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 ЦИФРА НЕДЕЛИ

                           

На майские праздники из-
менится расписание авто-
бусов. Подробнее: zelao.ru/
nw/32141

Зеленоградцы приняли уча-
стие в Ломоносовcких чтениях, 
посвященных цифровой эко-
номике. Подробнее: zelao.ru/
nw/32144 

Поликлиника №201 пригла-
шает ветеранов на комплекс-
ное обследование. Подробнее: 
zelao.ru/nw/32147

МИЭТ стал победителем 
конкурса Национальной техно-
логической инициативы. Под-
робнее: zelao.ru/nw/32149

Пожарные Зеленограда от-
работали действия по туше-
нию природного пожара. Под-
робнее: zelao.ru/nw/32151

В память о Чернобыльской 
катастрофе в Зеленограде со-
стоялся митинг. Подробнее: 
zelao.ru/nw/32134

Студенты МИЭТ вошли 
в тройку лучших на Всерос-
сийской олимпиаде по мате-
матике. Подробнее: zelao.ru/
nw/32133

«Ангстрем» выпустил новое 
поколение операционных уси-
лителей для работы в экстре-
мальных условиях. Подробнее: 
zelao.ru/nw/32129

Крюковский ансамбль вы-
ступил в реабилитационных 
центрах Зеленограда. Подроб-
нее: zelao.ru/nw/32137

 Анна Алимжанова

вузов Москвы поборятся 
за победителя конференции 
«Инженеры будущего», 
старшеклассника Дмитрия 
Струговщикова 
из Зеленограда 
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МОСКОВСКОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ 
Наши на ВДНХ!

стр. 3

Зеленоград 
празднует День 
Победы с особым 
чувством: с нашей 
земли был сделан 
первый шаг 
к Берлину. 

Не забудь 
про Георгиевскую 
ленточку
Одним из атрибутов Дня 

Победы являются георгиевские 
ленточки. В Зеленограде их бу-
дут раздавать бесплатно по сле-
дующим адресам:

- 4 мая – в 15.00 у 3-го ТЦ, 
Яблоневая аллея (корп. 317а) и 
в 16.00 на площади у корп. 401;

- 7 мая – в 15.00 у ТЦ «Пере-
кресток» (корп. 900) и в 16.00 
у ТЦ «Ольга», Панфиловский 
проспект (корп. 1104);

ВСТРЕТИМ 
ПРАЗДНИК ВМЕСТЕ!

- 8 мая – в 11.00 у ТЦ «Сто-
лица» (корп. 1446);

- 9 мая – в 16.00 на Централь-
ной площади.

Расскажи 
о своем герое
День Победы – праздник, 

который дорог каждому из нас. 
Потому что в каждой семье 
нашей страны есть тот, о ком 
помнят. И берегут бесценные 
воспоминания, чтобы передать 
потомкам. Расскажите о своем 
герое – фронтовике или труже-
нике тыла. 

9 мая на Центральной площа-
ди с 12.00 до 18.00 будет работать 
цифровая студия. Видео историй, 
записанных в ней, станут летопи-
сью специальной акции, приуро-
ченной к 73-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов – «Зеленоград. 
Бессмертный полк online» и бу-
дут размещены на ресурсах zelao.
mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru, 
в лентах окружной электрон-
ной газеты Зеленограда zelao.ru 
и в социальных сетях. 

Заявку на участие можно 
оставить в форме «Обратная 
связь» на сайте zelao.ru. 

Записаться также можно по 
телефону 8-926-404-6734.

При себе иметь фотогра-
фии героя. 

Пройди в рядах 
«Бессмертного 
полка»
Также приглашаем всех 

желающих принять участие в 
акции «Бессмертный полк» и 
пройти 9 мая по Центральной 
площади вместе с кадетами 
округа. Сбор участников в 16.00 
возле ТЦ «Савелки» со стороны 
префектуры.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Издается с июля 199090 ггодододаа №17 (563

Читайте на стр. 8-9Читайте на стр. 8-9

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК
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Принятые поправки в Из-
бирательный кодекс предпо-
лагают, в частности, продление 
работы столичных избиратель-
ных участков с 20 до 22 часов 
и наделение Общественной 
палаты города Москвы правом 
назначать наблюдателей в из-
бирательные комиссии.

Кроме того, с 1 до 0,5% 
уменьшается количество подпи-
сей избирателей, необходимых 
для регистрации кандидата на 
должность мэра Москвы.

Ряд поправок касается про-
цедуры формирования избира-
тельных комиссий.

Депутаты столичного пар-
ламента поддержали документ 
большинством голосов.

Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл 
шестой сезон проката 
велосипедов 
в столице. 
Событие состоялось 
на городской 
станции проката 
велосипедов №212 
на Хамовническом Валу.

– С каждым годом все боль-
ше и больше москвичей поль-
зуются велосипедами, в том 
числе велопрокатом. В про-
шлом году прокат перевалил за 
2 млн сессий, в этом году, наде-
юсь, достигнем 3 млн, – сказал 
С.Собянин.

На встрече с мэром самые 
активные пользователи систе-
мы городского велопроката по-
лучили подарки от города.

Напомним, что единый го-
родской велопрокат начал ра-
ботать в 2013 г. Тогда было 
открыто 79 точек с 500 вело-
сипедами. В прошлом сезоне 
в Москве работало 380 стан-
ций велопроката, в нынешнем 
их будет уже 430. На них разме-
щаются 4,3 тыс. велосипедов, 
в том числе 260 электробайков. 
Планируется и в дальнейшем 

Правительство 
Москвы и Российская 
академия наук (РАН) 
подписали соглашение 
о сотрудничестве. 
Церемония 
подписания прошла 
в рамках заседания 
президиума РАН.

– Для Москвы развитие 
науки и инноваций имеет гро-
мадное значение, – сказал под-
писавший соглашение от име-
ни города мэр столицы Сергей 
Собянин. – Сегодняшнее согла-
шение, надеюсь, позволит рас-
ширить сотрудничество.

Он отметил, что в столице 
сосредоточена треть научного 

потенциала страны, в научно-
исследовательских и высоко-
технологических предприяти-
ях трудятся более 600 тысяч 
человек, а сама столица являет-
ся крупнейшим потребителем 
инновационных продуктов.

От имени РАН подпись под 
документом поставил ее пре-
зидент, академик Российской 
академии наук Александр Сер-
геев. 

Соглашение направлено на 
разработку эффективных мер 
поддержки научных органи-
заций Москвы и подготовку 
предложений по созданию спе-
циализированных программ, 
популяризацию и пропаганду 
науки для населения Москвы. 

Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
поручил продлить 
программу летнего 
отдыха школьников 
«Московская смена». 
Работа городских 
летних лагерей будет 
продлена на один час.

На заседании президиума 
правительства Москвы, где об-
суждался вопрос о программе, 
мэр заявил:

– Речь идет о школьниках, 
которые остаются в Москве. 
Мы традиционно на базе школ 
организуем десятки летних ла-
герей, где они могут активно 
провести отдых, пообщаться 
с друзьями, посетить культур-
ные и спортивные мероприя-
тия. По просьбе родителей мы 
обещали продлить на час рабо-
ту этих учреждений.

Как и в прошлом году, по 
программе смогут отдохнуть 

все желающие школьники в воз-
расте от 7 до 14 лет. Городской 
летний отдых будет организо-
ван в 247 учреждениях, в том 
числе в 132 школах, 28 спор-
тшколах департамента спорта 
и туризма, 87 учреждениях де-
партамента труда и социальной 
защиты населения.

