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ОДНОЙ СТРОКОЙ

Девочка-весна
Софья Новоселова,
ученица балетной
студии «Грация»
Культурного центра
«Зеленоград»

3 марта Зеленограду
исполнилось 62 года.
Воспитанница спортшколы
№10 мастер спорта Ольга
Куликова завоевала золотую
медаль чемпионата России
по настольному теннису.
Регбийный клуб «Зеленоград»
выиграл Кубок Москвы.
11 марта в 15.30 ГКБ
имени М.П. Кончаловского
ждет всех желающих
на занятие в Школу здоровья,
которое пройдет в управе
Старое Крюково
(корп. 830) и будет посвящено
профилактике и лечению
инфаркта миокарда.
Центр компьютерного
обучения и дополнительного
образования приглашает
учащихся 3-11-х классов
и родителей на IT-конференцию
школьников – 2020 14 марта
в 15.00 в КЦ «Зеленоград».
Вход свободный.
Еще больше актуальных
и интересных новостей
читайте на наших сайтах:
zelao.ru и id41.ru

Фото Ильи КУЗНЕЦОВА и Дмитрия ЕРОХИНА

ОПАСНОСТЬ
ВИРУСА
ПРЕУВЕЛИЧЕНА

Подготовила
Светлана ВАВАЕВА

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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рублей будет стоить 8 марта
для женщин проезд
на общественном транспорте
Москвы и Московской области
по решению мэра столицы
Сергея Собянина
и губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева.
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Культура

В концертном зале «Зарядье»
установили один из крупнейших
органов в Европе
Сергей Собянин
осмотрел большой
концертный орган,
смонтированный
и установленный
в концертном
зале «Зарядье».
Этот уникальный
инструмент –
крупнейший
в Москве.
– Здесь сбудется музыкальная мечта: можно будет
услышать уникальный, даже
не для Москвы, а для мировой музыкальной общественности, большой орган, –
сказал мэр Москвы.
По его словам, изначально
планировалось установить
орган как можно быстрее,
ведь его очень ждали музыканты и зрители. Но специалистов не торопили и дали
им столько времени, сколько
было необходимо для сборки и настройки инструмента.
– Концертный зал «Зарядье» станет полноценным
концертным залом мирового уровня, в котором есть все:
и акустика, и музыкальные
технологии, и теперь орган, –
добавил Сергей Собянин.

Специально для «Зарядья»
клавишно-духовой концертный орган спроектирован
и произведен французской
органостроительной компанией Mühleisen, основанной в 1941 году. Mühleisen –
одна из старейших действующих органостроительных
фирм Франции. Она удо-

стоена многих престижных
наград, в том числе звания
Meilleur ouvrier de France
(«Лучший работник Франции») и государственной премии Франции Entreprise du
Patrimoine Vivant. Специалистами Mühleisen изготовлено
свыше 100 органов, которые
можно услышать по всему

миру – во Франции, Германии, Швейцарии, Японии и
других странах.
– Это большая честь – установить инструмент здесь,
в центре Москвы, в чудесном
парке «Зарядье» и в такой
прекрасной акустике концертного зала, – отметил директор компании Mühleisen

Патрик Арманд. – Впервые
я получил столько удовольствия от совместной работы
с архитекторами.
Инструмент сделан специально для музыкального концертного зала «Зарядье» с учетом его объема,
акустики и других архитектурных особенностей.

Пресс-конференция

Этноолимпиада
В столице проходит
третья этнографическая
олимпиада
«Москва – столица
многонациональной
России».
– В первом проекте участвовали порядка 2033 учеников средних школ и
студентов московских колледжей, в следующем году – более 3000 из 366 учебных заведений Москвы, – сообщил
на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы
руководитель городского Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
Он также отметил, что олимпиада
проводится в целях повышения уровня

этнографической грамотности школьников, популяризации этнокультурных
традиций народов России, формирования у обучающихся навыков успешной
межкультурной коммуникации.
Этнографическая олимпиада проводится на детском фестивале национальных культур «Мой дом – Москва».
Какие вопросы? Вот пример: в 1743 году в подмосковном селе Всехсвятском
находилась типография, в которой отпечатали первую русско-грузинскую
азбуку. Где это село? Оказывается, теперь это район Сокол. Или: вы пробовали когда-нибудь чак-чак? Эта сладость – гордость татарского народа.
Олимпиада включает два этапа.
Первый прошел в октябре 2019 года.

Второй – с 1 марта по 1 апреля нынешнего года. Каждый участник в
столице выполняет 40 заданий в течение полутора часов. Можно получить и дополнительные баллы.
Например, за участие в этнокультурных выставках, встречах в столице,
размещение в соцсетях информации
об этом и предоставление своей фотографии с данной встречи добавят
10 баллов. Итоги подводятся в мае.
Доступ желающих участвовать в олимпиаде – на сайте городского методического центра konkurs.mosmetod.ru
и через мобильное приложение
«Этнографическая олимпиада» –
onelink.to/5axwhp.
Владимир МИХАЙЛОВ

Например, фасадные трубы
органа повторяют волнообразный рисунок – важнейший элемент дизайна
большого зала.
Орган в «Зарядье» – самый
большой музыкальный инструмент Москвы и один из
крупнейших органов в Европе (85 регистров). Он весит
41 тонну, ширина фасада составляет 22 метра. Габариты
внутренней части: высота –
13 метров, ширина – 10, глубина – четыре метра.
Сергей Собянин поблагодарил Патрика Арманда
за создание органа, а также Ладу Лабзину, которая
стала хранителем инструмента.
– Несмотря на, казалось
бы, совершенно миниатюрный размер, устройство
управляет инструментом весом более 40 тонн, у органа
около шести тысяч трубок –
от нескольких метров до нескольких миллиметров. Это
все должно работать, звучать
так, как задумывали его и вы,
и те, кто создавал это музыкальное совершенство, – сказал он.

www.id41.ru
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В столице
подтвержден случай
коронавирусной
инфекции.
2 марта на сайте www.
sobyanin.ru мэр Москвы
сообщил:
– Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он
находится в инфекционной
больнице и получает необходимое лечение. Заболевание
протекает в легкой форме.
В течение суток с момента появления подозрения
о заражении (29 февраля)
установлен полный круг
контактов этого человека – родственники, друзья,
знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом. Госпитализированы
шесть родственников и пять
знакомых заболевшего.

Симптомов заболевания у
них нет. Из числа пассажиров рейса госпитализированы 13 человек с легкими
недомоганиям вроде ОРВИ,
83 человека без симптомов
заболеваний помещены на
домашний карантин.
– Будем и далее регулярно
информировать москвичей о
текущей ситуации и действиях властей, – сообщил мэр.
Следите за официальной информацией на сайте
mos.ru.

Опасность
многократно
преувеличена
В новостных программах,
газетах, официальных источниках в интернете постоянно говорят о том, что
в России, Москве ситуация
стабильна, эпидемии нет.
Значит, нет причин для паники. Но многие прислушиваются к рассказам знакомых, сослуживцев, мониторят сообщения блогеров,
сеющих сомнения и страх.
Врачи говорят о том, что
опасность коронавируса

многократно преувеличена,
умереть можно и от обычного гриппа. Они приводят
убедительные аргументы: за
2018 год от гриппа в мире по
разным оценкам скончались
от 500 до 850 тысяч человек;
за почти три месяца от коронавируса – 3048. Больше
половины заразившихся вылечились.
Столичные власти принимают все меры для профилактики коронавируса.
В Москве создан городской

на всех прибывающих из Китая рейсах в Шереметьево, а
также на поездах «Сапсан»
и «Невский экспресс». Соблюдение режима изоляции
проверяют и сотрудники
ГУВД. При необходимости с
изолированным на карантине может быть установлена
видеосвязь с участием переводчика.
Граждан, которые вернулись из «опасных стран»
с симптомами ОРВИ, отправляют в инфекционную

российской оппозиции старательно сгущают тучи над
этой историей. В одном из
последних выступлений
Навальный утверждает, что
заболевание представляет
угрозу для миллионов россиян, обвиняя власть в совершении «преступления против народа». Оппозиционер
выдвигает конспирологическую теорию о том, что якобы вирус уже распространился по территории России, но
правду от жителей скрывают.

Не так страшен
коронавирус,
как о нем говорят!

оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации. Как и в других столицах
Европы – Берлине, Риме, где
выявлены инфицированные,
– у нас не объявляют особое
положение, военные не оцепляют кварталы. Заболевших выявляют, оперативно
изолируют и лечат. Это в
Китае закрывают города,
что при коммунистическом
режиме сделать несложно.
Ни в одной из стран, являющихся очагом или переживающих вспышку COVID-19,
не закрыты к посещению
столицы – Пекин, Рим, Сеул живут в обычном режиме, только с определенными
мерами предосторожностей
и профилактики.
Все, кто приезжает в Москву из Китая, Италии, Ирана (стран, где выявлены основные очаги заражения),
обязаны сдать анализы на
коронавирус, соблюдать
предписания медицинских
работников и находиться
по месту жительства в режиме изоляции в течение
14 дней. Осмотр проводится

больницу и делают тесты на
наличие коронавируса. Пока
выявляются обычные грипп
и простуда.
В инфекционной больнице пациенты находятся в
отдельных боксах, оборудованных по последнему слову техники. Выход вируса за
территорию больницы исключен: в этих стенах лечили больных с гораздо более
страшными инфекциями,
чем коронавирус, например,
с лихорадкой Эбола.

