ПРОГРАММЫ МОСКВЫ
Московское долголетие
и Московская смена –
главные темы дня стр.
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Встречи с населением
23 мая в 19.00 в конференц-зале префектуры (Центральный просп., д. 1) состоится
встреча префекта ЗелАО А.Н.Смирнова с населением округа по теме: «О состоянии
пожарной безопасности жилого фонда и мерах по недопущению гибели и
травмирования людей на пожарах в Зеленоградском административном округе».
Вход свободный. Приглашаем всех желающих.

Издается с июля 1990 года
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ЛЕБЕДИ –

Зеленоградцев приглашают
на традиционный велофестиваль. Он пройдет 20 мая в 11.00 на
бульваре у Михайловского пруда.
Берите с собой велосипеды, коляски, самокаты, и, конечно же, детей – они станут главными участниками соревнований. Участие
бесплатное.

СИМВОЛ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Под капитальное строительство в Зеленограде выделено три земельных участка.
Инвестиционные объекты планируется построить в Алабушево,
Малино и Восточной коммунальной зоне.
В Зеленограде зафиксированы первые случаи укусов клещей. Роспотребнадзор призывает соблюдать правила поведения
на природе, а ветстанция – следить за своими питомцами.

Фото Ивана Лазаревича

Под Зеленоградом высадили более 160 тысяч деревьев.
У деревни Жилино прошла акция
«Лес Победы» – восстановление
подмосковных лесных массивов
продолжается.

На пруду Быково
болото состоялось
традиционное, но от
этого ничуть не менее
радостное событие:
префект А.Смирнов
выпустил на гладь
пруда пару черных
лебедей, вернувшихся
после зимовки.
Конечно, здесь были и сотрудники управы Матушкино,
и муниципальные депутаты, и
общественные советники, но
немало было и рядовых жителей района, и просто прохожих,
любопытствовавших, ради чего
народ собрался у пруда.
Идея поселить на Быковом
болоте пару лебедей родилась
давно – в 2001 г.
– Вы помните, какое это было
время: начало возрождения после 90-х, – рассказал префект
А.Смирнов. – Перед городом,
перед людьми после долгого
безвременья наконец-то появились перспективы. Мы тогда активизировали жилищное

Школе №1557 присвоено имя
Петра Леонидовича Капицы.
«Это большая радость и огромная
ответственность – быть достойными имени человека, внесшего
большой вклад в науку», – заявили в школе.
Телефон «горячей линии»
по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции в связи с проведением акции «Стоп ВИЧ/СПИД»,
проводимой до 20.05 2018 г.
8 (499) 735-0456
Еще больше актуальных и интересных новостей читайте на наших сайтах: zelao.ru и id41.ru.

Подготовил
Евгений СМОЛЕНСКИЙ
ЦИФРА НЕДЕЛИ

24
Префект А.Смирнов с общественными советниками управы Матушкино
строительство по программе
сноса ветхих домов – почти четверть зеленоградцев переехала
в новые квартиры! Наметились
положительные сдвиги в производстве. И тогда мы подумали, что ведь не хлебом единым
жив человек и нужен какой-то
красивый символ возвращения
к нормальной жизни. Старшее
поколение зеленоградцев, конечно, помнит, что в советское

время в парке 5-го микрорайона
жили лани, а здесь, на Быковом
болоте, еще далеко не так хорошо ухоженном, плавали лебеди.
Все это в 90-е было утрачено. И
вот тогда, в 2001-м, лебеди как
раз и стали таким символом. А
позже удалось восстановить и
«Дом лани». Мы выпускаем лебедей, как символ начала лета,
на радость не только жителям
1-го и микрорайона района

Матушкино, но и всем зеленоградцам и гостям города.
Лебедь, первым выбравшийся из тесного ящика, и не подумал сразу отплывать от берега:
ждал, когда из кратковременного заточения выпустят его подругу. И вот они вдвоем спокойно плывут по своим делам.
А у людей на лицах расцветают улыбки.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

мая открывается
запись детей
в проект
«Московская смена»

QR-код
Окружная газета «41»
в электронном виде
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ДАЧА ТАНЦАМ НЕ ПОМЕХА!
долголетие» танцевальных
долго
программ появилось на любой
прогр
вкус. Я выбрала Зумбу – мне
нравится наш инструктор.
нр
Она умеет увлечь всех
танцем и создать хорошее настроение.

Занятия танцами
«Зумба Голд» в зале
филиала «Савелки»
(корп. 320) ГБУ ТЦСО
«Зеленоградский»
проводит Наталья
Убираева.
В зале звучат
латиноамериканские
ритмы, и настроение
у женщин
соответствующее –
то романтичное,
то озорное.
Ольга Селезнева, по профессии шеф-повар, работала в детском саду №862.
– Меня танцы спасли от боли! – сообщила Ольга Вячеславовна. – Заболевание тройничного нерва протекало очень мучительно. В прошлом году с ноября я пошла танцевать, и почти
все нормализовалось. И вдруг
занятия прекратились… Я просто не знала, что делать. А сейчас по программе «Московское

Татьяна Чернышкова –
инженер
электронщик,
и
30 лет
л проработала на «Компоненте», в НИИ МП. А в Зеленограде она живет уже 50 лет:

– Раньше все что-то отвлекало от занятий спортом и танцами, а сейчас дети выросли, внуки
тоже самостоятельные – танцуй
сколько хочешь!
– Лето на носу, дачные
дела не отвлекут?
– Дача танцам не помеха! Мы
танцуем в будние дни, а в выходные поедем работать.
– А кто это у вас явно совсем не зрелого возраста?

Женщины хохотнули: «Малолетка прибилась!», а молодая
женщина засмущалась:
– Я за маму пришла, Галину
Николаевну Крекотневу. Она
не хотела записываться, у нее
сестра – инвалид детства, к ней
часто надо отлучаться. А наши
родители ведь все очень дисциплинированные и щепетильные
люди, мама говорит: «Я запишусь, чье-то место займу, а сама

то приду, то не приду». Вот я и
предложила ей: «Я буду за тебя
ходить, когда ты не сможешь».
Так мы и занимаемся по очереди, и я очень рада за маму. Ей
ведь танцы нужнее, чем мне, она
на занятиях отдыхает душой.
– Только бы программа «Московское долголетие» не закончилась через некоторое время, – высказали женщины общее мнение.
– Мы этого боимся и всех приглашаем заниматься танцами или
гимнастикой. Если участников
будет много – точно не закроют!
Ольга Селезнева (вторая справа): «Меня танцы спасли от боли!»

ВЫБИРАЙ СЕРДЦЕМ!
Зеленоград
первым подключился
к городской
программе
«Московское
долголетие».
У нас уже активно
действуют группы
самой разной
направленности.
Предлагаем
наиболее популярные
занятия –
выбирайте
и записывайтесь!
Атлетическая
гимнастика:
– ФОК «Савелки» (Озерная
аллея, д. 2);
– ФОК «Радуга» (корп.
815а).
Тренажерный зал:
– ГБУ «Фаворит» (корп.
1639).
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Танцы («Зумба-голд»,
бачата, сальса и др.):
– во всех филиалах ТЦСО;
– КЦ «Зеленоград»;
– ДМШ №71;
– фитнес-клубе «Зебра»
(Озерная аллея, 8);
– школе №842 (корп. 163).
Оздоровительная
гимнастика:
– филиал «Савелки» (корп.
320);
– Дворец единоборств (корп.
1447);
– залы поликлиники №201
(корп. 2043 и 911) и др.
Скандинавская ходьба –
ФОК «Радуга» (корп. 815А).
Хор:
– Дом Творчества (пл. Колумба, 1);
– школа №1353 (Березовая
аллея, 7а).
Компьютерная
грамотность – в школах

№ 618 (корп. 222А), 1353 (Березовая аллея, 8А), 719 (корп.
921А), 852 (корп. 1128), 854
(корп. 603А), 842 (корп. 142 –
«Азбука интернета»).
Английский язык:
– в школах № 618 (корп.
222А), 1353 (Березовая аллея,
8а), 1150 (корп. 1632);
– библиотеке №252 (корп.
1462);
– корп. 603А.
Гимнастика Цигун – М Клуб
(корп. 1505).
Изобразительное
и декоративноприкладное
творчество:
– в школах № 618 (корп.
222А), 854 (корп. 603 А), 1739
(корп. 1555);
– Доме творчества (пл. Колумба, д. 1).
Музыкальный театр
и пение – в ДМШ №71
(корп. 2034).

Шахматы – в школе №1150
(корп. 1642)
Чтобы записаться на занятия, необходимо прийти с паспортом и СНИЛС по адресам
центров социального обслуживания:
– ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» (корп. 205А, тел. 8-499736-4152);
– филиал «Савелки» (корп.
320, тел. 8-495-944-7161);
– филиал «Солнечный»
(корп. 826, тел. 8-499-7321220);
– филиал «Крюково» (корп.
2014, тел. 8-495-210-3163).
На все вопросы вам ответят
по указанным телефонам «горячей линии». Список неполный, если вы не нашли занятия
по душе, позвоните и посоветуйтесь – возможно, оно входит в группу с другим названием или для него можно создать
новую группу.

Светлана СЕРОВА,
фото автора

Парки тоже
с нами!
Целый ряд московских парков принимает самое деятельное участие в проекте «Московское долголетие». Такие
известные московские площадки, как парки «Эрмитаж»,
«Кузьминки», «Сокольники»,
«Красная Пресня», «Зарядье»,
«Фили», парк Победы на Поклонной горе и другие (всего
более 20 названий!), предлагают занятия по скандинавской
ходьбе, ОФП, гимнастике, танцам, играм, фитнесу и даже английскому языку.
Официально зеленоградские парки пока в эту тему не
включились, однако многие
наши площадки на открытом воздухе, такие как Парк
40-летия Победы, «Живые
камни», «Панфиловский», активно используются для занятий скандинавской ходьбой,
танцами, фитнесом.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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«НИЖЕГОРОДСКАЯ»: НОВЫЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Возле станции Московского центрального кольца
(МЦК) «Нижегородская» строится одноименная
станция метро Кожуховской и Большой кольцевой
линий. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился
с ходом работ и дал комментарии.
– Мы собираемся развязать транспортный узел, непростой по московским, даже
по мировым меркам, – сказал
С.Собянин. – Здесь сосредотачивается ряд мегапроектов:
уже действует МЦК, на будущий год сюда придет участок
Большой кольцевой линии, и
он будет интегрирован с еще
одним огромным проектом –
радиальным направлением метро Кожуховской ветви.

Кроме того, мэр заявил, что
в этом районе будут реализованы еще несколько проектов
в рамках реконструкции железной дороги Горьковского
направления. Это, во-первых,
обновление парка электричек
и реконструкция пути. Вовторых, это строительство высокоскоростной магистрали на
Нижний Новгород («Она в проекте,
е, но уже вырисовываются
ее контуры», – добавил мэр).

И наконец, Горьковское направление пригородного сообщения включено в планы
по созданию Московского центрального диаметра.
В настоящее время для организации пересадки на Горьковское направление МЖД
уже ведутся работы
по перер
ра
носу
платформ
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су п
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ПОЮЩИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СТОЛИЦЫ
Мэр Москвы Сергей
Собянин вручил Гранпри победителям
конкурса «Московская
весна A Cappella».
– Москва проводит много фестивалей, но этот уникален, – сказал мэр на церемонии награждения в гостинице
The Ritz-Carlton в центре столицы. – Все расцветает, становится тепло, у людей появляются
улыбки, вы выходите к ним на
встречу и дарите хорошее настроение. Я сейчас вручу призы
победителям, но на самом деле
вы все победители, потому что
участвуете в таком грандиозном
мероприятии в лучшем городе
земли – в Москве.

Фестиваль «Московская
весна A Cappella» – международный, и на этот раз Гран-при
фестиваля достался нашим гостям – вокальному коллективу
Six Appeal из США.
Фестиваль проходил на
61 городской площадке. В нем
приняли участие 184 коллектива (отобранных из 250 заявок), 1,6 тыс. исполнителей из
16 стран и 40 регионов России.
Москвичи и гости столицы стали зрителями 1 400 выступ-

лений. В рамках конкурса было
исполнено порядка 8 000 песен
в самых разных жанрах.
В Зеленограде площадкой
фестиваля традиционно стала
площадь Юности. Несколько музыкальных коллективов Зеленограда также были
участниками фестиваля, о чем
наша газета сообщала. К сожалению, их нет в числе победителей, но мы повторим слова
С.Собянина: победителями
стали все.