В ходе летних смен дети под 
руководством педагогов смо-

гут съездить на экскурсии, по-
лучить новые знания, освоить 
новые навыки, позанимать-
ся спортом, посетить мастер-
классы и т.п. Всего дети смогут 
посетить 26 музеев, 7 театров, 
10 анимационных и 10 спор-
тивных центров, которые были 
отобраны с учетом отзывов 
участников «Московской сме-
ны» 2017 г.

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, ВЕЛОСИПЕДИСТЫ, 
ВАШЕ ВРЕМЯ!ВАШЕ ВРЕМЯ!

Столица дружит Столица дружит 
с академикамис академиками

Выборы: барьеры Выборы: барьеры 
снижаютсяснижаются

Депутаты Мосгордумы приняли в окончательной 
редакции проект закона города Москвы «О внесении 
изменений в Закон города Москвы от 6 июля 2005 
года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы». 
Законопроект был внесен на рассмотрение 
по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.

«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»«МОСКОВСКАЯ СМЕНА»  
БУДЕТ ПРОДЛЕНАБУДЕТ ПРОДЛЕНА

европейских городов. Большие 
велопарки есть только в Лондо-
не и Париже.

каждый год увеличивать мощ-
ность сети на 50 точек проката 
и 500 велосипедов. 

По количеству велосипедов 
городской системы проката 
Москва обгоняет большинство 

В Зеленограде пока нет станций велопрокала, но велосипед - одно 
из излюбленных средств транспорта 

Работа летних школьных лагерей по просьбам жителей 
продлена на час 
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Общегородской 
фестиваль-выставка 
«Московское 
долголетие» прошел 
с 26 по 28 апреля 
на ВДНХ, 
в павильоне №69. 

Открытие выставки-фес-
тиваля посетили мэр Москвы 
Сергей Собянин, руководитель 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы В.Петросян, другие офи-
циальные лица, известные арти-
сты, художники, журналисты.

– Я хочу поблагодарить 
Общественный совет и Обще-
ственную палату Москвы, кото-
рые вышли с этой инициативой 
к мэру города. Задача нашего 
правительства – чтобы люди 
оказывались не на больничной 
койке или в постели, а как мож-
но дольше пребывали в самом 
активном режиме. Именно на 
это и нацелена программа «Мо-
сковское долголетие», – сказал 
на открытии фестиваля руко-
водитель Департамента труда и 
социальной защиты населения 
Москвы Владимир Петросян.

В течение трех дней посети-
тели – московские пенсионеры – 
могли подробно ознакомиться 
с проектом, записаться в кружки 
и секции прямо на площадках фе-
стиваля, пройти первые мастер-
классы, чтобы потом продол-
жить занятия в клубах по месту 
жительства. Более 700 программ 
по 18 направлениям ждали го-
стей – скучать было некогда! 
Участники фестиваля с гордо-
стью демонстрировали свои уме-
ния, проводили мастер-классы, а 
гости с удовольствием принима-
ли участие как в мастер-классах и 
семинарах таких именитых лю-
дей, как художник и скульптор 

Александр Рукавишников
или телеведущая Арина Шара-
пова, так и в тех уроках, кото-
рые преподавали инструкторы 
окружных и районных ЦСО и 
клубов.

Всего за два дня фестиваль 
посетили более 20 тысяч гостей. 
Учитывая, что первоначальные 
оценки посещаемости состав-
ляли 25 тыс. за три дня, еще раз 
можно напомнить о востребо-
ванности программы: людям она 
нужна и пришла своевременно.

МЫ НА ВДНХ: ЧТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ?
Зеленоград принимал в фес-

тивале самое активное участие. 
Мы уже сообщали о том, что по 
количеству кружков и секций, 

открывшихся в рамках програм-
мы «Московское долголетие», 
Зеленоградский округ находит-
ся в числе лидеров по Москве 
по абсолютным показателям, 
а уж по относительным (насе-
ление Зеленограда – всего 2% 
населения Москвы), наверное, 
всех оставил «за флагом». Но 
время точных подсчетов про-
центов активности еще впе-
реди.

Как раз в день сдачи в пе-
чать нынешнего номера газеты 
шел заключительный день фе-
стиваля, и Зеленоград именно 
тогда представлял свою про-
грамму. Об этом мы подробно 
расскажем в следующем вы-
пуске газеты. Но о некоторых 
успехах можно говорить уже 
сейчас.

Одним из главных событий 
фестиваля стал отбороный тур во-
кального конкурса «Возраст.Net».
На открытии мероприятия выс-
тупила победительница про-
шлогоднего конкурса из Зеле-
нограда Людмила Дмитри-евна 
Андреева – как раз ее фото раз-
мещено на одном из баннеров в 
холле павильона.

В отборочном туре участие 
принимали вокалисты старшего

поколения из всех админи-
стративных округов столицы, 
активные участники проекта 
«Московское долголетие».

Блестяще выступила поис-
тине звездная группа мастеров 
вокального жанра из Зелено-
града. С каждым новым высту-
плением жюри становилось все 
труднее сделать выбор. Поэто-
му троих из пяти вокалистов 
просили выступить на бис и ис-
полнить еще по одной песне.

В последний день фестива-
ля мы подошли к руководи-
телю Управления социальной

С ВДНХ – В КАЖДЫЙ РАЙОН!С ВДНХ – В КАЖДЫЙ РАЙОН!

На открытии вокального конкурса выступила 
победительница прошлого года из Зеленограда 

Людмила Дмитриевна Андреева – как раз ее фото 
размещено на одном из баннеров в холле 

павильона

Троих из пяти вокалистов просили выступить на бис

защиты населения Зеленоград-
ского административного округа 
г. Москвы Ирине Супринович с во-
просами, но она ответила: вре-
мени нет ни минутки – начина-
ется наша программа. Успела 
только поделиться, что немало 
людей, которые только впервые 
услышали о проекте и приеха-
ли (из Зеленограда) просто по-
любопытствовать, записались в 
разные кружки и секции.

Зеленоградские вокалисты покорили жюри отборочного тура
вокального конкурса «Возраст.Net»
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На встрече присутствовали 
заместители префекта, главы и 
заместители глав управ районов 
Зеленограда, руководители и 
представители ведомств, учреж-
дений и организаций, депутаты 
муниципальных округов, обще-
ственные советники и, конечно 
же, активные жители округа.

Как отметил Анатолий Ни-
колаевич, организацией работы 
по месту жительства в округе 
занимаются государственные 
бюджетные учреждения, под-
ведомственные префектуре. Это 
5 учреждений, которые располо-
жены в каждом районе округа. 
Кроме того, в округе работают от-
раслевые культурно-досуговые 
учреждения, подведомственные 
Департаменту культуры, Депар-
таменту образования и Департа-
менту труда и социальной защи-
ты. В результате формами ор-
ганизованного досуга охвачены 

более 35 тысяч жителей. Пре-
фект подчеркнул, что в последние 
годы активно совершенствуется 
материальная база зеленоград-
ских учреждений культурно-
досуговой направленности. Все 
эти преобразования позволили 
в последнее время проводить 
больше культурных и массовых 
мероприятий, такого же масшта-
ба, как и в Москве, и предостав-
лять нашим жителям культурно-
досуговые услуги практически 
в шаговой доступности.

