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ОДНОЙ СТРОКОЙ
25 января в 10.00 НИУ «МИЭТ»
приглашает школьников и их
родителей на первый День
открытых дверей в этом году.
Зеленоградское трио
«Отражение» выступило
в концертном зале «Зарядье».
Компания «Нейроботикс»
примет участие
в международных
соревнованиях по созданию
робота-аватара.
В 17-м микрорайоне ЗелАО
введен в эксплуатацию
детский сад на 220 мест.
34 творческим коллективам
и студиям Культурного центра
«Зеленоград» присвоены
почетные звания.
В начале года хозяев обрели
девять кошек и две собаки
из приютов «Зеленоград»
и «Зоорассвет».

Стр. 4

Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru
Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Крещенские
купания:
ощущения –
захватывающие!

Приглашаем в команду «41»
молодых профессионалов
на вакансии журналиста
и ведущего страниц в соцсетях.
Присылайте резюме
на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com.

7116

человек посетили
крещенские купания на
Школьном и Черном озерах
в Зеленограде, из них
окунулись 2779
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Здравоохранение

Развитие цифровизации
в сфере здравоохранения
обсудили на ассамблее
«Здоровая Москва»
Цифровизация
здравоохранения
стала одной
из ключевых
тем прошедшей
на прошлой
неделе ассамблеи
«Здоровая Москва».
На пленарной
сессии эксперты
обсудили
перспективы
развития отрасли
и возможности,
которые дает
цифровизация
для врачей,
пациентов
и городской
системы
здравоохранения
в целом.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о том, какие важные
шаги надо предпринять для того, чтобы московское здравоохранение совершило прорыв.
– Цифра меняет все сферы
жизни человека. Изменения

происходят невероятными
темпами, быстро внедряются в нашу жизнь и становятся нормой. Очевидна
назревшая необходимость
кардинальных изменений
в плане цифровизации и в
отрасли здравоохранения.
Мы – управленцы, врачи,
пациенты – хотим, чтобы
современные технологии
давали нам такие решения, которые позволили
бы кратно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения, реально повысить
производительность труда,
упростить получение услуг
для комфорта пациента, –
заметила она.
По словам вице-мэра, для
того чтобы увидеть реальные изменения в связи с
внедрением в отрасль цифровых технологий, прежде
всего, необходимо создать
цифровую среду. Здесь она
отметила пять последовательных шагов: подготовка информационной инфраструктуры, внедрение

единых стандартов обмена
данными между учреждениями, сбор медицинских

данных в цифровом виде,
реализация интеллектуальных решений в масштабах

Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин посетил
центральную выставку, где представлены макеты
учреждений здравоохранения мегаполиса, которые
готовятся принять первых пациентов, и проекты
столицы в области медицинского строительства.
Сергей Собянин подчеркнул:
– Около миллиона квадратных метров – за всю историю Москвы самая большая программа. Мы увеличиваем объемы затрат на строительство в пять-шесть раз со
следующего года. Это в том числе и строительство новых поликлиник. Мы реконструируем практически все
старые поликлиники, не соответствующие сегодняшним
представлениям о современной медицине.

всего города и налаженная
коммуникация с разработчиками.
Анастасия Ракова подчеркнула, что в Москве есть все
ресурсы, необходимые для
реализации масштабных
проектов совместно с компаниями.
– Только в партнерстве
с государством, с городом
мы сможете сформировать
хороший, качественный,
масштабный продукт. Мы
готовы вас слышать, готовы
адаптироваться. Но хотим,
чтобы и вы более активно
проявляли себя, – обратилась она к представителям
компаний-разработчиков.
На примере Москвы
эксперты также обсудили такие инновационные
проекты, как разработка
и внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, технологии
компьютерного зрения и
другие возможности использования искусственного интеллекта.

Участники сессии сошлись
во мнении, что успешное
внедрение цифровых технологий невозможно без
изменения существующих
бизнес-процессов и, что более важно, принципиального изменения подхода к
организации медицинской
помощи.
По словам Анастасии
Раковой, настоящий прорыв, «вау-эффект» в сфере
здравоохранения возможен
только тогда, когда поменяется сама философия оказания медицинской помощи и
в основе всех действий врача и медучреждения будет
находиться пациент и его
нужды. Необходимо переосмыслить весь процесс и
перейти от принципа, когда врач принимает пациента по его жалобам и лечит
болезнь, к проактивному
подходу.
Ассамблея «Здоровая
Москва» moscowhealth.ru
прошла с 16 по 19 января
в павильоне №75 на ВДНХ.

www.id41.ru
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Треть наград – наша!
Второй открытый
чемпионат
профессионального
мастерства
по стандартам
WorldSkills Russia
на призы префекта
Зеленограда,
проходивший
на базе
политехнического
колледжа №50
имени дважды Героя
Социалистического
труда Н.А. Злобина,
завершен.
В течение трех дней
38 участников из 19 регионов России и Республики Казахстан состязались в
четырех компетенциях: поварское дело, ресторанный
сервис, архитектурная обработка камня и кирпичная
кладка. В трех номинациях
разыгрывались три призовых места. По архитектурной обработке камня ввиду
малого количества участников – только первое.
Два первых и одно третье
место у нашего колледжа!
Победители:
- поварское дело – Анастасия Петрова (Краснодарский
край). Третье место в этой
номинации завоевал Егор
Федоров (колледж №50);
- ресторанный сервис – Богдан Шпенюк (колледж №50);
- архитектурная обработка камня – Ильяс Муфахаров
(Татарстан);

- кирпичная кладка – Игорь
Шилин (колледж №50).
Богдан Шпенюк, чемпион
России и член сборной страны, участвовал в таком соревновании уже второй раз.
Правда, в прошлом году он
выступал вне конкурса. А в
нынешнем…

учебы – это уж как судьба
распорядится.
Как видим, уверенность
нашего победителя не переросла в самоуверенность, и
первое место досталось ему
заслуженно.
Администрация округа и
лично префект Зеленограда

судей (эксперты, кстати,
отмечали очень высокий уровень судейства),
волонтеров и пригласил

Приз получает победитель в компетенции «Ресторанный сервис»
Богдан Шпенюк (колледж №50)
– Богдан, ты уверенно
шел на первое место?
– Да, у меня ведь уже есть
опыт таких турниров, а многие коллеги выступали впервые.
– Дальнейшие планы?
– Пока – учиться, совершенствовать мастерство.
Хочу выступить на международных соревнованиях,
в ближайшее время – на
чемпионате Европы. Ну а
где работать по окончании

Анатолий Николаевич
Смирнов внимательно следили за ходом соревнований и передали участникам приветственные слова. Город заинтересован
в профессиональных кадрах, и такие конкурсы –
важный элемент их подготовки.
Закрывая чемпионат, директор колледжа Андрей
Владимирович Бучкин поблагодарил участников,

к участию на будущий год.
Андрей Владимирович сдержанно отнесся к обещанию
некоторых экспертов, что
следующие соревнования
будут проводиться аж
в десяти компетенциях. По
его словам, пять-шесть бы
организовать, уже хорошо!
Но нет сомнений, что третий
чемпионат будет масштабнее
второго.
Алла ПОЛЬСКИХ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Префект
Зеленограда
Анатолий
Николаевич
Смирнов:

– Идея провести открытый чемпионат профессионального мастерства
по стандартам WorldSkills
родилась в нашем колледже №50. Этим мы хотели
подчеркнуть, что получение среднего профессионального технического
образования – одна из
тенденций современности. Такой межрегиональный турнир проводится только у нас,
другие чемпионаты –
региональные либо общероссийские или международные.
Ассоциация WorldSkills
высоко оценивает нашу инициативу. Число
участников и компетенций в этом году выросло вдвое. Обязательно в
будущем году проведем и
третий такой чемпионат;
надеемся на расширение
географии участников
и количества компетенций. Для Зеленограда это

очень важно: мы испытываем острую нужду в профессиональных специалистах в самых разных
областях – в промышленности, ЖКХ, социальной
сфере.
Как пример, могу привести еще одну нашу
инициативу – создание
на базе колледжа №50
с компанией «СП Практика» класса подготовки
специалистов по лифтовому хозяйству. Тема очень актуальна, так
как сейчас найти квалифицированных рабочих в этой сфере крайне
сложно.
Такие чемпионаты, как
наш, привлекают ре бят к изучению профессий, а работодателей – к
развитию профессионального образования.
Очень важно, что они
проходят в рамках международных стандартов.