На одной из площадок фестиваля в Москве
Больше
новостей на газета
официальном
сайте мэра Москвы
www.mos.ru округа: www.zelao.ru
Электронная
Зеленоградского
административного

В районе станции МЦК «Нижегородская» сошлись
три крупные транспортные коммуникации

Проголосовать
на даче? Можно
попробовать!

Мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил
на своем персональном
сайте sobyanin.ru,
что внес в Мосгордуму
законопроект о создании
на выборах мэра
избирательных участков
за пределами Москвы.
С.Собянин подчеркнул,
что технически это сделать
будет непросто, но попробовать можно. Поводом для такой инициативы стала дата
выборов мэра – 9 сентября,
по словам С.Собянина, самое
«дачное» воскресенье осени.
Мэр напомнил, что во время
встреч с населением он нередко слышал жалобы на то, что
в день голосования многие вынуждены или менять планы на
дачный день, или не идти на
выборы. А ведь многие тысячи
пенсионеров вообще до ноября

постоянно живут на дачах, напомнил градоначальник.
Механизм голосования не
по месту жительства, а по месту
временного пребывания («мобильный избиратель») был
опробован на выборах президента России. С.Собянин предложил расширить эту практику на выборах мэра Москвы и
впервые дать возможность москвичам проголосовать за пределами города.
Идея, как заверил мэр, обсуждалась с ЦИКом и была
поддержана, так как дает дополнительную гарантию соблюдения избирательных прав
граждан. При этом С.Собянин
подчеркнул, что чистота и прозрачность выборов – одни из
главных приоритетов Москвы.
«Наблюдение за ходом голосования на загородных участках
должно быть таким же, как и
в Москве», – написал он.
E-mail: zelao@mos.ru
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ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы
kutyrevatatiana@gmail.com

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ПОРА
ПОДУМАТЬ
О ЗИМЕ
Мы попросили
префекта Анатолия
Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
С 3 мая началось отключение
центрального отопления. С этого момента стартует обязательный для каждого лета период
подготовки к зиме. Чуть позже
начинается отключение горячей
воды по районам.
Наша задача – за довольно
короткий промежуток времени
проверить, протестировать все
системы теплоснабжения в жилых домах, убедиться в том, что
они исправны, а если где-то выявлены неполадки – оперативно
их устранить.
Систему подготовки к зиме
по жилому фонду можно разделить на два уровня: внутренний
и внешний. Внутренний – это
промывка систем теплоснабжения, их проверка на герметичность (так называемая опрессовка), ремонт труб, запорных
систем; внешний – проверка
инженерных систем домов: состояния входных дверей, окон
на лестничных маршах, кровель,
чердаков, подвалов – и приведение их в порядок.
Промывка и проверка систем
теплоснабжения – это процесс,
который требует отключения
котлов районных тепловых
станций (РТС). Для промывки
трубопроводов холодная вода
подается в обратном направлении – для того, чтобы смыть
налипшую за зиму «чешую» отложений в трубах. Затем производится опрессовка – подача воды под давлением выше
нормы на 15%: это позволяет
выявить свищи, негерметичные
места и вовремя исправить неполадки. Понятно, что при работающих системах обогрева,
в том числе и подачи горячей
воды, эти работы выполнить
невозможно. Да и сами котлы
РТС также требуют осмотра и,
при необходимости, ремонта.
Это является причиной отключения горячей воды.
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Многие уже не помнят, что
раньше отключения занимали
две-три недели, сейчас время
неудобств снизилось до десяти
дней.
В сентябре будем вести работу по другому направлению.
Это не капитальный ремонт,
а ежегодная обязательная проверка всех систем и конструкций
жилых домов, относящихся к
местам коллективного пользования – от подвалов до кровли.
Можно сколько угодно подавать
тепло в трубы, но если на лестничных маршах разбиты окна,
в подъездах не закрываются
двери, в подвалах не закрыты
отдушины – зимой мы будем
отапливать атмосферу, а не дома. Нужно проверить, учесть и
исправить все.
Еще один аспект подготовки
к зиме – заготовка на сезон противогололедных реагентов, как
жидких, так и твердых, подготовка снегоплавильного пункта,
а главное – осмотр, ремонт, при
необходимости закупка уборочной техники и инвентаря. Летом
снегоуборочный автопарк не используется: самое время провести его ревизию, исправить, что
необходимо, заменить, что устарело. Это вовсе не пора отдыха
для ГБУ «Жилищник» и «Автомобильные дороги»: напротив,
лето – время самой горячей работы. Недоделанное летом может обернуться крупными неприятностями зимой.
К зиме готовятся не только дорожные службы и жилой

фонд, но и промышленные предприятия, учреждения социальной сферы, здравоохранения,
образования, культуры, торговли. Органы исполнительной
власти в обязательном порядке
контролируют их работу, так
как город – один на всех, и если
произойдет ЧП, то оно тоже скажется на всех.
В то же время идет повседневная, постоянная работа по
благоустройству территорий,
ремонту дорог и асфальта во
дворах, газонов, малых архитектурных форм. По протоколу это не является подготовкой
к зиме: за эти работы отвечают
другие ведомства, у них другие
цели и задачи. Но по большому
счету и их можно «включить
в протокол»: ведь понятно, что
зимой многие работы проводить невозможно, и чем больше мы успеем сделать за лето,
тем меньше проблем останется
на зиму.
Все эти работы регламентированы, никаких экспромтов
или авралов не предвидится,
однако главное здесь – за повседневностью не упустить какихто мелочей, из которых потом
могут вырасти большие проблемы. Мелочей в этой работе
не бывает.
Наши службы – как исполнительные, так и контролирующие – свое дело знают, и я убежден, что зиму, которая пока еще
далеко, но приближается с каждым днем, мы встретим во всеоружии.

Если на лестничных маршах разбиты окна зимой –
мы будем отапливать атмосферу

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В этом году планируется отключать районные
тепловые станции на срок не более 10 дней.

Проверка готовности техники – мелочей в этой работе не бывает

Первым воду отключили жителям 1, 2, 3 и части
4 мкрн – с 15 по 24 мая.
Затем очередь микрорайонов 8, 9, 10, 11, 12 – жители
останутся без горячей воды с 13 по 22 июня.
Третьимивочередибудутжителимикрорайонов:горячая
вода будет отключена в части 3 мкрн, в 4, 5, 6, 7 мкрн и МЖК,
а также в больничном комплексе, на ВКЗ и ЮПЗ с 17 по
26 июля.
В 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 мкрн и поселке Малино
горячей воды не будет с 8 по 17 августа.
Издательский дом «41» www.id41.ru
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЧЕТЫРЕ
МИНИСТРА
И РЕБЯТА
Программа летнего
детского отдыха
«Московская смена»
стартует 24 мая
В Москве
в ИА «Интерфакс»
собрались
три министра
правительства
Москвы
и руководитель
департамента спорта
и туризма (фактически
тоже министр), чтобы
ответить на вопросы
журналистов по старту
программы летнего
детского отдыха
«Московская смена».
Повод важный. Не все родители имеют возможность пристроить ребенка на все лето на
дачу к бабушкам и дедушкам
(может быть, нет одного или
другого). Если есть вариант
на две недели к морю – замечательно, а остальные два с половиной месяца? А если и этого варианта нет? Три месяца детского
отпуска школьник или детсадовец проведет в городе, в шуме и
пыли дорог (Зеленограду еще
повезло), и неизвестно, чем будет заниматься, дожидаясь родителей с работы? Проблема…
Над ней в Москве начали работать уже давно. Собственно,
еще с советской поры – тогда
уже практиковались программы
летних городских лагерей. Увы, в
сложные времена эти программы
забросили, и теперь столица наверстывает упущенное. Причем
неплохими темпами. Всего пару
лет назад была запущена программа «Московское лето», а уже
многие тысячи московских ребятишек не только с интересом, но
и с пользой провели время, пока
мамы и папы были на работе.
Именно поэтому перед стартом программы летнего детского отдыха «Московская смена –
2018» перед журналистами (читайте: родителями и детьми, читателями наших газет и сайтов,
жителями города) пришли отчитаться министр правительства
Москвы, заместитель руководи-

«Линейная» программа посещения вызовет у детей интерес приходить снова

теля департамента образования
города Павел Карпов, министр
правительства Москвы, руководитель департамента культуры
столицы Александр Кибовский,
министр правительства Москвы,
руководитель департамента труда
и социальной защиты населения
столицы Владимир Петросян, руководитель департамента спорта
и туризма г. Москвы Николай Гуляев. Неплохой состав, верно?
Важный момент, который
отметили спикеры: в этом году
во всех 247 центрах дневного
пребывания ребят в возрасте
от 7 до 14 лет (это и есть контингент «Московской смены»)
время пребывания увеличится на час: вместо режима 9.0018.00 дети смогут оставаться
в лагерях до 19.00. Мелочь? Ничуть. У большинства родителей
рабочее время как раз до 18.00,
и приходилось отпрашиваться
с работы, чтобы забрать ребенка. Теперь эта проблема снята.
Об этом на пресс-конференции
сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
В каждом районе столицы,
по его словам, будет открыто
по 1-2 таких центра, которые будут работать бесплатно.
А.Кибовский также сообщил, что выстроена «линейная»
программа посещения центров:
как в сказках Шахерезады, каждый следующий день станет
продолжением предыдущего,
что вызовет у детей интерес
приходить и дальше.
– А купание?
– А вот отдых у воды программой не предусмотрен, – ответил А.Кибовский. – Отдых
у водоемов – это непростая
история, в первую очередь изза безопасности. К тому же
и запросов на такой вид отдыха
не поступало.
Отметим, что в Зеленограде
целых три зоны отдыха с пляжными зонами, для Москвы –
самый высокий процент.

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

Но и здесь отдых детей у воды
не предусмотрен.
Зато есть другие плюсы.
Как сказал заместитель руководителя департамента образования Москвы Павел Карпов,
департамент открывает свои
центры, которые в первую очередь будут нацелены на дополнительное обучение. Центры
дополнительного образования,
где школьники смогут получить новые знания либо подтянуться по общеобразовательным предметам, будут открыты
в 132 школах, практически
в каждом районе города. Здесь
пройдут дополнительное обучение около 13 тысяч ребят.
– Вопросы безопасности –
самые главные!

В.Петросян: Мы готовы
к началу «Московской смены»

На это вопрос ответил руководитель департамента труда
и социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян.
По его заверениям, все помещения детских центров проверены
на предмет пожарной безопасности и обеспечены питанием.
– Мы готовы к началу «Московской смены», – сказал
В.Петросян.
А.Кибовский в то же время напомнил, что за прошлый
год в московских лагерях отдыха не произошло ни одного
ЧП с участием детей. Все базы
отдыха, где отдыхают дети
из Москвы (не только в черте
города), имеют необходимые
заключения Роспотребнадзора, МЧС, паспорт антитеррори-

стической безопасности. Кроме
того, он сообщил, что уже несколько лет для работы в летних
лагерях, расположенных в других регионах, столичные власти
привлекают только московских
вожатых, являющихся работниками Мосгортура:
– Это наши работники,
наши дополнительные глаза и
уши на местах. Когда мы внедрили эту систему, резко снизилось количество нарушений
на базах отдыха.
– В Москве этим летом
пройдет чемпионат мира по
футболу. Это наплыв туристов, в том числе фанатов.
Не помешает ли это летнему
отдыху детей в черте города?
– Никак не помешает, – заверил руководитель департамента
спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
Спикеры отметили, что в этом
году в проект внесены изменения,
которые делают его еще более интересным для детей и удобным
для родителей. В ходе летних
смен дети под руководством педагогов смогут съездить на экскурсии, получить новые знания,
освоить новые навыки, позаниматься спортом, посетить мастерклассы и т.п. Всего дети смогут
посетить 26 музеев, 7 театров,
10 анимационных и 10 спортивных центров. Среди мест посещений – Московский зоопарк,
планетарий, Государственный
исторический музей, музеи Московского Кремля, Дарвиновский
музей, «Москвариум» на ВДНХ,
город «Мастерславль», «Театр
кошек» Юрия Куклачева, театр
«Уголок дедушки Дурова» и др.

Важно знать!
На портале mos.ru в разделе Проекты/Проекты города/Программа летнего отдыха для детей «Московская
смена» размещена подробная
инструкция, как записать ребенка в программу.