В.Колесников в своем докла-
де особое внимание уделил под-
ведомственным префектуре ГБУ, 
которые осуществляют свою де-
ятельность в рамках реализации 
государственной программы го-
рода Москвы «Культура Москвы 
на 2012-2018 гг.». Основные 
цели программы связаны с раз-
витием городских территорий 
в соответствии с принципом 

ДОСУГ ДОСУГ 
В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИВ ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУКИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК4 Татьяна СИДОРОВА
Ведущая полосы 
kutyrevatatiana@gmail.com
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 НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

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

В префектуре Зеленоградского административного 
округа прошла встреча префекта с жителями. 
Обсуждался вопрос «Об организации досуговой 
работы с населением по месту жительства». 
Вступительное слово взял префект А.Смирнов, 
затем с докладом выступил начальник Управления 
развития социальной сферы префектуры ЗелАО 
В.Колесников. 

«культурного максимума». По 
словам В.Колесникова, в рабо-
те клубных формирований вне-
дрен индивидуальный подход 
с учетом способностей и возраст-
ных особенностей жителей. 

Докладчик рассказал о рабо-
те крупных культурных учреж-
дений, таких как Культурный 
центр «Зеленоград», Музей Зе-
ленограда и «Ведогонь-театр».

– В этом году завершен ка-
питальный ремонт кинокон-

цертного зала КЦ «Зеленоград» 
с новым современным обору-
дованием, светодиодным экра-
ном, позволяющим проводить 
зрелищные массовые меропри-
ятия любого уровня, – отметил 
В.Колесников.

Новые помещения появи-
лись у Музея Зеленограда в кор-
пусе 360 («Флейта»).

ТЦСО, в свою очередь, на-
чал осуществлять недавно 
введенную программу «Мо-

Мы встречаем очередную, 
73-ю годовщину Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Все меньше с нами остается ве-
теранов, свидетелей и участни-
ков тех героических событий. 
И на первый план выходит 
новая задача: обеспечить пре-
емственность памяти, чтобы 
слова «Никто не забыт, ничто 
не забыто» не утратили свое-
го значения, чтобы те малы-
ши, которые сегодня еще не 
покидают колясок и манежей, 
узнали о подвиге своих пред-
ков. Трагедия войны не долж-
на повториться, и помнить об 
этом необходимо.

БУДЕМ ПОМНИТЬ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВЕЧНОВЕЧНО

Но пока еще рядом с нами 
живут ветераны той войны, сол-
даты фронта и труженики тыла. 
И наша первая задача – обеспе-
чить им максимальный комфорт, 
уход, чтобы хоть чем-то отблаго-
дарить за их подвиг. Мы не мо-
жем упрекнуть себя в том, что 
вспоминаем об их нуждах только 
по праздникам. Социальная по-
мощь ветеранам не прекращается 
ни на один день, и в Зеленограде 
эта работа налажена отлично.

Но праздник есть праздник, 
и к нему мы всегда готовимся 
особо. В управах районов идут 

чествования ветеранов – и пу-
бличные, и на дому.

Сегодня, в этот день в Зеле-
нограде проходит акция «Рубеж 
славы». Кстати, акция являет 
собой прекрасный пример пре-
емственности памяти: самое ак-
тивное участие в ней принимает 
молодежь.

6 мая наши кадетские классы 
едут в Москву на традиционный 
парад кадетского движения.

8 мая пройдет торжественное 
возложение венков и цветов к па-
мятникам боевой славы – брат-
скому захоронению в Крюково, 

памятнику маршалу Рокоссов-
скому в парке Победы и мону-
менту Славы на Ленинградском 
шоссе. В возложении примут 
участие руководители округа, 
промышленных предприятий, 
ветераны, школьники, предста-
вители общественных объедине-
ний, молодежь. 

Но главные события, конеч-
но, развернутся на Центральной 
площади 9 мая. Уже с утра там 
будет звучать музыка, на экране 
на главной сцене начнется транс-
ляция Парада Победы. Наши ка-
деты, которые за три дня до этого 

примут участие в параде на По-
клонной горе, пройдут строем 
еще раз – теперь уже перед зеле-
ноградцами. В этом прохождении 
примут участие и наши военно-
патриотические клубы. Мы так-
же приглашаем присоединиться 
всех желающих принять участие 
в акции «Бессмертный полк».

В 17 часов состоится откры-
тие праздничной программы. 
После торжественных речей и 
поздравлений для ветеранов и 
других гостей праздника нач-
нется концерт. Вечер завершит-
ся парковым фейерверком и са-
лютом.

Хочу поздравить наших ве-
теранов с праздником, пожелать 
здоровья и долголетия, еще раз 
выразить им глубокую призна-
тельность от всех зеленоградцев 
за их подвиг. Великая победа, 
которой вы достигли, начинала 
коваться здесь, на той земле, где 
впоследствии вырос наш город. 
Мы помним об этом. Слава геро-
ям и вечная память тем, кто не 
вернулся.

Хочу обратиться к молодежи: 
будьте достойны подвига ваших 
дедов, храните и передавайте 
по эстафете память о нем.

С праздником, зеленоград-
цы! Низкий поклон вам, вете-
раны!

сковское долголетие». В про-
грамму вовлекается вся инфра-
структура округа: открытые 
общественные площадки, воз-
можности учреждений обра-
зования, культуры, спорта, а 
также коммерческий сектор, 
которые бесплатно предостав-
ляют занятия по интересам для 
пожилых людей.

Не менее важна и занятость 
детей летом – на встрече говори-
ли о летнем отдыхе детей в рам-
ках программы «Московская 
смена». Отмечено, что работа 
летних лагерей будет продлена 
на 1 час до 19.00 по просьбам 
родителей.

Кроме того, докладчик при-
гласил зеленоградцев на все 
массовые и праздничные меро-
приятия, которые организует 
администрация города, а также 
призвал активно проводить свой 
досуг, используя обширную ин-
фраструктуру Зеленограда.

В конце встречи префект 
А.Смирнов ответил на вопросы 
зеленоградцев. 

Стало доброй традицией проводить парад кадетских классов в Зеленограде

День соседей – один из самых любимых праздников 
зеленоградцев

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
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В нынешнем году 
в рамках программы 
развития городской 
среды кардинальные 
изменения 
ждут несколько 
зеленоградских 
парков.

Сегодня мы направимся 
в 23-й мкрн «Зеленый бор», где в 
этом году силами ГБУ «Жилищ-

ОКРУГ ЛЕСОВОКРУГ ЛЕСОВ И ПРУДОВ

дна водое-
ма будут обо-
рудованы дере-
вянные отмостки по 
берегу, проложена тропиноч-
ная сеть, обустроены детские и 
спортивные площадки, а также 
места для пикников (там, где 
это не будет противоречить 
правилам пожарной безопас-
ности). Этот последний штрих 
очень важен, так как крюковча-
не неоднократно жаловались на 
отсутствие таких мест в районе. 
К пруду планируется подвести 
подпитку водой, поскольку 
в летнее время он сильно ме-
леет – мощности собственных 
родников ему не хватает. Более 
того, возможно, удастся решить 
вопрос о том, чтобы впослед-
ствии запустить в водоем рыбу. 
Рыбацкие мостики проектом 
уже предусмотрены.

– А как будет обеспечена 
безопасность пешеходов при 
переходе проезжей части?

– Там уже имеется свето-
фор, позволяющий безопасно 
переходить дорогу, есть и нере-
гулируемый пешеходный пере-
ход, оборудованный «лежачи-
ми полицейскими», – ответил 
А.Журавлев. – Но, когда парк 

в планах на этот год – освоить 
заросший пустырь, отделенный 
от уже благоустроенной части 
парка проезжей дорогой.

Там располагается бесхоз-
ный заброшенный пруд, кото-
рый носит название «Завод-
ской». В настоящее время, как 
сообщил Андрей Владиславович, 
идет откачка воды из пруда, вы-
рублена мелкая сорная поросль 
вокруг него. После очистки 

будет открыт, мы, разумеется, 
самым внимательным образом 
будем следить за обстановкой 
на дороге и, если появится не-
обходимость усилить меры без-
опасности, обязательно решим 
этот вопрос.

