
Издается с июля 1990 года

человек 
приняли участие 

в субботнике 
13 апреля 

в Зеленограде

91709170

ОДНОЙ СТРОКОЙ

 Специалисты «Лаборатории 
микроприборов» успешно 
применили собственную 
разработку в качестве 
системы ориентации и 
навигации беспилотного 
автомобиля.

В Зеленограде построят 
новый производственный 
комплекс по изготовлению 
оборудования радиационного 
контроля.

Победитель аукциона 
откроет на Каштановой аллее 
крупный образовательный 
центр для детей 
на льготных условиях.

МИЭТ поучаствует 
в «ВузЭкоФесте-2019».

«Микрон» и «Камин Плюс» 
будут совместно развивать 
RFID-продукты для 
цифровой экономики.

Зеленоградцы 
достойно выступили 
на межрегиональном 
фестивале-конкурсе 
«Алтарь Отечества».

Власти Москвы напомнили 
дачникам о переходе на 
цифровое вещание.

Еще больше актуальных
и интересных новостей

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

Подготовил

Иван КОНСТАНТИНОВ

Пятница, 19 апреля 2019 года№14 (610)
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20 апреля – 
все на субботник!

Стр. 4

Пресс-конференция

Апрель для столицы – тради-
ционный месячник благоустрой-
ства. Город приводит в порядок 
дворы и дороги. Газоны убирают 
от мусора, оставшегося после та-
яния снега. С применением спе-
циальных моющих средств очи-
щают фасады нежилых сооруже-
ний. «Шампунем» отмывают от 

масла, мазута, бензина и следов 
шин московские дороги и тротуа-
ры – причем в ходе месячника бла-
гоустройства эта «стирка» прово-
дится четыре раза.

– Сейчас убираются несанкци-
онированные свалки, – сообщил 
начальник Объединения админи-
стративно-технических инспек-

ций столицы Дмитрий Семенов 
на пресс-конференции в Инфор-
мационном центре правительства 
Москвы.  – Убраны уже 52 свалки, 
42 остаются на контроле. 

В порядок приводят также 
спортивные и детские площадки. 
Инспекциями обследовано около 
16 тысяч дворов с детскими пло-

щадками. По словам Д. Семено-
ва, почти 7% из них нуждаются 
в ремонте игровых сооружений, 
ограждений и пр. 

Месячник благоустройства 
проходит и в Зеленограде. 

О том, как он начинался, читай-
те в №13.

Владимир МИХАЙЛОВ

Избавляемся от мусора

МОЙ РАЙОН

Силино: 
озеро 
и площадки

Стр. 10-11

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Зеленограде 
помнят!

Стр. 3

СПОРТ

Наш 
чемпион
России  

Стр. 9
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Пресс-конференция

Еще недавно люди 
зрелого возраста с 
большим сомнением 
относились к киберспорту и 
компьютерным играм. Между 
тем данные молодежные 
увлечения способны стать 
серьезным подспорьем 
для совершенствования 
учащихся в будущей 
профессии, связанной 
с информационными 
технологиями.

Эта тема была в центре внимания в ходе 
недавней пресс-конференции, прошедшей 
в столичном Департаменте образования и 
науки: «Образование цифровой эпохи – от 
интеллектуального спорта к профессии».

– В системе образования переход к цифро-
вой экономике обеспечит нашим ученикам 
необходимые знания и умения, – сказала ди-
ректор Центра патриотического воспитания 
и школьного спорта Ольга Ярославская. – 
Уже есть инструменты, которые позволят ре-
бятам коммуницировать, работать в команде 
и принимать стратегические решения. Один 
из них – киберспорт.

Выпускники 9-го класса, активно во-
влеченные в киберспорт и компьютерные 
игры, могут стать учениками киберклас-
сов, а учащиеся 7-11 классов – получить 
дополнительное образование. Для этого 
разрабатывается и будет аккредитова-
на основная образовательная программа 
для специализированных классов, под-
готовлены программы для дополнитель-
ного образования по киберспортивным 
дисциплинам, заключены партнерские 
соглашения с IT-компаниями, организа-
циями военно-промышленного комплекса 
и вузами.

Итак, начало важному социально значи-
мому проекту положено. Уже в будущем 
учебном году в Центре патриотического 
воспитания и школьного спорта будут на-
браны первые 120 учащихся в 10-е кибер-
классы с цифровой профильной специали-
зацией. Приоритет будет отдан ребятам, 
не только успешно прошедшим итоговую 
аттестацию, но и имеющим в портфолио 
дипломы участников турниров по кибер-
спорту, а также значок ГТО. Сформирован 
и пул тренеров. 

Игорь БАБАЯН

– В этой детской больни-
це видно, какие масштабные 
работы проводятся – сказал 
С. Собянин. – По сути дела, соз-
дается новая среда. Но, к со-
жалению, не везде возможно 
отремонтировать, реконстру-
ировать, создать современные 
условия. Большинство корпу-
сов морально и физически уста-
рели. Там невозможно создать 
мельцеровские боксы (изоли-
рованные боксы с отдельным 
входом с улицы для пациента и 
санитарным пропускником для 
медицинского персонала со сто-
роны отделения), невозможно 
обеспечить новые современные 
требования для лечения ин-
фекционных заболеваний. По-
этому мы приняли сложное, но 
необходимое решение о строи-
тельстве новых больниц общей 
площадью около 140 тысяч ква-
дратных метров. Конечно, это 
тяжелая история и с точки зре-
ния затрат, и с точки зрения 
времени и сил. Но тем не менее 
она стоит того. 

Решение мэра Москвы дей-
ствительно революционное, ес-
ли учесть, что сегодня в столице 
работают три профильные ин-
фекционные больницы, а так-
же пять детских инфекционных 
отделений в городских больни-
цах. В том числе и в больнице 
им. М.П. Кончаловского в Зе-
ленограде есть детское инфек-
ционное отделение на 30 коек.

Запланированные стройки об-
условлены требованием совре-
менной жизни. В Москве, учи-
тывая высокую плотность насе-
ления, значительно увеличился 
риск возникновения большого 
количества источников инфек-
ции. В мегаполисе постоянно 
происходит взаимодействие 
тысяч людей в общественных 
местах, на транспорте и рабо-
те. Новые вызовы требуют сов-
ременного решения. Сегодня 
к инфекционным больницам 
предъявляются строгие требо-
вания, важно не только обес-
печить полноценное лечение 
больного, но и его надежную 
изоляцию, исключить дальней-
шее распространение инфекции. 
Например, в приемном отделе-
нии должны быть отдельные 
кабинеты – смотровые боксы с 
изолированным входом и выхо-
дом, отдельные боксы для осо-
бо опасных инфекций, лабора-
торно-диагностическая служба, 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии. 

– Важно продолжать и мо-
дернизацию существующей сети 
инфекционных больниц: ремон-
тировать, оснащать новым со-
временным оборудованием, – от-
метил мэр Москвы.

Сергей Собянин также особо 
подчеркнул значение профилак-
тики инфекционных заболева-
ний, в том числе ОРВИ и гриппа. 
За последние годы количество 

бесплатных вакцинаций вы-
росло, по выражению мэра, до 
рекордного значения. Многие 
зеленоградцы могут подтвер-
дить эти слова: осенью на При-
вокзальной площади в Крюково 
постоянно дежурила бригада ме-
диков в специализированном ав-
тобусе, к ним в часы пик даже вы-
страивалась небольшая очередь. 
Постоянные посты вакцинации 
были организованы в МФЦ, воз-
ле станций метро и МЦК и даже 
в торговых центрах. И эта рабо-
та принесла свои результаты. За-
болеваемость гриппом в столице 
снизилась в два раза за последние 
три года. Также в два раза снизи-

лось количество пациентов с тя-
желым течением гриппа. Второй 
год подряд Москва проходит зим-
ний сезон без эпидемии гриппа и 
ОРВИ. 

Где же построят новые стацио-
нары? Корпус на 546 боксов будет 
возведен на территории Инфек-
ционной клинической больницы 
№1. Здесь разместятся все служ-
бы и поликлиника.

В Детской городской клини-
ческой больнице св. Владимира 
запланировано строительство 
инфекционного корпуса на 
350 боксов для приема пациен-
тов со всеми видами инфекцион-
ных заболеваний. 

Кроме того, продолжается 
строительство многопрофильной 
клинической больницы в посел-
ке Коммунарка (ТиНАО). Здесь 
предусмотрен инфекционный 
корпус на 100 боксов, срок сдачи – 
следующий год.

– Москва в результате стро-
ительства получит одну из са-
мых современных в мире си-
стем инфекционной помощи, 
оснащенную уникальной аппа-
ратурой, – уверен мэр столицы. 
– Надеюсь, что у нас в течение 
трех-четырех лет инфекцион-
ная служба достигнет самого 
высокого уровня. 

Михаил ЮРЬЕВ

 Здравоохранение

Новый заслон на пути 
инфекции в Москве

Первый раз 
в киберкласс!

В системе образования переход к цифровой экономике 
обеспечит ученикам необходимые знания и умения.

В результате посещения Детской инфекционной 
клинической больницы №6 мэр столицы Сергей 
Собянин принял решение о строительстве в 
Москве двух новых современных инфекционных 
больниц общей площадью около 140 тысяч 
квадратных метров.

В столице создается новая среда для лечения инфекционных больных.
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В Зеленограде помнят!

Удивительна судьба проекта 
«Бессмертный полк»! Всего семь 
лет назад в городе Томске люди 
вышли в День Победы с портре-
тами ветеранов-фронтовиков. 
А в прошлом году только в Москве 
в шествии приняли участие более 
миллиона человек. Акция пере-
шагнула границы России, она ста-
ла популярна во многих зарубеж-
ных странах. Значит, существует у 
людей внутренняя необходимость 
в этот день быть вместе и вспоми-
нать своих героев. 

Новая акция стартует по ини-
циативе Московского городского 
совета ветеранов, центров государ-
ственных услуг «Мои документы» 
и Главного архива Москвы в рам-
ках проекта «Бессмертный полк». 
Теперь в центрах госуслуг можно 
не только создать анкету ветерана 
в электронной книге памяти «Бес-
смертный полк – Москва» и рас-
печатать фотографии к шествию 
9 Мая, но и передать материалы 
времен Великой Отечественной 
войны на хранение в Главархив 
Москвы. Помимо легендарных 
писем-треугольников и номеров 
газет военных лет, общественный 
и научный интерес представляют 
фотографии, почетные грамоты, 
рисунки, дневниковые записи – 
в общем, любые артефакты того 
времени. В дальнейшем планиру-
ется создание электронной биб-
лиотеки и интерактивного музея.

Общественное мнение
Алексей, житель 4 мкрн:
– Интересная идея, у нас в семье 

хранятся несколько писем праде-
душки из госпиталя, где он нахо-
дился в 1944 году после тяжело-
го ранения, обязательно отнесу в 
МФЦ, может быть, удастся найти 
его однополчан, точнее, их внуков.

Артефакты. Письма с фронта. 
«Здравствуй, дорогой сынок То-

ля! 22 июня исполняется год, как 
я не видел тебя. Я очень соскучил-
ся по тебе, часто тебя вспоминаю. 
Тебе уже пять лет, вот какой ты 
большой. Расти, сынок, будь умнень-
ким, люби своего братишку, учи его. 
Я скоро вернусь. Вот прогоним всех 
фашистов, и вернусь. Крепко целую 
тебя. Твой папа». Из письма неиз-
вестного солдата.

– Мы приглашаем москвичей 
принять участие в акции «Москва – 
с заботой об истории», – сказал 
начальник Главного архивного 
управления города Москвы Ярос-
лав Онопенко. – Этот проект при-
зван помочь городу сохранить 
живую память о вкладе каждой 
семьи, каждого человека в победу 
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Вместе с москви-
чами мы будем не только бережно 

Внесем свой вклад 
в сохранение памяти 
о творцах ПобедыГород готовится 

к Дню Победы: 
в столице 
стартует акция 
«Москва – 
с заботой 
об истории».

хранить ее, но и передадим эста-
фету памяти потомкам. С согласия 
жителей материалы будут активно 
использоваться в различных про-
ектах, на выставках, в изданиях, их 
увидят тысячи людей. Столичный 
Главархив имеет огромный опыт 
работы с историческими файлами, 
поэтому не беспокойтесь: матери-
алы будут переданы на хранение в 
надлежащих для этого условиях. 
При необходимости наши сотруд-
ники проведут реставрацию исто-
рических бумаг, а в будущем сде-
лают их доступными для граждан. 