ФАКТЫ
Параллельно с мерами по
защите граждан
в России проводятся
исследования нового
коронавируса. Это делает
рассекреченный советский
НИИ «Вектор», который
занимался вопросами
средств защиты от
биологического оружия. Это
один из самых авторитетных
центров в мире в области
вирусологии. Вакцину
против вируса Эбола,
смертность которого была
выше в 25 раз, разработали
именно в «Векторе».
Благодаря мерам, предпринятым в столице в январе –
феврале, существенно снижена заболеваемость гриппом и
ОРВИ, по сравнению с прошлым годом – почти на 50%.
Структуры здравоохр а н е н и я р а б о т а ю т с л аженно и оперативно. Тем
не менее представители

Ему вторит для хайпа и дешевой популярности светская львица Ксения Собчак.
По мнению оппозиционеров-фейкометов, если
человек захочет провериться, то он столкнется с кучей сложностей. На самом
деле направление на сдачу
анализов можно получить
в поликлинике через терапевта по стандартной схеме.
При этом все «лидеры оппозиционного мнения» спокойно посещают митинги,
передвигаются по городу без
медицинских масок и не соблюдают никаких мер профилактики.

Ходят слухи
по домам
Тема коронавируса и последствий заражения – на пике интереса. Значит, на этом
можно заработать деньги
или дешевую популярность
в блогосфере, увеличивая
подписку и количество просмотров конкретным паникерам. Поэтому количество
фейков, связанных с околовирусной темой, растет в
геометрической прогрессии.
Это касается не только российских СМИ, но и мировых,
поэтому ежедневно появляется несколько сообщений
о том, что вирус «захватил»
новый город либо от него
скончалось уже несколько
миллионов китайцев (итальянцев, иранцев и т.д.), но
власти скрывают.
Подогревают панику и
американские СМИ, которые

ВАЖНО
Коронавирус поражает
в основном людей
с ослабленным
иммунитетом. Смертность
от коронавируса
составляет около 3%, из
заболевших 90 000 человек
умерло чуть более 3000. И
этот показатель снижается
с каждым днем.
помогают Трампу и сенату
США вести торговую войну с Китаем. Чем больше
паники в мире, тем меньше
продает товаров Поднебесная, а это выгодно магнатам
из США.
В начале февраля в родительских WhatsApp-чатах
появилась информация о
том, что московские школы якобы закрываются на
карантин. В Министерстве
просвещения и Минздраве
опровергли эту информацию, однако родители не
успокоились. Распространители фейка приложили
к статье фотодокументы –
правда, за 2011 год (но кто
станет разбираться?), когда
несколько школ действительно освободили учеников
от занятий из-за вспышки
сезонного гриппа и ОРВИ.
Еще одна распространенная страшилка касается
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посылок популярного в России интернет-супермаркета
AliExpress. Фейк основан
на предположении: перед
тем как отправить посылку
в Россию, на нее тщательно
чихают и плюют заболевшие коронавирусом нищие
сотрудники китайских интернет-магазинов и служб
доставки из обостренного
чувства социальной справедливости. Даже если
предположить, что это действительно так, по данным
медиков, вирус не способен
выжить во время доставки
посылки из Китая.
Недостаточная информированность приводит не
только к появлению абсурдных историй, но и к агрессии, направленной на людей, вернувшихся из очагов
заболевания. На днях жители Бендер-Аббаса (Иран)
попытались сжечь больницу
с пациентами, у которых выявили вирус.
Эпидемия коронавируса
идет на спад. С 14 февраля число вновь заболевших
не превышает 2-2,5 тысячи
человек в сутки. 17 февраля заболело 2003 человека
– это самый маленький показатель вновь заболевших
за день с 30 января.
Валентина МУДРЯКОВА

Вопрос на улице

Как вы защищаетесь
от вирусов? Алла, мама в декрете:
– Как можно чаще тщательно моем руки, стараемся реже
находиться в общественных
местах и избегать мест массового скопления людей. Мы,
в связи с участившимися случаями ОРВИ, пока не водим
ребенка в детский сад.
Сергей, бизнесмен:
– Нужно чаще мыть руки
и реже смотреть телевизор.
На мой взгляд, угроза заражения не настолько масштабная.
Владимир, художник:
– Надо стараться иммунитет поддерживать, витаминки пить. Кушать обязательно,
чтобы энергия в теле была. И
важно не истощать себя, потому что к слабому организму
болезнь быстро цепляется.
Записала Дарья ГРИШИНА,
фото автора

4

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 6 марта 2020 г. №8 (654)

www.id41.ru

Встречи с жителями

Подвели итоги,
наметили планы
В префектуре
округа прошла
встреча с жителями
на тему «Об итогах
реализации
Программы
комплексного
развития
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы за 2019 год и
задачах на 2020 год».
Встречу провел первый
заместитель префекта
Алексей Михальченков.
Содокладчиками выступили начальник управления жилищно-коммунального хозяйства префектуры Сергей Галустов
и начальник управления
развития социальной
сферы префектуры Владимир Колесников.
Основные темы прошедшего года – реализация
программы «Мой район»,
старт программы реновации
и объединение районных
ГБУ «Жилищник» в единую
окружную организацию «Жилищник района Крюково».

Мой район
По программе «Мой район» в округе выполнен ряд
работ, главные из которых –
реконструкция парка 40-летия Победы и Центрального
проспекта. Отремонтированы 14 жилых домов, 63
объекта социальной сферы,
благоустроены 9 парковых и
24 дворовые территории.
В нынешнем году реализация программы продолжится. Планируется благоустроить шесть парковых
территорий (среди них зоны отдыха на Березовой аллее, в 5-м мкрн, Парк активного отдыха ЦИЭ); ввести
два детских сада и школу в
17-м мкрн (один детский сад
на 220 мест уже сдан в 1-м
квартале текущего года); отремонтировать 53 объекта
социальной сферы, в том числе завершить реконструкцию
Ведогонь-театра и работы
по капитальному ремонту

детского отделения в зданиях
бывшего роддома городской клинической больницы
имени М.П. Кончаловского.

Демография
Численность населения
в Зеленограде достигла
246,5 тысячи человек (около 2% населения Москвы),
из них трудоспособного –
134,6 тысячи. Рождаемость
в последние годы растет:
естественный прирост населения составил 1069 человек

Рождаемость
(человек)

3787

2017 г.

4424

3820

2018 г.

2019 г.

Естественный
прирост

1069

592
339

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(почти в три раза больше,
чем в 2018 году). За прошлый
год родилось 4424 ребенка –
на 600 детей больше, чем за
2018-й.

В округе реализуются два
крупных инвестиционных
проекта: Инновационный
территориальный кластер
«Зеленоград» и Особая экономическая зона «Технополис «Москва». Участниками
кластера являются 228 компаний. Общее количество
организаций-резидентов ОЭЗ
«Технополис «Москва» –
43 предприятия.
Также развивается проект Специализированной
территории малого предпринимательства «Зеленоград». Активно используется первая очередь СТМП,
на которой работают
12 компаний-собственников
и 18 компаний –арендаторов
площадей.
В округе насчитывается
более пяти тысяч организаций малого бизнеса. Существенную помощь их работе оказывают структуры
поддержки малого бизнеса:
Центр услуг для бизнеса по
ЗелАО, ГБУ Москвы «Малый
бизнес Москвы», казенное
предприятие Москвы «Корпорация развития «Зеленоград» с бизнес-инкубатором
«Зеленоград», Технопарк
«Элма». Прорабатывается
вопрос о создании индустриальной площадки в промзоне «Малино».

во всех районах единые
стандарты работы. Это позволило значительно повысить качество содержания
дворов и улиц. Разница в качестве обслуживания дворов
и многоквартирных домов
по разным районам заметно
сократилась.

Транспорт
Алексей Михальченков
за год выросла на 11% –
больше, чем в среднем по
Москве (7,7%), однако средняя зарплата все еще отстает
от московской (в Зеленограде – 88,5 тысячи рублей, по
Москве – 109 тысяч).
Коэффициент доступности
объектов торговли и услуг в
Зеленограде – один из самых
высоких по Москве и составляет 99,6%.

Жилищное
строительство
За счет средств инвесторов
сданы четыре жилых дома в
17-м и 23-м мкрн. В текущем
году будет введено в эксплуатацию 11 жилых домов, в
их числе – дом в 19-м мкрн
по программе реновации.
В 2021 году по программе реновации планируется
возвести в строй два дома:

Префект Зеленограда Анатолий Смирнов:
Прошедший год можно смело назвать
годом благоустройства. Раньше
Зеленоград не включали в городские программы
реконструкции улиц, зато теперь наш округ очень
активно реализует программу «Мой район».
Промышленность,
бизнес,
занятость
В промышленный комплекс Зеленограда входят
47 крупных и средних научных и промышленных
предприятий с численностью работающих чуть больше 11 тысяч человек.

На 1 января 2020 года
уровень официально регистрируемой безработицы
возрос по сравнению с предыдущим годом на 0,2% и составил 1,2%. В банке вакансий Центра занятости 3204
места на 1708 официально
зарегистрированных безработных. Заработная плата

В минувшем году автобусный парк Зеленограда обновился: появилось 188 новых автобусов, с основных
маршрутов исчез транспорт
малой вместимости.
На железной дороге продолжалась замена обычных
электропоездов на поезда
класса «Комфорт». С февраля

и пением, рукоделием,
изучают иностранные
языки и программирование.
В сфере спорта намечаются важные события. В
текущем году планируется
завершить приобретение и
монтаж оборудования на
картодроме в Назарьево и
приступить к строительству
долгожданного футбольного поля с инфраструктурой
у корп. 919. Также начнется строительство спортивного комплекса с отрытым
футбольным полем на
площади Колумба в 9-м
мкрн. Последние два объекта должны ввести в строй в
2021 году.

в 9-м и 19-м мкрн, в 2022-м
– три дома. Проект реновации 19-го мкрн обсужден на
публичных слушаниях.