Инициатива

Молодежный актив предлагает
Актив
зеленоградского
отделения «Молодой
Гвардии Единой
России» выступил
с интересными
социальными
инициативами.
Свои идеи молодые активисты озвучили на встрече
с депутатом МГД Андреем
Титовым, которая прошла в
префектуре округа.
Проект виртуального
музея ветеранов Великой
Отечественной войны преду-

сматривает запись бесед с
ветеранами, фото- и видеосъемку, оцифровку архивных фотографий и документов и размещение этой
информации в интернет-пространстве.
– Ветеранов становится
меньше, каждое их свидетельство о тех годах бесценно. Мы должны сохранить
их, – сказала одна из соавторов проекта Ксения Ситникова.
Несколько лет назад молодогвардейцы проводили автопробег по местам боевой

Активист МГЕР Ксения Ситникова рассказывает
об инициативе создания «Сайта памяти»

славы в Зеленограде, приуроченный к Дню защитника
Отечества. С той поры повторить акцию не удавалось, но
есть желание ее возродить и
сделать традиционной.
Ряд ДТП с участием пешеходов в Зеленограде побудил
еще к одной идее: нанести на
асфальте перед пешеходными
переходами предупреждающие знаки – «Вынь наушники», «Откинь капюшон», «Осмотрись по сторонам», «Сойди с велосипеда» и т.д.
– У пешехода тоже есть свои
обязанности, и таким спо-

собом мы предлагаем о них
напомнить, – пояснил, представляя проект, руководитель
отделения МГЕР в Зеленограде Александр Лебедев.
– Планы интересные, – сказал Андрей Титов. – Первую
идею я предложу к обсуждению в комиссии МГД по физической культуре, спорту и
делам молодежи как важный
патриотический проект. По
двум другим – обещаю содействие в урегулировании
вопросов с ГИБДД.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора
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На заметке у префекта

животноводством, места на
них распределяются в соотношении: 60% – физическим лицам, 20% – главам
крестьянских и фермерских
хозяйств, 20% – индивидуальным предпринимателям.
Продукция, предлагаемая
здесь, проходит обязательную проверку ветслужбы
округа. Также ежемесячные
проверки проводят советы
депутатов муниципальных
округов и направляют результаты в ГБУ «Московские ярмарки» для принятия необходимых мер в случае выявления нарушений.
Замечу, что с начала этого
года нарушений не обнаружено.
В среду мы провели встречу с жителями, где подробно отчитались о развитии
ярмарок и фестивалей на
территории округа.

Мы попросили
префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Крещенские купания в
ночь на 19 января и днем
прошли спокойно. Принятые нами меры по обеспечению безопасности в
связи с тонким льдом себя
оправдали: никаких ЧП не
случилось. Честно говоря,
мы ожидали большего количества желающих погрузиться в купель, так
как крещенская ночь выпала на выходные. В итоге
их оказалось даже меньше,
чем в прошлом году: около
2800 человек (в прошлом
было более 3500). Некоторые жители приходили
к прудам даже в ночь на
понедельник и выражали
недоумение, что все оснащение, все подходы к прорубям к вечеру воскресенья уже были разобраны.
Но таков режим работы
крещенских купелей по
всей Москве, да и в наших объявлениях нигде не
упоминалось, что купание
можно будет продолжить в
следующие дни.
***
Не прекращают свою работу ярмарки выходного
дня.
В прошлом году в Зеленограде прошло 114 таких ярмарок, в них приняли участие представители
16 регионов и областей России, было реализовано более 800 тонн сельскохозяйственной продукции.
В нынешнем году в этом
виде торговли произошли
некоторые изменения. Так,
ярмарка у Михайловских
прудов в конце прошлого года прекратила работу, поскольку буквально

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

О фестивале,
купаниях
и прочих
задачах...
Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество»
работают до 31 января
напротив, у начала бульвара в 16-м микрорайоне, открылся постоянно действующий сельскохозяйственный рынок. А количество
торговых мест на Привокзальной площади сокращено до 12 – по фактической
наполняемости. Тем не менее многим жителям удобно по выходным не ездить
на постоянные рынки, а
приобретать свежие овощи
и фрукты, мясомолочную
продукцию, зелень рядом

с домом. Поэтому к двум
региональным ярмаркам,
работающим ежедневно
(на Крюковской площади
и на бульваре 16-м микрорайоне), каждые выходные
присоединяются ярмарки
на Привокзальной площади и у корпуса 1104.
Для привлечения к участию в ярмарках выходного
дня людей, ведущих личное
подсобное хозяйство или
занимающихся садоводством, огородничеством,

Крещенские купания прошли спокойно

***
Об сужд ается возможность проведения референдума по поправкам
к Конституции, которые предложил на своей
пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Точные сроки еще не
определены. Но уже ясно,
что организация этой работы ляжет на наши территориальные комиссии,
которые постоянно работают на выборах. Технология проведения таких
мероприятий у нас отработана, материально-техническая база на хорошем
уровне, так что зелено градцы смогут высказать
свое мнение в привычном
для них формате.
Фото
Дмитрия ЕРОХИНА

www.id41.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ведущая полосы
Светлана ВАВАЕВА
news@id41.ru
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Пишите на горячую линию news@id41.ru.
Напоминаем: сообщения можно адресовать
на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru в раздел
«Ваш вопрос к власти».
Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку ваших
персональных данных.
Ответы читайте на страницах нашей газеты.

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271.

?

?

ВОПРОС – ОТВЕТ

– На дереве у корпуса 908 (на уровне 6-го этажа) болтается
кусок железа. Просьба убрать, это опасно!
Владимир МАРКОВ, корп. 908

Просадку люка
устранили

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» удалили металлический отлив с дерева и отремонтировали фасад корпуса 908.

Теперь люк – на уровне асфальта
– На углу корпуса 1506 (со стороны Андреевки) на пешеходной дорожке проваливается под землю люк.
Василий ИВАНОВ,
район Крюково

Антон ГУЩИН,
глава управы района
Матушкино:
– Сотрудники инженерной
службы отремонтировали и
удлинили поручень по адресу, указанному в сообщении.
Замечания и предложения вы
можете передавать в инженерную службу района Матушкино по адресу: корпус 414,
телефон 8 (499) 734-8260.
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Рядом с корпусом 107Г расположена площадка для парковки
семи автомобилей, два места отведены инвалидам. Я инвалид
1-й группы, но не могу припарковаться – места не хватает.
Можно ли сделать разметку на три инвалидные машины?
Виктор БЕЛОВ, корп. 107В
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы обустроят дополнительное парковочное место у корпуса 107Г до 30 апреля 2020 года.

?

Андрей ЖУРАВЛЕВ,
глава управы района Крюково:
– Специалисты ГБУ «Жилищник района Крюково» устранили просадку люка на пешеходной дорожке у корпуса 1506. Благодарим вас за неравнодушное отношение к
жизни района.

– Просьба огородить палисадник у корпуса 1126. Прямо к деревьям подъезжают машины.
Анатолий СУРАЙКИН, корп. 1126

Александр ЖУРБА, глава управы района Силино:
– Специалисты инженерной службы установили ограждение у корпуса 1126. Теперь машины к палисаднику не подъедут. Благодарим
вас за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение
к жизни города.

Поручень
починили
и удлинили

?

– У дорожки от рынка до корпуса 1613 раньше стояли деревянные скамейки, теперь – бетонные. А в начале сквера,
со стороны корпуса, деревянную лавку убрали. На бетоне
зимой сидеть невозможно. Мы с женой пенсионеры, приходится
с сумками с рынка без отдыха и остановок идти до дома – присесть негде.
Валентин КУПЦОВ, корп. 1613
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Демонтированные деревянные лавочки в бульварной зоне 16-го
микрорайона восстановлены.

?

– Между подъездами 4 и 5 корпуса 337 – свалка мусора.
Наталья НАЙДЕНОВА, корп. 337

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Я инвалид, передвигаюсь с ходунками. В подъезде 1 дома 9 по Березовой аллее до площадки
лифта около восьми ступеней. Сделали поручень,
но один его конец плохо
прикреплен, шатается.
Кроме того, поручень
короткий, заканчивается
над первой и последней
ступенями, очень трудно
идти. Прошу починить и
удлинить поручень.
Людмила Павловна,
Березовая аллея, д. 9

?

Ходить по лестнице удобно всем

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Мусор убран. Сотрудников управляющей организации строго предупредили о необходимости содержать территорию в порядке. Приносим извинения за неудобства и благодарим за справедливое замечание. Вопросы по эксплуатации жилищного фонда и содержанию
территории можно задать по телефону 8 (499) 736-6927 (управа
района Савелки).

?

– Будут ли обустроены крытые помещения для пассажиров,
ожидающих электрички? И когда?
Наталья ВАРЛАМОВА, корп. 1012

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Капитальные навесы на пассажирских платформах №1, 2, 3, 4
на станции Крюково будут смонтированы до 31 марта 2020 года.
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Киберохранник оборудован панорамными камерами с углом обзора в 360
градусов, позволяющими
определять человека на расстоянии до 30 метров. Благодаря тепловизору он способен делать это не только
днем, но и ночью. Робосторожу не страшны ни дождь,
ни снег – он всепогодный.
Наблюдать за территорией
«Трал Патруль 5» может
в режиме 24 на 7, а когда
будет нужно, он самостоятельно встанет на зарядную
станцию.
– Киберсотрудник охраны оснащен системой

Конкурс

Фото СМП Роботикс

К патрулированию
территории
торговогоразвлекательного
центра
«Зеленопарк»
приступил
охранный робот
«Трал Патруль 5» –
разработка
инженеров
зеленоградской
компании «СМП
Роботикс».
Большинство
из них – выпускники
МИЭТ.