А мы поинтересовались мне-
нием местных жителей, которые 
проводят досуг в уже готовой ча-
сти парка «Зеленый бор».

ник района Крюково» будет осу-
ществлено обустройство второго 
этапа парка «Зеленый бор».

Напомним, что 23-й мкрн – 
относительно новое место, еще 
толком не освоенное. Однако уже 
в 2017 г. была проведена огром-
ная работа по благоустройству 
этого района: построено множе-
ство новых детских площадок, а 
также организованы зоны отды-
ха. На данный момент парк «Зе-
леный бор» уже привлекает сво-
ей красочностью и уютом, более 
того, по итогам прошлого года 
зеленоградцы в голосовании на 
«Активном граждане» признали 
парк лучшим в округе.

Но власти уже готовы ко 
второй очереди перемен. Как 
нам рассказал глава управы 
района Крюково А.Журавлев, 

Анна 
САВЕЛЬЕВА:

– Я знаю, что мы попали 
в программу по озеленению, что 
в скором времени будут высаже-
ны деревья, а также благоустро-
ена территория вокруг пруда. 
С планом я частично ознаком-
лена и к переменам отношусь 
крайне положительно, потому 
что считаю, что в «зеленом горо-
де» должно быть много зелени.

Марина и Федя 
САПРУНОВЫ:

– Мы не слышали о каких-
либо доработках, но уверены, 
что это к лучшему. Благоустрой-
ство – это всегда хорошо!

Лидия 

АНИСИМОВА:

– Я осведомлена о гря-
дущих переменах и знакома 
с планом. Отношусь к подоб-
ному крайне положительно, 
однако очень расстраивает 
тот факт, что в лесопарко-
вой зоне никто толком не за-
нимается уборкой террито-
рии. Хотелось бы, чтобы во-
круг было более чисто и ак-
куратно.

Андрей ИВАНЦОВ 
и Юлия СУДАКОВА:

– Мы не знали о дальней-
шем благоустройстве парка, но 
уверены, что это прекрасно ска-
жется на внешнем виде района 
и будет отличным подарком для 
его жителей.

  Алена ВОЙНОВА, 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Алены ВОЙНОВОЙ

Варя ВАСИЛЬЕВА, Леша 
ЯРОШ и их питомцы Дуся 
и Жофрик:

– Мы знаем, что наш парк 
хотят благоустроить, и видели 
план. Считаем, что это хорошо, 
потому что появилось много 
красивых и интересных детских 
площадок и мест, где можно по-
гулять с собачками!

Анна СИТНИК 
и Гриша ПАЧКОВ:

– Мы не слышали ни 
о каких изменениях и были 
уверены, что все работы уже 

завершились. Однако отно-
симся к этому очень положи-
тельно, ведь такие перемены 
к лучшему!

дна водое-
ма будут обо-
рудованы дере-
вянные отмостки по 
бере ро оже а ро о

района Крюково» будет осу-
твлено обустройство второго 

па парка «Зеленый бор».

Напомним, что 23-й мкрн – 

ПЛАН ОБУСТРОЙСТВА ПЛАН ОБУСТРОЙСТВА 
ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ВОКРУГ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ВОКРУГ 
ГОРОДСКОГО ПРУДА ГОРОДСКОГО ПРУДА 

Так выглядят окрестности пруда сегодня
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ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ 6

ПРЕСС-ТУР

Перед началом мероприятия 
педагоги продемонстрировали 
парламентариям занятия школь-
ников по технологиям «Мо-
сковской электронной школы», 
в частности – «Инженерный класс 
в московской школе», «Курчатов-
ский центр непрерывного конвер-
гентного (междисциплинарного) 
образования», «Академический 
(научно-технологический) класс 
в московской школе».

Школа №1547 сотрудни-
чает с «Росатомом». Ученики 
посещают все объекты «Рос-
атома» в Московской области 
и Подмосковье. Учащиеся ин-
женерных классов выезжают 
на атомные предприятия в ре-
гионы. Недавно один класс ез-
дил на энергоблок №6 Новово-
ронежской АЭС. 

За круглым столом обсужда-
лись проблемы развития циф-

ровой экономики и цифровой 
школы. 

– Сегодня, наверное, созда-
ется первое поколение учени-
ков, которые учатся в школах, 
отличных от тех, где учились их 
родители, – подчеркнул Исаак 
Иосифович. – Я школу окончил 
в 1968 году, последний урок как 
учитель провел в 1993. И шко-
лы между собой почти ничем 

МИНИСТР РЕКОМЕНДУЕТ МИНИСТР РЕКОМЕНДУЕТ 
ЗАДУМАТЬСЯ НАД ЗАДУМАТЬСЯ НАД 
ДЕТСКИМИ ИГРАМИДЕТСКИМИ ИГРАМИ

В актовом зале московской школы №1547 прошло 
пресс-мероприятие на тему: «Возможности 
современного московского образования», 
в котором приняли участие министр 
Правительства Москвы, руководитель 
Департамента образования города Москвы 
Исаак Калина, первый заместитель руководителя 
исполкома Казани Дамир Фаттахов, 
парламентарии, директора и учителя школ 
столицы и регионов.

не отличались. То, что проис-
ходит сейчас – такого скачка в 
образовании не было не только 
в Москве, но и в мире. 

И.Калина рассказал, как он 
гонял детей за чрезмерное, как 
ему казалось, увлечение игру-
шечными автоматами с джой-
стиками.

– А сейчас джойстиками 
управляются автомобили, и 
нам пришлось осваивать то, 
во что играли дети 20 лет на-
зад, – отметил министр. –  Я 
стыжусь, когда не умею делать 
то, что делают мои дети и вну-
ки. Надо внимательнее отно-
ситься к их играм – завтра это 
будут, возможно, новые тех-
нологии. Важно уметь забить 
гвоздь, но управлять роботом 
важнее. Пришло время робо-
тизированного производства, 
и школьникам надо учиться 
по-другому.

– Как вы относитесь к тру-
довому воспитанию в школах?

– Хорошо отношусь.

– На многих заводах не хва-
тает рабочих, как эту пробле-
му решить?

– Руководству надо заду-
маться о том, сколько они пла-
тят рабочим.

– Сколько получают учи-
теля?

– В Москве – минимум 
68 тыс. рублей, есть учителя, по-
лучающие до 110 тыс. руб., сред-
няя зарплата – 80 тыс.

– Школа №1547 – образ-
цово-показательная школа?

– Это средняя школа в верх-
ней половине.

– Готовы ли москвичи по-
делиться опытом с региона-
ми?

– Нам не нужно напрягать-
ся, чтобы чем-то поделиться. 
Вся информация есть на сайте 
«Школа большого города». Этот 
сайт доступен всем. Огромное 
количество мероприятий систе-
мы образования транслируется 
в свободном доступе. Мы откры-
ты для всех.

 Светлана СЕРОВА, 
фото автора

«Робот должен 
повиноваться всем 
приказам, которые 
отдает человек, кроме 
тех случаев, когда эти 
приказы противоречат 
Первому Закону…»

Откровенно говоря, зачиты-
ваясь в детстве рассказами Айзека 
Азимова (дело было в 60-е годы 
века минувшего), и предполагать 
не мог, что доживу до той поры, 
когда разработка и программиро-
вание роботов перейдут из разря-
да фантастики в разряд учебных 
будней. Тем не менее чудо свер-
шилось, и сегодня номинация 
«мобильная робототехника» яв-
ляется одной из основных в про-
грамме WorldSkills.