Принять участие в акции можно 
в любом столичном центре госус-
луг. Для этого нужны документ, 
удостоверяющий личность, и са-
ми материалы, которые вы хотите 
передать на хранение в Главное ар-
хивное управление Москвы. При 
подаче материалов вы получаете 
благодарственный сертификат, а 
Главархив направит вам соглаше-
ние, подтверждающее передачу 
материалов в его ведомство.

– Наши центры не первый год 
помогают сохранять память о ге-
роях, – говорит директор центров 
госуслуг Москвы Ольга Фефело-
ва. – Уже пять лет подряд наши 
сотрудники создают анкеты вете-
ранов и размещают материалы в 
электронной Книге памяти. У нас 
можно распечатать фотографии 
своих родственников-ветеранов 
к шествию 9 Мая. Теперь, помимо 
этого, в рамках проекта «Бессмерт-
ный полк» у горожан есть воз-
можность передать через центры 
в Главархив материалы, которые 
в будущем станут частью выставок 
и образовательных проектов. Мо-
сквичи могут прийти в любой из 
наших 130 центров и поделиться 
фотографиями и воспоминаниями 
о своих родных, близких, соседях 
– участниках Великой Отечествен-
ной войны. Все материалы (фото-
графии, воспоминания, письма) 
будут бережно отсканированы и 
размещены в электронной Кни-
ге памяти «Бессмертный полк – 

Москва», а оригиналы, если вы не 
желаете передавать их в Главар-
хив, возвращены владельцам.

Общественное мнение 
Валерий, 23 мкрн:
– У меня сохранилось несколько 

фотографий дедушки, но не фрон-
товых, а послевоенных. Это фото-
графии с однополчанами, дру-
зьями, кто, как говорится, дошел 
до Победы. Мне известны не все 
участники этих встреч. Надеюсь 
найти родственников его фронто-
вых друзей.

Артефакты. Письма с фронта. 
«...Свободного времени мало. 

Многому приходится учиться на 
ходу. Но не стоит унывать. Мы 
победим. Мама, папа и бабушка, 
за меня не беспокойтесь. Не плачь-
те. Все хорошо. Ваш сын Коля».
Рядовой Николай Дронов. Погиб под 
Керчью в 1942 году.

На сегодняшний день в элек-
тронную Книгу памяти «Бессмерт-
ный полк – Москва» внесено уже 
около 200 тысяч историй о героях 
Великой Отечественной войны. 
Шествие 9 Мая 2018 года собра-
ло свыше миллиона москвичей, 
вероятно, в этом году количество 
участников будет еще больше, а 
новая акция «Москва – с заботой 
об истории» позволит стать дви-
жению «Бессмертный полк» со-
держательнее и информативнее.

Михаил ЮРЬЕВ
Письма с фронта www.trinixy.ru

их доступными для граждан. лают

ное мнение
итель 4 мкрн:

нение

Участники битвы за Москву и деревню Крюково.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Сохраняя прошлое, мы заботимся 
о будущем.

И процесс уже, как говорится, 
пошел. Так, например, в библиоте-
ку Московской электронной шко-
лы добавлены фотографии Юрия 
Левитана и аудиозаписи голоса 
известного советского диктора из 
архивного фонда столицы. Теперь 
уроки позволяют школьникам не 
только узнать исторические фак-
ты «из первых уст», но и проник-
нуться духом того времени, его 
подлинным звучанием. 

Общественное мнение 
Анастасия, 14 мкрн:
– Обязательно принесу почет-

ную грамоту, которую бабушка 
получила в 1945 году за ударный 
труд в колхозе. Она очень горди-
лась этой грамотой, ведь ей тогда 
было всего 17 лет!

Артефакты. Письма с фронта. 
 «Здравствуй, Верусинька и 

сынулька Эдинька!  Верушеч-
ка, не грусти. Готовься к зи-
ме. Купи сыну валенки и сшей 
ему шубку. Люблю вас. Алексей».
Из письма Алексея Рогова, коман-
дира эскадрильи авиаполка. Звание 
Героя Советского Союза получил 
посмертно.
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Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

На заметке у префекта

Выездное совещание

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

Мы успешно провели первый 
из двух субботников в рамках ве-
сеннего месячника благоустрой-
ства. Второй пройдет завтра.

В работах приняло участие бо-
лее 9000 человек, задействовано 
162 единицы техники, в том чис-
ле привлеченной. Вывезли почти 
6000 кубометров собранного му-
сора. На штабе субботника гла-
вы управ были предупреждены 
о персональной ответственности 
за невывоз собранного мусора до 
конца текущего дня. В воскресенье 
я объехал округ и убедился, что с 
этой задачей управы справились.

Все основные планы первого 
субботника выполнены. Прошел 
ряд тематических акций, таких 
как «Чистый берег», «Чистый 
фасад» и другие. В четырех рай-
онах было высажено 143 дерева: 
по 25 – в Матушкино и Силино, 
50 – в Крюково и 43 ели – в МЖК. 
В МЖК посадки продолжались и 
после субботника, за неделю здесь 
добавилось еще 170 деревьев.

Хорошо отработали обществен-
ные организации, ряд предпри-
ятий. В Матушкино – аварийная 
служба, автокомбинат, политехни-
ческий колледж №50, ГБУ «Заря». 

В Савелках – ГБУ «Жилищник», 
ГБУ «Талисман», КЦ «Зелено-
град», ПУ «Зеленоградводоканал», 
ООО «Альтстрой», московское 
городское отделение КПРФ, ООО 
«Клондайк», ООО «Городской су-
пермаркет» в 5-м мкрн. В Старом 
Крюково – «Мосводосток», ГБУ 
«Жилищник района Старое Крю-
ково», политехнический колледж 
№50, ГБУ «Славяне», дирекция 
ЖКХиБ, Молодежная палата и со-
вет депутатов района Старое Крю-
ково, местное отделение партии 
«Единая Россия», управа района 
Старое Крюково, МИЭТ, жители 
корпуса 856, совет ветеранов рай-
она Старое Крюково, спортивная 
школа №112. В Силино – упра-
ва района Силино, ЕИРЦ, ООО 
«Практика», ГБУ «Жилищник», 
ГБУ «Энергия», ветераны, жите-
ли, совет депутатов, УФСИН КП-2, 

дирекция ЖКХиБ по ЗелАО. 
В Крюково – «Москоллектор», 
ГБУ «М Клуб», ГБУ «Фаворит», 
управа района Крюково, ГБУ 
«Жилищник», молодежная па-
лата, МФЮА, местное отделе-
ние партии «Единая Россия», 
«АльтСтрой», «А-101», «ПИК», 
ОПОП, «Почта-Банк». Из пред-
приятий потребительского рынка 
отличились ТК «Панфиловский», 
магазины «АТАК», «АСП-Групп» 
(«Десяточка»), «Промсвязь», 
ТРЦ «Иридиум», ООО «Ольга на 
Панфиловском», ТД «Коровино», 
ООО «Агроторг», ООО «Юрем», 
ООО «Никор». 

Мы благодарны им всем.
Нам повезло с погодой в этот 

день: в Москве во время субботника 
шел дождь, а у нас не упало ни кап-
ли. Но, думаю, результат получился 
достойным независимо от погоды. 

А в ночь на понедельник снова вы-
пал снег. Он не принес много хло-
пот, практически сразу же растаял. 
Но вместе с ним растаяли и надеж-
ды на то, что к следующему суббот-
нику успеют подсохнуть труднодо-
ступные из-за скопления талой во-
ды участки, в основном в парковых 
зонах. Но у нас еще впереди 10 дней 
в рамках месячника: времени не так 
много, но достаточно, чтобы «зачи-
стить» проблемные места.

В целом отмечу, что город значи-
тельно чище, чем в тот же период 
прошлого года. Однако есть еще 
над чем работать. Так, если цен-
тральные магистрали содержатся 
в хорошем виде, то на внутридво-
ровых проездах и тротуарах убор-
ку пыли и грязи надо продолжать.

Много трудов предстоит в на-
ших лесопарках. Даже с дорог в 
лесах просматриваются упавшие 

деревья, крупные обломанные 
сучья. Я дал поручение занять-
ся уборкой валежника, в первую 
очередь того, который находится 
в зоне прямой видимости не толь-
ко с дорог, но и с пешеходных до-
рожек внутри самих лесопарков.

Также нужно заняться пониже-
нием газонов. Многие из них по 
несколько лет подсыпались тор-
фом и теперь высятся над тротуа-
рами и бордюрами. В дождь с них 
на улицы стекают потоки грязи. 

Каждый знает, что в своем до-
ме всегда найдется к чему при-
ложить руки – что-то отремон-
тировать, где-то прибраться. 
Это постоянная работа. Зелено-
град – наш общий дом, месячник 
благоустройства в нем – это ге-
неральная уборка. Давайте при-
ведем наш дом в достойный вид, 
наведем в нем должный порядок.
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Приведение в порядок газонов – одна из важнейших работ во время субботников.

Помогла погода, 
но и сами – молодцы

Префект Зеленограда 
А.Н. Смирнов 
проинспектировал 
объекты строительства 
в округе. Он посетил 
детский сад в мкрн 16 
и новые дома в мкрн 17.

Строительство детского сада прак-
тически завершено. Заканчивается 
благоустройство территории, ожи-
дается завоз игрушек. Анатолий 
Николаевич осмотрел несколько 
помещений для детсадовских групп, 
спортивный зал, пищеблок и мед-
кабинет. В целом префект остался 
доволен и поручил к следующей 
проверке полностью подготовить 

объект к открытию для полновесной 
оценки проделанного труда.

Также префект проконтролировал 
строительство домов в мкрн 17. Квар-
тиры в первом доме, который осмотрел 
глава округа, сдаются без чистовой от-
делки, ее выполнят жители.

Второй дом строится для желающих 
переехать сразу после покупки, поэто-
му квартиры полностью готовы к засе-
лению.

– Хоть сразу с вещами приезжай, – за-
верил глава управляющей компании. – 
Кстати, многие так и делают. Незаселен-
ных квартир в этом доме – единицы.

Анатолий Николаевич подробно ос-
мотрел дома и осведомился о доступ-

ности парковок и детских площадок. 
Площадки в английском стиле есть в 
каждом дворе, а также имеется парков-
ка на 200 машиномест, заполнена она 
на 26%. По мере спроса Группа Ком-
паний ПИК приступит к строительству 
паркинга.

Отдельно префект поднял тему сбо-
ра бытовых отходов. Ведь дома не обо-
рудованы привычным нам мусоропро-
водом. А раз так, то необходимо сразу 
организовать эту работу в соответствии 
с требованиями современного города и 
обязательно предусмотреть возможность 
раздельного сбора мусора.

Александр КУЗЬМИН, 
фото автора

Жителям – дома с инфраструктурой
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Пишите 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. Ответы читайте на страницах  
нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271. 
 Вам ответит Наталья АРЕФЬЕВА. 

ВОПРОС – ОТВЕТ?

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Лифты в Матушкино 
«вылечили»

?

– В корп. 235, подъезд 5, не 
работает лифт – горит крас-
ная кнопка. Лифт ломается че-
рез день, каждый раз вызываем 
диспетчера, чтобы вызволить 
застрявших. Недавно сама про-
сидела в нем 20 минут, пока не 
освободили. Просьба отремон-
тировать или установить новый 
лифт.

Ирина ГОРБУНОВА,  
корп. 235

Антон ГУЩИН,  
глава управы Матушкино:

– ООО СП «Практика» заменен 
датчик точной остановки, про-
ведены наладочные и смазочные 
работы. 

– Двери грузового лифта в 
корп. 162, подъезд 1, скрипят при 
открытии и закрытии. 

Владимир БИРЮКОВ,  
корп. 162

Антон ГУЩИН,  
глава управы Матушкино:

– ООО «СП Практика» отрегу-
лированы двери кабины грузо-
вого лифта, проведены необхо-
димые наладочные и смазочные 
работы. 

– В течение двух месяцев не ра-
ботает лифт в корп. 423, приедут 
сделают, а через два часа ломается.