В патруле –
киберохранник

Сделано в Зеленограде

Один такой робот способен заменить трех сотрудников охраны
видеоаналитики, которая
оценивает происходящее
вокруг, анализирует лица людей, сравнивает их с
базой данных и сообщает
о предполагаемых правонарушениях оператору на
пост охраны, – пояснил

директор по развитию
«СМП Роботикс» Алексей
Казаков. – Эта умная машина также может самостоятельно отправить в мессенджер фотографию или
короткое видео с изображением того, что она сочла

подозрительным. Роботом
управлять не нужно, он перемещается автоматически.
Задача оператора сводится
к тому, чтобы реагировать
на сообщения, которые
присылает киберколле га. Никакого физического

контакта робота с людьми
не предусмотрено. Чтобы
задержать нарушителя, машина позовет на помощь
охранников-людей.
– Не проще ли просто
разместить обычные
видеокамеры на территории ТРЦ?
– У стационарных видеокамер при всей широте их
обзора все равно остаются
«мертвые зоны». А от мобильного робота сложно
спрятаться, потому что он
постоянно меняет свою позицию, – ответил Алексей
Казаков. – Создание инфраструктуры стандартного видеонаблюдения –
удовольствие недешевое:
необходимо протянуть
провод питания, связи,
заниматься настройкой.
«Трал Патруль 5» – более
экономичное и практичное
решение, – сказал он.
Зеленоградский робот
занимается охраной объектов в 15 странах мира. А
активное продвижение его
на родине началось только
в 2019 году. До этого компания «СМП Роботикс» работала на экспорт.
Михаил ВОРОБЬЕВ

Праздник в объективе

На сайте Окружной
электронной газеты www.zelao.ru
продолжается конкурс (фото и видео)
«Зеленоград: новогодний калейдоскоп».
На конкурс префектуры ЗелАО
и Издательского дома «41»
уже поступила 51 заявка
от 14 участников.
Напоминаем номинации
конкурса.
Новогоднее оформление Зеленограда (фото):
новогодние инсталляции,
праздничная иллюминация, украшения на улицах
города.
Морозные узоры (фото):
узоры на стекле, льду, снегу,
изображение снежинок, зимних пейзажей и пр.
Самый настоящий Дед
Мороз (фото): главный новогодний персонаж на улицах города, праздничных
мероприятиях, семейных
торжествах и т.п.
Самая красивая Снегурочка (фото): сказочный
персонаж на улицах города, праздничных меропри-

ятиях, семейных торжествах и т.п.
Домашние животные и
Новый год (фото): животные в новогоднем антураже.
Новогодний калейдоскоп
(видео): праздничное оформление города, встреча Нового
года зеленоградцами на улицах, площадях города и др.
Фото- и видеоработы принимаются до конца февраля.
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку
на сайте, указав:
* тематическую номинацию;
* название фотографии;
* ФИО автора;
* краткую информацию об
авторе;

Рокси. Автор фото Андрей Смирнов
* контактный телефон,
адрес электронной почты.
Победители получат призы и дипломы участников.

Лучшие работы, присланные на конкурс, будут опубликованы на сайте Окружной электронной газеты

www.zelao.ru, в социальных
сетях Окружной электронной газеты, в газете «41» и на
информационных стендах.

ЦИФРОВОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ

СЕРГЕЙ
ЧЕРНЫХ

Факультет
умных
вещей
Интернет – forever! И для
всех! Число пользователей
интернета в России превысило 94 миллиона человек –
около 80% взрослого населения страны, сообщает
РБК. Наибольший рост показала категория 65+. Среди подростков 16-19 лет интернетом пользуются почти
100%. Телефонным разговорам они предпочитают
чаты, а навыки поиска и принятия решений с помощью
гаджетов превалируют над
способностями ориентироваться в офлайне: им проще и привычнее при личных
встречах общаться через
мессенджер, а покупки делать, глядя вместо витрины
на экран.
Сегодня, чтобы оставаться
на месте, приходится быстро бежать. Профессии и
услуги, которые не перейдут
на искусственный интеллект
или хотя бы облачные технологии, скоро вымрут, как
мамонты. Останутся только
смарт-работники, понимающие смарт-задачи, которые
им будут ставить смартначальники или смартпотребители. Кассир, бухгалтер, риелтор и многие
другие профессии уступят
место приложениям для
смартфонов или сами станут их приложениями.
Новый год обещает бурное
развитие интернета умных
вещей. Блокчейн сделает
еще более дружелюбным
интернет ценностей. Соцсети, мессенджеры и видеохостинги расширят круг пользователей интернета людей.
Всех нас ждет факультет
умных вещей, а отстающих –
ярмарка тщеславия глупых
людей.
Каждодневным вызовом станут гаджеты. Или быть умнее
этого устройства, или бить
его об стену и как мартышка
очкам выговаривать: «Ну и
гад же ты!»

www.id41.ru

7

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 24 января 2020 г. №2 (648)

Огневик

Я вам
сыграю
– Пойдемте, ребятки, я вам
сыграю. – Он сел за инструмент, пролистал ноты. – Что
же вам сыграть? А вот, пожалуй, «Севастопольский вальс».
Пианино откликнулось
знакомой мелодией. Мы,
как завороженные, смотрели на Бориса Леонидовича, ловя каждый звук. А 75
лет назад старший сержант
Борис Яковлев, командир
огневого взвода – Огневик,
как его называли в части, –
с сослуживцем проходили
по небольшому венгерскому
городку близ Будапешта. Со
дня на день ждали известия
об окончании войны, уже
грузили в вагоны на станции

свою гигантскую гаубицу. Из
окна одного из домов раздались плавные звуки музыки.
Играли Шопена. 22-летний
Борис давно музицировал.
Зашли в дом, за роялем сидели хозяйки. Старший сержант, уже неплохо знавший
венгерский язык, попросил
дать ему немного поиграть.
Сильные молодые пальцы
коснулись клавиш…
Борису Леонидовичу –
98 с половиной. 80 лет назад его призвали в армию.
За четыре дня до 20-летия
началась Великая Отечественная.
– Ребятки, у меня перед
глазами все это стоит как
сегодня. 22 июня. Отступление – моя часть ведь квартировалась под Перемышлем,
у самой границы. Наши
стреляли по «парящим свастикам» из винтовок. Ехали
в сплошном потоке людей,
рядом шли мычащие коровы, лающие собаки, в колясках плакали дети.
На огромном лафете их
гаубицы сидели известная
писательница Ванда Василевская и ее муж драматург Александр Корнейчук.
30-градусная жара, воды
нет. Так началась война, и
первые два года их сверхмощные орудия прятали в

Борису Леонидовичу – 98 с половиной. 80 лет назад его призвали в армию
глубоком тылу, в Марийской
АССР до наступления…

Фото из архива Бориса Леонидовича Яковлева

203
миллиметра

Борис Леонидович Яковлев был первым директором
845-й и 609-й школ

рот, иначе можно
было повредить или
даже порвать барабанную перепонку в
ухе от ударной волны.
Он помнит, как форсировали вонючий
Сиваш. Двигались по
качающейся

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Ветеран Великой
Отечественной
войны Борис
Леонидович
Яковлев:
– Ко мне и сейчас
приходят иногда
школьники,
спрашивают:
«Страшно было
на фронте? – А как
же, милые мои,
на войне всегда
страшно. Ее не
должно быть,
войны. Никогда!»

Всю войну Борис Яковлев
командовал 203-миллиметровым гаубичным орудием. Эта 19-тонная махина
на гусеничном ходу, стреляющая 100-килограммовыми
снарядами, была одной из
самых сокрушительных артиллерийских систем того
времени. Применялась для
разрушения мощных вражеских укреплений – дотов и
дзотов, мостов, зданий, могла уничтожить целую группу
танков и т.п. То есть эта гаубица расчищала дорогу для
наступающих войск. Перевозил орудие секретный
трактор «Ворошиловец» с
авиационным мотором. Но
из-за веса гаубицы пере-

возили очень медленно, и в
годы отступления был большой риск попадания ценного
орудия к немцам.

Мы должны
помнить
войну, ребята,
помнить ради
мира!
– Заря-яжай! Закладывали
для выстрела 15 килограммов
пороха. Оружие готово! Огонь!
Солдат-замковой дергал специальный шнур. Раздавался
рев, приходилось открывать

понтонной переправе, и нельзя было остановиться даже на
пять минут. В Крыму, в таврической степи чуть не попал в
плен.
– Едем на грузовике вдвоем с водителем к своим, а
вокруг глазу не за что зацепиться. Вечерело, видим,
сполохи костра. Подъехали, а там немцы «шпрехают». Нашу форму скрывали плащ-палатки, машину
укрывал брезент – не узнать.
Фриц вскочил на подножку
машины: «Шнель!» И тут
мина рядом разорвалась.
Немец бросился наутек, а мы
рванули в другую сторону –
это наши помогли.