Александр КИБОВСКИЙ,
министр правительства
Москвы, руководитель
департамента культуры:
– В 2016 году мы обратили
внимание на серьезную проблему. Мы многих ребят отправляем на выездной отдых, но
многие уезжают из города самостоятельно. Семьи, которые
считаются малоимущими, состоят на учете, имеют возможность своих ребят обеспечить
отдыхом в летний период, даже
без выезда из Москвы. Проблема делится на две части. Одно
дело – вообще не с кем ребенка
оставить. Вторая – если есть с
кем оставить, то чем его занять.
В этой связи у нас была запущена программа «Московская
смена», которая в этом году
уже имеет полноценный статус
программы мэра Москвы. В нее
включено трехразовое питание,
с ребятами будут заниматься
4 тысячи педагогов и 400 медицинских работников.

Павел КАРПОВ,
заместитель руководителя
департамента образования:

– Мы открываем смены
в 132 школах, практически в
каждом районе города. Это не
уроки, не звонки, это студии,
кружки, мероприятия на улице.
Очень важно, что это совместная работа нескольких департаментов – культуры, спорта. На
нас будет работать Мосгортранс,
который перевезет при необходимости группы учащихся.

Николай Гуляев,
руководитель департамента
спорта и туризма города
Москвы:

– Прошлый опыт показал, что наши дети проходят
очень насыщенную программу
и очень хорошо проводят время. Учреждения спорта и «Московская смена» ориентированы
не только на учеников спортивных школ, а вообще на любых
московских детей в возрасте
от 7 до 14 лет. Это существенное замечание, потому что некоторые родители не знают, что
у них есть такая возможность –
приобщиться к физической
культуре и спорту.
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НИКОЛАЙ ГУЛЯЕВ:

УЧИСЬ, РЕГБИСТ,
ЧЕМПИОНОМ СТАНЕШЬ!
Кто сказал, что ученые, инженеры – люди интеллектуального труда – только
сутками сидят за компьютерами и ничего их больше не интересует?
Эти времена давно прошли: напротив, зеленоградцы – люди спортивные
и без спорта просто не представляют своей жизни, вернее, это неотъемлемая
часть их насыщенной жизни. У Зеленограда хорошие спортивные традиции.
Достаточно вспомнить, что наш город – один из крупных российских
регбийных центров. Ну а грядущий чемпионат мира по футболу только
добавляет интерес горожан к спорту и его развитию в Зеленограде.
О том, насколько высок уровень развития спорта в городе, как он будет
развиваться, в интервью окружной газете Зеленограда «41» рассказал
руководитель департамента спорта и туризма Москвы, двукратный
олимпийский чемпион по конькобежному спорту Николай Гуляев.
– Николай Алексеевич,
как вы оцениваете развитие
спорта в Зеленограде?
Один из главных показателей развития спорта – это спортивные результаты, верно?
То есть итоги успешной подготовки спортсменов. А выпускники спортивных школ
Зеленограда неоднократно
становились победителями и
призерами первенств и чемпионатов России, Европы и мира,
Всемирной зимней универсиады и Юношеских европейских
игр. В компактном, уютном
Зеленограде действуют четыре школы, в которых работают
19 отделений по различным
видам спорта и занимаются более 3500 человек. Это спортивная школа №10, спортивная
школа олимпийского резерва №111, спортивные школы №112 «Спутник» и №114
«Рекорд». Это показывает, что
в Зеленограде спорту уделяется серьезное внимание.
– Какие успехи зеленоградских спортсменов высокого ранга вы выделили
бы особо?
Среди зеленоградцев было
и есть немало знаменитых
спортсменов. К примеру, известный биатлонист Матвей
Елисеев – коренной житель
Зеленограда. В биатлон Матвей перешел после окончания
спортивной школы №111 в Зеленограде, где занимался лыжными гонками. Матвей становился чемпионом Европы в
смешанной эстафете в Тюмени
в 2016 году, двукратным чемпионом Всемирных военных
игр в Сочи в 2017 г., в командной гонке на 10 километров и
гонке патрулей на 20 километров, а также бронзовым призером в смешанной эстафете.
Наконец, Матвей стал участником XXII Олимпийских зимних
игр в Пхенчхане 2018 года.

Родилась в Зеленограде
и Гелена Топилина, которая
в составе национальной команды по синхронному плаванию завоевала золотую медаль на Олимпийских играх
2016 года в Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
В разное время зеленоградцы добивались выдающихся
спортивных результатов. Супруги Колчины выигрывали

– Зеленоград всегда был
очень спортивным городом,
а спортивные сооружения –
очень востребованными.
Будут ли в ближайшее пятилетие в городе строиться новые ФОКи, стадионы,
лыжные базы?
Конечно, будут: строительство новых спортивных объектов – один из наших приоритетов. Для спортивной школы

округа запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залами
для занятий теннисом, волейболом, баскетболом и аэробикой
в 11 микрорайоне около корпуса 1115а. Планируемый срок завершения строительства – 2019 г.
Наконец, в 2021 г. планируется построить физкультурнооздоровительный комплекс
на улице Александровка, вл. 4.

Известный биатлонист Матвей Елисеев – коренной
житель Зеленограда

Олимпийские игры в лыжных
гонках в 1956 г. в Кортинад’Ампеццо и в 1964 г. в Инсбруке. Роза Салихова становилась
двукратной олимпийской чемпионкой по волейболу в 1968 г.
в Мехико и в 1972 г. в Мюнхене. Дзюдоист Владимир Невзоров побеждал на Олимпийских
играх 1976 года в Монреале.
Ольга Васюкова была первой
в синхронном плавании на
Олимпиаде 2000 года в Сиднее. Раиса Чебаника выиграла
золотую медаль по настольному теннису на Паралимпиаде
2012 года в Лондоне.

№112 «Спутник» Москомспорта построит футбольное поле
с искусственным покрытием и
инфраструктурой в 9 микрорайоне города у корпуса 919.
Завершение строительства намечено на 2019 год. В этом же
9 микрорайоне у площади Колумба в 2020 г. планируется открыть спортивный комплекс с
бассейном, универсальным залом, залом для подготовительных занятий и открытым полноразмерным футбольным полем.
Кроме того, за счет внебюджетных источников финансирования на территории

Электронная
административного округа: www.zelao.ru
Телефон
редакции:газета
8 (499)Зеленоградского
735-2271

А всего в настоящее время в
Зеленограде функционируют
10 ФОКов, стадион «Ангстрем»
и 8 лыжных трасс.
– Зеленоград – один из
регбийных центров Москвы
и России. В городе намечено
организовать Всероссийский
методический центр развития детско-юношеского регби на базе школы олимпийского резерва №111. Когда
планируется начать создание Центра?
Можно сказать, что подготовка к открытию входит
в завершающую фазу, и, если не

произойдет ничего экстраординарного, уже в этом году Центр
начнет свою работу. В настоящее время Федерациями регби
России, Москвы и Зеленограда
совместно с Академией регби
и руководством спортивной
школы олимпийского резерва №111 ведется финальная
проработка нормативных документов, устава организации,
штатного расписания. Утверждаются программы обучения.
– Зеленоградцы неоднократно становились победителями турниров,
спартакиад, городских
и всероссийских детскоюношеских олимпиад, а
также соревнований для
пожилых людей. Какие соревнования разного уровня
планируется организовать
в нашем городе?
В Зеленограде пройдет множество различных соревнований. Например, до конца нынешнего года в округе будут
проведены 40-й традиционный
международный фестиваль по
регби «Золотой Овал – 2018»,
ХХII традиционный зеленоградский полумарафон и ряд
других забегов, в том числе
зеленоградский пробег «БИМмарафон». Состоится массовый
забег в рамках Всероссийского
дня бега «Кросс Нации» (включая выполнение нормативов
комплекса ГТО), турнир по регби «Кубок Бутузова». Зеленоград традиционно принимает
участие в таких мероприятиях,
как «Лыжня России». Как видите, в округе проходят и будут
проходить самые разные соревнования на любой вкус.
– Когда можно ожидать
окончания строительства
футбольного стадиона
с подогревом для детскоюношеской школы олимпийского резерва №112 в Старом
Крюкове Зеленограда?
Издательский
дом «41»
www.id41.ru
E-mail:
zelao@mos.ru
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С декабря 2015 года работы на объекте приостановлены
по вине генерального подрядчика. Арбитражным судом города Москвы принято решение
о расторжении Государственного контракта с подрядчиком.
С учетом сроков проведения конкурсных процедур по
выбору нового технического
заказчика, срок ввода объекта
в эксплуатацию – 2019 год.
– Футбольный клуб «Зеленоград» – один из сильнейших в столичной любительской лиге, однако
инфраструктура домашнего стадиона не подходит для участия в профессиональной лиге по системе
«весна-осень». Что можно
было бы предпринять для
изменения ситуации?
Да, футбольный клуб «Зеленоград» находится в ведении некоммерческого партнерства «Футбольный клуб
«Зеленоград» и не имеет своей материально-технической
базы. Все домашние матчи
футбольный клуб проводит на
стадионе «Ангстрем» (Озерная
аллея, д. 3), находящемся в ведении ГБУ «Спортивная школа
№112 «Спутник» Москомспорта. В настоящее время прорабатывается вопрос о модернизации стадиона «Ангстрем».
Это будет поэтапный ремонт.
В первую очередь необходима
разработка проектно-сметной
документации по объекту. Далее планируется
ремонт футбольного
поля с устройством
дренажной системы
и заменой натурального газона на искусственный, затем –
благоустройство территории.
– Есть ли перспективы для развития
туризма в Зеленограде?
Без сомнения, Зеленоград молодой, но крупный город. Памятники, музеи, парки,
скульптуры и просто памятные
места – в Зеленограде есть, где
погулять и на что посмотреть.
Например, это Аллея любви, Большой городской пруд,
историко-краеведческий музей «Дендропарк», где произрастают редкие виды растений,
детский автогородок, Парк
Победы, Каштановая аллея ветеранов, Музей боевой славы
гвардейцев-панфиловцев, мемориальный комплекс «Штыки», расположенный недалеко
от города.
В городе действует драматический театр «Ведогоньтеатр», картинная галерея
«Арт Город». В Зеленограде
проводится большое количество культурно-массовых

Зеленоградский полумарафон, один из крупнейших в стране, пройдет уже в 22-й раз

мероприятий. Все это, а также расположение города среди крупных лесных массивов,
конечно, должно привлекать
туристов.
– Николай Алексеевич,
как вы, олимпийский чемпион в беге на коньках, оцениваете потенциал в зимних
видах спорта московских
спортсменов?
Результаты выступления московских спортсменов

Электронная
газета Зеленоградского
Facebook
facebook.com/zelao.ru

на прошедших в корейском
Пхенчхане XXIII Олимпийских зимних играх свидетельствуют о высоком потенциале
московской школы в зимних видах спорта. В личнокомандных соревнованиях
москвичи завоевали 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные
и 2 бронзовые. Это меньше,
чем в Сочи. Но, если учитывать условия отбора на участие
в Олимпиаде и обстановку, в

которой спортсменам пришлось бороться за награды,
результат впечатляющий.
Необходимо отметить, и
это очень важно, что награды
завоеваны в нескольких видах спорта: фигурном катании
и хоккее, где у Москвы сохраняются лидирующие позиции;
лыжных гонках; шорт-треке;
фристайле. Так что потенциал
есть, условия для подготовки
кандидатов в сборные команды России по видам спорта
создаются максимально возможные.
– Как вы оцениваете систему подготовки в Москве
будущих футболистов? Меняется ли эта система в последнее время?
В столице функционирует
разветвленная сеть учреждений, в которых ведется спортивная подготовка футболистов.
Отделения футбола открыты в 20 учреждениях Москомспорта. На различных этапах
спортивной подготовки в них
занимаются порядка 15 тысяч
человек, в их числе женщины.
С детьми работает квалифицированный тренерский состав.
Поступательно развивается