Ну а данное обыкновенное 
чудо недавно было продемон-
стрировано на базе Первого 
московского образовательного 
комплекса, где прошел очный 
этап экзамена по двум програм-
мам столичного дополнитель-
ного образования: «Мобильная 

РОБОТЫ И БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕРОБОТЫ И БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

робототехника» и «Прототипи-
рование».

В числе площадок, на кото-
рых проходит демонстрацион-
ный экзамен: ГБПОУ «Воробье-
вы горы», Московский колледж 
управления, гостиничного биз-
неса и информационных техно-
логий «Царицыно», Российский 
государственный университет 
имени А.Косыгина и другие.

Более 700 заявок для участия 
в демонстрационном экзамене 

поступило из образовательных 
учреждений столицы.

Мастерство юных робото-
техников оценивают представи-
тельные экспертные комиссии, 
среди которых специалисты из 
колледжей, центров техноло-
гической поддержки образо-
вания Московского физико-
технического института, НИУ 
МАИ, Национального иссле-
довательского ядерного уни-
верситета «МИФИ». Особую 

в профессиональной области и 
обнаружить свои реальные ин-
тересы для будущей самореали-
зации, – отметил руководитель 
Ресурсного центра ГБПОУ «Во-
робьевы горы» Игорь Павлов. 
– Испытание позволяет обнару-
жить те способности и навыки, 
которые человек приобрел во 
время посещения кружков до-
полнительного образования на 
углубленном уровне.

Безусловно, демонстрацион-
ный экзамен поможет москов-
ским школьникам решить глав-
ный в жизни вопрос: кем быть, 
а также определиться с выбором 
колледжа или вуза для продол-
жения учебы. Колледжи и вузы,
в свою очередь, пополнятся мо-
тивированными студентами.

Выпускники, успешно сдав-
шие демонстрационный экза-
мен, получат разработанный 
Московским центром качества 
образования сертификат с пер-
сональной дифференцирован-
ной оценкой по нескольким 
компетенциям.

 Игорь БАБАЯН

заинтересованность по понят-
ным причинам проявляют пред-
ставители хорошо известных 
компаний-работодателей: АО 
«НПО Лавочкина», ПАО «Ком-
пания «Сухой» и АО РКЦ «Про-
гресс», которые также входят в 
состав экспертных групп.

Демонстрационный экзамен, 
помимо прочего, очевидно, яв-
ляет собой своеобразную ярмар-
ку выпускников, где учащиеся 
столичного образовательного 
комплекса могут, как говорится, 
и себя показать, и на других по-
смотреть.

– Мы хотим, чтобы выпуск-
ник московской школы в период 
обучения мог сориентироваться 

пи-и поостс упили о изз обрбб азововововаатааттаттателелелелелелельньньннньньньньньньньныыхыхыххыыыыыыыхыхыыхыыхыхыыыхыхыыхыхыхы  
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Несколько неожиданный во-
прос поступил от Андрея Алек-
сандровича Белявского:

– В префектуре прошла 
встреча префекта с жителя-
ми. Где и когда анонсировалась 
эта встреча? На каких сай-
тах заблаговременно (за не-
сколько дней) можно узнать 
о встречах с населением пред-
ставителей исполнительной 
власти и органов самоуправ-
ления Зеленоградского АО? 
Из-за того, что я не нашел 
информацию о встречах, 
складывается ощущение, что 
эти встречи не с населением, 
а с какой-то «массовкой». 

Чтобы ответить на этот во-
прос, нам даже не требовалось 
связываться с представителя-
ми администрации. Но кста-
ти сообщаем, что заместитель 
префекта Д.Лавров нашу ин-
формацию подтвердил. 

В округе каждый месяц 
проходят встречи глав управ и 
встреча префекта (либо одного 
из его заместителей) с населе-
нием. 

Информация об этом за-
благовременно публикуется 
в печатной окружной газете 
«Сорок один» (график встреч 
глав управ – вторая неделя ме-
сяца, анонс встречи префекта –
третья неделя месяца, на пер-
вой полосе), а также на офи-
циальных сайтах префектуры 
(zelao.mos.ru) и управ районов, 

на сайтах окружной (zelao.ru) 
и районных газет. В частности, 
информация о встрече пре-
фекта с населением, которая 
прошла 25 апреля, была опуб- 
ликована во всех указанных 
источниках в главных темах. 
Отчет об этой встрече вы мо-
жете прочитать в сегодняшнем 
номере. 

Александр Викторович 
Постников передал тревож-
ный сигнал: 

– На автобусной остановке 
«Парк Победы» со стороны пре-
фектуры от столба освещения 
был протянут провод для осве-
щения дорожки к КЦ «Зеле-
ноград». В данное время этот 
провод оборван и в режиме 
освещения находится под на-
пряжением, что может приве-
сти к печальным последствиям 
(поражению электрическим 
током). 

На этот вопрос, переданный 
в префектуру, заместитель пре-
фекта О.Панин и глава управы 
района Савелки А.Макшанцев 
заверили, что АО «ОЭК» аварию 
устранило.

Издательский дом «41»  www.id41.ru Facebook  facebook.com/zelao.ru

    

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

ЗвонитеЗвоните на горячую линию на горячую линию
 редакции «41»  редакции «41» 

по телефону по телефону 

8-499-735-2271 8-499-735-2271 
в рабочие дни в рабочие дни 
с 9.00 до 18.00. с 9.00 до 18.00. 

Ваши вопрВаши вопросы примет осы примет 
дежурная горячей линии дежурная горячей линии 

Наталья Арефьева.Наталья Арефьева.
Заданные вами вопросы Заданные вами вопросы 

и ответы на них будут и ответы на них будут 
опубликованы в открытом опубликованы в открытом 

доступе на страницах газеты доступе на страницах газеты 
«Сорок один» в рубрике «Сорок один» в рубрике 

«Обратная связь». «Обратная связь». 
Обращаясь в редакцию, вы Обращаясь в редакцию, вы 
соглашаетесь на обработку соглашаетесь на обработку 

ваших персональных данных ваших персональных данных 
в целях размещения в целях размещения 

вашего вопроса и публикации вашего вопроса и публикации 
ответа на него на страницах ответа на него на страницах 

нашей газеты нашей газеты 
и сайте zelao.ru.и сайте zelao.ru.

Волнующие вас вопросы Волнующие вас вопросы 
также можно задавать также можно задавать 

на сайте электронной газеты на сайте электронной газеты 
ЗелАО www.zelao.ru ЗелАО www.zelao.ru в разделев разделе  

«Ваш вопрос к власти».«Ваш вопрос к власти».

ГОРЯЧИЕ ТЕЛЕФОНЫ Единая справочная 
служба города Москвы  
+7 (495) 777-7777
Информация по вопро-

сам предоставления государ-
ственных услуг, жилищно-
коммунального хозяйства, 
капитального ремонта и иных 
жилищных вопросов, труда и 
занятости, имущественных, 
правовых отношений, эколо-
гии на территории Москвы.

Режим работы: круглосуточно.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

По вашим просьбам напо-По вашим просьбам напо-
минаем контактные данные минаем контактные данные 
организаций, в которые мож-организаций, в которые мож-
но обращаться по вопросам со-но обращаться по вопросам со-
циального обеспечения, пенси-циального обеспечения, пенси-
онных расчетов и получения онных расчетов и получения 
государственных услуг.государственных услуг.

Главное управление ПФР №1 по Москве 
и Московской области (ЗелАО):
Зеленоград, корп. 1649
Телефон для записи на прием – 
8 (499) 717-2175.
Клиентская служба «Матушкино-Савелки», 
корп. 606
Телефон горячей линии –
8 (499) 734-5076.
Клиентская служба «Крюково», корп. 1641
Телефон горячей линии – 
8 (499) 717-1633.