Валерий КАЛИНЦЕВ,  
корп. 423

Антон ГУЩИН,  
глава управы Матушкино:

– ООО СП «Практика» заменен 
концевой выключатель в системе 
управления пассажирским лиф-
том, проведены наладочные и 
смазочные работы. 

Антон Гущин сообщил нам, 
что лифтовое оборудование по 
всем адресам – в работоспособ-
ном состоянии, эксплуатируется 
с соблюдением требований без-
опасности пассажиров.

– Что происходит в 3 мкрн? Где посмотреть информацию об 
исполнителе и видах работ, сроках их окончания? Работники 

спилили несколько берез рядом с детской площадкой. На каком 
основании и для чего? Прошу возместить ущерб посадкой новых 
деревьев.

Наталия БОРОВКОВА

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– В 3а мкрн реконструируются внутриквартальные сети водопро-
вода. Заказчик работ – УКС АО «Мосводоканал», подрядная ор-
ганизация – ООО «СетьИнжСтрой». Информационный щит рас-
положен на ограждении строительного объекта у корп. 322. Срок 
окончания работ – 30.04.2019 г. Удаление зеленых насаждений при 
проведении строительно-монтажных работ производится только 
по порубочным билетам, выданным Департаментом природополь-
зования и охраны окружающей среды г. Москвы, с обеспечением 
компенсационной высадки при благоустройстве. Результаты работ 
по благоустройству территории примет ГБУ «Жилищник района 
Савелки» с учетом выполнения работ по компенсационной посадке 
зеленых насаждений.

– Почему в нашей квартире в корп. 447 с середины марта по 
ночам отключают отопление на кухне и в одной из комнат? 

Михаил ЕРЕПИЛОВ

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– ООО «ТСК Мосэнерго» проводились работы по перераспределе-
нию тепловых нагрузок с РТС-1 на РТС-3. Поэтому наблюдались 
перебои в системе отопления. Теперь система центрального ото-
пления в корп. 447 работает в нормативном режиме.

– В подвале корп. 441 стоит вода. Запах сырости и плесени 
доходит до первых этажей.

Константин ВДОВЦОВ, корп. 441

Антон ГУЩИН, глава управы Матушкино:
– Сотрудники ГБУ «Жилищник района Матушкино» устрани-
ли скопление воды в подвале корпуса. Подвальное помещение –  
в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

– Подъезд напротив главного въезда в народный гараж 
(корп. 2021) регулярно подтопляется во время дождей и 

таяния снега. Появляется затхлый запах.
Михаил СЕМЕНОВ

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы Крюково:
– Для устранения причины затопления требуется заменить двер-
ной проем, поднять уровень пола, заасфальтировать его. Рабо-
ты будут выполнены в весенне-летний период. Ваше сообщение 
остается на контроле до 01.09.2019 г.

– На первом этаже 2-го подъезда корп. 1466 давно стоит за-
брошенная детская коляска, которая вызывает подозрение. 

Проверьте, пожалуйста.
Светлана СУЛИМАНОВА

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Бесхозные вещи удалены.

?

?

– Представители ГБУ «Жи-
лищник района Силино» вы-
полнили просьбу, но некаче-
ственно: перила – из разного 
материала, заглушки на перилах 
отсутствуют, боковины лестни-
цы не замазаны и не покрашены. 
Просим исправить недоработ-
ки. Территория города долж-
на быть красивой, удобной, –  
считает Татьяна ФЕДЯНИНА, 
корп. 1204.

За разъяснением мы обрати-
лись в управу района Силино. 

– Специалисты ГБУ «Жилищ-
ник района Силино» привели в 
порядок лестничный марш, – со-
общил глава управы Александр 
ЖУРБА.

По запросам жителей
 Через портал «Наш город» жители 12 мкрн попросили 

привести в порядок лестничный марш у корп. 1204, 
установить поручни для удобства пожилых людей. 

?

?

Лестничный марш привели в порядок.

Информационное табло работает исправно.

В штатном режиме
– Давно не работает табло 

расписания автобусов на оста-
новке Детский мир. Большая 
просьба его наладить.

Зинаида ПАНКРАТОВА

Дмитрий МОРОЗОВ,  
заместитель префекта:

– Информационное табло 
уже работает в штатном режиме.
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Первая волна 
публичных слушаний 
по программе 
реновации жилого 
фонда в Москве 
прошла в шести 
районах: Солнцево, 
Очаково-Матвеевское, 
Ивановское, 
Метрогородок, 
Северное Тушино 
и Митино. Готовится 
к общественному 
обсуждению еще шесть 
проектов в районах 
Восточное Измайлово, 
Бутырский, Бирюлево 
Восточное, Люблино 
и Свиблово (здесь 
будет представлено 
два проекта). 

Как отметила председатель ко-
митета по архитектуре и градо-
строительству Москвы Юлиана 
Княжевская, первые слушания 
можно назвать успешными. 

– Была высокая активность 
людей, – поделилась Ю. Княжев-
ская, – в слушаниях приняло уча-

стие более семи тысяч человек.
По ее словам, большая часть 

вопросов от жителей касалась 
сроков переселения, обеспечен-
ности территорий детскими са-
дами, размещения спортивных 
площадок.

Публичные слушания прохо-
дят в установленном порядке в 
три этапа. Сначала – презента-
ция проекта (экспозиция), затем 
– собрание участников слушаний, 
жителей, которые хотят задать во-
просы и высказать пожелания к 
будущему своих районов. Третий 
этап – прием замечаний и пред-
ложений от участников слушаний, 
который длится в течение недели. 

– Порадовали содержатель-
ность и серьезность прозву-
чавших вопросов, – отметила 
Ю. Княжевская и подчеркнула, 
что проекты новых кварталов 
разрабатываются с учетом поже-
лания жителей. 

Куда поедем?
Когда стартовала программа 

реновации, высказывались опасе-
ния, что жителей будут переселять 

далеко от привычных мест обита-
ния. Сомнения напрасны: по за-
кону всем участникам програм-
мы реновации гарантируется 
предоставление новой квартиры 
в прежнем районе проживания. 
Это правило не распространяется 
на Зеленоград (а также ТиНАО), 
который по своим размерам со-
поставим с крупными районами 
Москвы, и проблемы доступно-
сти мест работы, учебы, социаль-
ной инфраструктуры здесь стоят 
гораздо менее остро, чем в других 
округах. Однако даже здесь го-
родские власти делают все, чтобы 
жители остались, по возможно-
сти, в своих привычных районах.

Что будет у нас?

В Зеленограде самый крупный 
объект реновации – 19-й мкрн, 
бывший поселок станции Крю-
ково, доставшийся нам «в на-
следство» при присоединении 
поселка к Зеленограду в 80-х го-
дах. Здесь подлежат переселению 
21 кирпичный и 2 панельных до-
ма. Этот микрорайон – лицо го-
рода: пассажиры, прибывающие 

на станцию Крюково, при выхо-
де в «новый» город в первую оче-
редь видят именно его. И каким 
микрорайон станет в результате 
перестройки, очень важно. 

Плюс к этому – три панель-
ных дома в 9-м мкрн, три кир-
пичных – по ул. Гоголя и пять 
кирпичных – в 18-м мкрн. Здесь 
глобальных изменений в сло-
жившейся застройке районов не 
предвидится. Но реновация – это 
не только замена ветхого жилья 
на новое, но и способ улучшить 
общую среду обитания москви-
чей. Новые кварталы, даже не-
большие – в несколько зданий,  
станут примером качественной 
городской среды, которой смо-
гут пользоваться все жители рай-
она, а в компактном Зеленогра-
де даже, пожалуй, всего округа.
Проекты кварталов реновации в 
Зеленограде находятся в стадии 
разработки, поэтому точная да-
та их обсуждения на публичных 
слушаниях еще не определена. 
Но, разумеется, по мере готовно-
сти проектов слушания пройдут 

в установленном порядке, и в них 
смогут принять участие все заин-
тересованные жители округа. На-
помним, что в настоящее время у 
нас строится три «стартовых» до-
ма – один в 9-м мкрн и два в 19-м. 
Их ввод в эксплуатацию намечен 
на 2020 год.

Останется ли 
Зеленоград зеленым?
Можно сказать, он станет еще 

зеленее. Как заверяют проек-
тировщики,  существующие 
зеленые насаждения будут по 
максимуму сохранены. Особо 
ценные деревья планируется 
защищать специальными ко-
робами либо пересаживать. 
А после завершения стройки 
в обязательном порядке будет 
проводиться благоустройство 
новых кварталов, в ходе кото-
рого высадят дополнительные 
деревья, кустарники, многолет-
ние растения. Деревья, переса-
женные на время строитель-
ства, вернут в район. 

Иван КОНСТАНТИНОВ,
фото автора

Проектирование 
вместе с жителями

По программе реновации в 19-м мкрн начато строительство двух «стартовых» домов.
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Сделано в Зеленограде

НАУКА

Проезжая 
множество раз мимо 
красного кирпичного 
здания на Центральном 
проспекте, я и не 
догадывался, что 
кроме банка там 
находится компания – 
разработчик 
терминалов для 
безналичной оплаты.

Фирма «Терминальные Тех-
нологии» с 2004 года занимается 
разработкой аппаратуры и про-
грамм для POS-терминалов – 
устройств, позволяющих при-
нимать к оплате банковские 
карты. 

– Чем примечательны «Тер-
минальные Технологии»? – спро-
сили мы генерального директо-
ра Игоря Владимировича Сухо-
ставского. 

– Наша компания – единствен-
ная в России, которая владеет 
полным циклом создания обо-
рудования для приема банков-
ских карт. Это разработка идеи, 
схемотехники, конструкции, про-
граммного обеспечения.

– Говорят, вы производите 
оборудование для Московского 
паркинга...

– Мы снабдили парковочные 
столбики аппаратами для приема 
банковских карт. Наши техноло-
гии используются на большин-
стве парковок в России. Помимо 
столицы, это Санкт-Петербург, 
Екатеринбург и Сочи. Весь мос-
ковский велопрокат тоже обору-
дован нашими устройствами.

– Насколько в России развита 
система безналичной оплаты?

– Мы впереди планеты всей в 
части развития банковских тех-
нологий. В этом смысле Евро-
па отстает от нас, не говоря уже 
про Америку, где до сих пор ис-
пользуется магнитная полоса. У 
нас же, возможно, скоро от нее 
полностью откажутся, потому 
что это уже рудимент. На замену 
приходят бесконтактные карты и 
приложения, которые эмулируют 
(копируют) работу карты.

– Могут ли мошенники спи-
сать деньги с бесконтактной 
карты? 

– Есть очень много досужих 
разговоров на эту тему. Обычно 
этим грешат не специалисты, а 
журналисты. Да, деньги списать 
можно, но поймать мошенника 
при этом тоже достаточно легко, 
потому что видно, куда эти деньги 
были переведены. Злоумышлен-
нику нужно организовать пред-
приятие, зарегистрировать его в 
банке, получить POS-терминал.

– Многие опасаются уста-
навливать на телефон прило-
жения, эмулирующие карту. 
Есть ли в реальности какая-то 
разница в уровне безопасности 
оплаты картой и телефоном? 

– Лично я давно отказался от 
того, чтобы таскать с собой кучу 

карт. Телефон всегда с собой – до-
стал, выбрал приложение, запла-
тил. Безопасность платежей теле-
фоном – такая же, а может, и еще 
выше, потому что бесконтактную 
карту можно просто приложить 
и деньги будут списаны (правда, 

не более 1000 рублей). А если 
мы производим бесконтактную 
оплату с помощью телефона, то 
его сперва еще нужно разблоки-
ровать. Поэтому важно лишь не 
забывать устанавливать блоки-
ровку. 

– Слышал, что вы внедряете 
безналичную оплату в вендин-
говых аппаратах (торговых 
автоматах по продаже кофе и 
снеков). 

– Работу с вендингом мы на-
чали пять лет назад в Европе. На 
данный момент там работают 

около 4000 наших терминалов. 
С начала 2018 года безналичная 
оплата в вендинговых аппаратах 
стала востребованной и в России. 
На сегодняшний день на терри-
тории нашей страны также уже 
около 4000 единиц продукции 
«Терминальных Технологий». 
И это только начало. 

– Где расположено ваше про-
изводство? 