Знамя
полковое
При взятии Севастополя в мае 44-го их гаубица обстреливала мощные

вражеские укрепления на
Сапун-горе – она высится
над городом с юго-востока.
– Мы провели обстрел, наши пошли в атаку. Смотрим в
стереотрубу: знамя реет над
войсками. Падает, поднимается, снова упало и снова
поднялось. Так семь раз, разве, ребята, это забудешь?
После взятия Севастополя
отправились в город. Заехали и первое, что увидели, –
табличку «Улица Ленина»,
фашисты забыли снять.
Кто-то тащил огромный
мешок муки. Солдат
пил вино из простреленной бочки, смеялся
и пел песни.
Потом была Карелия.
Наши пустили по реке
Свирь на плотах макеты
пушек, немцы не выдержали и стали стрелять.
Их огневые точки засекли и перед атакой наших
войск быстро превратили
в крошево.
Долго после войны Борис, которому
впоследствии присвоили звание капитана, привыкал
к мирной жизни. Летит самолет, голову поднимает: «Тревога? Прятаться?»
Да нет же, война
закончилась. После войны он поступил в
Московский педагогический институт имени Потемкина. На курсе из ста
человек было 25 фронтовиков, 15 из них – инвалиды войны. Борис Яковлев
45 лет работал в школе, был
первым директором 845-й
и 609-й школ в Зеленограде.
У него две дочери, два внука,
два правнука. Так продолжается век человеческий.
Орден Отечественной войны II степени, орден Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени, семь медалей,
четыре из них боевые – это
его награды.
Спасибо вам, Борис Леонидович! Спасибо за
Победу! Спасибо за Мир!
И за ваше большое сердце
Учителя, полностью отданное детям.
Владимир РАТМАНСКИЙ
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Благоустройство:
итоги и перспективы

В прошлом году 17-й микрорайон обзавелся своим парком с современным роллердромом. В нынешнем году продолжатся работы по благоустройству поймы
реки Каменки

Мэр Москвы
Сергей Собянин
анонсировал
программу
«Мой район» в
сентябре 2018
года, в октябре
ей был дан старт.
В активную фазу
программа вступила
в 2019 году.

Сохранение уникальности каждого района, создание комфортной городской
среды, повышение качества
жизни москвичей вне зависимости от места, где они
проживают, – вот основы,
на которых строится «Мой
район».
В течение прошлого года
мы постоянно следили, как

реализуется программа. Что
сделано за это время в целом
по городу и, конечно, в нашем округе? Что ждет зеленоградцев в этом году?

Городские
улицы
За 2019 год в Москве обновлено 60 улиц, переулков,
площадей, проспектов и

ЗА 2019 г. ОБНОВЛЕНЫ

60
улиц, переулков,
площадей,
проспектов
и бульваров

334
га –
общая площадь

Мэр Москвы Сергей Собянин:
Мы должны сделать уютным и
комфортным не только центр города, но
и все районы Москвы, где проживает подавляющее
большинство москвичей. Для этого мы с вами
создали городскую программу «Мой район»,
которая подразумевает комплексное обустройство
наших районов.
(Из ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы)
бульваров общей площадью
334 гектара. Прежде действовавшая программа «Моя
улица» начиналась с центра
города, потом, в основном
по вылетным магистралям, двигалась к окраинам.
«Мой район» задал новый
стандарт работы: изменения
коснулись и исторического
ядра, и отдаленных районов.

По материалам сайта
mos.ru, один из главных городских проектов – реконструкция Центрального проспекта в Зеленограде.

Что будет?
Высотные дома на проспекте, возведенные в 70-е
годы прошлого века, сразу
же стали «визитной карточ-

кой» Зеленограда. За полвека их фасады обветшали. В
сентябре 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что их приведут в порядок. Обещание выполняется:
сейчас наши высотки одеваются в современную фасадную плитку. Историческая
цветовая гамма светло-серых тонов сохраняется.

www.id41.ru
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Каждому
району – свой
парк

Куда пойти
учиться?
Школа-трансформер –
новое в концепции образования. И это нововведение
появилось в Зеленограде! Дошкольное отделение школы №2045 в 20-м
микрорайоне на 200 мест,
открытое в прошлом году,
при необходимости можно
легко преобразовать в отделение начальной школы. Открыт и детсад в 16-м микрорайоне.
А всего в Москве за прошлый год возведено 35 новых детских садов и образовательных учреждений.

За 2019 год в столице
благоустроено 159 парков,
знаковых объектов и скверов. Самыми яркими из них
стали парк в Капотне, Детский Черкизовский парк,
парк на Поклонной горе и
40-летия Победы в Зеленограде.
В нашем округе, кроме
этого, благоустроены или
полностью реконструированы парк у корпуса 1007,
бульвар в 20-м микрорайоне. Новый парк появился на
месте бывшей свалки строительного мусора у Нижнекаменского пруда.

Что будет?

Что будет?
В нынешнем году продолжится обустройство поймы реки Каменки – парка в
17-м микрорайоне.
Также начнется благоустройство территории Центра
информатики и электроники
– сейчас там демонтируют
конструкции недостроенного в 80-е годы прошлого века производственного комплекса.

Двор,
в котором
я живу
Человек возвращается с
работы. Может быть, с трудного производства, а может,
из красивого офиса в центре
города. Домой идет через
свой двор.
Молодая мама или бабушка выходит гулять с детьми и видит тот же самый
двор.
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В мае-июне 2020 года в
Зеленограде будет введен
в эксплуатацию детский сад
в 17-м микрорайоне. Там же
достраиваются два школьных корпуса. Нашим детям
есть где учиться.

Идет обновление фасадов высотных зданий вдоль Центрального проспекта
Какой он? Это не все равно. Он должен быть красив,
ухожен, удобен.
По программе «Мой район» за 2019 год в Москве
благоустроили более 2500
дворов, в том числе в Зеленограде – 45! Многие из них
включены в программу по
желанию жителей, проголосовавших на портале «Активный гражданин».

Что будет?
Двор у корпуса 515 ждет
преображение, подобное
произошедшему в минувшем
году в соседнем дворе, у корпусов 512-513.

Соцсети

Префект Зеленограда
Анатолий Смирнов:
Программа «Мой район» идет навстречу
пожеланиям жителей. Мы не только создаем
новые, но и благоустраиваем старые парки, аллеи,
дворы. Сегодня каждый район Зеленограда может
предложить жителям полноценные места для
активного отдыха и проведения досуга.
Сквер «Флейта» у корпуса
360 торжественно открыт в
2019 году, но это еще не все!

В нынешнем году – вторая
очередь благоустройства
сквера.

Начнутся работы на одной
из живописных улиц округа
– Березовой аллее.

Выходим
в передовые
«Мой район» – это еще
и здравоохранение, спорт,
транспорт, культура, торговля и сфера услуг, новые
рабочие места. В идеале –
все должно быть под рукой,
в шаговой доступности. Достигнем ли мы этого? Москва, а с ней и Зеленоград
идут к этой цели. И по уровню комфорта жизни наша
столица уверенно продвигается к первым местам в мировых рейтингах.
Алла ПОЛЬСКИХ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

О скейт-парке в 16-м мкрн

О мосте над Большим
городским прудом
О парке 40-летия Победы

О стеле «Мирный атом»
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Интервью по вашей просьбе

Адсалам Дударов:

Вместе легче работать

– Снег в этом году выпадал всего несколько
раз, первый достаточно
сильный снегопад случился только на этой неделе.
Можно ли с уверенностью
говорить, что «Жилищник» готов и к более серьезным испытаниям?
– Много ли выпало снега,
мало – технологии не меняются, главное, чтобы они были отлажены. Так что к капризам погоды мы готовы.

Утром в четверг дворники приступили к уборке снега
– Какую ключевую задачу удалось решить за
время работы объединенного «Жилищника» и
какие стоят сейчас?
– Удалось создать равные для всех условия работы. Собственно, это и было

основной задачей, которую
ставила префектура округа,
когда принимала решение
об объединении «Жилищников». Финансируются
«Жилищники» в зависимости от площади, количества домов, которые они

обслуживают, и маленькие районы заведомо оказываются в более сложном
положении. Это неравенство устранено. Достаточно высокий темп работ во
всех районах уже вошел
в норму.

Мы оптимизируем взаимодействие техники и рабочих
ручной уборки, чтобы снег,
сметенный одними, не оказывался там, откуда его только что убрали другие. Разумеется, эти регламенты нам
известны и соблюдаются.

Службы дня и ночи

Горячая линия

Три совета слесаря

Звоните!

Сергей
Александрович
Давыдов, слесарь,
бригадир. Работает
в аварийной службе
ГБУ «Жилищник
Крюково» уже 10 лет.

До 3 февраля специалисты Территориал ного отдела Управления Роспотребнадзора проконсультируют
жителей о запрещенной некурительной никотинсодержащей продукции и рисках
ее употребления.
Вопросы можно задать по
телефонам горячей линии:
8 (499) 736-6762,
8 (499) 735-3286.
До 4 февраля специалисты
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора дадут разъяснения и
рекомендации по правилам покупки и продажи,

Основная часть вызовов
у нас приходится на аварийные ситуации, связанные
с прорывами систем водоснабжения и отопления.
Нередко выезжаем, когда
требуется восстановить работу отопительных батарей.
Порой за сутки приходится
выезжать по 70-80 раз. Но
бывают и менее привычные
ситуации, когда чудаки звонят в 2 часа ночи, чтобы… посоветоваться.
Вызвать ремонтников сегодня можно только централизованно через диспетчера – по телефону, через
интернет или даже воспользовавшись кнопкой вызова в
лифте. Диспетчер в Москве
связывается с местным, после чего ремонтная бригада

должна прибыть на место
аварии не позднее чем за
30 минут, и нарушить этот
регламент нельзя – все заявки и их выполнение фиксируются в Москве.
Хочу дать совет жителям.
Если у вас, например, потек кран на
стояке, пусть и тонкой струйкой – не трогайте
его! Бывают случаи, когда
кран настолько ветхий, что
может рассыпаться даже от
небольшого усилия. Просто
подставьте какую-нибудь
емкость для сбора воды и
ждите нас.
Если так случилось, что
в квартире, где произошла
авария, никого нет, мы перекрываем стояк и передаем
информацию на мастерский
участок, где имеется карточка жителя. Если в течение нескольких дней связаться с хозяином квартиры не удается,
то в присутствии участкового
и понятых квартира вскрывается.