ЖКХ
Объединение ГБУ «Жилищник» дало возможность
оптимизировать управленческий аппарат, сформировать

Макет спортивного комплекса с открытым футбольным
полем в 9-м микрорайоне на площади Колумба
на станции Крюково со стороны «нового» города работают турникеты.

Социальная
сфера, спорт,
культура
Основное направление
работы социальной сферы
в этом году – подготовка к
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Идет
вручение памятной медали
«75 лет Победы». Не прекращается работа с ветеранами,
особенно с теми, кто в силу
возраста и состояния здоровья уже не может покидать дом. Большую помощь
в этом оказывают волонтеры.
В округе продолжается
успешная реализация проекта «Московское долголетие».
Зеленоградские пенсионеры с увлечением занимаются спортом, танцами

Итоги
Все основные задачи, стоявшие перед округом в 2019
году, выполнены.
По окончании докладов
первый заместитель префекта Алексей Михальченков,
заместитель префекта Дмитрий Морозов, начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей
Галустов, глава управы района Старое Крюково Людмила Петрова, директор ГБУ
«Жилищник» Адсалам Дударов ответили на вопросы
жителей. Большинство вопросов связано со сроками
проведения благоустроительных и ремонтных работ на различных объектах
округа.
Подготовила
Алла ПОЛЬСКИХ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

www.id41.ru
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Уважаемые читатели!
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

?

Ограждение – на месте

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– После благоустройства изменен режим работы светофора на
Центральном проспекте у магазина «Перекресток» (бывший
«Океан»). Пешеходы устают ждать, когда светофор переключится на зеленый свет и переходят дорогу на красный сигнал. Пожалуйста, верните работу светофора в прежний режим.
Наталья ДОРОШЕНКО, район Матушкино

Автотранспорт не проедет
– Есть ли возможность у корпуса 406 сделать ограждение для автомобилистов, паркующих машины на пешеходной дорожке?
Наталия СКВОРЦОВА,
4-й мкрн

Антон ГУЩИН,
глава управы района Матушкино:
– Вблизи корпуса 406 работники подрядной организации поставили гранитные столбы, которые обеспечивают безопасный проход для жителей.

– Между корпусами 901 и 902А разбирают недостроенный объект. Компания, которая этим занимается, нарушает закон Москвы о тишине – очень много от них шума, из-за этого приходится закрывать все окна в квартире, иначе уснуть невозможно.
Андрей МУТИК, 9-й мкрн

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

?

К контейнерам можно
свободно подойти
Для пластика – отдельная емкость
Возле корпуса 1126 на
контейнерной площадке
бак для вторсырья заставлен емкостями для смешанных отходов, и подойти к нему невозможно. По
чьей халатности пластик
поедет на полигоны, а не
на переработку?
Светлана
ГРИГОРЬЕВА,
корп. 1126

?

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– На встрече в управе района представителю руководства строительной организации указано на недопустимость проведения работ и нарушения тишины в ночное время. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Табло исправно

Александр ЖУРБА,
глава управы района Силино:
– На придомовой территории корпуса 1126 находятся две площадки с
контейнерами для смешанных отходов (серые) и для вторичного сырья
(синие). По результатам обследования установлено, что к контейнерам
для вторичного сырья, так же как и к
контейнерам для смешанных отходов,
есть свободный доступ.
Руководству инженерной службы
поручено держать на особом контро-

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Для удобства пешеходов в режим работы светофора у остановки
«Магазин «Океан» внесены изменения – в цикл добавлена пешеходная фаза. Благодарю вас за неравнодушное отношение к жизни нашего округа.

ле обеспечение беспрепятственного
доступа жителей к контейнерам.
На всех мусорных площадках, расположенных на территории района Силино, установлены контейнеры
для раздельного сбора отходов с разделением по цвету: синие – для вторичного сырья (полезные компоненты: бумага/картон, пластик, стекло и
металл), серые – для смешанного мусора (средства личной гигиены, пищевые и растительные, смешанные и загрязненные отходы).

– Настоятельно прошу наладить работу лифта в подъезде
2 корпуса 303. Обеспечьте безопасные условия эксплуатации лифта.
Светлана ИГНАТОВА, корп. 303

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Сотрудники специализированной организации отремонтировали,
настроили групповую работу лифтов, откалибровали их местоположение, отрегулировали двери шахты. Лифты исправны и работают
в штатном режиме.
Руководству управляющей организации указано на необходимость
усилить контроль за состоянием дома. В случае возникновения вопросов вы можете обратиться в управу района Савелки по телефону 8 (499) 736-6927.
– Возле корпусов 200А и 200Б появились две трубы большого
диаметра, они пересекают пешеходную дорожку. Сделали деревянный мосточек с шаткими перилами, неудобный и травмоопасный. Насколько необходимы эти трубы? Прошу разобраться в этом вопросе.
Татьяна ИВАНОВСКАЯ, корп. 200А

?

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– У корпусов 200А и 200Б меняют трубы. Планируемый срок завершения работ – 15 апреля 2020 года. Переходный мост – временный.
В случае возникновения вопросов по поводу проведения работ
вы можете обратиться к представителю заказчика по телефону
8 (905) 537-0269.
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Улицы героев

Проспект
Генерала
Алексеева

Центральный проспект относительно недавно «укоротился»: теперь он
проходит от моста через Сходню только до площади Юности. А следующий
участок магистрали – до Панфиловского проспекта и дальше, к автокомбинату и «Микрону» – носит имя генерала
Алексеева.
Во избежание путаницы, правильно
было бы назвать проспект именем генерала Дмитрия Алексеева, так как в
истории России несколько генералов

с такой фамилией (самый известный
из них, Михаил Васильевич, был крупнейшим военным специалистом дореволюционной России и стоял у истоков создания Добровольческой белой
армии).
А Дмитрий Федорович Алексеев (род. в 1902 году) – кадровый советский военный, начал свой путь в
1919 году добровольцем РККА, в
20-е годы участвовал в боях с басмачами в Туркестане. В 1941-м был

в звании полковника и командовал
354-й стрелковой дивизией, входившей в состав 16-й армии Западного
фронта. Его дивизия принимала участие в битве под Москвой, держа оборону на Ленинградском шоссе за деревню Матушкино.
Дмитрий Федорович Алексеев
прошел всю войну, затем продолжил службу в армии. Вышел в запас в
1967 году в звании генерал-полковника, умер в 1974-м.

Песни войны – песни Победы
Музыка написана Ежи Петербургским в 1940 году в Минске, в номере гостиницы «Беларусь». Во время гастролей в
Москве музыку услышал и написал к ней слова поэт и драматург Яков Галицкий. Уже через два дня песню исполнил
солист джазового ансамбля Станислав Ландау. Песенка
очень быстро стала настоящим шлягером. Ее включили
в свой репертуар известные исполнители: Вадим Козин,
Михаил Гаркави, Лидия Русланова, Екатерина Юровская,
Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко.
С началом войны многие популярные актеры выступали
на фронтах перед бойцами. Появились разные «военные»
варианты текста «Синего платочка».
Песня «Синий платочек» стала символом Великой Отечественной. Даже через много лет после войны Клавдия
Шульженко не снимала ее с репертуара, а образ самой
певицы с синеньким платочком в руках стал хрестоматийным.
В 1976 году во время своего юбилейного концерта, открывая его, 70-летняя певица вышла на сцену Колонного зала
Дома Союзов, держа в руке синий шелковый платок. Зал
аплодировал стоя. Эти аплодисменты предназначались
не только певице, но и песне, прошедшей тяжелейшую
войну вместе с солдатами.

Синий платочек
Слова: Яков Галицкий
Музыка: Ежи Петербургский

«Ожидание». Работа учащейся зеленоградской детской
художественной школы №9 Варвары Фатьяновой
(преподаватель Ирина Силина)

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Ласковых, радостных встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с тобой…
Нет больше ночек!
Где ты, платочек,
Милый, желанный, родной?

Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий платочек
Снова встает предо мной.
И часто в бой
Провожает меня облик твой.
Чувствую, рядом
с любящим взглядом
Ты постоянно со мной.

Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч.
Как провожала и обещала
Синий платочек сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой, родной.
Знаю, с любовью
ты к изголовью
Прячешь платок голубой.

Сколько заветных платочков
Носим в шинелях с собой.
Нежные речи, девичьи плечи
Помним в страде боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых таких.
Строчит пулеметчик
за синий платочек,
Что был на плечах дорогих!

www.id41.ru
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– Здравствуйте! –
Павел Иванович
Микитась широко
распахнул дверь
и пригласил
нас в гостиную.
На диване,
журнальном
столике – подборки
газет: ветеран
следит
за событиями
в России и за ее
пределами.
– А это мой старший
брат Александр, –
указал ветеран
на портрет в рамке
на стене. – Он погиб
в 1943 году.

Когда
началась война
В 1941 году Павлу исполнилось 15 лет. Старшего брата Александра призвали на фронт, 11 февраля
1943 года он погиб под Ленинградом.
В сентябре 1943 года Паша Микитась ушел воевать
добровольцем. Парня прикрепили к строительной

Судьба
связиста
Победа
– Павел Иванович, а как
вы узнали, что война закончилась?
– Весной 1945 года все жили с ощущением приближающейся победы, –
сказал ветеран.
– Уже ясно было, что войне конец. Как
узнал? Нас собрал командир
и сообщил эту
радостную новость.
А мы в то время ждали, когда СССР объявит
войну Японии…

района (ныне – районы Старое Крюково и Силино), вел
патриотическую работу со
школьниками и студентами.
Не раз участвовал в парадах
на Красной площади.