Центры госуслуг «Мои документы»
Телефон - 8 (495) 777-7777.
Время работы центров: пн – вс, с 8.00 до 20.00:
Матушкино – корп. 128;
Савелки – корп. 337;
Силино – корп. 1105;
Крюково – корп. 2019;
Старое Крюково – корп. 828.
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Александр Анатольевич 
Жуков из корп. 1530 требует 
убрать знак, запрещающий 
передвижение с детскими ко-
лясками на спортивной пло-
щадке возле корпуса, т.к. это 
противоречит действующему 
законодательству «Об обеспе-
чении беспрепятственного до-
ступа маломобильных граж-

дан к объектам социальной, 
транспортной и инженерной 
инфраструктур» да и простой 
этике. 

На этот вопрос нам ответил 
глава управы района Крюково 
А.Журавлев:

– Указанная в обращении 
территория в ведении учеб-

ного заведения ГБОУ 
«Школа №1194» и 
предназначена для 
занятий физиче-
ской культурой. К 
тому же информа-
ционный щит, выве-
шенный на заборе, но-
сит рекомендательный 
характер. 

ЗНАКЗНАК ПРАВ НЕ УЩЕМЛЯЕТ

НЕ УБЬЕТНЕ УБЬЕТ

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
ПО СРЕДАМПО СРЕДАМ

ГБОУ 
4» и
для 

иче-
й. К 
рма-
ыве-

ре, но-
ельный



написанного химическим каранда-
шом наградного листа он узнавал за что 
отец получил ту или иную награду. Из 
этого разговора с губернатором я по-
нял, что эта личная история для него 
очень важна. Не бизнес на этой идее, 
не торговля пилотками, а глубоко за-
павшая в сердце личная история его 
отца. Он очень нам помог, написав от 
себя письма к представителям прези-
дента в другие округа с просьбой под-
держать у себя родившуюся в Сибири 
инициативу. В течение года это письмо 
было нашим единственным официаль-
ным документом. И когда кого-либо из 
наших активистов во властных струк-

Бессмертный полк. К осознанному 
и естественному для человека пред-
ставлению о том, что 9 мая – это 
день, который связан с его конкрет-
ными родными…

– Простите, если задам вопрос 
невпопад… Мы собираемся на май-
ские праздники в отпуск на Кипр. 
Имеем мы право там пройти с фо-
тографиями погибших родственни-
ков?

– Есть в Лимассоле такой хоро-
ший человек Игорь Братушка, он 
занимается на Кипре организацией 
Бессмертного полка. Его можно найти 
в социальных сетях… Сейчас по 

пленных, бежавших из концлагерей и 
воевавших в составе партизанских от-
рядов Сопротивления. Вот эти имена! 
Они уже у нас. Для этого и нужен наш 
сайт – создать летопись, где будут ука-
заны все имена тех, кто воевал, про-
пал без вести, попал в плен, трудился 
в тылу, истории их жизни.

– Не чувствуете ли вы устало-
сти или разочарования? Возможно, 
были какие-то неприятности, свя-
занные с вашей деятельностью?

– Я это делал ради моего деда 
в начале всей этой истории. И если мне 
хоть чуть-чуть удалось вернуть свой 
долг ему и его товарищам – считаю, 
что не зря потратил свои усилия, по-
тому что иначе я сейчас отблагодарить 
его не смогу. Теперь это стало частью 
моей жизни.

– Кто вы по образованию?
– Я учился в Томском государ-

ственном университете на историче-
ском факультете, но не закончил и не 
получил диплом, потому что начал ра-
ботать журналистом. С 1997 года ра-
ботал в Томске – в газетах, на радио 
и телевидении. Последние 20 лет – 
в Томской медиагруппе телекомпа-
нии ТВ2.

– Расскажите о своей семье – 
у вас есть жена, дети?

– Да. Жена у меня не журналист. 
Она – дизайнер интерьеров. Сын – 
студент, живет в Москве. Сюда же 
перебралась и бабушка из Томска. 
Мой переезд отчасти был связан еще и 
с тем, что медиагруппа ТВ-2, в которой 
я работал, прекратила свое существо-
вание.

– Что бы вы могли пожелать зе-
леноградцам?

– Я считаю, что если кому-то важ-
но сохранить память о своих предках, о 
своей семье, то «Народная летопись» – 
самое подходящее для этого место. 
Зайдя в этот раздел нашего сайта, до-
статочно открыть свою страницу и 
записать свою историю. Это стано-
вится личным архивом человека. Эта 
информация никуда не исчезнет, ее 
можно дополнять документами, раз-
вивать, добывать дополнительную 
информацию и попробовать восста-
новить хотя бы часть своей семейной 
истории. Наша общая беда в том, что 
мы все плохо знаем свои корни. Даже 
я про свою семью знаю на протяже-
нии только двух поколений. А вот кто 
был мой прадед – не знаю. Помню, 
что видел его фотографию – челове-
ка, который служил в начале XX века 
телеграфистом на Балтийском флоте. 
Рассказывали, что во время граждан-
ской войны его до смерти запороли бе-
локазаки за то, что, будучи старостой 
в одной из деревень на юге Сибири, 
он не выдал односельчан, спрятавших 
партизан. А глубже в историю – я уже 
не знаю, Сейчас у многих есть такая 
возможность, и надо ею воспользо-
ваться. История – это точная наука. 
Ее не надо интерпретировать в зави-
симости от конъюнктуры. И факты 
из личной истории не позволят этого 
сделать.

Психологи утверждают, что это 
очень важно – знать свои корни. Они 
питают человека.

 Татьяна СИДОРОВА

Сергей Лапенков:

– БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – – БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – 
ЗАСЛУГА ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ ЗАСЛУГА ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВЖУРНАЛИСТОВ

С легендарной 
личностью, 
властителем дум 
и просто героем 
нашего времени, 
руководителем 
движения 
«Бессмертный полк» 
Сергеем Лапенковым 
мы встретились 
в тесном помещении 
весьма скромного 
здания в районе 
Таганки.

– Мы с вами видимся в Москве, а 
не в Томске. Расскажите, пожалуй-
ста, какие дела привели вас сюда?

– Я переехал в Москву по лич-
ным обстоятельствам. Семья пере-
бралась сюда. К Бессмертному полку 
это не имеет никакого отношения. 
В том, что мы делаем, не нужна ника-
кая географическая привязка. Акция 
проходит в различных городах. В Том-
ске остался Сергей Колотовкин – один 
из тех людей, с которых начинался 

рия, семейная память, и когда 9 мая 
идут вместе папа, мама, бабушка, де-
душка, старший брат, младшая сестра, 
это наиболее успешно происходит. 
Поэтому нам не очень нравятся от-
дельные школьные, корпоративные 
колонны…

Суть Бессмертного полка – в пря-
мой памяти. И лучше всего это пе-
редается от отца к сыну. Когда они 
идут рядом 9 мая. Мой сын, когда 
в Томске в 2012 году в первый раз 
проходил Бессмертный полк, нес тя-
желенный баннер впереди колонны. 
Для него это было потрясением. Он 
увидел огромное число людей, более 

6 тысяч, которые пришли, принесли 
портреты…

– Какое настроение тогда 
было?

– Очень позитивное. В Томске 
до 16 года, пока занимался там орга-
низацией, я никогда не видел 9 мая 
в колонне пьяных или каких-то бу-
зотеров, хулиганов, очень осознан-
ные были люди. И это всех невероят-
но впечатляло.