– У нас нет своих заводов. Мы 
компания-разработчик. Поль-
зуемся услугами контрактного 
производства, в том числе  зеле-

ноградских предприятий «Резо-
нит», «МикроЭМ», а также зару-
бежных.

– Игорь Владимирович, рас-
скажите о ваших аппара-
тах бесконтактной оплаты 
«Yarus». Звучит как «Ярус».

– ...И означает «Я русский». 
Устройства были разработаны 

в 2007 году. Это первые 
в мире терминалы, 

которые совме-
щали и кас-

совый аппа-
рат, и POS-

терминал 
для при-
ема бан-

ковских 
карт. 

Однако «Yarus» 
уже в прошлом. 

В настоящее время 
самая современная 
модель нашего пла-
тежного терминала 
– «Vendotek 3».

– А валидаторы 
для транспорта вы 
разрабатываете? 

– Да. На наших 
решениях работа-
ет порядка 12 000 
валидаторов в Мо-
сковской области. 

– Разработчики 
вашей компании – 

молодой коллектив? 
– Мы росли за счет студен-

тов МИЭТа. В свое время ста-
ли победителями московского 
конкурса «Растим смену». Пы-
таемся с третьего курса «от-
ловить» людей, которые горят 
желанием начать работать, 
приглашаем на практику, пла-
тим зарплату с самого начала. 
Так молодые люди вовлекают-
ся в технологический процесс. 
Почти все наши разработчики – 
это молодежь.

Михаил ВОРОБЬЕВ, 
фото автора

ГРАМОТЕЙ-КА

Крем 
или крэм?
С экрана телевизора то и дело 

слышу «крэм» вместо «крем», 

в печатных изданиях встре-

чаю «крема́» вместо «кре́мы» 

и тревожусь за грамотность 

зрителей и читателей. Ведь для 

них язык СМИ чуть ли не нор-

ма. Вот и давайте не будем их 

дезинформировать. 

Слово к[ре]м говорим мягко. 

Произношение к[рэ]м свое 

уже отжило, хотя кто-то может 

грозно потрясти словарем Уша-

кова, там это было прописано 

как норма. Но словарю-то без 

малого 80(!) лет. Его уже мож-

но считать памятником отече-

ственной словесности, а кр[э]м – 

архаизмом.

Спотыкаемся мы и о форму 

множественного числа слова 

крем. Запомним: кре́мы (не 

крема́)! Некоторые справоч-

ные пособия поясняют вариант 

«крема» как профессиональ-

ный сленг, употребляемый 

в узком кругу косметологов, 

продавцов и иже с ними. А мы 

с вами, уважаемые читатели, 

вполне образованные потре-

бители, стремящиеся к строго 

нормативному произношению, 

пользуемся кре́мами (не крема-
ми), разбираемся в кре́мах (не 

кремах) и т.д., то есть во всех 

падежах ставим ударение на е – 

без вариантов!

Как овен на 
новые ворота
Баранов овнами мы называем 

крайне редко, слово исполь-

зуется преимущественно для 

наименования созвездия, зна-

ка зодиака, идентификации че-

ловека, родившегося под этим 

знаком. В этих случаях Овен 

как имя собственное пишется с 

прописной буквы.

А как правильно его произно-

сить? Делая ударение о́вен, мы 

следуем норме почти 400-лет-

ней давности. Не будет ошиб-

кой и ударение на е (Овен). Его, 

кстати, рекомендует большее 

количество словарей. 

При склонении буква е выпа-

дает, а ударение остается ва-

риативным: Овна и овнА, Овну 

и овнУ, Овнами и овнАми и т.д.

Таким образом, выбор ударе-

ния в данном слове остается 

за вами. 

ЕЛЕНА

ГАЖОС,

корректор

газеты «41»
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Картой или 
наличными?

карт. Телефон всегда с собой – до-
стал, выбрал приложение, запла-
тил. Безопасность платежей теле-
фоном – такая же, а может, и еще 
выше, потому что бесконтактную 
карту можно просто приложить 
и деньги будут списаны (правда, 
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самая современ
модель нашего п
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– А валидато
для транспорта
разрабатывает

– Да. На наш
решениях рабо
ет порядка 12 
валидаторов в М
сковской области

– Разработч
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Школа юного журналиста

 15 апреля в Большом 
зале Центрального дома 
ученых РАН состоялась 
церемония награждения 
победителей конкурса 
«Менеджер года – 2018». 

Победителем в номинации 
«Реализация городских про-
грамм» стал первый заместитель 

главы управы района Крюково 
по работе с населением Евгений 
Ковшенков. 

В номинации «Команда года» 
победу одержали сотрудники 
Центра поддержки семьи и дет-
ства «Зеленоград»: директор Бо-
рис Емельянов, его заместитель 
Светлана Татаринова, заведую-

щие отделениями Ирина Волко-
ва, Ольга Иванова, Наталия Мор-
гачева, Ирина Чукаева, Ольга Гу-
рина, Юлия Сидорова.

Лучшим менеджером струк-
турного подразделения стала 
заведующая отделением ТЦСО 
«Зеленоградский» Оксана Зин- 
ченко.

В Школе юного журналиста в 
редакции «Сорок один» прошло 
уже четвертое занятие. Кроме 

теоретических знаний, слушате-
ли получают и практические на-
выки. На предыдущем занятии  

наши юные студенты разрабо-
тали план полосы «Молодой Зе-
леноград», получили задание на 
написание заметок и подборку 
иллюстраций. Присланные в ре-
дакцию материалы отредактиро-
ваны, и начинающие журналисты 
смогли сравнить свои тексты с те-
ми, которые получились в конеч-
ном итоге, – наглядно убедиться, 
где и что поправлено. А затем по-
знакомились с процессом верстки 
– как их статьи ложатся на газет-
ную полосу.

 В Зеленограде 
разработали первый 
в России аппарат 
вспомогательного 
кровообращения  
для детей.

Резидент особой экономи-
ческой зоны «Технополис Мо-
сква» – Зеленоградский иннова-
ционно-технологический центр 
(ЗИТЦ) – разработал первый в 
России имплантируемый насос 
крови «Спутник-Д» для детей.

Уменьшенная модель аппарата 
вспомогательного кровообраще-
ния АВК-Н «Спутник», который 
с 2012 года успешно применяется 

в России для лечения сердечной 
недостаточности, даст возмож-
ность имплантировать его даже 
самым маленьким пациентам. 
Использование новой разработ-
ки в педиатрической кардиохи-
рургии позволит значительно 
повысить шансы на жизнь для 
детей с острой сердечной недо-
статочностью. Проект по разра-
ботке вспомогательной системы 
кровообращения для детей стар-
товал в 2015 году на кафедре био-
медицинских систем НИУ МИЭТ 
при участии ученых Зеленоград-
ского инновационно-технологи-
ческого центра.

Поздравляем! Подспорье  
для молодых ученых

Своими руками и глазами

Ради детских 
жизней

Cпорт

 В школе №1194 провели 
второе занятие в рамках 
программы АИСТ «Всей 
семьей – на ГТО». 

Суть программы – привлечь к 
занятиям спортом всех членов 
семьи, от мала до велика. За-
планированы два практических 
занятия и один научно-методи-
ческий семинар, который прой-
дет 27 апреля в школе №1194. 
Завершит программу большой 
весенний московский городской 
фестиваль ВФСК ГТО «Всей се-
мьей – на ГТО» в Сокольниках 
18 мая.

Сейчас родители с детьми го-
товятся к фестивалю. Трени-
ровку участников программы 
провел заслуженный учитель 

России Станислав Бельмас. Он 
показал им базовые разминоч-
ные упражнения и отжимания с 
устройством для фиксации вы-
полненного упражнения. После 
разминки спортсмены перешли 
на кросс, здесь ими руководил и 
подсказывал Павел Елисеев, отец 
и личный тренер зеленоградского 
биатлониста Матвея Елисеева.

– Детям до 14 лет надо зани-
маться разными видами спорта: 
и силовыми, и на выносливость. 
Рекомендую как тренер, – ска-
зал Павел Елисеев. – А любовь 
к спорту, физкультуре идет из  
семьи. 

Как говорят организаторы, 
важно, чтобы на занятия прихо-
дили семьями. Семья Казаковых 

прибыла в полном составе – ро-
дители и маленькая дочь. 

– Спорт составляет большую 
часть нашей жизни, – расска-
зывают родители, – спортивные 
выходные, спортивные будни у 
детей и взрослых. Для нас глав-
ная цель – совместное и полезное 
времяпрепровождение.

Александр КУЗЬМИН,  

фото автора

ГТО – семейное дело

Важно

Аппарат вспомогательного кровообращения «Спутник».Начинающие журналисты постигают профессию акул пера.

Награждение сотрудников Центра поддержки семьи и детства «Зеленоград».

 Ученые МИЭТа получили 
гранты Президента России.

Проекты четырех ученых  
МИЭТа победили в конкурсе на 
право получения в 2019-2020 гг. 
грантов Президента России для 
государственной поддержки мо-
лодых деятелей науки. Грант вы-
деляется на 2 года – по 600 000 
рублей в год, которые можно по-
тратить не только на зарплату ис-
полнителей проекта, но и на по-
ездки на конференции и закупку 
необходимых материалов.

Гранты получили старший пре-
подаватель Института перспек-
тивных материалов и технологий 
(ПМТ) Сергей Дубков, ассистент 
Института ПМТ Егор Лебедев, 
выпускник кафедры квантовой 
физики и наноэлектроники, гла-
ва научно-исследовательской 
лаборатории «Исследование из-
делий нано- и микросистемной 
техники» Глеб Демин и сотруд-
ник кафедры интегральной элек-
троники и микросистем Алексей 
Белов.

– Финансовая поддержка в 
рамках гранта президента – 
огромное подспорье для моло-
дых ученых и их коллег. Напри- 
мер, в нашей группе осуществля-
ются и другие, более серьезные 
научные проекты, – рассказал 
Алексей Белов. – Однако основ-
ной частью исполнителей по этим 
проектам являются опытные  
ученые и инженеры, каждый 
из которых выполняет в рам-
ках проекта конкретную ра-
боту, заложенную еще при на-
писании заявки. Проекты же, 
поддерживаемые данной прог-
раммой,  позволяют иссле- 
дователю решать серьезные за-
дачи в коллективе студентов и 
аспирантов, а им, в свою оче- 
редь, не задумываться о раз-
ного рода подработках, зани- 
маться научными исследовани-
ями, результаты которых станут 
основой их квалификационных 
работ. Безусловно, это стимули-
рует закрепление талантливой 
молодежи в науке.
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КИБЕРСПОРТ

Ссоры 
и стриминг
Как и было обещано, продол-

жаю отвечать на столь по-

пулярный вопрос: как попасть в 

киберспорт? У вас уже высокий 

рейтинг, вы в любительской ко-

манде и участвуете в различных 

квалификациях. Что дальше? 

Следующий совет – тренируй-

тесь больше. Сильнейшие игро-

ки тренируются по 10 часов в 

день. Что даст такое бесконеч-

ное наигрывание? Вы будете 

готовы к большему количеству 

ситуации в игре – значит, будете 

сильнее, а главное – чаще ста-

нете играть с сильными игрока-

ми, и здесь есть шанс, что вас 

заметят и возьмут в команду 

посильнее или в вашу первую 

команду. 

Будьте готовы к первым не-

удачам. Это важный аспект. 

Многие игроки и команды хо-

тят побед сразу и много, а если 

это не удается, то команда рас-

падается. Так нельзя. Возьмем 

уже хрестоматийный пример 

Virtus.pro. Когда они в 2017 го-

ду собрались в своем составе, 

то целый месяц проигрывали 

большинство тренировочных 

игр (в чем сами неоднократно 

признавались). Однако они не 

разругались и не разошлись, а 

проанализировали свои игры 

и стали сильней. В итоге сей-

час VP сильнейший коллек-

тив в СНГ и один из успешных 

в мире. Поэтому важно не толь-

ко попасть в «киберспорт», но 

и уметь себя там вести.

Как вариант, всегда можно 

начать «стримить» (играть в 

прямом эфире). Это поможет 

«убить» несколько зайцев. Играя 

в прямом эфире, вы увеличите 

шанс, что вас заметят сильные 

игроки. А если карьера профес-

сионального игрока не задаст-

ся, то можно стать стримером, 

а это, если у вас есть харизма 

и талант, не менее интересное 

и прибыльное дело. Внимание! 