Память…
«В эту страшную войну погиб брат моего прадедушки
– Александр Иванович Микитась, – написал в сочинении Дима Мальцев, победитель Московской олимпиады
«Не прервется связь поколений – 2019», правнук Павла
Ивановича. – Саша воевал
в разведроте, а в 1942 году
его перевели в 34-ю особую
лыжную бригаду, которую
сформировали для участия
в боях по прорыву блокады
Ленинграда. 11 февраля 1943
года он погиб. Захоронен на
торфоразработках в районе
реки Тосно. 28 тысяч человек

погибли в боях за Ленинград,
позднее всех перезахоронили
в братских могилах. Недавно
мы узнали о месте его перезахоронения в поселке Синявино Кировского района Ленинградской области».
В прошлом году дочь и сын
Павла Ивановича побывали на открытии мемориальной плиты на братской могиле. Среди множества имен
– имя Александра Ивановича Микитася.
– Исполнилась папина
мечта! – сказала Евгения,
дочь Павла Ивановича.
«У прадеда двое детей, четверо внуков и семеро правнуков. Связь продолжается…»
– написал Дима Мальцев.
Светлана ВАВАЕВА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Весной 1945 года
все жили с ощущением
приближающейся
победы. Уже ясно было,
что войне конец.
части подсобным рабочим,
он помогал восстанавливать
переправу через Днепр. Немецкая авиация постоянно бомбила мосты, во время одного из налетов Павел
был ранен в ногу и получил
легкую контузию. Его отпустили выздоравливать к тете в Кременчуг.
В начале марта 1944 года Павла призвали в армию и отправили на Ленинградский фронт в зенитноартиллерийскую бригаду.
Рядовой Микитась обеспечивал бесперебойную связь
между воинскими частями: с
тяжелой катушкой, кабелем
и проводами пешком передвигался к линии фронта
по болотам, лесам, бездорожью.

Отправка на Дальневосточный фронт – судьба
многих новобранцев последних военных призывов. Вот
и Павла Ивановича направили эшелоном на Дальний
Восток. Та война длилась с
9 августа по 2 сентября 1945
года и завершилась капитуляцией Японии.
Павел Иванович награжден медалями «За Победу
над Германией», «За Победу над Японией», всего в его
активе – 26 медалей.
Микитась служил сверхсрочно, занимался подготовкой радистов. Окончил
службу в октябре 1950 года.
После выхода на пенсию
Павел Иванович более 20
лет возглавлял Совет ветеранов Панфиловского

Фото

из

ьи
а сем
архив

МИКИ

ТАСЬ

Уважаемые читатели! Присылайте фотографии и интересные истории о ваших близких,
связанные с Великой Отечественной войной, на почту svavaeva@yandex.ru.
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Говорят жители

Зеленоград проводил
зиму с большим
размахом!
Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Посетители концерта
на площади Юности
Владислав и Виктория
Батухтины, брат и
сестра:
– Наконец-то Зеленоград стали посещать действительно популярные
знаменитости. Например,
«Фабрика». Теперь, чтобы
насладиться их выступлениями, не нужно далеко ехать.
Елена, жительница
Силино:
– Получился очень хороший праздник, артисты
– молодцы! И дочке все понравилось!

Концерт на площади Юности. Выступают Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин

На минувших
выходных в нашем
округе шумно и
весело провожали
зиму и встречали
весну.

рассказали о видах экипажей, существовавших более
200 лет назад, познакомили
с настоящим станционным
смотрителем, научили писать
письма, предложили

В 16-м микрорайоне катались на пони
Посетителей площади
Юности ждали веселые конкурсы, приятные подарки и,
конечно, теплая атмосфера
дня проводов зимы.
На площадке фестиваля
«Московская Масленица» в
16-м мкрн разместили ямскую станцию XIX века: с
ямщиками, курьерами, трактирщиком и путешественниками.

Насыщенную театрализованную и анимационную
программу подготовили ГБУ
«Энергия», местное отделение «Молодой Гвардии» и
Молодежная палата района
Силино.

Инна Маликова и Анита Цой угощали всех блинами

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Масштабные гулянья
прошли на площадке фестиваля «Московская
Масленица» на площади Юности. И
неудивительно,
ведь помимо
уже привычных развлече ний здесь состоялся
концерт «Дорожного
радио».
Анита Цой, группа «Фабрика», «Новые Самоцветы»,
Родион Газманов, Марк
Тишман, Яков Кирсанов,
Виктор Рыбин и Наталья
Сенчукова пели и пекли блины для гостей
праздника.

Организаторы продемонстрировали гостям
настоящую
конскую
упряжь,

посоревноваться в ловкости,
поиграть в уличные игры,
показали представление бродячего театра.
На сцене фестиваля выступали коллектив «Казачья кадриль», кавер-группа «Три
богатыря» и Trio Cardamon.
Гостей угощали блинами,
ягодным чаем и медовухой.
На Школьном озере Масленицу отмечали два дня.

Песни, танцы, игры, частушки и вкусный горячий
чай с блинами ждали каждого посетителя.
Активисты «Молодой
Гвардии» провели для детей
блинный квест.
Хмурую погоду раскрасили яркие русские платки, веселые
конкурсы и хороводы,
а хорошее настроение, царившее на празднике, обнадежило, что весна будет
теплой и ранней.
Кульминацией праздника
стало традиционное сожжение чучела Масленицы.
КЦ «Доброволец» организовал гулянья у Школьного
озера, в «Озеропарке», для
детей и взрослых с подвижными играми, народными
песнями, хороводами, катаниями на лошадях и мотоциклах. Здесь тоже можно
было полакомиться блинами и пирогами с горячим
чаем.

На концертной площадке
перед КЦ «Зеленоград» выступали воспитанники коллективов нашего ДК. И у них
получалось не хуже, чем у
популярных исполнителей!
Мастер-классы и игры,
конкурсы, бесплатные блины и чай – взрослые резвились и радовались наравне с
детьми.
Безопасность во время
праздничных мероприятий
обеспечивали сотрудники
МЧС России, полицейские и
дружинники.
Михаил ВОРОБЬЕВ,
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
Екатерина ПОНОМАРЕНКО,
студент Антон СТРЕЛЬЦОВ,
слушатель «Школы
юного журналиста»
газеты «41»

Анастасия с подругой:
– Мы пришли на площадь
Юности, потому что здесь
регулярно проводятся фестивали, меняется оформление, тематика площадки,
всегда много развлечений. О
концерте не знали, для нас
это стало приятным сюрпризом!

Гости фестивальной
площадки в 16-м микрорайоне
Татьяна,
домохозяйка:
– Наша семья решила просто прогуляться по 16-му
микрорайону, а оказалось,
тут проходит чудесный
праздник. Дети были рады
поиграть с аниматорами,
одетыми в народные костюмы, а мы с мужем насладились вкусными блинами, все
остались очень довольны.
Артем, студент:
– Мы с девушкой отметили здесь Масленицу и
ни капельки не пожалели.
Классно, что в нашем городе круглый год проводят
праздники, всегда есть куда
сходить.

Никита, школьник:
– Я считаю, что зеленоградская Масленица была
очень интересной и веселой: конкурсы, развлечения, еда, крутые исполнители на сцене и энергичная
громкая музыка. Здесь было
все, что нужно нашей молодежи!

www.id41.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО

10 лет назад
в Зеленограде
снесли последнюю
пятиэтажку в ходе
первого этапа
реконструкции
жилого фонда –
корпус 353.

www.id41.ru

Говорят жители

Последняя
из первых!

Сегодня в столице развернута масштабная программа реновации, в которую
вошли более 5000 домов.
Напомним, в Зеленограде в нее включено 34 дома,
в основном расположенных
в 19-м мкрн.
Официально первая программа правительства Москвы по реконструкции пятиэтажного и ветхого жилого
фонда в нашем округе завершилась в декабре 2009 года,
когда последняя семья переехала из сносимого корпуса в
новую квартиру.
Выполнение программы
в Зеленограде заняло 15 лет
(с 1994 года), а в 1995-м построены два стартовых корпуса 107А и Б, что позволило отселить и снести первые
четыре корпуса в 1-м мкрн.
За 15 лет в Зеленограде
убрано 145 четырех- и пятиэтажек сносимых серий.
На их месте, а также в новом, 20-м мкрн построено
103 современных комфортабельных дома. В итоге
17,5 тысячи семей, в том
числе три тысячи семей-

Я счастлива!

Юлия, сотрудница зеленоградского предприятия:
– Я поменяла старое холодное жилье на теплую
уютную квартиру. Счастлива!

Мы переехали
с соседями

Историческое фото из фондов Музея Зеленограда
очередников, улучшили за
счет переселения жилищные условия. Кроме того,
ликвидировано около тысячи коммуналок.
На центральных магистралях Зеленограда – проспекте Генерала Алексеева, улице Юности, Солнечной аллее
– поначалу планировали

Из первых рук

возвести типовые дома –
новые, но безликие. Однако
префект Зеленограда Анатолий Смирнов отстоял самобытность округа: наши главные улицы застраивались
по индивидуальным проектам зеленоградских архитекторов, были разработаны и опробованы новые

методы возведения современных корпусов.
В столь масштабной реконструкции задействовали архитектурные и проектные
организации, строительные
фирмы, различные городские
службы. Так, специалисты
ООО «Фирма «Зеленоградстрой» и сносили пятиэтажки,

и возводили новые дома. Среди них и первостроители, которые отмечали, что город им
пришлось строить дважды.
Зеленоград стал одним из
первых столичных округов,
успешно завершивших первую очередь реконструкции
жилого фонда 10 лет назад.

Валерий, пенсионер:
– Конечно, мы с женой
улучшили жилищные условия, когда переехали из
старой пятиэтажки в новую
комфортную квартиру. У нас
прекрасные соседи, они получили жилье рядом с нами,
в том же доме.