1.

Слесарь Сергей Давыдов

2.

Чтобы не происходило
засоров, не используйте канализацию как мусорное ведро! Особенно пагубные последствия возникают
от выбрасываемых в унитаз
кошачьих наполнителей,
предметов женской гигиены
и, как ни странно, влажных
салфеток. Дело в том, что
салфетки изготовлены из
материала, который тяжелее воды, поэтому они сразу

оседают на сливных трубах и
закупоривают их.
Специально для читателей «41» дам совет, как прочистить унитаз.
Возьмите двухлитровую
пластиковую бутылку, отрежьте дно и используйте
как вантуз. У бутылки объем значительно больше, чем
у обычного вантуза, поэтому
такой способ гораздо эффективнее.

3.

Подготовил Дмитрий ЕРОХИН, фото автора
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН диспетчерской
ГБУ «Жилищник Крюково»

8 (495) 539-5353

Но когда уборочная техника входит в жилой квартал,
ей требуется время на обработку проездов, причем в
разных кварталах – разное.
Нужно просто просчитать
логистику, чтобы работа везде велась системно.
– Около месяца прошло со встречи представителей «Жилищника» с
главами управ и муниципальных округов. Какието реальные плоды это
уже принесло?
– Проще работать, когда
налажены прямые контакты
между людьми. Теперь многие проблемы вместо долгого пути через официальные
запросы удается решить
более оперативно – телефонным звонком или даже
СМС. Ведь все мы болеем за
общее дело. Вместе его легче
делать.
Беседовал
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

условиям хранения и срокам реализации молочной
продукции; нормативным
треб ования м, п ред ъя в ляемым к качеству и безопасности продуктов, вырабатываемых из молока;
составлению обращения в
случае обнаружения некачественного продукта в магазине.
Вопросы можно задать по
телефонам горячей линии:
8 (499) 736-6762,
8 (499)735-5453.
Звоните в рабочие дни
с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 13.45).

Фото krarm.cap.ru

Мы продолжаем
следить за
сферой жилищнокоммунального
хозяйства
Зеленограда.
На вопросы нашего
корреспондента
ответил генеральный
директор ГБУ
«Жилищник района
Крюково» Адсалам
Абдулкаримович
Дударов.
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В поликлинике №201 (корп. 2045)
прошел день диспансеризации
маломобильных пациентов (этот
проект действует с 2016 года). Врачи
и сотрудники управления соцзащиты
постарались сделать посещение
медицинского учреждения не только
полезным, но и комфортным.
Большинство пациентов
– женщины, для них общение с врачами становится
«выходом в свет». Прина-

вание на сестринском посту, сдали необходимые
анализы, и теперь многие
перекусывали домашними

со мной уже 11 лет, и я ей не
нарадуюсь!
Надежда Степановна проработала 30 лет начальником
отделения связи, а сейчас
сильно болят суставы. Она
надеется, что по результатам обследования ей назначат эффективную терапию,
и она станет самостоятельно передвигаться: «Тогда можно будет и кружки

Людмила Геннадьевна Каншина. – А с 2016 года по
инициативе депутата Госдумы Ирины Викторовны
Белых обследование проходит на базе отделения
медицинской профилактики поликлиники №201.
Проводятся маммография,
УЗИ, рентген, и пациент сразу
отправляется к врачу. В этот
же день к нам приезжают ней-

Все
обследования –
за один день!
Надежда Степановна Елманова, замглавврача поликлиники №201 Людмила Каншина, начальник УСЗН
ЗелАО Ирина Супринович, директор ТЦСО «Зеленоградский» Олег Ларин, соцработник Татьяна Соломатина

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

рядившиеся, с красивыми
прическами и даже макияжем, хоть и в инвалидной
коляске, они расположились в вестибюле у кабинетов специалистов.
До начала приема все пациенты прошли анкетиро-

бутербродами и напитками
из автоматов.
– Мой соцработник Татьяна Соломатина – золотой человек с большим
сердцем, – сказала Надежда
Степановна Елманова. – Дочерей таких поискать… Она
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Благодарю

Диспансеризация

«Московского долголетия»
посещать!»
– Раньше мы брали у маломобильных пациентов
анализы на дому, делали
кардиограмму, вызывали
специалистов, – сообщила
заместитель главного врача

рохирург, кардиолог, сосудистый хирург, травматолог из
зеленоградской горбольницы.
При необходимости пациента могут госпитализировать
сразу или дать направление на
удобное для него время.
– Я очень рада, что эта
инициатива превратилась в
очень важный и полезный для людей проект,
– пояснила Ирина Викторовна. – Но еще большую радость вызывает тот факт, что
теперь органами соцзащиты
четко составляется график
проведения подобных диспансеризаций, что больница имени Кончаловского
активно участвует в проекте, что людям комфортно. Это главное.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

Встала на ноги
и сделала
первые шаги
Врачи зеленоградской больницы
избавили женщину от опухоли и помогли
снова начать ходить.
Герои истории – супружеская пара
из Мурманска Татьяна и Алексей
Макаренко.
У 56-летней Татьяны заболела спина, она обратилась к врачам. Медики поставили диагноз – радикулит. Несмотря на лечение, состояние ухудшалось. В декабре женщина слегла.
– Она не просто не ходила, – вспоминает муж. – Не могла даже перевернуться на бок. Передвигалась в инвалидном кресле.
В апреле 2019 года супруги прибыли в Зеленоград и обратились в поликлинику. Заведующая неврологическим отделением ГП №201 Лидия Ротор нашла нарушения в верхней
части позвоночника, и направила пациентку в ГКБ имени
М.П. Кончаловского.
Женщину госпитализировали в отделение нейрохирургии:
провели тщательное обследование и поняли, что проблема в
грудном отделе позвоночника. По итогам МРТ выявили опухоль, практически перекрывшую позвоночный канал и чудовищно сдавившую спинной мозг.
Единственным шансом хоть в какой-то мере восстановить
двигательную функцию пациентки была операция. Нейрохирурги успешно удалили доброкачественное новообразование
и освободили спинной мозг, который, к сожалению, был уже
серьезно деформирован.
– Сначала избавились от костных структур, затем, воспользовавшись ультразвуком, нашли опухоль, вскрыли твердую
мозговую оболочку и удалили под микроскопом с помощью
ультразвукового дезинтегратора, – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Владимир Сериков.
Через семь месяцев после операции супруги прибыли на контрольный осмотр. Пациентка чувствует себя хорошо, отлично
выглядит, ходит самостоятельно, правда, для уверенности использует трость. Контрольная магнитно-резонансная томография показала, что опухоли нет. Деформация спинного мозга
сохраняется, но врачи предполагают, что перспектива улучшения есть, ведь максимальный восстановительный период для
функций спинного мозга – в пределах двух лет.
– Когда человек лежит и знает, что он зависим от другого, –
это ужасно, – поделилась Татьяна Макаренко. – Когда я смогла
встать на ноги и сделала первые шаги, было море слез и радости.
Второй раз в жизни научилась ходить. Огромное спасибо врачам!
Сейчас Татьяна усиленно занимается лечебной физкультурой,
скандинавской ходьбой. Каждый день расписан по минутам. Она
счастлива и не устает благодарить медиков за то, что подняли ее
с инвалидной коляски и помогли поверить в свои силы.

Фото ГКБ им. М.П. Кончаловского

www.id41.ru

Татьяна и Алексей Макаренко с заведующим
отделением нейрохирургии ГКБ имени
М.П. Кончаловского Владимиром Сериковым
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Регби

Прошли первые матчи, и
началась церемония открытия. Игроков приветствовали первый заместитель префекта Зеленограда Алексей
Миха л ьч е н к о в , де п у та т
Мосгордумы Андрей Титов.
Главной темой обсуждения
у зрителей стало полное
отсутствие снега. Впервые
за девятилетнюю историю
турнира на поле нет ни снежинки.
– Недавно Международная федерация регби
утвердила новый формат
– регби X (команды 5х5
соревнуются на маленьком
поле. В игре два тайма по
10 минут. – Прим. ред.).
Так что мы можем сказать,
что у нас один из первых
турниров в новом формате. Поздравляю! – зарядил
энергией регбистов Павел
Беккер, директор методического центра развития

КИБЕРСПОРТ

БЛОГЕР
САША
КУЗЬМИН

Одна
вторая

Фото Александра КУЗЬМИНА

Утро субботы,
а на стадионе
СШОР №111
уже серьезные
баталии – первые
игры «Снежного
регби» 2020
года. На семи
полях бьются
39 коллективов
из Белоруссии
и России.
Около каждого
поля – личные
болельщики
команд и юные
любители регби
из зеленоградской
спортивной школы.
Они не могут пока
принять участие,
но смотрят на игры
мастеров, учатся
и мотивируются
тренироваться еще
больше.