На базе школы олимпийского
резерва №111 создается
Всероссийский методический центр
развития детско-юношеского регби
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материально-техническая база
футбольных школ. Строятся
новые качественные современные футбольные поля, реконструируются имеющиеся.
Воспитанники наших школ в
детско-юношеском футболе
создают неплохую конкуренцию академиям профессиональных футбольных клубов.
Московские футболисты входят в юношеские сборные команды России всех возрастов.
Это лишний раз подтверждает, что в наших учреждениях
выстроена грамотная система
подготовки юных футболистов, как юношей, так и девушек.
– Какие большие спортивные события пройдут
в Москве в этом году?
19 мая во дворце спорта
«Мегаспорт» пройдет чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу.
1-3 июня на гребном канале
«Крылатское» состоится традиционное международное соревнование по академической
гребле «Большая московская
регата».
В июле в Москве планируется провести командный
чемпионат мира по пляжному теннису и московский этап
международного ралли «Шелковый путь».
В сентябре в Москве пройдут кубок мэра Москвы по
гольфу, международный турнир по современному пятиборью «Кубок Кремля»,
«Московский марафон». А в
октябре – XXIХ международный теннисный турнир «Кубок
Кремля».
– И в заключение мы
не можем не поинтересоваться вашими прогнозами
на результаты чемпионата мира по футболу? Как
вы оцениваете готовность
столицы к этому событию?
Столица готова к чемпионату. В прошлом году прошла генеральная репетиция мундиаля. В столице состоялись матчи
Кубка конфедераций. Сегодня
все объекты, задействованные
в проведении матчей, протестированы и ждут футболистов
и зрителей. Все службы города, задействованные в обеспечении участников и гостей
чемпионата, находятся также
в полной готовности.
Что касается прогнозов, думаю, что российские болельщики ждут от сборной России
полной самоотдачи на поле,
волевой игры. Хочется пожелать нашим футболистам и
тренерскому штабу удачи.
Подготовил
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Уважаемые
читатели!
Звоните на горячую линию
редакции «41»
по телефону

8-499-735-2271
в рабочие дни
с 9.00 до 18.00.
Ваши вопросы
вопросы примет
дежурная горячей линии
Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы
и ответы на них будут
опубликованы в открытом
доступе на страницах газеты
«Сорок один» в рубрике
«Обратная связь».
Обращаясь в редакцию, вы
соглашаетесь на обработку
ваших персональных данных
в целях размещения
вашего вопроса и публикации
ответа на него на страницах
нашей газеты
и сайте zelao.ru.
Волнующие вас вопросы
также можно задавать
на сайте электронной газеты
ЗелАО www.zelao.ru в разделе
«Ваш вопрос к власти».

ПОМОЩНИКИ
МОСКВЫ
Жителям «нового» города
приходится ежедневно сталкиваться с проблемой припаркованных на пешеходных дорожках автомобилей. Инциденты
возникают и в 14, и в 15, и в 16
микрорайонах вдоль главных автомобильных дорог района Крюково.
С очередной жалобой обратился зеленоградец Михаил
Иванченко:
– В очередной раз прошу разобраться с вопросом о езде и
парковке автомобилей на пешеходных дорожках в 14 микрорайоне вдоль улицы Логвиненко.
Управа еще год назад обещала
установить полусферы. Но они
легко сдвигаются в сторону, и
автомобили снова ездят и паркуются. Или переезжают через
газон. Неужели эта проблема не
решаема? Помогите пешеходам
ходить по чистым дорожкам.
В управе района Крюково сообщили, что держат этот вопрос
на контроле.

Помочь привлечь нарушителей к ответу могут
сами жители

Единая справочная
служба города Москвы
+7 (495) 777-7777
Информация по вопросам предоставления государственных услуг, жилищнокоммунального хозяйства,
капитального ремонта и иных
жилищных вопросов, труда и
занятости, имущественных,
правовых отношений, экологии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

– В адрес отдельной роты
ДПС ГИБДД Зеленограда мы неоднократно направляли письма
с просьбами принять меры административного воздействия
к водителям, которые осуществляют парковку автомобилей
вдоль улицы Логвиненко. И могу
сообщить, что в ходе проведенных мероприятий за нарушение
требований дорожных знаков и
за размещение автомобилей на
зеленых территориях были обнаружены 7 машин. Они были
зафиксированы специальным
техническим средством, работающим в автоматическом
режиме – этот участок улицы
включен в маршрут патрулирования инспекторов 2-го межокружного территориального
управления МАДИ на постоянной основе, – рассказал глава
управы Андрей Журавлев.
Вместе с тем помочь привлечь нарушителей к ответу могут
и сами жители. Для этого существует мобильное приложение
«Помощник Москвы», которое
можно загрузить практически
на любой смартфон, работающий на iOS или Android. Скачав
приложение и пройдя процедуру регистрации, житель может
зафиксировать автомобиль, который припаркован с нарушением правил или на участках с
зелеными насаждениями. «Вся
информация незамедлительно
передается в соответствующие
структуры для принятия решения о привлечении владельца
транспортного средства к административной ответственности»,
– добавляет Андрей Журавлев.
Отметим, что сегодня зеленоградцы все активней пользуются
приложением «Помощник Москвы». Только за первый квартал
2018 года в Зеленограде было
зафиксировано 1323 нарушения остановки и стоянки транспортных средств, около 70-75%
из которых прошли через «Помощник Москвы».

На вопросы и жалобы читателей отвечают представители власти Зеленоградского административного округа и его районов.
Ольга Васильевна ЕФАНОВА, жительница корпуса 2013:
– В нашем третьем подъезде корпуса 2013 не работает грузовой лифт. Вначале позвонила диспетчеру, но и на следующий
день лифт не заработал. Этот лифт ломается постоянно уже
почти три года. Неоднократно обращались в диспетчерскую.
Можно ли его отремонтировать?
Глава управы района Крюково
Андрей ЖУРАВЛЕВ:
– Сотрудниками управляющей организации ГБУ
«Жилищник района Крюково» совместно со специалистами подрядной организации ООО «СП Практика»
проведено комиссионное обследование по данному адресу и выявлена
необходимость заземления платы управления и зачистки контактов
платы управления грузового лифта. По состоянию на 3 мая все ремонтные работы выполнены, лифт исправен, работает в штатном режиме.
Евгения ЧЕРНОВА, жительница Зеленограда:
– Как сейчас обстоит ситуация с земельными участками для многодетных? Есть ли возможность получить их
в пользование в Зеленограде? Или есть альтернативная компенсация за невозможность получения земельного участка?
И как это сделать?
Заместитель префекта округа
Дмитрий МОРОЗОВ:
– Прием заявлений на получение земельных
участков префектурой округа не осуществляется.
За более детальными разъяснениями по данному
вопросу рекомендую обратиться в департамент городского имущества города Москвы, который является функциональным органом исполнительной власти столицы, осуществляющим функции
в сфере имущественно-земельных отношений: 109992, Москва,
ул. Бахрушина, д. 20, электронная почта: dgi@mos.ru.
Наталья МАКСИМОВА, жительница корпуса 315:
– Возле нашего корпуса 315 припаркована ржавая машина со сдутыми шинами, хозяин неизвестен. Куда можно
обратиться, чтобы убрали машину?
Глава управы района Савелки
Андрей МАКШАНЦЕВ:
– В ходе осмотра автотранспорта, расположенного по указанному адресу, автомобилей с признаками
брошенного разукомплектованного транспортного
средства, подлежащих эвакуации, не выявлено. Дополнительно сообщаю, что в случае обнаружения на территории района Савелки брошенного и разукомплектованного автотранспорта можно обращаться
в управу района: корпус 311, кабинет 115, телефон: 8 (499)736-69-27.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Брошенным разукомплектованным транспортным средством
(БРТС) является автомобиль, от которого отказался собственник или
установить его невозможно. Для признания БРТС у машины должны
отсутствовать дверь, колесо, стекло, капот, крыша багажника, крыло,
шасси или привод.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»
Уважаемые
читатели!
По вашим просьбам напоминаем контактные данные
организаций, в которые можно обращаться по вопросам социального обеспечения, пенсионных расчетов и получения
государственных услуг.

Электронная
газета Зеленоградского
Facebook
facebook.com/zelao.ru

Главное управление ПФР №1 по Москве
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием –

Центры госуслуг «Мои документы»

Клиентская служба «Матушкино-Савелки»,
корп. 606
Телефон горячей линии –

Матушкино – корп. 128;

8 (499) 717-2175.

8 (499) 734-5076.

Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии –

8 (499) 717-1633.

административного округа: www.zelao.ru

Телефон - 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн – вс, с 8.00 до 20.00:

Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.
E-mail:
Издательский
домzelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

На Центральной площади был развернут
«Ветеранский дворик»

Днем гостей развлекали
творческие коллективы, солисты, музыканты и танцоры
из культурных учреждений
Зеленограда. А ближе к вечеру состоялось официальное
открытие праздника. По Центральной площади прошли торжественный марш кадет и
шествие «Бессмертного полка» –
в нем приняли
участие более
тысячи зеленоградцев.

ЭТА ПОБЕДА
В НАШИХ СЕРДЦАХ…
Зеленоград ярко
и масштабно
отпраздновал
73-ю годовщину
Победы в Великой
Отечественной войне.
Центральная площадь и
Парк 40-летия Победы объединили все прошедшие события. Организаторы предложили участникам и зрителям
большое количество мероприятий: и торжественный
марш зеленоградских кадет, и
насыщенные концертные программы, и интересные выставки, и арт-объекты, и, конечно
же, финальный фейерверк.

Гостей встречал фотополигон с военными
ретромотоциклами и реконструкторами
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

А поучаствовать в «Бессмертном полку» можно было и онлайн, и офлайн.
Начался День Победы в Зеленограде по традиции с прямой трансляции главного военного парада страны на Красной
площади. После чего с больших экранов можно было посмотреть фильмы о Великой
Отечественной войне. Зеленоградцам особенно приглянулись
арт-объекты и флаговое оформление, которыми была богато
украшена Центральная площадь –
от желающих сфотографироваться и сделать селфи не было
отбоя.
В полдень у главной сцены начала свою работу digitalстудия, с помощью которой
жители округа записывали
на видео истории героев своих
семей. Студия расположилась
в военной палатке, а встречали
гостей фотополигон с военными ретромотоциклами и реконструкторами. В течение дня специалистами компании Sk-movie
были записаны и смонтированы с наложением звука и фона
более 30 видеоисторий зеленоградцев. Рассказал о героической истории своей семьи и префект округа Анатолий Смирнов.
Именно так впервые в Зеленограде прошла акция «Бессмертный полк онлайн». Записанные
видео стали частью летописи
военной истории. Посмотреть их можно
на нашем сайте
zelao.ru, а также в лентах
электронной
газеты в социальных сетях.
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Маршрут шествующих завершался у главной сцены.
Здесь же в первых рядах сидели ветераны Великой Отечественной войны и представители ветеранских организаций.
Кадеты и юнармейцы отдавали
честь ветеранам, а участники
«Бессмертного полка» приветствовали их.
По окончании марша на сцене свое приветственное слово сказал префект Анатолий
Смирнов. Позже, в интервью,
глава округа поделился своей
радостью от того, что в акции
«Бессмертный полк» приняло
участие очень большое количество людей, и среди них очень
много молодых людей, отцов и
матерей с детьми.
Также в рамках празднования Дня Победы в Зеленограде
на Центральной площади был
развернут «Ветеранский дворик» – здесь расположились

делегации ветеранских организаций всех районов округа. Для них
был дан концерт. Звучали популярные песни,
под мелодии которых ветераны
вспоминали свою молодость.
Гостей тепло поздравили Анатолий Смирнов и председатель
окружного Совета ветеранов
Виталий Шиндин.
Музей Зеленограда представил в Парке Победы интерактивную уличную выставку
«Крюково – вклад в Победу».
На выставке взрослые могли
познакомиться с хроникой военных событий в районе станции Крюково день за днем, а
дети – узнать о героическом
прошлом зеленоградской земли с помощью интерактивных
экспонатов.
Завершился праздник большой концертной программой,
в которой приняли участие
Согдиана, Саша Санта, Алексей Воробьев и Кристина Орбакайте. Финальную и яркую
точку поставил большой парковый фейерверк, прогремевший
в Парке Победы.
С Днем Победы!
Евгений АНДРЕЕВ,
фото Анны
АЛИМЖАНОВОЙ

В шествии «Бессмертного полка» приняли участие
более 1000 зеленоградцев
Издательский дом «41» www.id41.ru

Ясинова Анна Владимировна
муниципального
округа2017 года
№46 (544)Глава
Пятница,
8 декабря

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СИЛИНО
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В районе Силино масштабно и ярко от
отпраздновали 73-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной вой
войне. Мероприятия проведены
Советом депутатов муниципального о
округа Силино.

ДОРОГА СИЛИНЦАМ
Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них
просто необходимо помнить,
достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для нас является
День Победы в Великой Отечественной Войне.
В преддверии этого дня для
жителей района Силино аппарат
Совета депутатов муниципального округа Силино при участии
ГБУ «Энергия» подготовили
праздничную программу.
Со сцены прозвучали песни
военных лет, стихотворения и
танцевальные номера в исполне-

нии воспитанников учреждения
и профессиональных артистов.
На празднике была создана особая теплая атмосфера.

