. Александрова
Романа Валутова. Роман присутствовал в зале и, пользуясь случаем, поздравил со сцены своего
руководителя, сыгравшего судьбоносную роль в его карьере.
Атмосфера в зале была настолько веселой и энергичной,
что зрители просто не могли усидеть на местах и вышли
танцевать. Охапки цветов,
огромное количество благодарностей и несмолкаемое «браво»
сопутствовали этому вечеру.

Завершился концерт словами
директора Культурного центра
«Зеленоград» Михаила Латкова:
– Дорогой наш Борис Андреевич! Спасибо вам за Дворец,
спасибо за «Ковчег» и этот замечательный концерт. Здоровья
вам и творческих успехов!
Оксана ЛЕБЕДЕВА,
фото автора

ПРИГЛАШАЕМ

Благо дарить
13 февраля в 18.00
в большом зале
Детской музыкальной
школы им. М.П.
Мусоргского состоится
благотворительный
концерт «Детям
Донбасса».
В концерте примут участие
воспитанники, преподаватели
и коллективы школы.
Собранная благотворительная
помощь будет отправлена гуманитарным конвоем в Детскую школу искусств города
Горловки Донецкой Народной
Республики.

www.id41.ru
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Пианист
Даниил Харитонов:
«С благодарностью
вспоминаю, как 12-летним
пацаненком выходил на
одну сцену с Владимиром
Спиваковым и его
«Виртуозами Москвы».
Помню лукавый взгляд
маэстро, колоссальную
поддержку и его
отношение ко мне
не как к маленькому
мальчику, а взрослому
солисту»

СЕМЬ НОТ

ВУНДЕРКИНДА

Рояль от Рахманинова
На конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик», прошедшем
в 2010 г., победил11-летний
Даниил Харитонов. С тех пор с
ним концертируют выдающиеся
современные музыканты и дирижеры Владимир Спиваков и
Валерий Гергиев. Он же вундеркинд, этот паренек, – махнет рукой дока. Ну да, кто-то наградил
его огромным талантом. Ребята,
но мы же с вами умные в XXI
веке, мы знаем: талант – орех с
очень твердой скорлупой. Будешь
биться об нее всю жизнь, шишек
настучишь выше крыши. И если
при этом лба не отвернешь – тогда кругом все узнают, каков ты
есть – вундеркинд. Хотя это уже
будет не удивительный ребенок,
а выдающийся ученый, писатель,
инженер. Пианист – в данном
случае. «Wunder» перестал быть
«kind», теперь этот 20-летний
юноша в музыкальном сообществе – всемирно известный исполнитель.
Великий композитор Игорь
Стравинский в середине прошлого века жаловался: «Современные трубадуры пользуются
не мандолинами, а автомобильными гудками». А что сейчас? Ребята наушники из ушей не вынимают, но музыку предпочитают
другую. По опросам, свыше 60%
молодых слушает рэп, классику –

Внук Рахманинова
подарил ему шикарный
рояль – сочетание
обычного и цифрового.
порядка 1,5%. Ну и что? Концертные залы переполнены, и далеко не всегда там люди в годах.
Двадцатилетний Даниил вспоминает, что внук Рахманинова
подарил ему шикарный рояль
– сочетание обычного и цифрового. А почил Александр Борисович, единственный правообладатель на все произведения деда,
еще шесть лет назад, разглядев
будущую звезду в подростке… От
школы его, естественно, никто
не освобождал. А когда же заниматься музыкой? Тем более вести
фактически профессиональную
деятельность музыканта?
По окончании 9-го класса Даниил сдавал ОГЭ по математике
в тот же день, когда в Нижнем
Новгороде должен был выступать с оркестром «Виртуозы
Москвы». Экзамен сдавали не в
своей школе. Приезжает Даня,
стоят растерянные одноклассники: не тот номер школы сообщили. Помчались, успели, но
самолет ждать не будет. За считанные минуты написал работу,
пулей полетел на аэродром, через
час по прибытии лайнера в Ниж-

ний – концерт. В филармонию
приехал за 15 минут до начала.
Сыграл на уровне. Вот вам доля
вундеркиндова.