– А в Москве, когда и сам прези-
дент В.Путин шел в колонне, сколь-
ко было народа?

– Говорят, полмиллиона. Сами 
мы перестали заниматься статисти-
кой. Потому что для нас смысл Бес-
смертного полка в том, чтобы он стал 
народной традицией. Традиция – 
вещь, которая плохо поддается ре-
гулированию и подсчетам. Зачем, 
например, подсчитывать, сколько 
человек встречают Новый год? Или 
зачем создавать какие-то специаль-
ные органы по организации Ново-
го года? Все прекрасно понимают, 
как должен этот день выглядеть, 
с чем он связан. Возможно, это лег-
комысленная ассоциация, но ровно 
к тому же мы хотели бы привести и 

То есть сайт – это уникальная база, 
живая база. И это сейчас основное 
содержание нашей работы, помимо 
подготовки к 9 мая. А именно – раз-
витие летописи и поискового центра. 
Волонтеры-поисковики оказывают 
людям по мере возможности консуль-
тативную помощь. Объясняют куда и 
как писать запросы, где можно найти 
необходимую информацию.

– Вы стали медийный человеком. 
К вам пришла слава. Вас как-то на-
градили за вашу столь важную для 
людей деятельность?

– Нет. Потому что всякий раз, ког-
да нас пытаются чем-либо наградить – 
мы отказываемся. Мой дед прошел 

– Как ни странно, люди заходят 
на сайт и некоторых узнают. В Го-
сударственном Историческом музее 
есть проект, посвященный неизвест-
ным фронтовым рисункам. На фронте 
среди бойцов тоже были художники 
как любители, так и профессионалы. 
Очень часто эти рисунки были не под-
писаны. В ходе программы у одного из 
авторов рисунка через сайт полка на-
шлись родственники. А сам рисунок 
хранится в музее. Мы организовали 
их встречу с работниками музея.

– Потрясающе!
– Люди и по нашим снимкам смо-

гут на сайте узнать тех, кто на них за-
печатлен. Вот снимок: военный моряк, 
и подпись: «Северный флот, 5 мая 
1941 года. На долгую добрую память 
о брате сестренке Тане». А в июне на-
чалась война. Что стало с этим чело-
веком? Как сложилась его судьба? Кто 
он? На снимке нет имени. Мы скани-
ровали и лицевую часть фотографии, и 
оборотную. Вдруг кто-нибудь по дате 
снимка, имени сестры или по почерку 
узнает этого человека.

…Почему еще важен наш сайт… У 
нас есть партнеры из фонда «Солдат-
ский храм». Они проводили конкурс 
поискового рассказа. Журналист Се-
рафим Берестов берет фронтовые га-
зеты, находит заметку о бойце, а потом 
ищет – что было с этим человеком по-
сле публикации в газете. И некоторых 
он нашел на нашем сайте!

– Вы идеалист?
– Идеалист – это человек, который 

никогда не отступает от своих взглядов, 
идей, принципов. В этом смысле коман-
да наших единомышленников – идеа-
листы. На сайте мы размещаем истории 
наших военнопленных, которые после 
побега из концлагерей воевали в гари-
бальдийских отрядах партизан. Бла-
годаря именно идеалисту из Италии 
по имени Экли Массимо. Он собирал 
о них данные и опубликовал целую кни-
гу «Русская Италия». Сейчас волонте-
ры и сам писатель помогают нам пере-
водить эту книгу, истории из которой 
окажутся на нашем сайте. Возможно, 
кто-нибудь из родственников узнает 
своих героев. Но сначала мы проверяем 
– не размещена ли эта история раньше, 
другими людьми. А занимается Экли 
Массимо этим делом лишь потому, 
что когда-то узнал от своего деда, как 
на окраине его поселка один бывший 
советский военнопленный несколько 
часов подряд вел неравный бой с фа-
шистами. Отстреливался до последнего 
патрона. И погиб героически.

После этого один католический 
священник решил похоронить его на 
католическом кладбище. Но община 
воспротивилась – ведь погибший, ско-
рее всего, коммунист. На это священ-
ник ответил: «Я уверен, что он верил 
во что-то большое и хорошее. Поэто-
му я его считаю человеком верующим 
и похороню». Дед писателя был тог-
да еще юн. Он вызвался помочь и сам 
рыл могилу погибшему бойцу. Это 
настолько врезалось в его память, что 
спустя десятилетия он рассказал об 
этом внуку. И тогда Экли Массимо 
совершенно бескорыстно решил най-
ти всех бывших советских военно-

татарин. Причем из Томской обла-
сти». Он сказал, что уверен – в их 
семье хранится фотография этого 
человека, и мама всегда говорила, 
что это его отец. Я нашел женщи-
ну, которая выложила эту историю. 
Ее звали Камила. Они обменялись 
контактами с нашей помощью (по-
тому что напрямую нельзя). Через 
несколько дней позвонили счастли-
вые – оказалось, что это брат и сестра.

Другой случай. Девушка из Полта-
вы написала нам, найдя на сайте исто-
рию, которую выложил житель Сочи. 
Она сказала, что в этой истории речь 
идет о ее прадедушке. Но в истории от 
жителя Сочи сказано, что этот человек 

Бессмертный полк, есть еще Игорь 
Дмитриев – это тот парень, который 
и придумал в 2011 году это название 
как некое действие 9 мая.

Мы друзья. И 9 мая мы всегда 
встречались семьями в Лагерном саду. 
Там у Вечного огня установлена стела 
с именами ушедших на фронт томи-
чей, многие из которых не вернулись. 
В это сакральное место мы приводили 
детей, чтобы они видели живых еще 
ветеранов, и понимали, что благода-
ря этим стареньким людям с ордена-
ми мы отмечаем праздник Победы, и 
чтобы дети к ним прикоснулись. По-
тому что мы-то, «поколение внуков», 
их еще хорошо помним. А для наших 
детей это уже совсем далекая история, 
и в семьях мало у кого остались пра-
дедушки и прабабушки.

– Вам много пишут… А какой 
возраст наиболее активен сейчас?

– Наверное, самые активные – 
внуки ветеранов. Детей тоже мало 
осталось. А правнуки – они, может 
быть, как-то иначе чувствуют смысл 
9 мая, но очень стараются перенять 
традицию от своих родителей. Исто-
рия Бессмертного полка полноценна 
именно в семье, это семейная исто-

турах спрашивали: «Вы кто?», – ответ 
звучал так: «Координатор гражданской 
инициативы». Потом мы уже получили 
регистрацию в Минюсте, у нас появи-
лась своя печать. Хотя, с нашей точки 
зрения, Бессмертный полк не должен 
был проходить через такую регистра-
цию – это народная инициатива…

– Как звучит полное название ва-
шей организации?

–  « М И П О Д  « Б е с с м е р т н ы й 
полк» – межрегиональное историко-
патриотическое общественное движе-
ние». У нас на сайте тысячи личных 
историй, которые никто, кроме род-
ственников, не расскажет. И нигде, 
кроме нашего сайта, они не могут быть 
записаны.