ПОБЕДА

На празднике была создана особая теплая
атмосфера

Гости праздника получили возможность потанцевать на танцплощадке
и попробовать военную
кашу.
Праздник «со слезами
на глазах» оставил приятное впечатление в сердце каждого пришедшего. «Ветеранов
с каждым годом становится все
меньше и меньше. И наше мероприятие – это попытка сохранить историческую память», –
рассказали организаторы.

СОБЫТИЕ

ВЕЧЕР ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
В библиотеке
№253 состоялся
торжественный вечер
«Помнят силинцы
Победу!» для жителей
Силино.

тыла, участники обороны Москвы, узники фашистских лагерей, которых с каждой новой

Троекратное «Ура Победе!»
Почетными гостями вечера
стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики

УРОКИ МУЖЕСТВА

В ходе мероприятия депутаты МО Силино поздравили почетных гостей, вручили
памятные сувениры. Под любимые песни, чай, теплое общение ветераны вспоминали
военную молодость, прокричав
троекратное «Ура Победе!». По
окончании вечера все, прощаясь и поздравляя друг друга
с наступающим праздником,
желали здоровья, радостных
дней жизни, мирного неба.
Мероприятие подготовлено
при участии творческой группы ИП «Д.В.Казюлин».

ДОСКА ПОЧЕТА

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
В рамках гражданско-патриотического воспитания
молодежи, проведения весеннего призыва на военную
службу, а также в канун Дня Победы ветераны
и сотрудники аппарата Совета депутатов МО Силино
провели уроки мужества в старших классах школы
№1692 (10-11 классы) на тему «Герои среди нас».
В открытом разговоре ветераны рассказали об общероссийском общественном
движении «Горячее сердце»,
почетным знаком которого
с 2013 года в РФ награждено
уже более 266 детей, отличившихся геройскими поступками при спасении других людей
и детей на воде, при пожарах,
задержании преступников.
Учащимся было предложено
«примерить на себя» настоящие
истории юных современных
героев – слушателей поразили
истории юных героев военного
Сталинграда 1943 года.
На уроке было много рассказано о современных условиях

весной становится все меньше.
Также на вечере присутствовали ветераны Вооруженных

Сил, кто восстанавливал страну
после военной разрухи, воиныинтернационалисты.

службы в Российской Армии и
новом законодательстве о воинской обязанности, которое
явно заинтересовало молодежь
полезностью и возможностью
выбора вида и сроков службы.
В свою очередь, ветеранов
приятно удивили и обрадовали аплодисменты учащихся,
которыми они отблагодарили
гостей за их содержательные
и полезные уроки мужества.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТРУЖЕНИКИ

С приветственными словами и пожеланиями ветеранам здоровья, мира и тепла
близких выступили глава МО
Силино А.Ясинова и депутаты О.Коржова, Ж.Кузнецова,
О.Смотрова, А.Горбачев.

Электронная
административного округа: www.zelao.ru
Телефон
редакции:газета
8 (499)Зеленоградского
735-2271

Глава муниципального
округа Силино Анна Ясинова
и сотрудники аппарата посетили участников и ветеранов
войны на дому, выразив признательность и благодарность
за подвиги в годы войны, пожелав крепкого здоровья и мирных дней жизни, вручив цветы
и подарки.
ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

В рамках мероприятий
«Мы помним!»
у корпуса 1106 была
открыта новая
экспозиция
«Доска почета
муниципального
округа Силино».
Ее лауреатами стали 12 жителей района: ветераны ВОВ,
труженики тыла, участники
обороны Москвы, узники фашистских лагерей, ветераны ВС,
воины-интернационалисты.

НИКТО
НЕ ЗАБЫТ…

Учащиеся школы №852
преподнесли цветы ветеранам
и подарили им и гостям мероприятия проникновенные стихотворения.
Лауреатами Доски почета мая 2018 года стали следующие жители Силино:
В.И.Антанюк, В.М.Козырев,
А.А.Новиков, Н.Ф.Норов,
Г.Б.Ковнацкий, Г.И.Орлова,
Ю.О.Родионов, З.Е.Сахарова,
Н.И.Павлюченков, Н.А.Трегубов, Л.М.Шупеля.

На основании решения
Совета депутатов МО Силино
от 25.04.2018 № 06/02-СД
назначены публичные слушания по проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Силино «Об исполнении
бюджета муниципального
округа Силино за 2017 год»
на 29 мая 2018 года с 17.00
до 18.00 в помещении
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Силино
по адресу: г. Зеленоград,
корпус 1137 (2 этаж).

Аппарат Совета депутатов
МО Силино

Издательский
дом «41»
www.id41.ru
E-mail:
zelao@mos.ru

Светлана СЕРОВА
Ведущая полосы
svetlana-serova@yandex.ru
№46 (544) Пятница, 8 декабря 2017 года

БЕЗОПАСНАЯ СТОЛИЦА
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КАЛАНЧА

В СТОЛИЦЕ – ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ

ЗНАНИЯ И НАВЫКИ,
НЕОБХОДИМЫЕ КАЖДОМУ
– «веревочный» этап (узлы,
надевание и блокировка страховочной системы, переправа
по параллельным перилам);
– транспортировка условно
пострадавшего.
Участники очень старательно и азартно подходили к
прохождению каждого этапа
эстафеты, применяя все свои
знания, полученные на уроках
ОБЖ, что не осталось незамеченным членами жюри.
На соревнования были
привлечены сотрудники от
поисково-спасательной станции
«Пансионат» и специалисты
окружного Управления МЧС
и Департамента ГОЧС Москвы
для оказания методической помощи и судейства на этапах.

Тренировки с манекенами могут помочь и в реальной чрезвычайной ситуации
В начале мая
прошли окружные
соревнования
«Школы
безопасности»
среди учащихся
Зеленограда.
Школьники
преодолели этапы
пожарной эстафеты,
полосу препятствий и
на достойном уровне
продемонстрировали
свои знания
основ безопасной
жизнедеятельности.

В соревнованиях участвовали 20 команд. Ребята не только
попробовали себя в профессии
пожарных-спасателей, но и овладели навыками спасения, необходимыми каждому человеку.
Организаторами и жюри
являлись сотрудники МЧС
и отдела префектуры ЗелАО
по делам молодежи и спорта, которые дали старт соревнованиям, пожелав успеха и
хороших результатов всем
участникам.
В ходе соревнования ребята прошли по этапам маршрута
выживания, среди которых:

– ориентирование в заданном направлении;
– полоса препятствий;
– «пожарный» этап;
– ЧС техногенного характера;
– эвакуация условно пострадавшего из зоны химической
аварии;
– спасение на воде;
– оказание первой медицинской помощи (сердечнолегочная реанимация и оказание
первой помощи при травмах);
– блок ОСВОД (подача спасательного конца Александрова,
подача спасательного круга, слалом на плавательном средстве);

Как отметили организаторы
состязаний, именно такие мероприятия способствуют формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Москва – не только густонаселенный город, включающий в себя
малоэтажную частную застройку, но и
многочисленные лесопарковые зоны,
обеспечивающие людей кислородом
и являющиеся домом для животных
и птиц.
Многие виды животных и птиц
Москвы занесены в Красную книгу, и
в результате необдуманных действий
отдыхающих их количество становится все меньше и меньше, находясь под
угрозой исчезновения.
Огонь из-за плохо потушенного
кострища или брошенного в весеннюю траву окурка может спровоцировать горение жилых и бытовых построек, выгорание парковых массивов
и серьезное обеднение почвы из-за
травяного пала, а также возгорание
торфяников.
Столичная роза ветров и климатические особенности Москвы могут
стать невольными помощниками быстрого распространения огня, особенно в таких популярных у москвичей зонах отдыха, как Строгино, Воробьевы
горы и Коломенское.
В связи с этим ГУ МЧС России по
городу Москве предупреждает, что
на территории столицы категорически запрещены: разведение костров
и использование мангалов вне предусмотренных для этого официальных
площадок (в парках); курение вне отведенных для этого мест, использование
открытого огня, вытряхивание горячей золы в лесопарковой и прибрежной зонах; использование пиротехнических изделий; заправка топливом
работающих двигателей внутреннего
сгорания; использование самодельных
отопительных приборов и транспортных средств с двигателями внутреннего
сгорания; поджигание мусора и сухой
травы; выброс мусора, в частности, стеклянных осколков, бутылок, которые
могут спровоцировать фокусировку
солнечных лучей и стать причиной
серьезного пожара.
Если пожар все-таки произошел,
следует немедленно звонить по телефону «101» и только после этого (по
возможности) приступать к ликвидации возгорания своими силами!

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПЕРЕД ШАШЛЫЧКАМИ ВСПОМНИТЕ
О ВОЗМОЖНОМ ПОЖАРЕ
Инженерноинспекторский состав
отдела надзорной
деятельности и
профилактической
работы проводит
профилактические
рейды в местах отдыха
жителей.
Как правило, именно в мае
большая часть жителей устремляется в лесные массивы, парки и лесопарковые зоны. Очень
важно вовремя провести разъяснительную беседу с гражданами, предупредить об опас-

ности, которую несет за собой
несоблюдение правил пожарной безопасности, рассказать
о том, как важно быть внимательными и осторожными, находясь на природе.
С приходом тепла увеличивается риск возникновения пожаров в лесопарковых зонах,
основной причиной которых,
как правило, является человеческая небрежность и безответственность.
Для проведения пикников
в Москве оборудовано более
300 специальных точек. С информацией о местах их распо-
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ложения можно ознакомиться
на Портале открытых данных,
официальном сайте Департамента природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы и сайтах префектур столичных административных округов.
В случае возникновения пожара или другой чрезвычайной
ситуации необходимо незамедлительно сообщить об этом по
телефонам «01» или «101».
Назовите адрес объекта, место
возникновения пожара и при
необходимости дополнительные ориентиры. Звонки бес-

административного округа: www.zelao.ru

Для проведения пикников в Москве оборудовано
более 300 специальных точек
платны с городских и мобильных телефонов и принимаются
круглосуточно.

Пресс-служба Управления
по Зеленоградскому АО ГУ
МЧС России по г. Москве
E-mail:
Издательский
домzelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
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Родину защищать не стыдно, а почетно

Юрий Константинович КОПЕЙКИН

ТОП-ТОП…
ПОЗАБОТЬСЯ
О ЗДОРОВЬЕ СТОП!

Плотникова
Елена Сергеевна,
специалист
медицинского педикюра

Наши стопы всегда
в движении и работе.
Поэтому проблемы
в этой области начинают беспокоить нас
на ранних стадиях. Значит, легко можно все
предотвратить и вылечить. Уход за кожей
стоп – это то, чем мы
обычно пренебрегаем,
хотя можно записаться на процедуру медицинского педикюра.

Медицинский уход за стопой (подология) направлен на то, чтобы распознать проблемы стопы, устранить их симптомы и, по возможности, причины.
Подология – область медицины, которая известна
узкому кругу населения. Люди чаще ходят на эстетический педикюр, не подозревая, что многие проблемы
нельзя исправить снаружи. Нужно знать причину их
возникновения.
Такой специалист есть в семейном медицинском
центре «Никор-Мед Андреевка». Мы задали несколько
вопросов Плотниковой Елене Сергеевне, специалисту
медицинского педикюра, так как считаем, что мир мало
знает о проблемах стоп и их профилактике.
– Елена Сергеевна, почему так мало людей
знают о подологии, хотя проблемы со стопами
встречаются у 90% населения?
Все дело в том, что мир вводит сам себя в заблуждение. Кто-то лечится средствами из рекламы по телевизору. Кто-то просто считает несерьезной свою проблему, а кто-то стесняется идти к врачу. Все это искажает
представление о реальном уходе за стопами. Процедура медицинского аппаратного педикюра намного
более действенна. Даже не потому, что эстетический
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эффект от процедуры намного выше, чем от простого
педикюра. А за счет внимания подолога к проблеме,
он сможет порекомендовать вам специалиста, например, эндокринолога, дерматолога, миколога, ортопеда.
Поэтому в подологии приветствуется междисциплинарное сотрудничество.
– Кому стоит сейчас обратиться за вашей помощью?
В группе риска все люди. Идеально, когда человек
проверяет свои стопы регулярно. Но таких внимательных пациентов немного, к сожалению. Если вы
заметили малейшее изменение кожи своих пяток, образование жесткого ороговевшего слоя, желтоватый
цвет ногтей, то подолог – первый специалист вам
в помощь.
Хочу обратить особое внимание на такую очень распространенную проблему, как микоз (грибок) ногтя
или кожи стоп. В нашей клинике подолог работает
в тесной связке с врачом-дерматологом, что обеспечивает комплексный подход к пациенту. Эффективность
лечения при этом, несомненно, возрастает.
Также подология успешно помогает избавиться от
такой проблемы, как вросший ноготь, корректируя
с помощью специальных систем (ортониксия).
– Елена Сергеевна, как побороть стеснение при
визите к подологу?
Это моя работа. Я возвращаю жизнь стопам. Любым,
даже самым запущенным. Речи о стеснении быть не может, здоровье важнее. Если вы по психологическим или
физическим причинам не можете прийти в наш семейный медицинский центр и записаться на процедуру, то
воспользуйтесь услугой вызова врача на дом. Вам будет
комфортно, а специалист спокойно проверит вас.
– Какие рекомендации Вы дадите?
Не носите узкую обувь. Защищайте себя от мозолей,
следите за рационом питания, чтобы не нарушался обмен веществ! Запишитесь хотя бы на одну процедуру
медицинского педикюра и живите без проблем.