Лариса РОМАНОВА

Долгострой уходит в прошлое

Одно из главных
известий
последнего времени:
определилось
будущее недостроя –
аквапарка на
Малом городском
пруду. Об этом и
других новостях
строительства
рассказал редакции
«41» заместитель
префекта
Зеленограда
Дмитрий Морозов.

здание за счет бюджетных
средств, а затем передать его
в органы социальной защиты
населения для использования
по профилю.
Объект включен в адресную инвестиционную программу, средства на проектирование выделены.
Сейчас идет корректировка
границ земельного участка,
проекта, оформление прав

собственности. В течение
года все эти вопросы будут
решены, и начнется восстановление и достройка здания. В конечном итоге мы
ожидаем, что город получит благоустроенный и значимый объект, который станет центром притяжения
жителей.
Напомню, что в этом году мы планируем завершить

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– В течение десяти лет в самом центре города существовала проблемная территория
– недостроенный по причине
банкротства инвесторов аквапарк. Объект уже выкуплен
городом, а сегодня решена его
дальнейшая судьба. Префект
Анатолий Смирнов сумел
убедить мэра в необходимости
сохранения социального статуса объекта, и в итоге было
принято решение: достроить
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Недостроенный аквапарк на Малом городском пруду

затянувшееся строительство
пешеходного перехода через
Савелкинский проезд. Еще
одним долгостроем в округе
станет меньше.
Мы активно ведем и другой важный проект – реновацию жилого фонда. В
19-м и 9-м микрорайонах
возводятся стартовые дома. За людей, которые переедут в новые корпуса,

можно порадоваться. Проекты очень грамотные и
продуманные, строительство ведется по новейшим
технологиям, с полной отделкой из современных материалов, с отменным качеством. Раньше дома такого
уровня относились к бизнес-классу, а теперь в Москве
это стандарт бюджетного
строительства по программе

реновации. Мы убедили
руководство города пойти на
недешевый шаг – строительство подземных парковок в
9-м микрорайоне. Они будут
предоставляться жителям не
бесплатно, но, по крайней
мере, частично компенсируют ликвидацию ранее существовавших там автостоянок.
Записал
Иван ЛАЗАРЕВИЧ

www.id41.ru
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Спорт

Зеленоградский
боксер одержал
блестящую
победу
На арене MGM
в Лас-Вегасе
зеленоградский
боксер Петрос
Ананян победил
пуэрториканца
Сабриэля
Матиаса,
не имевшего
до этой встречи
поражений.
Решение судей было единогласным, а победа неожиданной и впечатляющей ввиду того, что Петрос
Ананян был андердогом (в
боксе это более слабый из
двух соперников поединка):
14 побед, два поражения, две
ничьи в профи, два проигрыша в трех последних боях.
Вопреки ожиданиям, апсет (победа более слабого
соперника над фаворитом)
зеленоградского боксера
в 10-раундовом бою был
поддержан решением судей (95-94, 95-94 и 96-93).

19 июля 2019 года в отборочном поединке за звание
обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в 1-м полусреднем весе российский
боксер-профессионал Максим Дадашев вышел на ринг
против нокаутера Сабриэля
Матиаса. В 11-м раунде бой
был остановлен, Дадашева
экстренно госпитализировали с подозрением на отек
мозга. После введения в медикаментозную кому боксер скончался от травм, полученных в ходе боя.
Ананян посвятил победу
Дадашеву. На своей странице в Instagram он выложил
пост: «Ну что, друзья, я не
могу не посвятить этот бой
моему товарищу по сборной команде Максиму Дадашеву и его семье! Для тебя, мой друг!»
Спортивную карьеру Петрос Ананян начал в

Зеленограде. С 2001 года
он учился у легенды советского бокса Евгения Николаевича Горсткова. Из
300 боев на любительском ринге у Петроса
250 с победой.
В 2007 году Ананян
стал чемпионом Москвы, призером Кубка России.
В 2011-м получил звание чемпиона Вооруженных сил России,
чемпиона ЦФО,
стал финалистом
открытого чемпионата Китая (Гуянг) и победителем
турнира класса «А»
в честь олимпийского чемпиона Валерия
Попенченко.
На профессиональном
ринге Петрос дебютировал в 2015 году. В общей
сложности он одержал

Ветеранам –
с благодарностью

По поручению
Президента РФ
Владимира Путина
и по распоряжению
префекта Зеленограда
Анатолия Смирнова
продолжаются
торжественные
мероприятия,
посвященные вручению
ветеранам юбилейных
медалей «75 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945гг.».

15 побед при двух поражениях и двух ничьих.
В 2017 году занял 37-е место в рейтинге BOXREC.

Бессменный тренер Петроса Ананяна – Вели Мамедов.
Дарья ГРИШИНА

Службы дня и ночи

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Четкость
есть!

Александр Викторович Сапунов – мастер 6-го участка
ГБУ «Жилищник Крюково». Сфера его деятельности –
ремонт сантехнического оборудования и коммуникаций
общедомового хозяйства, наведение порядка на улицах
и в подъездах.

– Засоры, потекшие смесители – рядовая ситуация. Зимой еще добавляется очистка домов от снега
и сосулек. Сейчас по плану у нас ремонтные работы в подъездах, – рассказал
Александр Викторович. –
Заменяем шпингалеты,
дверные пружины, ремонтируем почтовые ящики,
поручни, занимаемся остеклением окон и витражей.
В общем, приводим в порядок все, что подходит
под определение входной
группы. Главное – коллектив у нас хороший. Когда
четкость есть в работе, тогда все складывается!
Важно относиться добросовестно к своей ра-

боте. Заявки выполнять
день в день, а не собирать
снежный ком. То, что ты
сегодня не сделал, никуда в итоге не денется. И
терпения, конечно, много нужно. Я ни разу не пожалел, что выбрал именно такую профессию.

Совет читателям
— Уважаемые жители,
внимательнее следите
за состоянием сантехнического оборудования! При должном уходе
и правильной эксплуатации сантехники аварий
можно избежать.
Дарья ГРИШИНА

В районе Старое Крюково заместитель главы управы Андрей
Шолохов и представители филиала «Солнечный» ГБУ ТЦСО «Зеленоградский» побывали у ветеранов Великой Отечественной войны.
С поздравлениями и пожеланиями
здоровья и долгих лет жизни они
заглянули в гости к Марии Ивановне Ломовой, Екатерине Ивановне
Антоновой, Александре Федоровне Устиновой, Василию Степановичу Пантюшину и Милице Валерьевне Александровой.
На встрече, посвященной Дню
защитника Отечества, юбилейную
медаль получила почетный житель
района Старое Крюково Альбина
Николаевна Денисова.
Ветеранам района Силино медали вручили представители управы, депутаты и молодежь. По словам главы муниципального округа
Силино Анны Ясиновой, из 245 ветеранов 120 поздравят на дому, а
остальных – в управе и в школах.
Определены даты вручения наград:
13, 17 и 19 марта.
В районе Матушкино ветеранов
пригласили в актовый зал школы №618. Мероприятие началось
с выноса флагов РФ, Москвы и Зеленограда юнармейцами школы и
праздничного концерта, подготовленного учащимися. Затем в торжественной обстановке ветеранам
Великой Отечественной войны
вручили 57 юбилейных медалей и
цветы. Глава управы района Матушкино Антон Гущин, глава муниципального округа Матушкино
Владимир Анисимов, начальник
УСЗН ЗелАО Ирина Супринович,
директор ТЦСО «Зеленоградский»
Олег Ларин и председатель Совета
ветеранов Матушкино Ирина Козлова во время церемонии поблагодарили ветеранов за Победу, за их
доблестный труд в мирное послевоенное время и пожелали им добра,
бодрости духа и здоровья.

МАТУШКИНО
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глава муниципального округа
Владимир Викторович
АНИСИМОВ
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Дела депутатские

Традиции

Экзамен на патриота
В этом году наша страна отмечает
75-летие Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. Ее цена – миллионы
жизней.

Масленица:
история праздника
Масленица – один
из самых веселых
праздников в году.
Мы отмечали ее
целую неделю:
веселились,
ходили в гости,
устраивали гулянья
и, конечно, ели
блины.
Перед Великим постом народ прощался с зимой. И с наступлением первых весенних
деньков радовался, что солнышко начинает прогревать
землю. Так появилась традиция печь круглые, по форме
напоминающие светило, лепешки. Считалось, что, съев
такое кушанье, человек получал частичку солнечного
света и тепла. Со временем
лепешки заменили блинами.
Кульминацией Масленицы считается сжигание чучела. Это действие символизирует наступление весны

и окончание зимы. Предваряют сожжение хороводы,
игры, песни и пляски, сопровождающиеся угощением.
На Масленой неделе каждый день проходил с соблюдением традиций предков.
Понедельник – «Встреча Масленицы». Начинали
печь блины. Первый блин
отдавали бедным и нуждающимся людям. Готовили чучело, одевали его в лохмотья и выставляли на главной
улице до воскресенья.
Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи, устраивали народные
гулянья: катались на санях,
ледяных горках, каруселях.
Среда – «Лакомка». Звали
в дом гостей, угощали блинами, медовыми пряниками
и пирогами. Также в среду
принято потчевать блинами
зятьев, отсюда и выражение:
«Пришел зять, где сметаны

взять?». А еще в этот день
проводились конные бега и
кулачные бои.
Четверг – «Разгуляй».
Широкая Масленица сопровождалась играми в снежки,
катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями.
Пятница – «Тещины вечерки». Зятья приглашали
тещу в свой дом и угощали
вкусными блинами.
Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки звали в
гости сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами
и дарили подарки.
Апофеоз Масленицы –
«Прощеное воскресенье». В
воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу
и символично сжигали ее чучело. В этот день просили у
знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за год.