«СНЕЖНЫЙ»

турнир
без снега

На поле - регбисты Зеленограда (в зеленой форме) и РК МИФИ
детско-юношеского регби
Федерации регби России,
один из организаторов
первых турниров «Снежное регби».
Игры продолжились, трибуны заполняли местные и
приезжие болельщики. То
тут, то там раздавались крики: «Локомотив», «Динамо»
и, конечно, «Зеленоград». Кто
устал смотреть, мог пойти метать валенок – традиционная
для этого турнира забава, – а
лучших метателей наградили
шапками с названием турнира. Настоящие ценители регби могли приобрести экипировку английских команд или
новые мячи, чтобы поиграть
самим. В фотозоне делали кадры на память. А для замерзших фанатов организовали

полевую кухню с чаем и пловом. Словом, кроме игр было
чем себя занять.
Вечерело. Все игры группового этапа сыграны, настало время матчей на вылет. В фаворитах вновь РК
«Зеленоград» и «Динамо»,
четыре и три победы на первой стадии соответственно.
Удивительный факт, но «Зеленоград» побеждал на турнире лишь единожды, когда
динамовцы приехали в качестве трехкратных обладателей кубка.
Зеленоградским фанатам немного страшновато, ведь известно, что тот,
кто выиграл на групповом
э т а пе, з а т ем ус т упа ет в
плей-офф, а «Зеленоград»
сегодня уже побеждал

Победительницы дивизиона «Красны девицы» – ГУОР «Щелково» – завоевали
переходящий трофей турнира – раритетный утюг

«Динамо». Но приметы
приметами, а все решится
на бесснежном поле.
Игра началась. Ребята, которые с горящими глазами
смотрели на взрослых товарищей, а затем тренировались на соседнем поле, стояли на трибунах и пытались
перекричать московскую

что вырастут и выиграют
турнир для Зеленограда.
– К сожалению, за пару дней до турнира немного изменились правила, поэтому сегодня мы
не в оптимальной форме.
А «Динамо» молодцы, показали хорошую игру, – рассуждал после игры тренер

Андрей Думалкин:
Начинаем подготовку
к играм высшей лиги,
где хотим показать наш максимум.
бригаду поддержки. «Зеленоград – Динамо – Зеленоград – Динамо!» – раскачивался стадион. «Динамо»
вышло вперед, зеленоградцы
сравняли счет и вырвались в
лидеры, но москвичи не сдавались. Основное время истекло – 5:5. Дополнительное время, в которое надо
занести одну-единственную
попытку, чтобы завершить
игру, пошло. Динамовцы
получили мяч, ловко сдвинулись к центру и прорвали
оборону соперника, игрок
атаки упал в зачетной зоне
с мячом и… Все! «Динамо» в
четвертый раз подряд – чемпион «Снежного регби».
А юные зеленоградские фанаты заметно
погрустнели, но, уходя со стадиона, обещали,

«Зеленограда» Андрей Думалкин. – Соревнования,
как всегда, прошли на высоте.
Сейчас начинаем подготовку
к играм высшей лиги, где хотим показать наш максимум.
Завершилось историческое
«Снежное регби» – 2020.
Следующий турнир – юбилейный, поэтому подготовка
организаторов и команд к нему будет особенной.
– Пересмотрим формат,
возможно, смешаем дивизионы. Еще раз проанализируем этот турнир и начнем
подготовку к следующему, –
пояснил Павел Беккер.
Организаторы фестиваля –
Федерация регби Зеленограда,
Культурный центр «Доброволец» и спортивная школа
олимпийского резерва №111.
Александр КУЗЬМИН

Начался первый в 2020 году Major по DOTA 2. 16 команд приехали в немецкий
Лейпциг побороться за титул и DPC-очки, которые
нужны для попадания на
The International.
Разберем игры отечественных команд после
группового этапа. Есть
две новости: хорошая и
плохая. Хорошая – NaVi в
отличной форме. Первый
их соперник на турнире –
сильный американский
коллектив Evil Geniuses.
Поражение на первой карте не сильно обнадеживало фанатов «рожденных
побеждать», но затем NaVi
были неудержимы. Итог –
первое место в группе и
выход в верхнюю сетку
плей-офф, а это как минимум топ-12 турнира.
С Virtus.Pro все сложнее.
После обновления состава осенью 2019 первые
два турнира «медведям»
простили, ведь им нужно
время сыграться и притереться. Сейчас болельщики вправе уже ожидать
первых побед, однако ситуация по-прежнему плачевная. Virtus.Pro уступила боевому шведскому
коллективу Alliance (не
страшно, но неприятно),
а затем проиграла 2:0 команде из Юго-Восточной
Азии, впервые приехавшей на крупный турнир.
А ведь этой команде и года
нет. Она сформировалась
летом 2019 года. Это было не просто поражение, а
заметная разница в уровне игры. Теперь «мишки» продолжат борьбу в
нижней половине сетки, а
значит, у них нет права на
ошибку.
В целом турнир интересный. Рекомендую присоединиться к просмотру,
чтобы увидеть качественные игры от лучших мастеров мира.

www.id41.ru
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Ищу друга!

Актуально

Выезд в свет
лохматого
«гаража»

Отель для домашних животных

Наташа рассказала, что
позапрошлым летом в при
ют поступил выводок щен
ков без мамы. Их назвали из
вестными марками машин, и
получился «гараж»: Инфи
нити, Лифан, Фиат, Лада.
Прошлой весной на Твер
ском бульваре «гараж» и еще
несколько собак представ
ляли зеленоградский приют
на фестивале «Пасхальный
дар». На празднике состоя
лись показательные высту
пления кинологов с воспи
танниками, а наши питом
цы просто демонстрировали

Будь здоров!

Сотрудник приюта Наталья Хохлова

хорошее воспитание, полу
ченное в приюте: ходили в
попонках с надписью «Ищу
друга», спускались по лест
нице (очень сложное упраж
нение для молодых собак!).
Инфинити настолько по
нравилась семье москвичей,
что они приехали за ней из
центра столицы. Взрослых
привлекло спокойствие и
невозмутимость, которые
она проявляла на шумной
улице с нервными прохожи
ми и гудящими машинами.
А дети были в восторге от ее
красивой морды.

– Лифан такой же спо
койный и в то же время –
очень компанейский пес! –
представила Наташа своего
четвероногого любимца. –
У дворняг часто проявля
ются благородные черты
характера. Он веселый, но
сдержанный, его движения
изящны, он любит прини
мать красивые позы. Его с
детства окружали и выкарм
ливали добрые, отзывчатые
люди, и он относится к че
ловеку с полным доверием.
Не сторожевой пес, скорее –
фотомодель!

гих, чтобы посмотреть, как
себя чувствуют их любимцы
в гостинице.
Перед заселением ветери
нар осматривает животное.
По просьбе владельца ко
ту и собаке могут постричь
когти, почистить уши, обра
ботать глаза. Вместе с котом
надо принести лоток, напол
нитель, питание на срок пре
бывания или приобрести не
обходимое в отеле.
Сотрудники гостиницы
прекрасно ладят с животны

ми. Собак будут выгуливать
опытные специалисты, с ко
торыми ваш друг не станет
скучать.
Собираясь ненадолго
расстаться со своими хво
статыми домочадцами, по
заботьтесь о временном
жилье для них заранее. В
дни школьных каникул и
праздников номера могут
быть заняты.
Для доставки животного
можно заказать зоотакси в
отеле.

Собаки, кошки, птички,
рыбки попадут в добрые ру
ки и получат здесь правиль
ный уход в соответствии с
индивидуальными рекомен
дациями по режиму питания
и содержания.
Санитарные нормы вы
полняются в полном объеме.
В комфортных номерах сте
ны из специального стекла.
Это позволяет вести кругло
суточное видеонаблюдение
и ночную съемку. Хозяева
могут заказать фото и видео
отчеты о своих четвероно

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Пес Лифан обратил внимание
на себя несобачьим проявлением
чувств. Он не прыгал от радости,
не пытался лизнуть свою
«собеседницу». На сотрудницу
приюта Наташу Хохлову он смотрел
глубоким взглядом и любовался
ее лицом, строго озираясь на
окружающих: «Это моя хозяйка,
и я буду ее защищать».

На время
отпуска, приезда
гостей и в случае
необходимости
можно пристроить
ваших питомцев
в надежные
руки. Первый
современный отель
для животных в
Зеленограде примет
постояльцев по
адресу: ул. Летчика
Полагушина,
корп. 1106Е,
тел. 8 (499) 380-6328.

Врач-хвостолог
Все, кто привозил питомца к врачу и видел, как легко ставят
прививку беспокойному зверьку, удивляются: «Что за приемы
используют ветеринары? Мой кот орал всю дорогу, а здесь,
на столе у врача, он смотрит на него подобострастным взором
и не нервничает?» Ветеринару Виктории Трофимовой мы задали
вопросы о содержании кошек дома.