От концерта
до концерта
Сибиряк, родившийся в Южно-Сахалинске, Даня уже в пять
лет поступил в новосибирский
музыкальный колледж. Мама
музыканта, скрипачка, брала годовалого сына с собой на работу, вот он слушал-слушал музыку и сделал вывод: хочу учиться
играть на большом фортепьяно –
на нем можно сразу сыграть много нот. Мама всячески отговаривала сына от карьеры пианиста,
а когда увидела, что это всерьез
и надолго, активно ему помогала.
Так или иначе, но уже через год
из Новосибирска семья переехала
в Москву, где будущую звезду приняли в столичную Центральную
музыкальную школу. И через пару лет пацан Даня Харитонов получил Гран-при Международного
конкурса в Вене и звание «Моцарт-вундеркинд». А в 2010-м,
на «Щелкунчике», мальчик сде-

лал для себя очень важный вывод: «Конкурс дал мне бесценный
опыт, когда ты должен собираться за считанные минуты. Это соревнование, кто-то должен быть
сильнее».
В 14 лет Даниил выступал в
престижном нью-йоркском Карнеги-холле. Подросток представлял Россию на концерте-презентации участников Международного фестиваля «Музыкальный
Олимп», ежегодно проходящем
в Санкт-Петербурге. Американцы – народ импульсивный, но
придирчивый. Игру Д. Харитонова они встретили с восхищением. Критики писали: «Нас
поразила потрясающая техника
Даниила, его эмоциональность,
умение чувствовать инструмент.
Уверены, его ждет блестящее исполнительское будущее». В этом,
конечно, янки не ошиблись.

И на футбол успел
Даниил Харитонов выступал
с оркестром Владимира Спивакова «Виртуозы Москвы» уже
чуть ли не на постоянной основе. Открывая VI Всероссийский
фестиваль «Владимир Спиваков
приглашает» несколько лет назад, маэстро сказал:
– Мы с вами внимательно отслеживаем развитие молодых
российских талантов, и Даниил среди них – один из самых
заметных. Он с детства в моем
Международном благотворительном фонде, сейчас готовится
к конкурсу им. П.И. Чайковского. Перед таким ответственным
выступлением нужен опыт игры
с оркестром. Сегодня у Даниила эта уникальная возможность
есть. Надеюсь, наша поддержка
поможет ему успешно выступить

на конкурсе. Во всем мире концертные программы составляются на два года вперед. И нельзя
ничего изменить: ни поменять
программу, ни пригласить солиста вне плана. Только в России
молодой исполнитель может получить столь необходимый опыт.
Даниил получил этот опыт. Сегодня он один из самых молодых
и известных пианистов не только в нашей стране, но и за рубежом. Учится и играет. А что же
еще? Да хотя бы футбол. Как его
старший коллега Денис Мацуев,
он обожает не только смотреть
футбол, но и поиграть с друзьями, коли время выпадет. Вот в
этом ему действительно как-то
повезло по-крупному. На день
рождения Даниилу подарили билеты на матч с участием прославленной испанской «Барселоны».
Надо так случиться, эта команда
остановилась в том же отеле, что
и Даня. Мало того, удалось переброситься словами даже с самим
Лео Месси, и тот вовсе не задирал
нос. Везет же талантам, правда?
Владимир РАТМАНСКИЙ

ФАКТЫ
Молодой российский
пианист, один из
самых перспективных
отечественных
исполнителей. Уже в 7 лет
выиграл три международных
конкурса и получил в
Вене звание «Моцартвундеркинд». Выступает
с оркестрами «Виртуозы
Москвы» Владимира
Спивакова, Мариинского
театра под управлением
Валерия Гергиева и др.
Побывал с гастролями более
чем в 20 странах мира.
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ИРИНЫ МУРАВЬЕВОЙ
февраля
четверг 19.00

8 февраля, 19.00. Спектакль «Супница» театра-студии «Контакт». 16+
9 февраля, 17.00. Познавательная лекция «Кто научил
летать «Союз» из цикла «Герои
космоса». Вход свободный. 8+
9 февраля, 18.30. Концерт
классической и духовной музыки «Наваждение» молодежного хора «Возрождение»
и молодежной студии «Амадеус». Вход свободный. 6+
10 февраля, 12.00. Спектакль «Морозко» Московского

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, д. 11в,
тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 28 апреля. Цикл выставок
к 50-летию Музея Зеленограда
«От музея боевой славы – до Музея Зеленограда» – «Художники-краеведы из художественной
коллекции Музея». 6+

Лаконичные и емкие образы
Зеленограда на полотнах местных художников.