Я не призываю к этому, я просто 

рассказываю о возможности. 

Играть в прямом эфире здоро-

во, но это чревато тем, что вы не 

станете известным.

В итоге: попасть в киберспорт 

можно. Но это требует полной 

самоотдачи, поэтому 100 раз 

подумайте. И если решились, 

то, надеюсь, моя «инструкция» 

вам поможет. Удачи! 

БЛОГЕР

САША 

КУЗЬМИН

Префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов 
встретился 
с известным 
зеленоградским 
спортсменом, 
постоянным членом 
сборной России по 
биатлону Матвеем 
Елисеевым. Поводом 
стал успех Матвея, 
который в этом сезоне 
завоевал первое место 
в чемпионате России. 

В беседе за чашкой чая, прод-
лившейся больше часа, прини-
мали участие заместитель пре-
фекта Олег Панин, заместитель 
директора ЦФКиС Зеленограда 
Евгений Петров, супруга Матвея 
Аня и его отец и личный тренер 
Павел Елисеев.

– Я давно уже подумывал, что 
надо познакомиться, – сказал 
А. Смирнов, – и рад, что встреча 
наконец состоялась.

Матвей родился 31 марта 
1993 года в Зеленограде. Сейчас 
проживает на юго-западе Мо-
сквы, но по-прежнему считает 
себя зеленоградцем и уверя-
ет, что хотел бы тренировать-
ся здесь. К сожалению, школа 
биатлона в Зеленограде в годы 
перестройки была закрыта, а 
восстановить ее крайне сложно: 
много согласований потребуют 
обустройство огневых рубежей 
на трассах и вопросы исполь-
зования оружия. Тем не менее 
Павел Елисеев, сам биатлонист, 
сумел привить сыну любовь к 
своему виду спорта и на протя-
жении всей его карьеры опека-
ет его не только как отец, но и 
как личный тренер. Правда, в 
командах, за которые выступа-
ет Матвей, – свой тренерский 
состав. Но режим личных тре-
нировок спортсмена курирует 
Елисеев-старший. Жена Аня 
раньше тоже занималась биат-

  Встреча

Конкурс

лоном, а теперь работает спор-
тивным психологом.

– Я у нее как подопытный, – 
смеется Матвей.

Гостей подробно расспроси-
ли о режиме сборов, тренировок 
биатлониста, планах на будущее. 
В ближайшей перспективе – не-
много отдохнуть после напря-
женного сезона, но перед этим 
Матвей все-таки еще съездит на 
Камчатку, где примет участие в 
массовых неофициальных со-
ревнованиях лыжников и биат-
лонистов. Этой традиционной 
любительской гонкой россий-
ские спортсмены уже не первый 
год завершают сезон.

А. Смирнов признался, что 
для него как руководителя окру-
га на первом месте стоит массо-
вый любительский спорт, при-
общение детей и целых семей к 
здоровому, спортивному образу 
жизни. Спорт больших достиже-
ний – достаточно узкая и затрат-
ная специализация, выходящая 
за окружные масштабы. 

– Но когда воспитанники наших 
школ, ребята, которые первые шаги 
в спорте делали здесь, в Зеленогра-
де, добиваются высоких результа-
тов на российском и международ-
ном уровне, конечно, мы испыты-
ваем гордость, – сказал Анатолий 
Николаевич. – И я считаю, вполне 

заслуженную. К примеру, у нас пре-
красная школа регби, и основу ны-
нешней сборной страны составля-
ют наши ребята. А нашли они свое 
призвание на наших регбийных 
полях.

В завершение беседы префект 
вручил спортивной семье пода-
рок – набор сувениров с зелено-
градской символикой – и предло-
жил обращаться в случае каких-
либо проблем.

– Что бы вы пожелали Зелено-
граду? – спросили мы у Матвея 
по окончании встречи.

– Процветания! – ответил 
чемпион.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ

Чемпион 
из Зеленограда

В префектуре 
ЗелАО наградили 
победителей 
фотоконкурса 
«Зимний спорт 
в Зеленограде».

Фотоконкурс стартовал в се-
редине февраля и продлился до 
конца марта. Он проходил на 
сайте окружной электронной 
газеты zelao.ru при поддержке 
Центра физкультуры и спорта 
Зеленограда. 

На конкурс поступило 45 ра-
бот от 15 авторов – любителей 
и профессионалов. Среди сюже-
тов – лыжные гонки, спидвей, 
хоккей, катание на коньках и 
многое другое. Особенно фото-
художникам удались фото зим-
них соревнований по регби.  

Регби, спидвей, хоккей…

«Драйв». 
Автор Дмитрий Клименко, 1-е место

П е р в ы й  з а м п р е ф е к т а 
ЗелАО А. Михальченков вручил 
победителям конкурса дипло-
мы. Главный победитель полу-
чил кубок от Центра физической 
культуры и спорта. Всем призе-
рам конкурса подарены книги от 
«Издательского дома «41», би-

леты на концерт от Культурно-
го центра «Зеленоград», а также 
плакаты из фоторабот победи-
телей.

Все работы участников мож-
но увидеть на сайте zelao.ru.

Светлана РОМАНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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Прямая речь

Глава управы 
района  
Силино  
Александр  
Журба: 

–  С и л и н о  – 
крупный район, хотя жилых в нем 
только три микрорайона. Следить 
за всем и реагировать оперативно 
на возникающие проблемы – зада-
ча непростая. Но мы можем смело 
заявить, что с этим справляемся. 

Мы прислушиваемся к мнению 
жителей. Исходя из этого, планиру-
ем и проводим нашу работу. Напри-
мер, территорию около Школьного 
озера люди просили благоустроить, 
сделать комфортнее. Здесь всег-
да много отдыхающих. Выполнить 
просьбу жителей было действитель-
но необходимо и вместе с тем доста-
точно сложно. Однако мы постепен-
но начали благоустройство парка и 
прибрежной территории и теперь 
можем с гордостью констатировать, 
что наш труд дал отличный резуль-
тат. Велосипедная дорожка, отре-
монтированные площадки, уютно 
обустроенная пляжная террито-
рия сделали Школьное озеро еще  
популярнее у жителей не только Си-
лино, но и всего Зеленограда.

Мы многое обновили и улучшили 
в парках и скверах района и не со-
бираемся прекращать работу в этом 
направлении. А программа мэра Мо-
сквы Сергея Собянина «Мой район» 
поможет нам сделать Силино еще 
лучше. 

В планах 2019 года – благоустрой-
ство двух крупных объектов. Работы 
на них схожи, однако каждая тре-
бует выверенной подготовки. 

В итоге силинцы полу-
чат красивые и удобные 
парки, где будет прият-
но гулять и отдыхать.

Большое внимание 
уделяется развитию 
культуры. Мы стре-
мимся к тому, что-
бы жителям Силино  
было удобно получать 
знания или посещать 
культурные меропри- 
ятия.

Силино: озеро и площадкиСделаем Матушкино
 Силино – один из крупных 

районов Зеленограда.  
В его составе – три 
микрорайона и две 
промзоны.  
Неудивительно,  
что по программе 
«Мой район» в Силино 
запланированы 
существенные работы  
по ремонту и 
благоустройству.

 Что сделано? 
Самое масштабное благо-

устройство в последнее время 
проведено в парке «Панфилов-
ском», около Школьного озера. 
Здесь по просьбе жителей постро-
или закольцованную велосипед-
ную дорожку, отремонтировали 
множество спортивных и детских 
площадок, расчистили береговую 
территорию. Теперь еще больше 
зеленоградцев будут проводить 

здесь свободное время! Ком-
плексное благоустройство полу-
чили и жители корп. 1003-1004. 
Ремонт дорог, площадок и газо-
нов; замена малых архитектур-
ных форм – все это сделало двор 
10 микрорайона красивее и ком-
фортнее для жизни.

Что предстоит? 
Планы у Силино очень боль-

шие. В ближайшее время начнется 

благоустройство парка у корп. 
1007: реконструкция дорожек 
и газона, спортивных и детских 
площадок, установка малых ар-
хитектурных форм. 

Также в 2019 году благоустро-
ят сквер 60-летия Победы у корп. 
1106. Здесь пройдут ремонтные 
работы на детских площадках, 
дорожках. Важной частью об-
новления сквера станет разбивка 
цветников, посадка кустарников 

и деревьев. На всех детских и 
спортивных зонах уложат рези-
новое покрытие для безопасно-
сти детей и спортсменов. 

В следующем году в лесопарке 
на «тропе здоровья» смонтируют 
долгожданное освещение, поста-
вят новые скамейки, урны и ин-
формационные стенды. Совсем 
скоро лесопарковая зона станет 
максимально комфортной для 
жителей района.

ЗеленоградСилино

МОЙ РАЙОН10
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Силино: озеро и площадки

Говорят жители
Леонид Жданов, 10 мкрн: 

– Очень рад, что наконец двор у корпуса 1003 
сделали красивым и удобным! У меня здесь сын на 
велосипеде катается. Раньше было плохо, а сейчас 
дорогу отремонтировали, он доволен. 

Анастасия Куприянова, 11 мкрн: 

– Да, хорошо район развивается. Если на полом-
ку в подъезде или во дворе пожалуешься – чинят 
сразу. Говорят, Школьное озеро благоустроили, я 
там не бываю, не знаю. А так знаю, что библиотеки 
будут ремонтировать, вот это здорово! 

Аркадий Ершов, 11 мкрн: 

– Территорию у Школьного озера сделали луч-
ше. И раньше было хорошо, а сейчас просто за-
мечательно! Детям есть где поиграть и спортом 
заняться, а взрослым приятно у озера отдохнуть.

Было

Стало
Спорт стал еще ближе к силинцам. 

Не останется без развития 
и культура района Силино. 
В рамках программы мэра  
С. Собянина «Мой район» пла-
нируется ремонт библиотек в 
корп. 1004 и 1106. Большим 
событием в культурной жизни 
станет переезд Музея Зелено-
града из старого помещения 
в корп. 360 в связи с выделе-
нием новых площадей. В 2020 
году начнется реализация  

другого крупного проекта. Это 
обустройство Панфиловско-
го проспекта – одной из цен-
тральных артерий округа. 

Благоустроить планируют 
территорию от ул. Гоголя до 
проспекта Генерала Алексе-
ева, протяженностью 4,2 км. 
Здесь установят трансбарье-
ры для безопасности автомо-
бильного движения. А вдоль 
проспекта отремонтируют  

газоны и асфальт, теперь до-
рога до площади Крюково 
станет легкой и комфортной. 
Порадует жителей и посадка 
живой изгороди между Пан-
филовским проспектом и кор-
пусами 1201-1202-1203-1215-
1204. Завершить комплексное 
благоустройство планируется 
в 2023 году.

Александр КУЗЬМИН,  

фото Дмитрия ЕРОХИНА

                    Мы прислушиваемся к мнению          
                    жителей. Исходя из этого,  
                    планируем и проводим нашу 
работу. Силинцы получат красивые  
и удобные парки, где будет приятно гулять 
и отдыхать.
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Культура

 Наш корреспондент 
встретился  
с руководителями 
ведущего творческого 
коллектива города Москвы 
танцевального ансамбля 
«Вдохновение» и узнал, 
чем он живет сегодня. 

– В этом году наш коллектив 
уже принял участие в шести кон-
курсах и заслужил 15 дипломов 
лауреатов! – с гордостью сообщи-
ли руководители Елена Сохоне-
вич и Ольга Набатова и пригла-
сили зеленоградцев на отчетный 
концерт 23 апреля в 18.00 в теат-
ральном зале КЦ «Зеленоград». 

В этом коллективе дети растут, 
учатся, выступают на конкурсах и 
концертах на протяжении многих 
лет. Беда всех хореографических 
студий – нехватка мальчиков, ко-
торые рано или поздно уходят в 
спорт, – их миновала! Мальчиш-
ки у них держатся, занимаясь 
спортом параллельно с танцами. 
Выбрать лидеров среди «звезд и 
звездочек» Елена Александров-
на не смогла, разве что отметила 
самую маленькую артистку – По-
лину. Ей всего три года, и она уже 

принимает участие в конкурсах и 
концертах.