Ветеринарный врач Виктория Трофимова

В приюте для безнадзор
ных животных ГБУ «До
ринвест» Департамента жи
лищно-коммунального
хозяйства Москвы на
Фирсановском шоссе
работают два вете
ринара. Напомним,
что сюда поступают
бродячие отловлен
ные животные… Об
их здоровье при
поступлении ни
чего хорошего не
скажешь.
Все сотрудники
приюта под руко
водством врачей
выхаживают ослаб
ленных, иногда оз
лобленных и почти
всегда совершенно

невоспитанных кошек и со
бак. Они сначала проходят
карантин, у них выявляют
скрытые заболевания, лечат
и ухаживают за ними, давая
животным шанс стать счаст
ливчиками, которых заберут
добрые люди.
У многих домашних кошек
возникают проблемы с лиш
ним весом, причем они ведут
себя как изголодавшиеся
бродяги, что отражают шут
ливые картинки в соцсетях:
«Не верь коту! Он ел!»
– Виктория, у вас еда
в свободном доступе, а
кошки не толстеют, они
в прекрасной спортивной
форме, шерсть блестит.
Как вы этого достигаете?
Какой корм используете?

– Корм бесплатно нам пре
доставляет Департамент. Не
знаю, есть ли он в свободной
продаже, но корм прошел сер
тификацию и содержит все
необходимые элементы. К то
му же в приюте кошки много
двигаются, играют, забирают
ся на верхние полочки коша
чьего комплекса, изготовлен
ного нашим волонтером.
Лишний вес может свиде
тельствовать об эндокрин
ных заболеваниях, но это
бывает редко. Стерилиза
ция и кастрация замедляют
обмен веществ. Возможно,
проблема в неправильно
подобранном корме. Най
дите своему питомцу увлека
тельное физическое занятие:
ловить искусственную мыш
ку, играть с висящей высоко
игрушкой, гонять мячик.
– Так ли необходима стерилизация домашних животных? У нас кот прожил
26 лет и даже завел потомство с соседской кошкой…

– Лучше избавиться от
проблем вовремя. Правиль
но выполненная операция не
принесет вреда. У кошек это
следует сделать примерно
в возрасте 6 месяцев. Наши
животные уже прошли не
обходимые процедуры, они
приучены к лотку, метить
территорию не будут. Наде
юсь, своим новым хозяевам
беспокойства не доставят.
Светлана СЕРОВА,
фото автора

СПРАВКА
До прихода в приют
(Фирсановское шоссе,
стр. 5) надо созвониться
по тел. 8 (909) 918-5924.
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Комета
нового формата

Певица, телеведущая, модель Ханна:
– Никогда не страдала звездной болезнью и не
могла позволить себе быть высокомерной. Звезды –
на небе, а я – максимально приземленный человек.

Вы о певице Ханне знаете?
Если вам 50-60, вы начнете, скорее всего, пожимать
плечами. А подойду с этим
вопросом к ребятам 20-24
лет, думаю, многие из них
начнут улыбаться и подпевать. Ханна, а это псевдоним, она же одна из самых
красивых молодых певиц
нашей эстрады 28-летняя
Анна Иванова, взлетела наверх поразительно быстро.
Или нет?
– Вряд ли я забуду один
из первых своих концертов
пять лет назад – кажется,
в Королеве или Клину. Я
приехала на танцпол – такая певица Ханна. И обнаружила там… трех человек,
да-да. Это были два прилично пьяных парня и девушка, которая не знала про
мой концерт, просто пришла
развлечься. Я спела, приехала домой, поревела, а потом
сказала себе: «Сделай чтонибудь, чтобы стать популярной».
Популярной, обалдеют
многие? Да-да, господа, на
ее концерты собираются по
несколько тысяч человек,
многие ее песни знают наизусть. Что можно сказать: не
нравится – не слушайте. И
мне совсем не нравится. Но
когда вникаешь в песни таких молодых и популярных
– можно понять в целом, какая сегодня молодежь, чего
она хочет. Какие песни? Вот,
например:

Ты самая сильная
слабость,
Я без тебя задыхаюсь.
C тобой я потеряла
голову,
Ты самая дикая сладость.
Это одна из любимых
песен самой Ханны. Ну да, у
нее все песни про любовь. Вы
можете съязвить: на другое
мозгов не хватило? Так это
вы в том числе и про себя так
скажете смеясь. Потому что
каждый из нас хочет мира,
любви, радости… Разве нет?
Кстати, как вам:
Чтоб мудро жизнь прожить,
знать надобно немало,
Два важных правила
запомни для начала:
Ты лучше голодай,
чем что попало есть,
И лучше будь один, чем
вместе с кем попало…

гения вспомнила. Но до современного Омара Хайяма надо
сперва выстроить лестницу и
по ней прошагать.

Потанцуем
и споем
Аня, будущая Ханна, вспоминает, как в детском саду
ставила стульчик посреди зала и солировала. Но девушке
пришлось изрядно попотеть.
Помимо детских занятий
вокалом и хоровым пением, выступлений в городских конкурсах в
родных Чебоксарах,
девочка занялась спортивными бальными
танцами. Хобби на
время стало смыслом
жизни: в 13 лет Аня переехала в столицу, где серьезно занималась с

Лучшая мотивация
для меня в жизни –
цель, которую нужно достичь.
Это гений из гениев Омар
Хайям, чьи рубаи – о любви. Почему мы вспомнили
гения? У Ханны песня есть
со словами:
Расплавь мое сердце
по краям.
Возьми мою душу
подутюжить,
Как писал Омар Хайям,
никто другой,
только лучший нужен!
Судя по всему, здесь несколько перефразирована строка из рубаи. Ханна

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«Чтоб мудро
жизнь
прожить…»

тренером. Тренировки
по 13 часов в день помимо школьных уроков.
Ее принимают в один
из старейших в стране танцевальных клубов
«Алеко».
Анна выигрывает серьезные конкурсы, становится кандидатом
в мастера спорта по
бальным танцам. Непохоже, если посмотреть
на эту сексуальную, очень
модную в стиле нынешнего времени диву. Но она до
того натанцевалась, что в
16 лет заболела, три месяца в
больнице провела. О танцах
пришлось забыть, депрессию перетерпеть. Что дальше делать? А дальше заметно, чем человек, способный
решать сложные проблемы
самостоятельно, отличается от нытиков, ждущих у
моря погоды:
– Я не верю в судьбу, мы
сами притягиваем все то,

www.id41.ru

СПРАВКА
Певица Анна Иванова,
взявшая псевдоним
Ханна, родилась
в 1991 году
в Чебоксарах. Окончила
музыкальную школу
по классу фортепьяно,
училась в филиале
Санкт-Петербургского
экономического
госуниверситета, НьюЙоркской академии
кино. Профессионально
занималась
спортивными бальными
танцами. Неоднократно
становилась
победительницей
региональных конкурсов
красоты. Карьеру певицы
начала 6 лет назад.

чем наполнена наша жизнь.
Постоянно жаловаться на
плохую погоду? Так и будешь все время мокнуть под
дождем. А получаешь ты то,
что отдаешь.
Во всяком случае через
два-три года после ухода из
спорта Аня уже дефилировала на подиуме, выигрывала конкурсы красоты.
Одновременно училась в
Питере в экономическом
университете. Затем год
в Нью-Йорке постигала в
местной академии тайны
кино. А в 22 года начала
сольную карьеру певицы. Молодежь ее, как
видим, оценила.

И карьера,
и потомство
Она достаточно прагматична. Все молодые от
20 до 30 лет сами признают:
нынче поколение прагматиков. Ханна уже выступала в
качестве дизайнера коллекции одежды для молодых
девушек. Более того, у нее
несколько направлений в
бизнесе. Причем не только
собственная школа танцев,
но и косметический салон, а
также бренд одежды.
Молодая популярная певица в прошлом году родила
дочку и быстро вернулась на
сцену. А ее муж Павел Курьянов намекнул: счастливые
родители хотят обзавестись
еще одним ребенком чуть ли
не через год-два. Вот такая
сегодня дива нового формата.
Владимир
РАТМАНСКИЙ
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18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь».
12+
0.50 Х/ф «Слабая женщина». 12+

6.10 Д/с «Короли эпизода». 12+
6.50 Православная
энциклопедия. 6+
7.20, 8.25 Х/ф «Мой любимый
призрак». 12+
9.30 Х/ф «Сицилианская
защита». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
11.45 Д/с «Актерские судьбы». 12+
12.20, 14.45 Х/ф «Вторая первая
любовь». 12+
16.50, 17.42, 18.51, 19.55 Т/с «Беги,
не оглядывайся!» 12+
21.00, 2.45 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым. 16+
22.15, 3.50 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» 16+
0.55 «Прощание». 16+
1.35 Д/с «Советские мафии». 16+
2.15 Специальный репортаж. 16+
5.05 Д/ф «Актерские драмы. Я
смерти тебя не отдам». 12+
5.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+

6.30 Удачная покупка. 16+
6.40 6 кадров. 16+
7.05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
11.00, 2.00 Т/с «Вторая жизнь
Евы». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.55 Х/ф «Время счастья». 16+
5.05 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые». 16+
6.15 Д/с «Тайны еды». 16+

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
8.00 М/ф «Как поймать перо
Жар-птицы». 0+
9.15 Минтранс. 16+
10.15 Самая полезная
программа. 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
15.20 Засекреченные списки. 16+
17.20 Х/ф «Перевозчик». 16+
19.10 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
20.50 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
22.50 Х/ф «Перевозчик: Наследие».
16+
0.40 Х/ф «Скалолаз». 16+
2.30 Тайны Чапман. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00 М/с «Том и Джерри». 0+
8.20, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
11.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии». 6+
13.25 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». 12+
15.55 Х/ф «Пятый элемент». 16+
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер».
16+
21.00 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». 16+
23.45 Х/ф «Обитель зла: Последняя
глава». 18+
1.45 Х/ф «Обитель зла: Возмездие».
18+
3.15 Х/ф «Селфи». 16+

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота. 12+
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. 16+
13.40 Х/ф «Держи меня за руку».
16+

СУББОТА

Полезно знать

Провоз
багажа
подешевеет
1 февраля изменится
стоимость перевозки ручной
клади и велосипедов в
пригородных поездах МТ ППК.
При поездке на любое расстояние за крупный багаж, превышающий 180 см в сумме трех
измерений, нужно заплатить 30 руб. Раньше
провоз такой ручной клади на расстояние до
100 км стоил 60 руб., а больше 100 км – 120 руб.