Семейный медицинский центр «Никор-Мед Андреевка»
расположен по адресу: пос. Андреевка, ул. Жилинская, д. 27, корп. 6.
Записаться на прием можно по тел. +7-495-255-5533.
ТВ-ВЫХОДНЫЕ

20

мая

05.45, 06.10 Время для двоих.
3-4-я серии
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 «Непутевые заметки»
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости
с субтитрами
10.15 «Алексей Гуськов.
Таежный и другие романы»
11.15, 12.10 «Таежный роман»
14.00 Людмила Касаткина.
Укротительница
15.00 «Укротительница тигров»
17.00 Я могу!
18.00 Премьера сезона.
«Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. 1-я игра
23.40 «Коммивояжер»
02.00 «Вне времени»
04.00 Мужское / Женское

04.55 Срочно в номер!-2.
Старомодное преступление
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома
с Т.Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается.
Выпуск от 20 мая
14.00 «Второе дыхание»
18.05 Лига удивительных
людей. Выпуск от 20 мая
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым
00.30 Диктор Советского
Союза
01.30 Право на правду.
23-24-я серии

05.45 «Не послать ли нам...
гонца?»
07.45 Фактор жизни
08.15 Петровка, 38
08.25 «Спортлото-82»
10.20 «Ласковый май».
Лекарство для страны
11.30, 23.25 События
11.45, 12.39 «Золотая парочка».
1-2-я серии
13.35 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского
быта. Наследники звезд
15.55 Хроники московского
быта. Смерть со второго дубля
16.40 Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый
17.35, 18.33, 19.32, 20.31
«Зеркала любви». 1-4-я серии
21.30, 22.26 «Последний довод». 1-2-я серии
23.40 «Мусорщик»
01.35 «Королева Испании»
04.00 «Не ходите, девки,
замуж»
05.20 Александр Михайлов.
Я боролся с любовью

06.30, 05.30 Джейми у себя
дома. 18-19-я серии
07.30, 18.00, 22.55, 05.25
6 кадров

08.35 «Двое под дождем»
10.20 «Любить и ненавидеть.
13 способов ненавидеть».
13-16-я серии
13.55 «Танкисты своих
не бросают». 1-4-я серии
19.00 Великолепный век.
89-90-я серии
00.30 «Перелетные пташки».
1-2-я серии
02.25 Не забудь позвонить
маме
03.25 Розовая лента
04.25 Чего хотят женщины

06.00 Смешарики
06.40 Том и Джерри
07.10, 08.05 Тролли. Праздник
продолжается!
07.35 Новаторы
07.50 Три кота
08.30 Шоу «Уральских
пельменей»
09.25 Спирит – душа прерий
11.00 «Парк Юрского периода»
13.25 «Парк Юрского
периода-2. Затерянный мир»
16.00 Уральские пельмени.
Любимое
16.30 «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан»
19.15 Фантастическая
четверка: Вторжение
серебряного серфера
21.00 «Хроники Нарнии.
Покоритель зари»
23.10 «Звездные войны.
Эпизод 3: Месть ситхов»
02.00 Шоу выходного дня
03.00 «Ямакаси, или Новые
самураи»
04.45 Это любовь
05.15 Ералаш
Издательский
домzelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
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Родину защищать не стыдно, а почетно

Юрий Константинович КОПЕЙКИН

СПАСИТЕ, ВАРИКОЗ!

Донская Екатерина
Дмитриевна - хирург,
флеболог медицинского
центра «АКСИС»,
врач высшей категории,
кандидат медицинских наук
Приблизительно каждая 4-я женщина и каждый 6-й мужчина Европы замечают у себя на ногах расширенные венозные «шишечки».
Иногда эти изменения являются
лишь косметическим дефектом и
не приводят ни к каким последствиям. Но в большинстве случаев
это симптом одной из самых распространенных патологий сосудов
нижних конечностей – варикозной
болезни.
Люди с подобной болезнью могут годами и даже десятилетиями
«носить» на себе столь тяжкий груз,
подчас напоминающий гроздья винограда, и не обращаться к врачу, поскольку в неосложненном состоянии

расширенные вены не приносят никаких физических страданий. Разве что
иногда может появляться «тяжесть»
в ногах к концу дня.
Однако со временем у таких больных могут образовываться годами
не заживающие трофические язвы,
которые изводят человека болями
и днем и ночью.
Одни из самых страшных осложнений варикозной болезни — тромбозы и
тромбофлебиты. Это «закупорка» вен
тромбами, которые могут оторваться
от стенки вены и застрять в сердце
и легких, что приводит к внезапной
смерти. По данным научной литературы такие осложнения, как тромбофлебиты и тромбозы, встречаются
у 1/3 больных варикозной болезнью,
а в 7% случаев они заканчиваются летальным исходом.

К сожалению, несмотря на большой арсенал средств, предлагаемых
фармацевтическими компаниями для
лечения варикозной болезни, основным способом остается операция. Страх
перед хирургическим вмешательством
на сегодняшний день является главной
причиной отказа пациента от лечения.
Бытует мнение, что операция на венах –
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очень болезненный и травматичный
процесс, который влечет за собой
долгие месяцы реабилитации. Действительно, 20-30 лет назад подобные
ситуации встречались повсеместно.
Однако медицина не стоит на месте.
В настоящее время в арсенале хирургафлеболога имеется множество малоинвазивных методик, которые позволяют не только радикально устранить
патологию, но и сделать ее практически безболезненной и эстетически незаметной.
Маленькие проколы на коже, через
которые удаляется вена, не требуют послеоперационного обезболивания, а
впоследствии практически незаметны.
Многие варикозные притоки не
удаляются во время операции, а намеренно сохраняются для дальнейшего лечения с помощью склерооблитерации, что позволяет не только
уменьшить операционную травму, но и
повысить косметический эффект вмешательства.
При таких малоинвазивных операциях пациентам нет необходимости
в круглосуточном наблюдении врача,
и он может через несколько часов покинуть клинику на своих ногах.
Медицинский центр «АКСИС»
предлагает вам малотравматичные хирургические виды лечения варикозной
болезни, включая все виды анестезии
во время операции, а также безоперационное лечение ретикулярных вен и
сосудистых «звездочек».
Операции выполняет опытный
врач-флеболог, кандидат медицинских
наук, врач высшей категории Донская
Екатерина Дмитриевна.

Номер лицензии: ЛО-77-01-006725

ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Правильная осанка –
ключ к здоровью ребенка
Что такое сколиоз? – задумываются многие родители, когда впервые
слышат об угрозе его образования.
Кости ребенка имеют гораздо более
мягкую структуру, нежели у взрослых,
это обеспечивает небывалую подвижность и пластичность; одновременно
этот факт способствует деформации
структуры позвоночника ребенка. Эта
несвойственная деформация костной
ткани и называется «сколиоз». Начало подобных изменений может происходить уже в 3 года, и завершаются
они лишь к 16 годам после окончательного затвердения костной структуры.
Игнорирование начальных стадий
этой болезни может привести к существенному изменению внешнего облика человека. К тому же запущенные
стадии этой болезни характеризуются
нарушениями в работе организма:
расположение внутренних органов
смещается, нарушаются их функции;
изменяется форма и нарушается ритм
работы сердца; снижается моторика
желудочно-кишечного тракта; уменьшается жизненная емкость легких;
ухудшается обмен веществ; появляются головная боль, боли в спине и пояснице; повышается утомляемость; снижается аппетит. Ребенок становится
вялым, апатичным, избегает излишней
физической нагрузки, теряет интерес
к любой подвижности.
А предвестник сколиоза – неправильная осанка. Таким образом, важно

Лечение детей в Центре
кинезитерапии

контролировать то, в какой позе ребенок сидит, ходит. Малейшие симптомы
сколиоза должны стать сигналом для
обращения к ортопеду и проведения
комплексного исследования на предмет обнаружения деформации позвоночника. Важными являются такие
изменения, как плоскостопие, нарушение походки, неправильная осанка,
асимметрия поясницы, плеч, лопаток
(их крыловидность), разворот таза,
деформация грудной клетки; и проявления уже внутреннего характера –
головокружение, дыхательная недостаточность, нарушение сердечного
ритма. Не игнорируйте первые симптомы заболевания, думайте о будущем
своих детей. Это может иметь серьезные последствия, стать причиной нарушения детородной функции, существенно повлиять на молодой организм
и полноценную успешную жизнь.

База современных реабилитационных тренажеров, контроль врача и опыт инструкторов позволяют
успешно остановить развитие заболевания, сформировать мышечный
корсет, красивое, сильное и гармонично развитое тело.
Дорогие бабушки, дедушки,
мамы, папы, дяди, тети! Для ваших
детей специальная программа
«Здоровые каникулы». Используйте летнее время для здоровья
вашего ребенка и его будущего.

Приглашаем
на бесплатные встречи:
19 мая в 15.00, корп. 118
«Правильная осанка – ключ к
здоровью, красоте и успешности
подростка»
Вы сможете протестировать
осанку вашего ребенка, задать
любые вопросы, получить рекомендации по профилактике и лечению
сколиозов.
1 июня 15.00, КЦ «Зеленоград»
на мероприятии, посвященном
Дню защиты детей в КЦ «Зеленоград» пройдет встреча с генеральным директором И.В. Морозовым и врачом центра, которые
проведут беседу с родителями
и ответят на интересующие вопросы.

Помогите вашим детям сформировать правильное отношение к своему
Пом
емуу
телу и здоровью, обрести уверенность, стать успешными.

Зеленоград, корп. 118, 8 (499) 736-66-91, www zelkinezis.ru
Электронная
газета Зеленоградского
Facebook
facebook.com/zelao.ru
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административного округа: www.zelao.ru

К ФЛЕБОЛОГУ?
Обратиться к врачу-флебологу
необходимо, когда вы обнаружили
у себя основные симптомы
заболевания вен:
• усталость конечностей после
непродолжительной активности;
• тяжесть в ногах к вечеру;
• варикозно расширенные вены;
• отечность ног.

МЫ ЛЕЧИМ:
• Варикозное расширение вен;
• Тромбозы и тромбофлебиты;
• Трофические язвы;
• Хроническую венозную
недостаточность;
• Сосудистые «звездочки»;
• Другие поражения сосудов ног.

НАШИ УСЛУГИ:

«

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ХИРУРГА В ТОМ,
ЧТО ОН НИКОГДА
НЕ ОТПРАВИТ
ПАЦИЕНТА НА
ОПЕРАЦИЮ, ЕСЛИ
НА ЭТО НЕТ ВЕСКИХ
ПРИЧИН

• Консультация
врача-флеболога;
• Кроссэктомия;
• Минифлебэктомия;
• Склерооблитерация;
• Склеротерапия;
• Микросклеротерапия;
• Эндовазальная лазерная
облитерация;
• Другие методы лечения.