– Они все в зал только входят 
– и глазки горят, щеки вспы-
хивают, движения летящие, –  
с улыбкой говорит Елена. – Уже 
во власти вдохновения…

Елена Сохоневич – балетмей-
стер ансамбля. Идеи новых номе-
ров, которых в отчетном концер-
те почти половина (10 премьер!), 

рождаются зачастую в общении 
с коллегами. К примеру, «Сол-
датская пляска» в прошлом году 
создавалась при участии одно-
курсницы по институту культуры, 
выступающей в ансамбле песни и 
пляски «Красная звезда». А «Ир-
ландский танец» (премьера – на 

отчетном концерте) помог по-
ставить коллега, который брал 
уроки у Майкла Флэтли – самого  
быстрого танцора чечетки в мире.

Балетными растяжками, прыж-
ками и всеми основными ком-
понентами тренинга занима-
ется преимущественно Ольга 
Набатова. Ее терпение и вни-
мательность (как бы не распла- 
калась на шпагате начинающая  

танцовщица!) позволяют достичь 
высокого уровня мастерства.

– В первую очередь я хочу по-
благодарить родителей наших 
детей! – отметила Ольга Нико-
лаевна. – Они поддерживают на-
ши требования и традиции, атмо- 
сферу единодушия большой  

семьи без их участия создать было   
бы невозможно. Во время поездок 
на конкурсы говорим, где и во 
сколько мы встречаемся, и слу-
чаев неявки участников ан- 
самбля практически не бывает! 
Уж солистов – точно. Ответствен-
ность воспитывается с детства. 
Кроме того, наши мамы сами тан-
цуют и в этом году стали лауреа-
тами международного конкурса  
«Музыкальная феерия».

– Какой номер можно счи-
тать визитной карточкой 
ансамбля?

– Конечно, «Казачий танец». 
Он в репертуаре «Вдохновения» 
много лет, меняются исполни-
тели, но неизменным остается 
озорство и подлинный народный 
стиль артистов. Они впитывают 
исполнительские традиции так 
легко, словно выросли там, в на-
шем богатом музыкой прошлом. 
Танец младшей группы «Топо-
тухи» также в нашем репертуаре 
один из основных. И «Цыганочка» 
с солисткой Ириной Ивановой!

Светлана СЕРОВА,  

фото из архива  

Елены СОХОНЕВИЧ

ВЕСТНИК  
НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ

 Родители поддерживают 
наши требования и традиции, 
атмосферу единодушия 

большой семьи без их участия создать 
было бы невозможно!

Во власти Вдохновения

СТРАНА ДУШИ

 Приближается великий 
праздник Светлой Пасхи 
Христовой.
 
25 апреля – Великий Четверток. 
Вечером в храмах совершается 
особое богослужение с чтением 
двенадцати Евангелий Страстей 
Христовых.

26 апреля – Великий Пяток. 
День строгого поста.

27 апреля – Великая Суббота. 
Последний день перед Пасхой. 

Утром в храмах города соверша-
ется Божественная Литургия, по 
завершении которой начинает-
ся освящение яиц, куличей и 
другой снеди для праздничного 
стола. У многих храмов пройдут 
благотворительные ярмарки. 

Пасха, светлое Христово Вос-
кресение

В субботу, в 23.30, начинается 
полунощница, которая предва-
ряет праздничное Пасхальное 
богослужение.

В полночь с 27 на 28 апреля во 
всех храмах города начинается 
Пасхальная утреня. По заверше-
нии крестного хода совершается 
праздничная Божественная Ли-
тургия. 

В день Пасхи, 28 апреля, бого-
служение совершается в 7.00 
и 10.00 в Никольском храме, в 
9.00 в храме свв. Петра и Фев-
ронии, в 9.30 в Филаретовском 
и Сергиевском храмах, в 10.00 в 
Князь-Александровском и храме 
Всех Святых на старом кладби-
ще. Вечером этого дня соверша-
ется Великая вечерня.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

 Зеленоградский 
автокомбинат запустит 
дополнительные автобусы 
в дни религиозных 
праздников.

21 апреля (Вербное воскресе-
нье), 28 апреля (Пасха) и 5 мая 
(Красная Горка) увеличат число 
автобусов №1, 2, 24, а также за-
пустят два специальных допол-
нительных маршрута Э1 (Крю-
ковская Площадь – Централь-
ное городское кладбище, с 8.30 
до 15.30 со всеми остановками  

по трассе следования) и Э2 (При-
вокзальная площадь – кладбище 
Северное (Рожки), с 8.30 до 16.30 
со всеми остановками).

До Центрального городского 
кладбища будут следовать авто-
бусы №1 (с 8.30 до 17.30) и №2 (с 
7.20 до 19.30). До кладбища Се-
верное (Рожки) можно добрать-
ся на автобусе №20 (будет рабо-
тать по расписанию). До Алабу-
шевского кладбища проследует 
маршрут №24 (с 6.57 до 19.15 со 
всеми остановками).

7 мая (Радоница) планирует-
ся усиление движения на пасса-
жирских маршрутах, следующих 
до мест захоронений, – №1, 2, 
20, 24 (с 8.30 до 15.30). Маршрут 
№1 проследует по схеме движе-
ния выходного дня (с заездом на 
Центральное кладбище в обоих 
направлениях).

В Вербное воскресенье, на Пас-
ху, Красную Горку и Радоницу 
проехать до кладбищ можно бес-
платно. Дополнительно органи-
зованный специальный маршрут 

Транспорт в праздники
Важно

№Э2 (станция Сходня – Перепе-
чинское кладбище) будет рабо-
тать с 07.00 до 19.00.

20, 27 апреля и 4 мая будет кур-
сировать большее число автобу-
сов на маршрутах №1, 2, 20, 24, 
12, 16К. Перевозка пассажиров 
платная.

В ночь с 27 на 28 апреля (Пас-
ха) планируется организация 
дополнительного транспортного 
обслуживания жителей от Ни-
кольской церкви: маршруты №1, 
2, 12, 19 и Филаретовской церк-
ви: маршруты №9, 11, 29, от Хра-
ма Александра Невского отпра-
вятся дополнительные автобусы 

по маршрутам №5, 16, а также 
продлено время работы авто-
бусов №400 «поостановочный»  
и №400Т до 03.30. Перевозка 
платная. 

Михаил ВОРОБЬЕВ
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5.50, 6.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». 12+
6.00 Новости
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки»  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00, 15.00 Новости  
с субтитрами
10.15 «Жизнь других». 12+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 16+
12.15 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы». 12+
13.15 Х/ф «Девушка без адре-
са». 0+
15.15 «Три аккорда». 16+
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 
Весенняя серия игр. Финал. 16+
23.50 Х/ф «Манчестер у моря». 
18+
2.30 «Модный приговор». 6+
3.20 «Мужское / Женское». 16+
4.00 «Давай поженимся!» 16+

4.30 Т/с «Сваты». 12+
6.35 «Сам себе режиссер»
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
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 1.30 «Далекие близкие»  
с Борисом Корчевниковым. 12+
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю». 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым». 12+
3.05 Т/с «Гражданин началь-
ник-2». 16+

5.45 Х/ф «Девичья весна». 0+
7.40 «Фактор жизни». 12+
8.10 Д/с Большое кино. 12+
8.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» 16+
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!» 12+
11.30, 0.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». 
12+
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 16+
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
16+
16.40 «Прощание. Александр 
Белявский». 16+
17.30, 18.28, 19.27, 20.26  
Т/с «Семейное дело». 12+
21.25, 22.23, 23.22, 0.40 Т/с «Мавр 
сделал свое дело». 12+
1.40, 2.33, 3.26, 4.19 Т/с «Ковчег 
Марка». 12+
5.15 Петровка, 38. 16+
5.25 «10 самых...» 16+

6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 кадров». 
16+
8.00 Х/ф «От сердца к сердцу». 
16+
9.50, 12.00 Х/ф «Как развести 
миллионера». 16+
11.55 «Полезно и вкусно». 16+
13.45 Х/ф «В отражении тебя». 
16+
19.00 Х/ф «Год Собаки». 16+
23.45 «Про здоровье». 16+
0.30 Х/ф «Обет молчания». 16+
2.20 Д/ф «Гарем по-русски». 16+
3.10 Д/с «Чудеса». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 Х/ф «Матрица: 
Революция». 16+
5.20, 4.30 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.00 Х/ф «Каратель». 16+
9.20 Х/ф «Соломон Кейн». 16+
11.15 Х/ф «Ограбление  
на Бейкер-Стрит». 16+
13.20 Х/ф «Стиратель». 16+
15.40 Х/ф «Живая сталь». 16+
18.10 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 16+
20.30 Х/ф «Риддик». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Царевны». 0+
9.00 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «Hello! #Звезды». 16+
10.00, 2.30 Х/ф «Приключения 
Паддингтона». 6+
11.55 Х/ф «Приключения 
Паддингтона-2». 6+
14.00 М/ф «Ледниковый  
период-3: Эра динозавров». 0+
15.50 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно». 6+
17.40 Х/ф «Аватар». 16+
21.00 Х/ф «Фантастические  
твари и где они обитают». 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+
0.40 Х/ф «Голограмма для  
короля». 18+
3.55 «Вокруг света во время  
декрета». 12+
4.40 «Мистер и миссис Z». 12+
5.05 «6 кадров». 16+

21  апреля  ВОСКРЕСЕНЬЕ

5.40, 6.10 Д/с «Россия от края  
до края». 12+
6.00 Новости
6.40 Х/ф «За двумя зайцами». 0+
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
8.55 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика». 16+
11.10 Д/ф «Теория заговора». 
16+
12.15 «Идеальный ремонт». 6+
13.10 «Живая жизнь». 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового  
университета. 12+
16.20 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Начало». 0+
0.45 Х/ф «Сердцеед». 16+
2.20 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони». 16+
3.50 «Мужское / Женское». 16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+
5.10 «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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 
память». 12+
13.50 Х/ф «Сжигая мосты». 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.10 Х/ф «Выбор». 16+

6.10 Марш-бросок. 12+
6.45 АБВГДейка. 0+
7.10 Х/ф «Здравствуй  
и прощай». 0+
9.10 Православная  
энциклопедия. 6+
9.35, 10.30 Т/с «Московские  
тайны. Графский парк». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами». 
12+
13.25, 14.45, 15.34, 16.24  
Т/с «Ковчег Марка». 12+
17.15, 18.10, 19.06, 20.02  
Т/с «Возвращение к себе». 16+
21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Большая политика Великой 
Степи». Спецрепортаж. 16+
3.35 «Приговор». 16+
4.25 Д/ф «Побег. Сквозь  
железный занавес». 12+
5.10 Линия защиты. 16+

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
7.40 Х/ф «Обет молчания». 16+
9.30 Х/ф «Источник счастья». 
16+
13.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий». 
16+
17.45 «Про здоровье». 16+
19.00 Х/ф «Человек без сердца». 
16+
23.05 Д/ф «Гарем по-русски». 16+
0.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца». 16+
2.25 Д/ф «Возраст любви». 16+
3.55 Д/с «Чудеса». 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». 16+
5.30, 16.20 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+
7.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». 12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная  
программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 
16+
20.30 Х/ф «Живая сталь». 16+
23.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 16+
1.10 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка». 16+
3.20 Х/ф «Матрица: Революция». 
16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 М/с «Приключения Кота  
в сапогах». 6+
7.40 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Том и Джерри». 0+
8.30, 11.45 Шоу «Уральских  
пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30 «Уральские пельмени». 16+
13.15 Х/ф «Дорогой Джон». 16+
15.30 Х/ф «Плуто Нэш». 12+
17.20 Х/ф «Громобой». 12+
19.05 М/ф «Ледниковый  
период-3: Эра динозавров». 0+
21.00 Х/ф «Аватар». 16+
0.15 Х/ф «Матрица времени». 16+
2.05 Х/ф «Супер Майк XXL». 18+
3.55 Т/с «Хроники Шаннары». 
16+
4.35 «Вокруг света во время  
декрета». 12+
5.00 «Мистер и миссис Z». 12+
5.30 «6 кадров». 16+

20 апреля   СУББОТА
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Каждая мама радуется красивому румянцу на 
щечках своего малыша. Но иногда это не признак 
здоровья, а признак аллергии, о существовании ко-
торой никто и не подозревает. 