Детвора муниципального округа Матушкино поддерживает народные традиции. Масленичные гуляния
устроили на территории
начальной школы №1353
им. Генерала Алексеева
(корп. 448А).
Праздник «Русские забавы – проводы зимы» открыл
глава муниципального округа Матушкино Владимир
Анисимов. Он познакомил
ребят с историей возникновения обряда, рассказал о вековых традициях празднования Масленицы.
Мероприятие проходило
на празднично украшенной
площадке под веселую народную музыку. Аниматоры
организовали забавы, конкурсы и хороводы для детей
и взрослых. Собравшиеся состязались в силе и ловкости,
победителям вручили сладкие призы.

Отчет

Итоги-2019
В управе района Матушкино на встрече
с жителями глава муниципального
округа Владимир Викторович Анисимов
отчитался о результатах своей работы
и Совета депутатов за 2019 год.
В отчете освещены основные направления деятельности
депутатов: работа с жителями и общественными организациями, капитальный ремонт домов, благоустройство, участие в призывной кампании.
Владимир Викторович ответил на вопросы жителей и рассказал о планах на 2020 год.

Президент Владимир Путин для сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы объявил
2020 год в России Годом памяти и славы.
Военно-патриотическое воспитание – задача государственного масштаба. Молодое поколение должно расти с
чувством патриотизма, готовностью защищать Отечество.
Это, а также служба в армии по призыву – обязательный экзамен на звание гражданина и патриота.
В школах создаются кадетские классы, в них обучаются
не только юноши, но и девушки. Расширяется сеть военнопатриотических клубов (поисковых и военно-исторической
реконструкции), ежегодного проводятся военно-спортивные игры и спартакиады допризывной молодежи. Воспитывается уважение к историческому прошлому России
и ее Вооруженным силам. Во всех учебных заведениях Зеленограда действуют школьные музеи или установлены стенды военно-патриотической тематики.
Задействованы в военно-патриотической работе глава муниципального округа Матушкино и депутаты Совета депутатов муниципального округа Матушкино.
Так, в феврале у мемориала «Штыки» на 41-м километре
Ленинградского шоссе проходило посвящение воспитанников кадетских классов школы №842 в юнармейцы. Депутаты приняли участие в этом мероприятии. На торжественном
митинге командование регионального отделения «Юнармии» вручило ребятам знамя и удостоверения организации.
Глава муниципального округа Матушкино Владимир Викторович Анисимов поздравил с 95-летием ветерана Григория Ивановича Кулабухова.

Воспитанники кадетских классов на возложении
венков и цветов к мемориалу «Штыки»
В награждении ветеранов Великой Отечественной войны памятной медалью к 75-летию Победы непременно участвуют представители депутатского корпуса района Матушкино.
По инициативе депутатов в 2020 году отремонтируют
шесть квартир ветеранов Великой Отечественной войны.
В муниципальном округе Матушкино широко пропагандируются физическая культура и спорт, здоровый образ жизни. Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные объекты обеспечиваются современным оборудованием.
Значительное внимание уделяется качеству медицинского
освидетельствования молодых людей, которым предстоит
служба в армии. Постоянно контролируется состояние физического развития допризывной молодежи на основе выполнения норм ГТО.
Важны не только физическое здоровье и моральная подготовка, но и техническая грамотность призывников, их готовность применить в армии навыки, полученные до призыва.
В школах действуют курсы, где допризывники могут овладеть азами профессии, которая пригодится при прохождении срочной службы и в дальнейшей жизни.

ПРАВОПОРЯДОК
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Ведущая полосы
Светлана СЕРОВА

Конференция

news@id41.ru

В МИЭТе собрались академики и доктора
наук, профессора и доценты кафедр
криминалистики лучших вузов страны,
представители правоохранительных
органов и органов власти, чтобы обсудить
на межвузовской научно-практической
конференции тему «Цифровые технологии
в юриспруденции» – о киберпреступности,
перспективах борьбы с ней, правовых
основах обеспечения национальной
безопасности и о том, каких специалистов
ждет мир юриспруденции.

сочетание, отвечающее
вызовам времени.
В программе подготовки первой в МИЭТ группы
студентов, набор в которую
состоялся в 2019 учебном
году, примерно 60% юридических знаний, а 40% –
технических. Ребята учатся
без задолженностей, увлеченно готовятся к применению своих кибернавыков в
юриспруденции.

криминалисты пришли к
мнению, что в случае с Маяковским было неосторожное обращение с оружием
поэта и его подруги, которая
пыталась выхватить из его
рук пистолет, а вот Есенина, скорее всего, убили. Такой вывод помогли сделать
компьютерные программы,
реконструировавшие и проанализировавшие те трагические события.

– Анатолий Михайлович,
оцените объективно российскую криминалистику.
– Наша – лучшая в мире. Причем правильно ее
называть отечественной,
поскольку большая часть
принадлежит советскому периоду. В сфере технической
экспертизы успешны немцы
и американцы.
Профессор из Бурятии, в
прошлом следователь по особо

Наука
раскрывать
цифровые
преступления

Фото НИУ МИЭТ

Гостей приветствовали
заместитель префекта Зеленоградского АО Москвы
Андрей Новожилов, академик РАН и президент НИУ
МИЭТ Юрий Чаплыгин,
прокурор ЗелАО Андрей Залегин, заместитель начальника полиции по оперативной работе УВД по ЗелАО
Алексей Сергеев.
– За последние 20 лет возникла необходимость соединить технический потенциал с юридической наукой, – отметил Юрий Чаплыгин. – Наши заказчики – силовые структуры – ждут специалистов-программистов,
умеющих говорить на юридическом языке. Огромная
благодарность заведующему кафедрой права МИЭТ
доктору юридических наук, профессору Льву Бертовскому. Он активно продвигал
идею создания в МИЭТ специализации «Правовое обеспечение национальной безопасности» и сегодня собрал в этом зале светил отечественной криминалистики, чтобы обсудить реальные
проблемы взаимодействия.
– В Зеленограде из общего
числа зарегистрированных
преступлений 57% – дистанционные кражи с карт и
мошенничества, – довел до
сведения собравшихся прокурор округа Андрей Залегин. – Преступники становятся все более (выражаясь
их языком) «прошаренными», и не всегда мы можем
им противопоставить достойные знания в сфере цифровых технологий.
Слова прокурора подтвердил оперативник с солидным стажем Алексей
Сергеев. Сейчас полиция
старается привлечь внимание граждан к профилактическим мерам. Уличная
преступность снизилась
в разы. Половина краж
имеет дистанционный и
бесконтактный характер.
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Участники конференции обсуждали вопросы использования высоких технологий в уголовном, гражданском
и арбитражном судопроизводстве

Академик Российской
академии естествознания,
доктор юридических
наук, профессор Анатолий Кустов:
Российскую криминалистику
правильнее называть отечественной,
поскольку большая ее часть
принадлежит советскому периоду.
У в е л и че н а чи с л е н н о ст ь
подразделения, занимаю щ е г о с я р а с с л е д о в а н ием таких краж. Создание
направления «Правовое
обеспечение национальной безопасности», которое будет готовить специалистов для расследования
киберпреступлений на
базе технического вуза
МИЭТ с упором на техническую подготовку
юристов, – оптимальное

Увлеченность отличала
и всех собравшихся в зале.
Многие из них работали следователями и судьями, имеют не только ученые звания,
но и звания полковников
полиции, юстиции. Светила
и живые легенды с азартом
оперов и любопытством ученых превращают свои встречи в горячие споры.
В давних делах о самоубийстве поэтов в 20-30
годах прошлого века

– Только не называйте
криминалистику цифровой, –
заметил в своем выступлении
академик Анатолий Кустов. –
Криминалистика одна, преступления с использованием
цифровых технологий подчиняются в общем тем же закономерностям, что элементарные кражи и убийства
ножом.

важным делам, Юрий Гармаев рассказал о фокусе продвинутого программиста в коммерческой фирме, когда он
защищал свои права неправомерными действиями – выводом из строя оборудования и
шантажом руководства, за что
осужден по статье Уголовного кодекса и теперь отбывает
тюремное наказание.

А вот в МГТУ им. Н.Э. Баумана группа юристов-программистов создана в 2008
году. Сейчас кафедру возглавляет академик Виталий Вехов,
и он подчеркнул, как важно
криминалисту не только разбираться в любой цифровой
технике, но и представлять в
суде технические знания на
юридическом языке. В Бауманку поступают 150 студентов в год, а к концу курса остаются 80, но это уникальные
специалисты для МВД, ФСБ.
Профессор МГУ имени
М.В. Ломоносова Игорь Комаров и профессор ВШЭ
Александр Шаталов рассмотрели сложности перевода с
языка математиков на юридический язык.
В деле собирания следов
преступлений, в том числе
цифровых, важна скорость
их выявления, поэтому сейчас широко внедряются технологии моделирования,
экспертные системы, и рядом со следователем уже работают программисты.
А впереди еще и нейротехнологии, и искусственный
интеллект… Но уже система
видеонаблюдения, установленная в Москве, позволяет оперативно расследовать
ДТП и тяжкие преступления.
Однажды даже была предъявлена съемка из космоса, хотя пришлось добиваться разрешения у спецслужб. Режима
секретности никто не отменял.
В идеале – заложил в нужную программу информацию о преступлении, и получи имя преступника! Это,
конечно, шутка.
Участники конференции
выразили надежду, что данное мероприятие на базе
МИЭТ станет традиционным.
Светлана СЕРОВА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.id41.ru

ЗВЕЗДА

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 6 марта 2020 г. №8 (654)

www.id41.ru

Певица Ксана СЕРГИЕНКО:
– Нужно все делать на полную катушку,
не экономя силы и, главное, как ты хочешь,
чтобы потом ни о чем не жалеть.