Также за 30 руб. на любое расстояние можно
транспортировать велосипед. Его по-прежнему
разрешат провозить бесплатно с 11.00 до 16.00
и с 21.00 до 6.00 в поездках по Москве и Московской области.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры».
К 60-летию актера. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Стряпуха». 0+
15.20 Д/ф «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». К дню рождения
Владимира Высоцкого. 16+
17.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы – 2020.
Танцы. Произвольная программа.
18.45 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 12+
19.40, 21.20 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
22.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы –
2020. Женщины. Произвольная
программа.
0.25 Х/ф «Красиво жить
не запретишь». 16+
2.00 На самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+
4.40 Д/с «Россия от края до края».
12+
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5.15, 6.10 Х/ф «Хозяин тайги».
12+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая!
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи». 6+
15.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Время не лечит». 12+
16.45 Точь-в-точь. 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Коридор
бессмертия». 16+
0.35 Х/ф «Ковчег». 12+
2.15 На самом деле. 16+
3.20 Про любовь. 16+
4.10 Наедине со всеми. 16+
4.35 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.05 Т/с «Дом фарфора». 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Любовь и немного
перца». 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7.20 Фактор жизни. 12+
8.10 Ералаш. 6+
8.20 Х/ф «Зорро». 6+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 0.40 События. 6+
11.45 Х/ф «Черный принц». 6+
13.50 Смех с доставкой на дом.
12+
14.30, 5.30 Московская неделя.
12+
15.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля». 16+
15.55 Хроники московского
быта. 12+
16.55 Прощание. 16+
17.45, 18.45, 19.45, 20.43 Х/ф
«Половинки невозможного». 12+
21.35, 22.34, 23.36, 1.00
Т/с «Темные лабиринты
прошлого». 16+
1.45 Петровка, 38. 16+
1.55 Х/ф «Крутой». 16+
3.25 Х/ф «Сын». 12+
5.00 Д/с «Актерские судьбы».
12+
6.30 Удачная покупка. 16+
6.40, 6.20 6 кадров. 16+
7.30 Д/с «Предсказания: 2020».
16+
9.30 Пять ужинов. 16+
9.45 Х/ф «Анна». 16+
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный
век». 16+
23.20 Х/ф «Я требую любви!»
16+
3.10 Т/с «Вторая жизнь Евы».
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.30 Х/ф «Скалолаз». 16+
9.30 Х/ф «Быстрее пули». 16+
11.30 Х/ф «Контрабанда». 16+
13.30 Х/ф «Перевозчик:
Наследие». 16+
15.20 Х/ф «Перевозчик». 16+
17.10 Х/ф «Перевозчик-2». 16+
18.50 Х/ф «Перевозчик-3». 16+
20.50 Х/ф «Сделано в Америке».
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
3.40 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. 16+
6.00 Ералаш. 0+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». 6+
7.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
7.35 М/с «Три кота». 0+
8.00, 8.05 М/с «Царевны». 0+
8.20, 10.00 Уральские пельмени.
16+
9.00 Рогов в городе. 16+
11.10 Х/ф «Время». 16+
13.25 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет». 16+
16.15 Х/ф «Восхождение
Юпитер». 16+
18.40 Х/ф «Пассажиры». 16+
21.00 Х/ф «Интерстеллар». 16+
0.30 Х/ф «Гравитация». 12+
2.05 Х/ф «Розовая пантера». 0+
3.30 Х/ф «Розовая пантера – 2».
12+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»
Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
3+

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
Исконно казачьи песенные и танцевальные традиции донской земли. Гастрольный состав
коллектива – 80 человек. Оркестр, живой звук и колоритные костюмы

24 января, 19.00. Спектакль «Хозяйка гостиницы»
«Ведогонь-театра». 12+
25 января, 11.00. Семейный клуб «Бумажные
шуршалки». Тема: «Необычные подарочки». Вход свободный. 5+
25 января, 12.00. Музыкальная сказка «Морозко»

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638

До 30 января. Выставка по декоративно-прикладному искусству участников
клубного формирования
«Русские узоры»: новогодние поделки и елочные
украшения в различных
техниках росписи к 2020 году – Металлической Крысы.
6+
24 января, 18.00. Творческий мастер-класс по изготовлению эскимо из соленого теста. Предварительная
запись по тел. 8 (925) 8135551.

Московского Нового драматического театра. 3+

25 января, 13.30. Семейный гастрономический

проект «Еда в Центре». Вход
свободный. 6+
25 января, 16.00. Лекция «Космический старт по
ту сторону экрана» из цикла
«Космические программы:
мифы и реальность». Вход
свободный. 12+
25 января, 17.00.
Концерт «Татьянин день»

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Корп. 514а,
тел. 8 (499) 729-7468, www.zelkultura.ru
С 27 января по 17
февраля, 15.00 – 19.00.
Выставка детских рисунков
«Красавица зима». 6+
26 января, 17.00. «Жаркий концерт в холодные дни»
руководителя школы игры
на гитаре «Прогитару.РФ»
Сергея Козлова с учениками.
В программе – известные хиты,
испанские мотивы и др. 12+
29 января, 10.30. Нестандартный фитнес «Секреты бумажного листа»
в клубном формировании
«Танцевальный фитнес». 6+
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духового оркестра КЦ «Зеленоград». Вход свободный. 6+
25 января, 20.00. Роквечер «Наши в атриуме».
Вход свободный. 16+
26 января, 12.00. Концерт МГСО для детей и юношества «Лебединое озеро».
6+

БИБЛИОТЕКИ

Тел. 8 (499) 736-2074,
zelbiblio.ru

До 26 января. Центральная библиотека
(корп. 607А). Выставка
«Ледовая фотоэкспедиция
– Байкал». Вход свободный.

26 января, 13.30. Конкурс «Городское караоке».
Вход свободный. 12+
26 января, 14.00.
Школа юридической грамотности с адвокатом Петром Ивановым. Тема:
«Алиментные обязательства». Вход свободный.
18+
28 января, 19.00. Премьера спектакля «Кавказский меловой круг» по пьесе
Б. Брехта, театра-студии «Контакт». Вход свободный. 18+
29 января, 18.30. Клуб
общения на английском языке. Вход свободный. Запись
на сайте zelcc.ru. 18+
29 января, 18.30. Вечер
отдыха «В кругу друзей» с
танцевальной программой.
Вход свободный. 55+
29 января, 20.00.
Мастер-класс по икебане. 16+
1 февраля, 12.00. Спектакль «Огниво» «Ведогоньтеатра». 7+
2 февраля, 15.00. Концерт XXV городского фестиваля хореографических отделений школ искусств города
Москвы «Зеленоградские
встречи – 2020». 6+
5 февраля, 19.00. Спектакль «Урод» «Ведогонь-театра». 16+
8 февраля, 18.00. Спектакль «Палата бизнес-класса». В ролях: Семен Стру-

МУЗЕЙ

Ул. Гоголя, д. 11в,
тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru
До 26 января. Выставка-раскраска «10 новогодних историй». 6+

гачев, Татьяна Васильева,
Георгий Мартиросьян, Светлана Пермякова. 16+
9 февраля, 12.00. Вестерн для детей «Вождь краснокожих» Московского губернского театра п/р Сергея
Безрукова. 6+

9 февраля, 18.00. Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари. Ромео и Джульетта». 12+
14 февраля, 19.00.
Спектакль «Взрослые игры».
В ролях: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева,
Алена Яковлева и др. 12+
15 февраля, 12.00. Спектакль «Снежная королева». 3+
15 февраля, 18.00. Концерт Валерия Меладзе. 12+

ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛ
Корп. 1410, тел. 8 (499) 717-1602

До 29 марта. Выставка
совместно с музеем «Огни Москвы» «Светлые истории». 6+

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

30

января
19.00

6+

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

25 и 26 января, 18.00.
«Жизнь без заглавия» по
рассказам А. Чехова. 12+
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