Более того, многие симптомы аллергии просто оста-
ются без должного внимания и списываются на другие 
различные причины, что влечет за собой проведение 
большого количества бесполезных анализов как для 
мамы, так и для ребенка, ненужных, порой изнуряю-
щих диет и назначение небезопасного и неэффектив-
ного лечения. Либо симптомы аллергии вообще не за-
мечаются, что может привести к ухудшению состояния, 
новым проявлениям аллергии со стороны других орга-
нов и систем в более старшем возрасте.

Белки коровьего молока – это первые по клини-
ческой значимости аллергены раннего детского воз-
раста. Именно они являются причиной очень многих 
проблем, с которыми приходится сталкиваться мамам 
на первом году жизни их малышей. По разным источ-
никам, аллергией к белкам коровьего молока страдают 
от 2 до 7,5% детей на первом году жизни.

Факторы, способствующие развитию аллергии:
 наследственная предрасположенность (при на-

личии любого типа аллергии хотя бы у одного роди-
теля повышается риск возникновения аллергических 
заболеваний у ребенка до 30-40%, если у двух – то 
до 75%);

 неправильное питание матери (избыточное упо-
требление матерью как во время беременности, так и 
в период грудного вскармливания большого количе-
ства цельного коровьего молока и молочных продуктов 
также способствует появлению и развитию симптомов 
аллергии у ребенка);

 неправильное питание ребенка (ранний переход 
на смешанное или полностью искусственное вскарм-
ливание адаптированными молочными смесями, в том 
числе необоснованный докорм смесями в родильном 
доме) или использование цельного коровьего молока, 
кефира на первом году жизни в качестве основного 
продукта питания, а также неправильное по срокам и 
составу продукта введение прикорма способствует за-
пуску аллергических реакций в организме.

Клинические проявления аллергии к белкам коро-
вьего молока (АБКМ) разнообразны по своим симпто-
мам, а также зависят от возраста ребенка.

Начальные проявления, которые возникают в пер-
вые дни и недели жизни ребенка, часто неспецифичны, 
и их сложно привязать к определенному заболеванию, 
а также отличить от физиологических состояний ново-
рожденного. 

Со стороны кожи это может быть излишняя су-
хость, шелушение, появление участков покрасне-
ний, упорные опрелости, мелкоточечная сыпь. 

Со стороны желудочно-кишечного тракта – от-
каз от еды или беспокойство во время приема пищи, 
обильные срыгивания и/или рвота, сильные коли-
ки, функциональные запоры или жидкий стул, по-
явление слизи и/или крови в кале. 

Со стороны других органов и систем – плохая 
прибавка массы тела, частые обструкции, железо-
дефицитная анемия и др.

Если вы обнаружили у своего ребенка характер-
ные симптомы аллергии – приходите на консуль-
тацию к нашим специалистам, которые поставят 
точный диагноз и назначат необходимое лечение. 
     Будьте здоровы вместе с «Никор-Мед»!

БЕЛКИ КОРОВЬЕГО МОЛОКА  
МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ АЛЛЕРГИЮ?

www.andreevka.nikormed.ru
andreevka@nikor-n.ru 8(495) 255-5533

ЖК «Уютный», улица Жилинская,  
дом 27, корпус 6

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Конкурс

28 апреля отмечают Всемирный день 
охраны труда. В Зеленограде эта доб-
рая традиция существует более 10 лет.  
В базовом центре в корпусе 339б пройдут 
семинары, приуроченные к этой дате, на 
которых участникам будет представлена 
методическая литература по охране труда.

Первое структурное подразделение, 
созданное под эгидой Лиги Наций на ос-
нове Версальского договора в 1919 го-
ду, – Международная организация труда 
(МОТ). В 1946 году она же стала первым 
специализированным учреждением ООН.  
В 1969 году деятельность МОТ удостои-
лась Нобелевской премии мира. Советский 
Союз вступил в эту организацию в 1934 го-
ду, а сегодня Российская Федерация явля-
ется членом МОТ.

В этом году девизом Всемирного дня ох-
раны труда стали слова: «Охрана труда – 
сферы будущего». Два года назад создана 
большая комиссия по исследованию сферы 
труда. Итог ее работы – доклад «Работать 
ради лучшего будущего». Комиссия опти-
мистично оценивает перспективы сферы 
труда, полагая, что впереди открываются 
большие возможности для повышения ка-
чества трудовой жизни, расширения воз-
можности выбора профессий, сокращения 
гендерного неравенства в оплате труда и 
решения многих других задач. В докла-

де выделено три основных направления, 
которые будут способствовать экономи-
ческому росту и справедливости в сфере 
труда.

Первое направление – увеличение инвес-
тиций в развитие способностей и навыков 
человека, в обучение. Оно предполагает 
всеобщее право на переобучение в течение 
всей жизни, что позволит людям приобре-
тать дополнительные профессиональные 
компетенции, переучиваться и повышать 
квалификацию, это особенно важно в усло-
виях внедрения современных технологий 
и автоматизации рабочих мест. 

Второе направление – укрепление учреж-
дений, поддерживающих людей во время 
переходных процессов (в России это цен-
тры занятости населения). Это очень важ-
но для молодежи, нуждающейся в помощи 
при начальном трудоустройстве, а также 
для пожилых людей, которым в случае со-
кращения или увольнения с работы необ-
ходима реальная помощь. (Недавно у нас 
ввели новый термин «предпенсионеры».)

Международную организацию труда 
также беспокоит ситуация гендерного не-
равенства в оплате труда. Комиссия видит 
решение проблемы в укреплении положе-
ния женщин, а также в реализации поли-
тики прозрачности системы оплаты труда. 

Михаил ЮРЬЕВ

Первая при ООН
 Исполняется 100 лет Международной 

организации труда.

Мастера-сантехники Сер-
гей Денежных и Олег Ахметзя-
нов из управляющей компании  
ООО «СибЖилСтрой №1» 
успешно выступили в финале 
Всероссийского чемпионата в 
Челябинске, а все отборочные 
этапы длились более полугода!

Сергей и Олег, напомним, на 
благотворительной основе не 
только выполнили капиталь-
ный ремонт всей системы во-

доснабжения, но и установили 
новое оборудование в квартире 
жительницы 15 мкрн Зелено-
града, ветерана труда, инвалида 
II группы Татьяны Владимиров-
ны Болотовой. Все материалы и 
оборудование предоставили ор-
ганизаторы чемпионата и управ-
ляющая компания, в которой ра-
ботают ребята. Это было задание 
третьего этапа.

Принять участие в чемпионате 
они решили сразу, как узнали про 
него. В этой профессии они бо-
лее 20 лет и в своей компетенции 
не сомневались. Сначала надо 
было представить презентаци-
онный ролик. Он получился убе-
дительный: ребята рассказали не 
только о себе и профессии, но и о 
своей управляющей компании –  
ООО «СибЖилСтрой №1» и 
прошли отборочный тур.

Второй этап – презентация 
профессии, мастер-классы в вос-
кресной школе детям. 

– Мы не ожидали такого не-
поддельного интереса и востор-
га детей, – рассказывают Олег 
и Сергей, – мы взяли много ин-
струментов, показывали элемен-
ты монтажа, устройство систем. 
Объяснили, как действовать в 

случае аварии у себя дома. Совре-
менные дети замучены всякими 
гаджетами, а им, как оказалось, 
хочется осваивать новое дело, 
что-то делать собственными ру-
ками, главное, правильно им пре-
поднести и увлечь.

Третий этап, о котором мы уже 
рассказывали, – благотворитель-
ные работы. Слова признатель-
ности и благодарности от ветера-
на труда Т.В. Болотовой – лучшая 
оценка выполненных работ!

И вот финал чемпионата. 
Участвуют лучшие из лучших –  
10 команд со всей России, от Пи-
тера до Владивостока. И он тоже 
разбит на этапы. Первый – теоре-
тический. Тут нашим участникам 
пришлось нелегко – вопросы бы-
ли по ГОСТам, но ничего, справи-
лись. Второй этап практический: 
подключить к котлу отопления 
коллекторный узел, теплый пол 

и систему «умный дом». Причем 
оценивалось не только время вы-
полнения работ, но и соблюдение 
технологии и техники безопасно-
сти, аккуратность исполнения.  
С заданием справились успешно! 
Призерами, правда, не стали, но и 
войти в десятку лучших мастеров 
России, согласитесь, достойный 
результат!

Там же, в Челябинске, Сергей и 
Олег прошли экзамен профессио-
нального мастерства на междуна-
родном уровне и получили серти-
фикацию «World Skills». Причем 
экзамен состоял из нескольких 
этапов, и наши ребята первыми 
выполнили все задания! Теперь 
их приглашают и далее участво-
вать в чемпионатах и соревнова-
ниях, но уже как экспертов!*

Михаил ЮРЬЕВ, 
фото автора  

и УК «СибЖилСтрой №1»

Вода и медные 
трубы

 «Хороший мастер-
сантехник как 
хороший врач, найти 
его – большая удача, 
и, найдя такого 
специалиста, его 
передают из рук 
в руки. Зачастую 
стоимость сантехники 
гораздо выше 
стоимости работы, 
поэтому к нему 
обращаются не только 
за «лечением», но и за 
консультацией»,  
так к участникам 
финала чемпионата 
«Лучший сантехник. 
Кубок России» 
обратился один из 
членов жюри, и ребята 
с ним согласны – они 
сами ежедневно 
сталкиваются 
с некорректно 
выполненными 
работами,  
а переделывать, как 
правило, непростая 
задача.
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Все сразу и кое-что  
особенно
Шел я по улице незнакомой 
И вдруг услышал 
                              вороний грай, 
И звоны лютни,  
                       и дальние громы, 
– Передо мною летел 
                                      трамвай. 
Как я вскочил на его 
                                     подножку, 
Было загадкою для меня…
Это стихи Николая Гумилева – 

одного из любимых поэтов Алек-
сандра, стихи, которые он читает 
по радио, на концертах. 

Или послушайте: «Соник и на-
чал свои шуточки: – Ну что, Пе-
трович, все спишь? Там, в Лаби-
ринте, ждут приключения, опас-
ности… А он – разлегся. – Но ведь 
папа сказал, что завтра. – Ну и 
жди своего завтра, а я пошел се-
годня…Что нам завтра, нам давай 
сейчас…».

Это цитата из книги-сказки 
Александра Феликсовича «Пе-
трович и Патапум в Волшебном 
Лабиринте». В соавторстве с 
Романом Канушкиным он на-
писал пять книг этой серии, 
вышедших общим тиражом  
1,2 млн экземпляров. Пять лет 

назад А. Скляр написал еще од-
ну книгу – «В поисках Эльдора-
до». Он неоднократно снимался 
в кино, вел радио- и телепере-
дачи, участвовал, например, в 
знаменитом телепроекте «Форт 
Боярд». 

Во второй половине 90-х годов 
Александр, уже известный ар-
тист, вел авторскую программу 
о современной музыке на радио 
«Maximum» «Учитесь плавать». 
Мало того что там звучала экс-
тремальная музыка. Передача 

пропагандировала здоровый об-
раз жизни и стала активным сто-
ронником международного дви-
жения «Остановим безумие!». 
Оно боролось против употребле-
ния сильнодействующих нарко-
тиков. И все же:

– Главным для себя я всегда счи-
тал музыку: и группу «Ва-Банкъ», 
и мое сольное творчество, и те па-
раллельные программы, которые 
я играл и продолжаю играть, на-
пример, Вертинского, – утверж-
дал А. Скляр. 

Группу «Ва-Банкъ» – 
одну из первых рок-групп 

в стране – Александр создал 
в 1986 году. Этому творческо-

му коллективу первому в СССР 
разрешили выехать за рубеж на 
участие в фестивале, первому за-
писать альбом за границей. Ска-
жем, песня «Белое безмолвие»:

Все года, и века и эпохи подряд 
Все стремится к теплу 
                  от морозов и вьюг… 
А. Скляру было интересно все и 

кое-что особенно. Он стремился 
многие ипостаси делать хорошо, 
не считаясь со сложностями и мне-
ниями. «Ва-Банкъ» постоянно 
экспериментировал, и далеко не 
все нравилось публике. А он про-
бовал – хотел! Десять лет назад 
объявил о распаде группы, в  
51 год, ради сольных выступле-
ний. Хотя нередко с группой вы-
ступает параллельно. 