Отгулу конец
Вы уже знаете Оксану – стройную белокурую
эстрадную солистку с сильным голосом и отважным
характером. Кажется, ничего не боится, пробует

ФАКТЫ

себя в самых разных жанрах и конкурсах, занимая
в них престижные места:
«Голос», «Точь-в-точь»,
«Три аккорда». Но ведь
она приехала в Россию после 11-летнего «отгула»
в Штатах, можно сказать,
ворвалась. В этих конкурсах, где судят, ворчат, критикуют, разделяются на
фан-группы, – пойди-ка понравься. Кстати, имя Оксана в переводе с греческого
означает путешественница, странница. Коей она в
35 лет стала уже в полной
мере. Почему Ксана? Да захотела так – любимая мама
называла девочку полным
именем, только когда ругала как следует.
А между тем эта роскошная женщина, обожающая
выступления перед публикой, с огромным трудом заставляет себя выйти на суд
конкурсной комиссии:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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– Верно-верно, выходя перед исполнительским
судом, я трушу – мне кажется, что могу выглядеть тупо,
смешно. Если бы вы знали,
как это мешает.
Мешать мешает, но результат отменный – особенно с учетом того, что Ксана
приехала в Россию в 29 лет.
А ее приняли. Она – артистка разноплановая, халтуры
не терпит:
– Пою песню впервые,
слушаю себя и смотрю поначалу как бы через щелочку двери. Как будто неплохо. Еще раз слушаю – что,
думаю, не так? Ага, можно
принять – раз на четвертый.
Артист в творчестве – дело
зыбкое. Оно приходит, а
потом уходит – не подтолк
нешь.
Ее сольный репертуар сегодня все время меняется.
Если вдруг придется отдох
нуть – друзьям от веселья
мало не покажется. Хотя
лично для себя Ксана больше предпочитает минорные,
меланхолично-романтические песни. Кажется, бесшабашной, отчаянной. А вот
поди ж ты: в Штатах много
лет пела в ресторанах. Показалась даже на дне рождения в Нью-Йорке Игорю
Крутому.
– Но подойти и сказать:
«Обратите на меня внимание, давайте поработаем
вместе» я не могла.

Есть голос
В 12 лет Ксана впервые
попала на телевидение. Глаза ослепило софитами, по
телу пробежали приятные
дрожь и жар. Кажется, еще
чуть-чуть и рослая девчонка
полетит. Уже тогда она подумала, что перед камерами
и на сцене лучше, чем в зале.
Она родилась в украинском
Миргороде, под Полтавой.
Петь начала года в три, в
шесть ее отдали в музыкальную школу учиться играть
на фортепьяно. Девочка
пела в местном коллективе

товым. На третьем курсе они
на пару узнали о московском
кастинге конкурса «Народный артист». Прослушивания прошли успешно, Ксана возвратилась в Киев, и
тут ей предложили поехать
в Нью-Йорк для участия в
бродвейском шоу. Девушка
не слишком верила в поездку, к тому же отправилась
снова на второй тур конкурса в Москву, выдержала
и его. А вот когда наступил
третий:
– Я выбрала очень не
удачную песню. Вместо того

Если честно, вся
моя жизнь – смелые
поступки.
«Родничок». В 12 лет родители сумели записать ее
первую песню, показать
подростка на ТВ.
– А в 14, когда в нашем
городе в очередной раз выключили свет и мы болтали в
полутьме, я выдала: «Мама,
я хочу поступать в эстрадное
училище». Конечно, семья
предпочитала юридический
факультет, но девчонка поступила в Киевский эстрадно-цирковой колледж, где,
кстати, подружилась с ныне
известным российским певцом Александром Панайо-

чтобы показать на что горазда, отметилась нервным срывом. Вышла перед зрителями, а звук будто выключили
– ничего не слышу. Стояла и
улыбалась, а потом убежала
за кулисы и повторяла: «Все,
ухожу!» Тогда подумала, что
никогда на сцену не выйду.
Тут Ксане и дали визу в
Штаты. Но оказалось, что
большую часть времени
ей пришлось петь в ресторане. Позднее она начала понемногу заниматься
сольным пением, подписала контракт с английской

Певица Ксана
Сергиенко родилась в
1984 году в Миргороде,
в Украине. Окончила
Киевский эстрадноцирковой колледж.
После неудачного
кастинга в третьем
туре московского
телешоу «Народный
артист» в 19 лет по
приглашению уезжает
в Нью-Йорк. Выступает
в популярном местном
русском кабаре-клубе
«Распутин». В 2014 году
возвращается,
участвует в
телеконкурсах «Голос»,
«Точь-в-точь», «Три
аккорда», записывает
сольный диск.

группой, но отношения не
сложились. Пробовала пробиться и в американском
«Голосе», кажется, после
дополнительных конкурсов ее вызвали на слепые
прослушивания. Но одновременно певицу позвали
и в наш «Голос». Ксана выбрала именно его.

Точь-в-точь
В 2017 году на третьем телеконкурсе «Точь-в-точь»
Ксана, похоже, окончательно вписалась в российский
шоу-бизнес. Ее узнала вся
страна. Судьи Любовь Казарновская и Геннадий Хазанов сидели чуть ли не открыв рот, а у Леонида Ярмольника вырвалось: «Да
мне сейчас башку снесло!»
Певица тогда, загримировавшись под Фредди Меркьюри, спела его хит Show
Must Go Оn – «Шоу должно
продолжаться». Ксана Сергиенко продолжает – кто бы
сомневался.
Владимир
РАТМАНСКИЙ
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5.00, 9.25 Телеканал «Доброе
утро»
9.00 Новости
9.55 Модный приговор. 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Время покажет. 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.50 Мужское / Женское.
16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. 16+
19.40 Поле чудес. 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. 0+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
0.15 Д/ф «Маноло Бланик:
Мальчик, который придумал
туфли для ящериц». 18+
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 О самом главном. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым. 12+
12.50, 17.25 60 минут. 12+
14.45, 15.50 Т/с «Тайны
следствия – 15». 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. 16+
21.00 Елена Степаненко приглашает. «Ирония весны». 16+
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». 12+
5.50 Ералаш. 6+
6.00 Настроение. 6+

8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». 12+
9.00, 9.55, 10.50, 11.50
Х/ф «Вернись в Сорренто». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 6+
13.00 Он и Она. 16+
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны
на все. 12+
16.15, 17.11, 18.20, 19.18
Х/ф «Сжигая за собой мосты». 12+
20.00, 20.58 Х/ф «Московские
тайны. Тринадцатое колено».
12+
22.00, 2.30 «В центре событий»
с Анной Прохоровой». 16+
23.10 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут». 12+
0.00 Х/ф «Фантомас
разбушевался». 12+

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+
7.15, 5.30 По делам
несовершеннолетних. 16+
8.15, 4.40 Давай разведемся! 16+
9.20 Тест на отцовство. 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика».
16+
12.25, 3.40 Д/с «Понять.
Простить». 16+
14.20, 3.15 Д/с «Порча». 16+
14.50 Т/с «Ребенок на
миллион». 16+
19.00 Х/ф «Стандарты
красоты». 16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.40 Х/ф «Возмездие». 16+

5.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. 16+
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6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Д/с «Теория заговора». 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два». 0+
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. 12+
17.50 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига. 16+
23.20 Большая игра. 16+
0.30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». 16+
2.15 На самом деле. 16+
3.10 Про любовь. 16+
3.55 Наедине со всеми. 16+
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Клуб обманутых
жен». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман».
0+
23.55 Х/ф «Проще пареной
репы». 12+
3.25 Х/ф «С приветом,
Козаностра». 12+

5.55 Х/ф «Доброе утро». 12+
7.40 Православная
энциклопедия. 6+
8.10, 9.06 Х/ф «Московский
романс». 12+
10.10 Х/ф «Высота». 0+
11.30, 14.30, 22.20 «События».
6+
12.20, 13.28 Х/ф «Портрет
второй жены». 12+
14.45, 15.39, 16.42, 17.41
Т/с «Шахматная королева». 12+
18.40, 19.36, 20.32, 21.28
Х/ф «Окна на бульвар». 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи
застоя». 12+
0.15 Д/ф «Приключения
советских донжуанов». 12+
1.00 Х/ф «Дело №306». 12+
2.20, 3.04, 3.47, 4.31
Х/ф «Вернись в Сорренто». 12+
5.15 «Петровка, 38». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.10, 2.20 Х/ф «Любовница».
16+
10.35 Т/с «Чужая дочь». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.45 Х/ф «Девочка». 16+
4.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги». 16+

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+

ПЯТНИЦА
6.00, 9.00, 15.00
Документальный проект. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости.
16+
11.00 «Как устроен мир»
с Тимофеем Баженовым. 16+
12.00, 16.00, 19.00
Информационная программа
112. 16+
13.00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. 16+
14.00, 4.20 Невероятно
интересные истории. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы. 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. 16+
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D».
18+
6.00 Ералаш. 0+
6.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». 0+
6.35 М/с «Охотники на
троллей». 6+
7.00, 7.30 Т/с «90-е. Весело
и громко». 16+
8.00, 8.25 Т/с «Филатов». 16+
9.05 Х/ф «Начни сначала». 16+
11.05, 13.10, 16.20, 17.55, 19.25
Уральские пельмени. 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят
женщины». 16+
23.35 Д/ф «Лед-2». Фильм
о фильме». 16+
0.05 Х/ф «Другая женщина».
16+
2.10 Х/ф «50 первых
поцелуев». 18+
3.40 Слава Богу, ты пришел! 16+
4.30 6 кадров. 16+