КОНТАКТЫ ДЛЯ ЗАПИСИ:

»

• На сайте
WWW.AKSIS-MED.RU;
• По телефону
8 (499) 214-00-00.
• По адресу
г. Зеленоград, корп. 1130

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
С ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ»
Активный образ жизни и пенсионный возраст несовместимы?
Фразу «Старость не радость» теперь стоит забыть.
Зеленоградцам уж точно. В столице
стартовала программа «Активное долголетие». Она предлагает людям старшего возраста больше не скучать в четырех стенах,
а заняться различными интересными видами
деятельности (спортом, пением, танцами),
послушать увлекательные лекции о здоровом образе жизни, повысить компьютерную
грамотность и т. д. Притом человек сам выбирает, куда и когда он будет ходить.
В рамках проекта ГБУЗ «ГП №201
ДЗМ» предлагает жителям города две полезные активности. Одна из них – общая
физическая подготовка (ОФП). Специалисты нашей поликлиники разработали для
участников программы простой, но эффективный комплекс упражнений, который
поможет укрепить здоровье, повысить иммунитет и просто подарит прекрасное самочувствие. Отрабатываемые упражнения
со специалистом, они могут и должны выполнять в домашних условиях.
Зеленоградцы ходят на ОФП с удовольствием, отмечая высокий профессионализм, чуткость и внимательное отношение
инструкторов к каждому. Участники проекта уже говорят о первых положительных
результатах. Своими впечатлениями поделилась пенсионерка Ирина Викторовна
Ветрова:
«Проект замечательный! Не прогадала, выбрав в качестве активности общую
физическую подготовку. Занимаемся пока

месяц, но уже чувствую себя настолько бодро, словно летаю. Все упражнения по силам. Инструкторы-профессионалы ответственны, и мы отвечаем им взаимностью.
Спасибо организаторам за прекрасную возможность укрепить здоровье. Непременно
буду продолжать».
Группы участников формируются мере
подачи заявок. Занятия проводятся по территориальному принципу – в филиале №3
(корпус 911), в головном здании (2042)
и филиале №2 (корпус 1460).
Помимо эффективных и сбалансированных упражнений сотрудники «ГБУЗ №201
ДЗМ» подготовили для зеленоградцев цикл
полезных лекций под лозунгом «Здорово
жить». Наши опытные специалисты рассказывают, как вести здоровый образ жизни,
выбирать полезные продукты, правильно
питаться, слышать свой организм, и вовремя обращаться к врачу.
У участников проекта уже была возможность посетить в ТСО Зеленограда две
тематические лекции специалистов поликлиники №201 «Инфаркт миокарда. Профилактика» и «10 принципов здорового
питания».
Подарите себе отличное самочувствие
и позитивный настрой! Присоединяйтесь
к проекту «Активное долголетие» прямо сейчас. Для этого необходимо прийти
в ЦСО «Солнечный» или «Крюково» и подать заявки на посещение лекций и ОФП.
Издательский
домzelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
E-mail:
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КУЛЬТУРА
На сцене КЦ «Зеленоград» 20 мая в 17.00 состоится отчетный концерт
ведущего творческого коллектива города Москвы балетной студии «Грация»
под руководством Галины Епанчинцевой, к которому юные балерины привезли
Гран-при XX Международного фестиваля-конкурса «Волшебный мир искусства»
и дипломы IV Международного детско-юношеского конкурса исполнителей
классического танца в Екатеринбурге «Щелкунчик приглашает».
В этом году исполняется
35 лет одному из любимейших
творческих коллективов Зеленограда. Юные балерины разного
возраста становятся украшением
всех городских праздников, исполняя как партии из классических балетов, так и современные
танцевальные композиции.
Каждый год юные артистки со
своей бессменной руководительницей Галиной Епанчинцевой

ВЕДОГОНЬТЕАТР

До начала календарного
лета осталось совсем немного, но теплые деньки
уже манят на природу. Если вы все еще не попали
в заложники к дачному сезону, Ведогонь-театр
ждет вас на спектаклях майского репертуара.

и родителей артисток, которые
берут на себя расходы на костюмы и поездки.
На конкурсах завязываются
интересные творческие знакомства. К примеру, на фестивале
«Волшебный мир искусства»,
проводимом фондом «Орфей»,
в жюри присутствовала преподаватель МГИК, дважды лауреат конкурса Ю.Григоровича,
хореограф-постановщик Русской
национальной балетной школы
Илзе Лиепа Елена Барышникова.

БИБЛИОТЕКИ

сосны, микросхемы» в постановке з.а. РФ Павла Курочкина.
24 мая новый зал превратится
в квартиру, где встретятся «Легкие люди», а 25 мая – наполнится атмосферой театрального кафе – и свои двери откроет
«Кабаре Антоши Чехонте». Завершением месяца станет спектакль «Женитьба Бальзаминова», который пройдет 27 мая.

Как часто вы посещаете библиотеку? Нередко мы слышим,
что большинство уже перешли
на цифровой формат, а значит,
в библиотеку идти незачем.
Но удаленность округа от
«континентальной» Москвы
рождает большой спрос на культурные и образовательные события хорошего уровня в любимом
Зеленограде. Поэтому библиотеки становятся многофункциональной площадкой рядом
с домом для реализации именно
такого запроса. Тем более, что в
библиотечной системе города
есть просторные залы, детская
комната, классы для лекций и
занятий, во многих из которых
уже сейчас идет ремонт. Проверено на собственном опыте,
что, придя в библиотеку на мероприятие, однажды вы уйдете
с томиком домой. :)
Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

– Елена Барышникова делает
очень интересные постановки на
прославленных сценах, – рассказала Галина Епанчинцева. – Ей
очень понравился наш коллектив, и после вручения нам Гранпри я спросила ее: «А вы не хотели бы сделать свою постановку
с нами?» Она согласилась подумать над нашим предложением,
и возможно, мы скоро увидим ее
в Зеленограде.

Для детей в последний месяц весны лучшие истории
прозвучат со сцены Ведогоньтеатра. 20 мая еще можно
успеть узнать о том, как подружиться с Домовым и как Кот
зверей напугал, расскажет лю-

И конечно, никак нельзя
пропустить выставку главного художника театра Кирилла Данилова. Выпускник
Школы-студии МХАТ, ученик В.Я.Левенталя, участник
международных фестивалей и
выставок, он работал в театрах
Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Ярославля и многих
других, создавая всегда оригинальное и впечатляющее
оформление. Целых три дня,

Светлана СЕРОВА,
фото автора

КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД»

УЙДЕТЕ С КНИЖКОЙ!
Добрый день,
дорогой читатель!
Мы продолжаем
блог о книгах,
людях, событиях
и новых опциях
библиотек
города.

Анастасия Чернышова
achernysh.va@gmail.com

ЖАРКИЕ МАЙСКИЕ ДНИ
В ВЕДОГОНЬ-ТЕАТРЕ

НАГРАДЫ
К БАЛЕТНОМУ ОТЧЕТУ
возвращаются в родные стены
КЦ «Зеленоград» с хореографических конкурсов с наградами,
полные радостных впечатлений.
Участие в конкурсах является неотъемлемой частью
творческого процесса, и Галина
Федоровна благодарит администрацию Культурного центра
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Пространства для
ваших идей:
- читальный залтрансформер /
200 кв. м;
- детский зал для
умных праздников
и камерных спектаклей / 100 кв. м;
- ретро-гостиная с роялем
Bluthner
/ посадка 60 человек /
¨
80 кв. м;
- классы для занятий, кружков,
курсов / от 18 кв. м;
- пространства для мозговых
штурмов и работы на компьютерах библиотеки или за своим
ноутбуком.
Площадки можно оборудовать флипчартом, проекционным оборудованием, звуковыми колонками, микрофонами,
посадку организовать на ковры,
стулья или кресла-груши.
В Зеленограде живет большое
количество талантливых профессионалов. Мы ждем вас, чтобы
вместе сделать библиотеку «местом силы», где вы будете с удовольствием проводить свое время!
Пишите и звоните нам
cbszel@yandex.ru, 8(916) 0551821.
Ксения БОРОДИЧ

Лето на носу!
В дни летних каникул
КЦ «Зеленоград»
приглашает юных
горожан принять
участие в интерактивной
программе «Культурные
каникулы».
В июне на летней веранде
с 9.00 до 13.00 (утренняя смена)
и с 14.00 до 18.00 (вечерняя смена) будут работать 3 тематические
программы для школьников старше 6 лет.
С 28 мая по 8 июня – «Мультисмена» – универсальная смена
для активных мальчишек и девчонок.
С 13 по 22 июня – смена «Явкино» – для будущих режиссеров,
актеров, блогеров и просто творческих личностей.
С 25 июня по 6 июля – «Экосмена» – для детей, влюбленных в
природу, животных и свой город.
Подробное описание каждой смены и запись – https://
dkzelenograd.ru в разделе Для детей / Культурные каникулы.
Обеды для детей будут организованы на летней веранде ресторана TOP HALL, расположенного в здании Культурного центра
(оплата отдельно).
С.БЕЛОВА

«Женитьба Бальзаминова» – один из любимых спектаклей
зеленоградской публики

бопытный и всезнающий кот
Мурлыка. А 27 мая главный
герой спектакля «Полнолуние
в детской» встретит таинственного незнакомца, который отведет его в Нетронутую землю.
Здесь происходят чудеса и невозможное становится возможным для всех и каждого…
18 мая на основной сцене театра состоится спектакль
«Ехай», поставленный Александром Бавтриковым по пьесе
современного драматурга Нины
Садур. История о невероятной
встрече, где можно и посмеяться, и задуматься, а возможно, и
найти ответы на давно мучившие
вопросы, в этом сезоне будет показана в последний раз. А после
спектакля пройдет обсуждение
со зрителями.
20 мая можно будет увидеть
главную премьеру сезона – документальный спектакль с элементами фантастики «Белки,

с 22 по 24 мая, работы, что
захватывают дух и поражают
воображение, будут выставлены на основной сцене. Эскизы,
макеты, фотографии декораций – с творчеством Кирилла
Данилова можно будет познакомиться на выставке «Девятый занавес».

Издательский дом «41» www.id41.ru
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Родину защищать не стыдно, а почетно

Юрий Константинович КОПЕЙКИН
Глава муниципального округа
info@staroe-krukovo.ru

НА В

А НАМ НЕ ВСЕ РАВНО
«Если даст мне жена
каждая по сто,
Итого триста грамм –
это кое-что!
Но когда на бровях
прихожу домой,
Мне скандал предстоит
с каждою женой».
Что это за пьяные строчки? Это выброшенный куплет
из «Песни о султане» из «Кавказской пленницы». Легендарный фильм вышел 61 год назад, а песни из кинофильма,
написанные Александром Зацепиным, сопровождают нас
по жизни до сих пор.
Мы знаем, что многие лучшие советские фильмы спас генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Брежнев, обожавший
и ценивший кино. Так было и
с «Кавказской пленницей».
Сначала, принимая фильм, тогдашний председатель Госкино
Алексей Романов отрезал: «Эта
антисоветчина выйдет только
через мой труп». Но Брежнев
приказал выпустить фильм на
экраны. Однако это была финальная часть эпопеи создания «Кавказской пленницы».
В каких же муках он снимался,
с каким трудом пробивали себе
дороги зацепинские шлягеры?
Гайдай был, как и все гении,
человек непростой, до последнего искал, как ему казалось,
лучший вариант, невзирая
на лица. С «Песней о султане»
для него все было неплохо. Но
и ее могло не быть в фильме:
песню объявил аморальной
тогдашний руководитель объединения «Луч» Мосфильма,

знаменитый режиссер Иван
Пырьев, «пропускавший» комедии. Отделались тем, что
убрали «пьяный» куплет.
Но с «Песней о медведях»
Гайдай Зацепина замучил.
Леонид Иович твердо заявил:
эту песню должны петь все.
Первый вариант он отдал на
«прослушку» друзьям, половина из которых его отвергла.
– Я расстроился, но раз не
получилось – не получилось, –
вспоминал композитор. – И это
для меня означало, что нужно
сделать то, что надо, – срочно
притом. Я уехал в Дом Творчества и во всю ивановскую работал... В поте лица написал там
пять мелодий, и среди них ту
самую «Песню про медведей».
Александр Сергеевич отправил мелодии Гайдаю в Алушту,
где снимался фильм, и написал:
«Появятся слова – песня может
стать шлягером. Не понравится –
значит, приглашай Арно Бабаджаняна». Что вы думаете?
Кинорежиссер ответил: «Вроде ничего мелодия, но я думаю,
все-таки композитор из тебя,
по-видимому, не получится, и
я лучше приглашу Арно Бабаджаняна».
Тут уж любой обидится:
Зацепин отправился в музыкальный отдел «Мосфильма»
с заявлением об уходе из картины, но Иван Пырьев воспротивился и отправил А.Зацепина
и поэта Леонида Дербенева,
автора слов, в Алушту. «Чего
это вы приехали? – встретил их Гайдай. – Пырьев?
Да что мне Пырьев!» Только появившиеся на съемках