Это редкая возможность поговорить с актрисой в теплой камерной
обстановке и узнать о жизни по другую сторону экрана. 6+
Губернского театра п/р н. а. РФ
Сергея Безрукова. 3+
12 февраля, 18.30. Беседа
«Три великих учителя и святителя» из цикла «Православные
вечера». Вход свободный. 12+
14 февраля, 15.00. Лекция
«Навык личных продаж – умение продавать». Спикер: бизнес-тренер В. Лоскутов. Вход
свободный по предварительной записи на сайте zelcc.ru.
16+
15 февраля, 19.30. Концерт
Константина Никольского. 12+

16 февраля, 11.00. Мастеркласс по бумажному творчеству
«Цветочная фантазия». 8+
16 февраля, 11.00. День
детского издательства «Clever»:
книжная ярмарка, игротека, мастер-классы, презентации книг,
встречи с авторами книг и развивающих игр. Вход свободный. 3+
16 февраля, 14.00. Цикл
ежемесячных встреч «Клуб
путешественников». Вход свободный по предварительной записи на сайте zelcc.ru. 6+

17 февраля, 11.00. Интерактивный спектакль для малышей
«Вязаная сказка». 1+
17 февраля, 15.00. Встреча с
адвокатом Евгением Шмелёвым.
Вход свободный по предварительной записи на сайте zelcc.ru 16+
17 февраля, 18.00. Вечер отдыха «В кругу друзей» с танцевальной программой, посвященный Дню защитника Отечества. Вход свободный. 55+
19 февраля, 19.00. Концерт
Владимира Винокура. 16+
21 февраля, 19.00. Юбилейный концерт группы «Сурганова и оркестр – 15 лет». 12+
22 февраля, 19.00. Концерт
Михаила Шуфутинского. 12+
23 февраля, 12.00. Спектакль «Три кота. Поиски сокровищ». 3+
23 февраля, 19.00. Спектакль «На крючке, или Однажды на льдине». В ролях: Е. Бе-

роев, М. Трухин, М. Жигалов,
К. Алферова. 16+
24 февраля, 12.00. Концерт
Московского государственного
симфонического оркестра для
детей и юношества «Ромео и
Джульетта». 6+
25 февраля, 19.00. Концерт
Леонида Агутина. 6+
26 февраля, 18.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 3+
27 февраля, 19.00. Спектакль «Женитьба Бальзаминова» «Ведогонь-театра». 12+
28 февраля, 19.00. Спектакль «Рождество в доме сеньора Купьелло» «Ведогоньтеатра». 12+
1 марта, 19.00. Академический хореографический ансамбль «Березка». 6+
2 марта, 18.00. Большой
праздничный концерт Алексея
Брянцева. 6+

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462,

ДТДиМ

17 февраля, 10.00. Концерт
«От классики до джаза» проекта
BabyConcert. Малыши и их родители услышат произведения
Моцарта, Крейслера, Бородина,
Чайковского, Штрауса, Шопена, Брамса. Вход по билетам. 0+

До 24 февраля. Городская
выставка-конкурс «Я так вижу.
Мир увлечений» совместно с
ДХШ № 9. 6+

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008
9 февраля, 18.00. О. Уайльд
«Сны юного короля». 6+

До 24 февраля. Интерактивная экскурсионная программа
«Как создать шедевр?» о принципах художественного творчества и восприятия цвета. 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8 (499) 729-7468, www.zelkultura.ru

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

9 февраля, 13.30. Концерт «Влюблен я, дева-красота». Романсы от М. Глинки до
И. Дунаевского в исполнении
Вокальной студии академического пения и фортепианные
ноктюрны. Вход свободный. 6+

Февраль. Корп. 1108. Программа «Вместе с мамой». Записаться на занятия можно на
портале Госуслуг и по телефону
8 (903) 145-4435.
Педагог – Марина Леонидовна Луканова. 3+

ДЮТЦ «ВЕДОГОНЬ»
ГБОУ «ШКОЛА №854»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ
ЗА Л
ЛИЦЕЙ
Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

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

8 (499) 736-2074
zelbiblio.ru

Приглашает на День открытых дверей в детские развивающие центры «Добрознание».
16 февраля в корп. 1414:
10.30 – дети 1-3 года,
11.30 – дети 3-8 лет.
Бесплатные мастер-классы,
консультации с педагогами.
Раннее развитие, шахматы,

12 февраля 18.00 Мир русских народных сказок!
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ритмика, подготовка к школе,
английский язык, театральномузыкальное развитие.
Запись по тел.: 8 (499) 7174253,8 (977) 724-3155.
17 февраля с 10.30 в корп.
1209 приглашаем детей от 1 до
8 лет. Вход свободный. Бесплатная консультация педагогов. Открытые занятия по
английскому языку, раннему
развитию, подготовке к школе,
творчеству, танцам и др.
Запись по телефону:
8 (925)1209-676.
Подробнее: deti.zelkultura.ru
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