В частности, такие концерты 
прошли в Крыму в 2014-м – еще 
до проведения референдума о 
вступлении полуострова в со-
став России. Три года спустя, вы-
ступая на очередных концертах, 
Александр Феликсович сказал:

– Когда я в студенческие годы 
в 1977 году приезжал в Крым, у 
меня не было ощущения, что я 
приезжаю на Украину. А кто за 
него кровь проливал?! О чем «Се-

вастопольские рассказы» Льва 
Николаевича Толстого?! Это кто 
там, турки что ли за него кровь 
проливали или арабы, американ-
цы или французы?! Мы – русские 
проливали за него кровь!

Интересный и нужный он чело-
век – Александр Ф. Скляр.

Аньенхи кесэйо, МИД
Скляр в переводе с белорусско-

го и украинского означает сте-
кольщик. Александр Ф. и впрямь 
стал таковым: «выпускает» про-
зрачные стекла, сквозь которые 
можно разглядеть любопытные 
факты нашей странной жизни. 
Не в последнюю степень эти 
«стекольные навыки» привили 
ему родители. «Как он шляпы но-
сил, – вспоминал певец деда. – Не 
просто так нахлобучил». И сам 
артист порой «вкусно» в шляпе 
выступает. И музыку дед обожал, 
он и заставил Сашку сесть за пиа-
нино – тому весьма не хотелось. 
Отец его – физик, мама много лет 

была заместителем главного ре-
дактора журнала «Работница». 

Разными были таланты ро-
дителей, а их отпрыск вобрал в 
себя все их дарования. Школу 
окончил с отличием, учился и в 
музыкалке. При этом оказался 
не диванным ребенком – играл 
в футбол и волейбол, занимался 
карате, первый разряд по плава-
нию получил. Без блата поступил 
в МГИМО и стал дипломатом. 
Супер! «Че ирымын Александр 

имнида» – в Корее бы 
поняли: «Меня зовут 
Александр». Говорить 
приходилось изряд-
но – после института 
его отправили в со-
ветскую дипломати-
ческую миссию в Се-
верную Корею. 

Но музыкой он дей-
ствительно увлекал-
ся всегда, еще с 8-го 
класса начал играть в 
школьных ансамблях. 
В вузовской группе 
«Цитадель» «гита-

рил». Да и уезжать за рубеж не 
собирался, рассчитывая серьезно 
заняться рок-н-роллом. У него и 
диплом назывался «Рынок музы-
кальных изданий США». Алек-
сандр маялся за рубежом – не его 
оказалась совсем дипломатия. 
Странно? Кому как! Он наврал, 
что его прослушал профессор 
консерватории и предложил по-
ступить без экзаменов. Сказал 
Саша корейцам: «Аньенхи ке-
сэйо – до свидания», уволился 
из МИДа и еще несколько лет 
работал худруком в Доме куль-
туры института атомной энергии  
им. Курчатова. И уже потом соз-
дал популярный «Ва-Банкъ». 

Время мага
Он по-прежнему работа-

ет «стекольщиком». Таким 
же многогранным, активным, 
серь езным. Ему в музыке ин-
тересны люди – самые разные.  
Рок-н-ролльщик? Но никто из его 
коллег не исполнял столько пе-
сен Вертинского. Несколько лет  
назад, признался, испытал шок, 
услышав, сколь разнообразен 
оказался репертуар Лидии Русла-
новой. Два с лишним года назад 
он ездил в Донбасс и попал под 
обстрел неподалеку от Донецка. 
Он очень разный человек – «сте-
кольщик» Александр Скляр:

– На концертах зрители приоб-
ретают творческий товар опре-
деленного качества, который им 
интересен. И я здесь ощущаю се-
бя профессионалом. А в студии, 
за сценой, я маг и волшебник и 
делаю то, что считаю нужным. Я 
очень ценю эти мгновения, пото-
му что именно здесь настоящий 
Скляр. То, ради чего я занимаюсь 
музыкой. 

Очень интересный человек. 
Непременно поглядите через его 
«стекла» – вам понравится.

Владимир РАТМАНСКИЙ

Стекольщику 
завтра  

  Певец, писатель, радио- и телеведущий Александр  
Ф. Скляр: «Я живу не вчера, не завтра, а сегодня. 
Тридцать лет концертирую, но и сейчас к каждому 
концерту готовлюсь с особой тщательностью. Это 
испытание – иначе зачем же тогда давать концерт?»

 не подходит

– Магические сочетания 
неожиданно осеняют 
тебя, когда ты, улавливая 

мимолетные звуки где-то там, наверху,  
и транслируя это, переносишь их  
в реальную форму. 

Александру Ф. Скляру  
в марте исполнился 61 год.  
Он автор и соавтор  
свыше 10 альбомов  
рок-н-ролльных песен в 
качестве лидера и солиста 
группы «Ва-Банкъ». Соавтор 
серии детских сказок 
«Петрович и Патапум». 
Снялся в кинофильме 
«Гипноз» и др. Озвучил две 
аудиокниги о самураях.

ФАКТЫ



20, 27 апреля, 17.00. Вечера 
отдыха «Песни XX века». Вход 
свободный. 18+

22 апреля, 18.00. Мастер-
класс по росписи гипсовых ба-
бочек. На мастер-классе малы-
ши вместе с мамами погрузят-
ся в атмосферу наступающей 
весны, раскрасят в различных 
техниках декоративные гипсо-
вые фигурки, которыми потом 
смогут украсить интерьер сво-
его дома. 2+

Количество мест ограничено. 
Предварительная запись по те-
лефону: 8 (925) 911-813-8.
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До 25 апреля, с 10.00 до 
21.00. Выставки живописи ху-
дожника-сюрреалиста Юрия 
Немцева, художника-любите-
ля Юрия Кунавина и учащихся 
изостудий КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 6+

19 апреля, 17.30. «Апрель-
ский концерт»: Влад Жигалов и 
группа «Глафира Band». Вход 
свободный. 6+

19 апреля, 19.30. Спек-
такль «Пантера». В ролях: 
Нонна Гришаева и Валерий 
Николаев. 16+ 

20 апреля, 11.00. Семей-
ный клуб «Увлекательный мир 
оригами». Вход свободный. 6+

20 апреля, 11.00. День 
детского издательства «Манн, 
Иванов и Фербер». В програм-
ме: книжная ярмарка, мастер-
классы, игротека. Вход свобод-
ный. 5+

20 апреля, 12.00. Музы-
кальная сказка «Айболит и 
Бармалей» театра п/р Влади-
мира Назарова. 3+

20 апреля, 12.30. Мастер-
класс по бумажному твор-

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,  

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

ТВОРЧЕСКИЙ 
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

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

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

До 26 мая. Выставка «Истоки 
– музей боевой славы» из цикла 
«К 50-летию Музея Зеленогра-
да». 6+

До 26 мая. Интерактивная 
программа «Курс молодого 
бойца». 6+

21 апреля, 15.30 и 16.30. 
Экскурсия и лекция «Художни-
ки – о героях ВОВ». Вход сво-
бодный. 12+

28 апреля, 16.30. Лекция 
«Архитектура Зеленограда» – 
Центральная площадь. Вход 
свободный. 6+

20 апреля, с 18.00. «Биб-
лионочь»: авторский концерт 
Заряны «Притяжение вес-
ны», дуэт Елены Панфиловой  
(вокал) и Сергея Лукина (сак-
софон) – проект «Ленингстон», 
«Сказки для самых маленьких» 
от «Клуба старого абажура»; из-
ба-читальня с Жанной Смоли-
ной; построение интеллект-карт 
с Ассоциацией профессионалов 
социального проектирования; 
экокафе, фотозона, встреча с 
лицедеями творческого объ-
единения «Карамельки». Вход 
свободный. 6+

До 28 апреля. Цикл выста-
вок к 50-летию Музея Зелено-
града «От музея боевой славы 
– до Музея Зеленограда». 6+

До 30 июня. Интернет-вы-
ставка «Герои космоса». Вход 
свободный. 6+

21 апреля, 14.00 и 16.00. 
В День исторического и куль-
турного наследия – экскурсии. 
Вход свободный. 6+

25 апреля, 18.30. «Друзья 
встречаются вновь» – концерт 
преподавателей и учащихся 
ДМШ №71. Вход свободный. 6+

30 апреля
19.00

МУЖСКОЙ ХОР ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

20 апреля. Открытие мото-
сезона в Зеленограде!

24 апреля, 15.00. Мастер-
класс по скрапбукингу «Пас-
хальный сувенир». Запись по 
телефону 8 (499)736-8130. 7+

24 апреля, 16.00. Концерт-
ная программа «Мы из джаза». 
Вход свободный. 6+

ДТДиМ 
Пл. Колумба,  д. 1,  

тел. 8 (499) 710-5330

Апрель. Корп. 1203. Програм-
ма «Капитошка»: живопись.  
Запись по тел. 8 (962) 972-9840, 
Елена Вячеславовна Дениски-
на. 4+

честву «Пасхальный суве- 
нир». 6+

20 апреля, 15.00. Встреча 
с адвокатом Евгением Шмеле-
вым «Как правильно себя вести 
с инспектором ГИБДД». Вход 
свободный. 18+

20 апреля, 17.00. Отчетный 
концерт хоровой капеллы маль-
чиков «Орлята». Вход свобод-
ный. 4+

21 апреля, 12.00. Кон-
церт МГСО для детей и юноше-
ства «Таланты – дорогу моло- 
дым». 6+

22 апреля, 16.00. Мастер-
класс по 3D-рисованию. 7+

23 апреля, 18.00. Отчетный 
концерт танцевального ансамбля 
«Вдохновение». Вход свобод-
ный. 6+

25 апреля, 18.00. Отчетный 
концерт танцевального ансамбля 
«Ахтамар». Вход свободный. 3+

27 апреля, 12.00. Спектакль 
«Полнолуние в детской» «Ведо-
гонь-театра». 7+

27 апреля, 14.00. Гала-кон-
церт лауреатов XIX Зеленоград-
ского регионального фестиваля 
классической гитары. Вход сво-
бодный. 6+ 

27 апреля, 15.00. Встреча с 
адвокатом Петром Ивановым 
«Алиментные обязательства». 
Вход свободный. 18+

27 апреля, 17.30. Весенний 
бал. 18+

28 апреля, 14.00. Концерт 
хорового отделения ДШИ  

им. С.П. Дягилева. Детский хор 
«Кантилена». 6+

28 апреля, 17.30. Концерт 
учащихся хореографического 
отделения ДШИ им. С.П. Дя-
гилева. 6+

22 мая, 20.00. Юбилейный 
концерт группы «Любэ». 12+

28 мая, 19.00. Концерт Алек-
сандра Малинина «Берега моей 
жизни». 12+

31 мая, 19.00. Спектакль 
«Убийственный и неповтори-
мый» «Ведогонь-театра». 12+ 

6 июня, 19.00. Концерт Еле-
ны Ваенги. 16+

14 июня, 19.00. Шоу 
«Уральские пельмени» с про-
граммой «Летнее». 12+

16 июня, 19.00. Концерт 
группы «Кватро». 6+

27 июня, 19.00. Спектакль 
«С кем поведешься». В главных 
ролях: Мария Аронова и Алек-
сей Маклаков. 16+

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

БИБЛИОТЕКИ
тел. 8 (499) 736-2074

zelbiblio.ru

20 апреля. Общегородская ак-
ция «Библионочь». Поэтический 
вечер Ах Астаховой, показ филь-
мов и т.д. Подробности на сайте 
zelbiblio.ru.Вход свободный.

www.id41.ru16 АФИША

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

20 апреля, 14.00. «Волшеб-
ник Изумрудного города». 6+  

21 апреля, 14.00 и 18.00. 
«Все, что было не со мной...» 12+

Юбилейный концерт Праздничного мужского хора 
Московского Данилова монастыря – 30 лет!

6+

7 мая, 17.30. Концерт к Дню 
Победы «Память сердца». 6+

19 мая, 17.00. Петросян-
шоу. 16+

ДК МИЭТ
Пл. Шохина,  д. 1, с. 2,  
тел. 8 (499) 720-8742
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