СУББОТА
7.40 М/ф «Большое
путешествие». 6+
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 «Великолепная
семерка». 16+
20.00 Х/ф «Джанго
освобожденный». 16+
23.15 Х/ф «Омерзительная
восьмерка». 18+
2.20 Х/ф «Бесславные
ублюдки». 16+
4.45 «Реформа
НЕОбразования». Концерт
Михаила Задорнова. 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+
10.20 М/ф «Дом-монстр». 12+
12.05 Х/ф «Если свекровь –
монстр». 16+
14.10 Х/ф «Стажер». 16+
16.40 Х/ф «Фокус». 16+
18.50 Х/ф «Предложение». 16+
21.00 Х/ф «Титаник». 12+
0.55 Х/ф «Дневник памяти». 16+
3.05 Х/ф «Ставка на любовь».
12+
4.30 6 кадров. 16+
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5.40, 6.10 Т/с «Комиссарша». 16+
6.00 Новости
6.50 Х/ф «Блондинка за углом». 0+
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем». 6+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата». 0+
12.15 Х/ф «Королева
бензоколонки». 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...». 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт
в ГКД. 12+
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». 12+
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка». 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями».
16+
1.20 На самом деле. 16+

5.00 Х/ф «Укради меня». 12+
8.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
9.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф «Служебный роман». 0+
15.30 «Петросян и женщины –
2020». 16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Непутевая невестка». 12+
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

6.15, 7.22 Х/ф «Портрет второй
жены». 12+
8.25 Х/ф «Кубанские казаки». 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». 12+
11.30, 21.00 События. 6+
11.45 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие». 12+
13.30 Х/ф «Разные судьбы». 12+
15.35 Женская логика. 12+
17.10, 18.09, 19.05, 20.02
Х/ф «Сорок розовых кустов». 12+
21.15 «Приют комедиантов». 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная
жизнь богини». 12+
0.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». 12+
1.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады». 12+
1.50, 2.35 Х/ф «Московский
романс». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются». 16+
7.40 Пять ужинов. 16+
7.55, 2.05 Х/ф «Знахарь». 16+
10.40 Х/ф «Стандарты красоты».
16+
14.55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь». 16+
19.00 Т/с «Великолепный век». 16+
23.40 «Про здоровье». 16+
23.55 Х/ф «Золушка». 16+

5.00 «Реформа НЕОбразования».
Концерт Михаила Задорнова. 16+
6.40, 8.10, 9.30 М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк». 6+

11.00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». 12+
12.30 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник». 6+
14.00 М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица». 12+
15.40 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах». 0+
17.00 М/ф «Три богатыря:
Ход конем». 6+
18.30 М/ф «Три богатыря
и морской царь». 6+
20.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта». 6+
21.20 М/ф «Три богатыря
и наследница престола». 6+
23.00 Добров в эфире. 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 «Царевны». 0+
8.20 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в городе. 16+
10.00 М/ф «Шрек. Страшилки». 6+
10.25 М/с «Сказки Шрекова
болота». 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный принц».
6+
12.35 Х/ф «Чего хотят
женщины?» 16+
15.15 Х/ф «Титаник». 12+
19.15 М/ф «Ледниковый период – 2.
Глобальное потепление». 0+
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище». 16+
23.35 Дело было вечером. 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД»

www.id41.ru

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru
3+

БИЛЕТ В КЦ «ЗЕЛЕНОГРАД» – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К 8 МАРТА!
Яркие и харизматичные мужчины нашей эстрады – Александр Панайотов, Александр Розенбаум,
Владимир Кузьмин и Валерий Леонтьев поздравят женщин с Международным женским днем!

До 8 марта, 11.00-19.00.
Ювелирная выставка-ярмарка «Феникс». Вход свободный. 6+
6 марта, 19.00. Концерт
Александра Панайотова.
Программа «Исключительно твой». 6+
7 марта, 11.00. Семейный клуб «Бумажные шур-

шалки». Тема: «Праздник
девочек». Вход свободный. 6+
7 марта, 12.00. Спектакль «Рикки-Тикки-Тави»
«Ведогонь-театра». 3+
7 марта, 15.00. Концерт «Музыка весны» творческих коллективов КЦ
«Зеленоград». Вход свободный. 6+

7 марта, 18.00. Концерт
Александра Розенбаума. 6+
8 марта, 12.00. Концерт
«Посвящение Монсеррат
Кабалье» МГСО для детей и
юношества. 6+
8 марта, 13.30. Семейная программа «Фабрика затей». Вход свободный. 6+

8 марта, 13.45. Семейный гастрономический проект «Еда в центре». Вход свободный. 6+
8 марта, 16.00. Вечер отдыха для друзей «Песни под
гитару». Вход свободный. 6+
8 марта, 19.00. Концерт
Владимира Кузьмина и группы «Динамик». 12+

9 марта, 15.00. Концерт
«Пусть дарит март свои улыбки и цветы» творческих коллективов КЦ «Зеленоград».
Вход свободный. 6+
9 марта, 18.00. Концертная программа «Весенний хоровод» хореографического ансамбля «Березка»
им. Н.С. Надеждиной. 6+
10 марта, 19.30. Концерт Валерия Леонтьева. 6+
11 марта, 18.30. Вечер
музыки студии «Классическая гитара». Вход свободный. 12+
11, 25 марта, 19.45.
Клуб общения на английском
языке. Вход свободный. Запись на сайте zelcc.ru. 16+
12 марта, 18.00. Вечер
отдыха «В кругу друзей».
Вход свободный. 55+
13 марта, 19.00. Юмористическое шоу Вячеслава
Мясникова и Андрея Рожкова
«Ваши Пельмени». 12+
14 марта, 10.00-18.00.
День детского издательства
«Поляндрия». Вход свободный. 3+
14 марта, 11.00. Мюзикл
для всей семьи «Все мыши
любят сыр». 3+
14 марта, 12.00. Лекция
по культуре. Тема: «Личность
в истории России. Савва Иванович Мамонтов и его Абрамцевский кружок». Спикер –
художник-искусствовед Ольга
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МУЗЕЙ

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

До 19 апреля. Выставка «Попавшие в переплет»: книжная коллекция Музея Зеленограда (XVIII–
XXI вв.), сформированная вскоре
после создания музея и 50 лет активно пополнявшаяся. Сегодня книжное собрание – более 1200 книг:
дореволюционные издания, краеведческая литература, книги с автографами и дарственными надписями, литература по электронике и др. 6+
12 марта, 18.30. Литературно-музыкальный вечер «Дарите
женщинам цветы…» зеленоградских поэтов и бардов. Вход свободный. 6+

До 29 марта. Выставка совместно с музеем «Огни Москвы»
о домашнем освещении «Светлые
истории». 6+
7 марта, 16.00. Лекция визажиста и стилиста Натальи Гребенкиной
«Макияж как искусство». Вход свободный. 6+

6 марта, 18.00. Концерт «Кем
ты создана?» вокальной студии «Интонация». 12+
7 марта, 15.00. Дискуссионный
клуб «Я его переделаю!». 18+
14 марта, 15.00. Концерт Изабеллы Николаевой и Дильнары Киселевой «Подруги». 12+

До 31 марта, 15.00–19.00.
Выставка детских работ «Любимой
маме». 6+
11 марта, 17.30. Открытый
мастер-класс «Моя любимая мама». 6+
15 марта, 17.00. Концерт ВИА
«Альбом» «По волне моей памяти».

ДТДиМ

БИБЛИОТЕКИ

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР
«ВЕДОГОНЬ»

Ул. Гоголя, д. 11в, тел. 8 (499) 731-4512,
www.zelmuseum.ru

Корп. 1410,
тел. 8 (499) 717-1602

Пл. Колумба, 1,
тел. 8-499-710-5330

Корп. 813,
тел. 8 (499) 710-0638

8 (499)736-2074,
zelbiblio.ru

6-10 апреля образовательно7 марта, 11.00. Концерт класразвлекательная программа «Кани- сической музыки для малышей прокулы с пользой».
екта Baby concert. Билеты на сайте
zelbiblio.ru.
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Шульга. Вход свободный.
Запись на сайте zelcc.ru. 12+
14 марта, 15.00. Суздальский фестиваль детских
анимационных фильмов.
Вход свободный. 3+
14 марта, 20.30. Концерт «Романтика XIX века:
Шуман и Брамс» с участием
з. а. России Марины Тарасовой (виолончель) и Ивана
Соколова (фортепиано). 12+
15 марта, 12.00. Театрально-цирковое представление
«По щучьему велению».3+
15, 22 марта, 14.00.
Школа юридической грамотности. Вход свободный. 16+
15 марта, 17.00. Интерактивная программа «Урок
пения». Вход свободный.
Запись на сайте zelcc.ru. 16+
15 марта, 18.00. Концерт Сергея Куприка. 6+
16 марта, 19.00. Документальный фильм «Россия
от края до края. Волга». Вход
свободный. 6+
19 марта, 19.00. Концерт
вокально-инструментального
ансамбля «Синяя птица». 12+
20 марта, 19.00. Шоу
цирка на льду «Триумф». 6+
21 марта, 11.00. Новое
шоу «Сказочный патруль:
Школа волшебников». 3+
22 марта, 11.00. Интерактивное шоу «Маленький
неоновый принц». 3+

Корп. 514а, тел. 8 (499) 729-7468,
www.zelkultura.ru

Корп. 617, тел. 8 (499) 734-6008

7 марта, 18.00. Р. Кормье «Шоколадная война». 6+
8 марта, 18.00. Г.Х. Андерсен
«Жил-был король». 6+
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