Электронная
газета Зеленоградского
Facebook
facebook.com/zelao.ru

сценаристы Я.Костюковский
и М.Слободской убедили режиссера оставить песню. И все
равно он считал, что шлягером
«медведи» не станут. И Пырьев
так считал. А в результате мы
поем ее уже более полувека!
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призвали в армию... в начале
1945 года, но на фронт Александр попасть уже не успел. Но
успел поработать киномехаником, и, кроме рояля, научился
играть на аккордеоне и кларнете. Александр Сергеевич всегда
был человеком неуемным, ему
надо было много знать и уметь.
«НАДО, ФЕДЯ, НАДО!»
Помимо таланта. МузыкальНикто до сих пор не объное образование он получил
яснил, как рождаются выдаюна композиторском факультещиеся люди. Ну вот Зацепин…
те Алма-Атинской консерваБолее 300 песен, музыка более
тории, написал балет «Старик
чем к 120 фильмам и мультХоттабыч». А довольно известфильмам. Сейчас ему 92 года,
ным стал, сочинив песню «Надо
и он продолжает работать.
мною небо синее» к кинофильПапа-врач и мама-учитель
му «Наш милый доктор». Эта
купили ему пианино, наняпесня стала его «пропуском»
ли преподавателя – ну и что?
к Гайдаю, который тогда разруМузыке в детстве учатся милгался со знамелионы. И однонитым композивременно парень
тором Никитой
занимался гимБогословским.
настикой, акроА 28-летний
б а т и к о й , д а ж е Всегда был
А.Зацепин написал музыку
в цирк хотел уйти
человеком
к «Операции «Ы»
после 8-го класнеуемным,
ему
так, что мы обоса. Но увлекшись
жаем ее до сих
радиотехникой, надо было много
пор. Только тасам приемники знать и уметь
лант?
собирал – руки
у будущего компо«А ДЛЯ ЗВЕЗДЫ,
зитора всегда «правые» были.
Окончил с другими ребятами
ЧТО СОРВАЛАСЬ
на детской технической станИ ПАДАЕТ...»
ции курсы трактористов, а кроЕму 92, и пытаться писать
ме этого, там же окончил курсы
о всей его талантливой жизни
киномехаников и сам сконбыло бы смешно, да и зачем?
струировал 16-миллиметровый
Ему никогда не было легко,
проектор. Не мог уже в юности
творчество – натужный труд,
плыть по течению.
а не легкое порхание. А потом
Из института инженеров
еще везение, а потом надо дотранспорта, куда он поступил,
казывать, казалось бы, очевидполучив аттестат, его отчислили,
ное. «Бриллиантовая рука» без

административного округа: www.zelao.ru

«Острова Невезения»? Но сам
Леонид Гайдай поначалу очень
сомневался. И великий Эльдар
Рязанов, входивший в комиссию, принимавшую фильм, настаивал на том, чтобы эпизод
с песней, исполнявшейся Андреем Мироновым, убрали –
он казался режиссеру вставным, лишним. Только вмешательство сценариста Якова Костюковского и Юрия Никулина
позволило отстоять песню. Повезло «Острову Невезения».
В 1982 году А.Зацепин
в третий из четырех раз женился – на француженке! – и уехал
в Париж, что вызывало в стране
резкую критику. Его клеймили,
в пух и прах раскритиковали
поразительную зацепинскую
песню из кинофильма «Земля
Санникова» – «Есть только миг
между прошлым и будущим...».
Как это может быть? Думайте
сами.
А в финале хочется упомянуть о другом. Александра
Сергеевича еще в 70-х годах
прошлого века категорически
не устраивала система записи на «Мосфильме». «Я устал
дышать нафталином, – признавался затем композитор, –
до аллергии». И тогда он сам,
как инженер и изобретатель,
полностью создал свою студию звукозаписи. Это было настолько качественно, что именно здесь, дома (!), он записывал
песни к «31 июня», к кинофильму «Женщина, которая поет»
в исполнении Аллы Пугачевой,
саундтреки для «Земли Санникова» и «Красной палатки».
В первой советской негосударственной студии. Этот человек
всегда делал то, что считал нужным. А как это получалось –
мы с вами знаем. Поэтому его
«медведи» и «трутся» до сих
пор о земную ось…
Владимир РАТМАНСКИЙ

Издательский
домzelao@mos.ru
«41» www.id41.ru
E-mail:
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
К
Центральная пл., д. 1, тел. 8-499-734-3171 | www.zelcc.ru

12+

23 мая, 18.00. Отчетный концерт
музыкальной студии «Милако».
Вход свободный. 6+
23 мая, 19.00. Встреча подписчиков сообщества автолюбителей
Зеленограда ЗелАО Авто в рамках
сетевой акции «Оффлайн Среда».
Вход свободный. 18+
24 мая, 16.00. Летняя веранда.
Семинар «Стартап: начинаем свой
бизнес». Вход свободный, регистрация на сайте zelcc.ru. 16+
24 мая, 19.00. Спектакль «Валентинов день». В ролях: О.Железняк, Ю.Меньшова, К.Юшкевич. 16+

16

ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР

20

Ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 | www.vedogon.ru

«БЕЛКИ, СОСНЫ,
МИКРОСХЕМЫ»

мая
воскресенье | 17.00

КОНЦЕРТ «МУЗЫКА СО СПЕЦИЯМИ» (Чили)

21

мая
понедельник | 18.00

До 20 мая, с 11.00 до 19.00.
Ювелирно-минералогическая выставка-продажа «Магия камня».
Вход свободный. 6+
До 1 июня, с 10.00 до 21.00.
Выставка «Город-сад» Музея
Зеленограда, посвященная 60летию Зеленограда. Вход свободный. 6+
Каждую пятницу, 18.00. Клуб
«Радуга», к. 1006. Индивидуальный
мастер-класс «Чайная церемония».
Запись по тел. 8-916- 659-1606. 12+
Каждую пятницу, 20.00. Площадь
перед КЦ. Хастл-дискотека. Вход
свободный. 16+
Каждое воскресенье, 18.00.
Разговорный клуб английского и
французского языков «Полиглот».
Вход свободный. 18+
18 мая, 18.00. Отчетный концерт
творческой мастерской «Качели».
Вход свободный. 4+
С 19 мая до 7 июня, с 10.00 до
21.00. Выставка детских рисунков
«Все краски радуги» изостудии
«Зебра» и фотовыставка, посвященные Международному дню защиты
детей. Вход свободный. 3+
19 мая, 11.00. Фестиваль молодежных объединений Зеленограда
«Молодежь и город – 2018». Вход
свободный. 16+

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, 11в.
Тел. 8-499-731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 30 июня. «Романовы на
русском престоле». 6+
До 17 июня. Персональная
выставка Натальи Беседновой
художницы-педагога Академии акварели и изящных искусств Сергея
Андрияки. 6+
19 мая, с 14.00 до 15.30. День
исторического и культурного наследия. Экскурсия по музею. Вход свободный. 6+
19 мая, с 18.00 до 22.00.
Ночь в Музее: кукольный спектакль
«Петя-петушок» В.Чернова, мастеркласс «Семь морских узлов», лекция «Фехтование во времена кардинала Ришелье и расцвета дуэлей во
Франции». Вход свободный. 6+

12+

хора Столичного университета
педагогических наук г. Сантьяго
и хоровой капеллы Musica Linguae
20 ма я, 12 .00. Кон це р т
Московского государственного
симфонического оркестра для детей и юношества, посвященный
Дню Победы. 6+
20 мая, 17.00. Концерт балетной
студии «Грация», посвященный 35летию творческой деятельности.
Вход свободный. 6+

22 мая, 16.00. Клуб «Радуга»,
к. 1006. Мастер-класс «Аппликация».
Вход свободный, запись по тел. 8-499732-30-02. 6+
22 мая, 19.00. Отчетный концерт
ансамбля эстрадного танца «Галас».
Вход свободный. 6+

23 мая, 15.30. Школьное озеро.
Мастер-класс по батику «Ромашки».
Вход свободный. 4+

ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602
До 20 мая. Выставка «Зеленоград –

18 мая, 19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
20 мая. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки
11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
25 мая, 15.30. Клуб «Силуэт»,
к. 1444. Танцевальный вечер «Ретросалон». Вход свободный, регистрация по тел.: 8-499-733-2433. 55+
26 мая, 15.00. Лекция «Москва в
стиле модерн» из цикла «Московская
архитектура». Вход свободный. 18+
27 мая, 12.00. Клуб «Радуга»,
корп. 1013А. Дискотека для детей
«Палитра». 3+
27 мая, 16.00. Отчетный концерт
театра танца «Крылья». Вход свободный. 3+
1 июня, 18.00. Цирковой музыкальный спектакль «Мешок смеха». 3+
17 июня, 17.00. Отчетный концерт
школы мюзикла Westend. 6+
Ежедневно с 11.00 до 21.00.
Парк 40-летия Победы. Прогулки
на веломобилях и гироскутерах.
Подробности на сайте zelcc.ru и по
тел. 8-499-734-3171.
В и юне и а вг ус т е в К Ц
«Зеленоград» будет работать
и н т е р а к т и вн а я п р ог р а м м а
«Культурные каникулы» для детей и подростков от 6 до 14 лет.
Подробности на сайте zelcc.ru и
по тел. 8-499-734-3171, 8-929-6361910, 8-968-985-5198.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА №9
Корп. 1802,
тел. 8-499-729-9880

13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
17.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+
22, 23 и 24 мая, с 12.00 до 20.00. Выставка работ главного художника Ведогонь-театра К.Данилова «Девятый
занавес». 12+
24 мая, 19.00. Новый зал. М.Дурненков «Легкие люди».
18+
25 мая, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре
Антоши Чехонте». 16+
27 мая, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+
19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+

СП ВЕДОГОНЬ БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462
тел. 8-499-717-0844

Корп. 617,
тел. 8-499-734-6008
26 и 27 мая, 18.00. Премьера!
О.Уайльд «Сны юного короля».
6+

С 28 мая до 8 июня. Каникулы в библиотеке. Летний городской лагерь «Мастерская
увлечений» для детей от 6 до 14 лет. На базе двух библиотек: корп. 401 и корп. 1462.
Подробности и запись на сайте zelbiblio.ru
и по тел. 8(985)492-3458.

ДТДиМ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8-499-710-5330,
тел. 8-499-720-8742
До 31 августа, с 11.00 до 18.00.

Выставка-конкурс «Зеленоград –
наш город славный!» изобразитель12+ ного творчества детей. 6+

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

Набор учащихся на 2018/2019 учебДо 31 мая, с 12.00 до 18.00.
ный год на обучение школьников Меж д у народный фес т ива ль
космосу» 6+
творчества детей, подростков и
С 24 мая до 24 июня. Выставка 11-12 лет (5-6 класс).
молодежи с ограниченными воз«Вернисаж 5.0» О.Берниковой.
можностями здоровья «Цветик19 мая, 14.00. День историческосемицветик». 6+
го и культурного наследия. Лекция
19 мая, с 18.00 до 22.00.
«Историко-культурное и природное
Международная акция «Ночь
наследие Зеленограда». Вход свободв музее»: экскурсии по выставке
ный. 6+
«Цветик-семицветик»; чтение сти19 мая, с 18.00 до 23.30. Ночь в
хов в творческом объединении
музее «Космоночь»: мастер-класс художника О.Берниковой «Магия цве- Запись на вступительные экзамены «Свеча и гроздь»; концерт вокальта», песочная анимация Е.Шеффер, на MOS.RU (в строке «Поиск» ввести код ной студии «Интонация»; мастерэкскурсия «Зеленоград – космосу», услуги: для корп. 435 – 147617, для корп. класс «Стильные штучки». 6+
25 мая, 18.30. Отчетный
концерт вокального дуэта DuoVoce, 1802 – 147637, для корп. 1412 – 147644).
кинолекторий «Космический рейс» Вступительные экзамены состоятся концерт детской вокальной студии
16 и 17 мая в корп. 435, 1802, 1412.
(1935 г.). Вход свободный. 12+
«Семицветик». 6+
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КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а,
тел. 8-499-729-7468,
www.zelkultura.ru
Пр и гл а ш а е м в с е х ж е л а ю щ и х
в Озеропарк (корп. 1002), где открыт
прокат веломобилей и других транспортных средств.
Режим работы: будни с 15.00 до
19.00; выходные с 10.00 до 19.00. Обед
с 14.00 до 15.00
* В связи с погодными условиями
режим работы может быть изменен.
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