Мне как-то позвонил человек, 
который представился Владимиром 
Николаевичем. Он рассказал, что жи-
вет в Поволжье, и вдруг однажды на 
нашем сайте он нашел историю свое-
го отца. Я захожу по ссылке и вижу, 
что это история бойца по имени Ка-
мил, татарина по происхождению. 
Я звоню Владимиру Николаевичу 
и спрашиваю: «Вы уверены, что это 
ваш отец? Вы кто по паспорту?» Он 
отвечает: «Русский». Я говорю: «А 
это история бойца, который по на-
циональности татарин, сибирский 

вашей просьбе посмотрим на нашем 
сайте Кипр. Вот, пока он загружает-
ся… Тут почти полмиллиона историй. 
Сайт три года не менялся. Дело это 
тоже недешевое. И для того, чтобы 
сайт существовал, мы получаем пре-
зидентский грант. Иначе невозможно 
сайт содержать. Здесь указаны наши 
координаторы. Даже в самых малень-
ких населенных пунктах, где прово-
дится акция «Бессмертный полк». Вот 
Игорь Борисович Братушка…

– Вы на память всех знаете, по-
фамильно?

– Ну конечно, многих мы знали 
лично. Потому что это были коллеги-
журналисты, наши товарищи и друзья. 
Как Бессмертный полк расширялся? 
Мы приезжали куда-то и просто рас-
сказывали про Бессмертный полк. И 
говорили: «Ребята, если это вам инте-
ресно – делайте у себя Бессмертный 
полк. У вас для этого есть все». И пер-
вые 34 десятка городов – это просто 
мои товарищи, которых я лично знал. 
Лена Гребнева, которая в Туле сейчас 
проводит Бессмертный полк, Сла-
ва Черепахин в Волгограде, Андрей 

ушел на фронт и не вернулся – пропал 
без вести. В разговоре с девушкой из 
Полтавы выяснилось, что во время 
боев человек был ранен на террито-
рии Украины и после войны вернул-
ся к той женщине, которая его спасла 
и выходила, пряча у себя от немцев. 
К своей прежней семье, которая жила 
в Краснодарском крае, он не вернул-
ся. Со слов своей бабушки девушка 
рассказала, что он пытался поехать 
и посмотреть, как они живут. Зная о 
том, что там живут его дети, и опаса-
ясь, что он может не вернуться, пра-
бабушка встала на пороге и его не 
выпустила. И вот только через сайт 
потомки нашли друг друга. Я их по-
знакомил между собой, они обменя-
лись контактами.

Есть случаи, когда поисковики на-
ходят на поле раскопа медальоны, до-
кументы. Очень важно – найти этого 
солдата. И немало случаев, что имена 
павших находили через наш сайт. По-
тому что родственники выкладывали 
историю этого человека. При этом они 
указывали, что человек пропал без ве-
сти. Тогда через нас поисковики свя-
зывались напрямую с родственниками 
этого человека и передавали им свои 
находки.

войну, вернулся без ног, воевал на двух 
войнах. Я могу поставить какие-то 
свои награды рядом с его медалью? У 
него еще масса орденов, он Герой Со-
ветского Союза, плюс медаль. Все, что 
делаю я, – это ради памяти о нем. И 
Бессмертный полк дает такую возмож-
ность всем. Когда люди находят своих 
погибших родственников и через де-
сятки лет устанавливают связи с по-
томками – для нас это такая награда, 
что о другой и мечтать нельзя.

Еще пример. Недавно к нам пришла 
девушка и принесла с собой несколь-
ко альбомов с фотографиями бойцов 
30-х и 40-х годов. Эти фотографии она 
скупала на всяких барахолках, анти-
кварных и блошиных рынках. Давай-
те я вам покажу. Девушку, которая их 
принесла, зовут Алина. Это даже во-
обще не ее родственники. На обороте 
каждой фотографии – ее стоимость: 
100-300 рублей. Но там есть и строчки, 
которые эти люди написали при своей 
жизни. Мы эти фотографии отскани-
ровали и будем делать на сайте раздел 
«Неизвестный солдат». И каждый че-
ловек сможет прислать нам фотогра-
фию неизвестного ему солдата.

– Вряд ли кто-то их узнает – 
столько лет прошло!

ПОЛК

Главный редактор газеты «Сорок один» Татьяна Сидорова 
и Сергей Лапенков

Воронцов в Кургане и многие другие, 
без которых Бессмертного полка про-
сто бы не было. Вообще, это заслуга 
провинциальных журналистов – то, 
что возник Бессмертный полк. Они 
нам помогли – без них бы мы ничего 
не сделали. Это цепочка людей: один 
рассказал другому, другой – третьему и 
так далее. Если кто работает в газете – 
сказал через газету, кто на радио – 
сказал по радио, кто на ТВ – через ТВ, 
кто в мэрии работает – рассказал в 
мэрии и посодействовал получению 

разрешения.
Помню, при встрече со 

мной губернатор Краснояр-
ского края, когда речь за-
шла об организации акции 
«Бессмертный полк», сра-
зу стал рассказывать о сво-
ем отце. Когда отец ушел 
из жизни – для сына встал 
вопрос – а за что у него 
столько наград? Ведь 
отец ничего не расска-
зывал о войне. Как и 
многие фронтовики. 
Он разыскал все на-
градные листы, под-
нял всю историю, 
весь боевой путь 
своего отца. И из 
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– Дмитрий Витальевич, 
давайте напомним нашим 
читателям о дорожно-
транспортном строитель-
стве, которое сегодня ведет-
ся в нашем округе, а также 
о его перспективах.

– Наиболее заметным объ-
ектом дорожно-транспортного 
строительства является пеше-
ходный мост из 3 микрорайо-
на через Савелкинский проезд. 
К сожалению, строительство 
объекта сегодня находится в на-
чальной стадии. Почему? Под-
рядная организация затянула 
начало работ. Согласно усло-
виям контракта, строительство 
моста необходимо завершить в 
декабре 2018 года. Однако, учи-
тывая фактическую интенсив-
ность работ, у нас нет уверенно-
сти, что они будут завершены в 
срок. Мы не удовлетворены ни 
организацией работ, ни выпол-
нением графика.

Второй значимый дорожный 
объект для города – автомобиль-
ный тоннель через Октябрьскую 
железную дорогу в Алабушево. 
Проектирование объекта еще не 
началось – есть ряд вопросов, 
которые необходимо решить. В 
настоящее время мы занимаем-
ся урегулированием отношений 
с Московской областью в плане 
строительства дорог к тоннелю. 
Они пройдут от улицы Алек-
сандровка в районе храма и от 
перекрестка улиц Михайловка 

и Алабушевская. Таким образом, 
к тоннелю со стороны «нового 
города» будут вести две дороги 
в виде «вилки» и смыкаться перед 
тоннелем. И эти дороги должны 
пройти по территории Подмо-
сковья. Соответственно, к проек-
тированию тоннеля нет смысла 
приступать, пока не урегулируем 
отношения с нашими соседями. 
А как показывает практика, это 
непростая и небыстрая процеду-
ра. Но, в любом случае, объект 
включен в АИП города Москвы 
и будет выполнен.

Аналогичные непростые во-
просы возникают с реализацией 
второго пускового комплекса 
развязки на 40-м км Ленинград-
ского шоссе. Речь идет о съезде 
с Ленинградского шоссе в Мен-
делеево при движении в сторо-
ну Солнечногорска. Земельные 
вопросы не удалось решить до 
сих пор, и сегодня я затрудня-
юсь назвать сроки, когда может 
появиться эта дорога.

– Все эти объекты можно 
назвать положительными 
штрихами к уже сложившей-
ся дорожно-транспортной 
обстановке в Зеленограде. На 
каком уровне, по вашему мне-
нию, она находится сегодня?

– Ситуация остается впол-
не удовлетворительной. Благо-
даря интенсивному дорожно-
транспортному строительству 
в предыдущие годы, расширению 
дорог, созданию внеуличных

КАКИХ ПЕРЕМЕН ЖДАТЬ?КАКИХ ПЕРЕМЕН ЖДАТЬ?

В Зеленограде продолжает свое развитие 
дорожно-транспортная инфраструктура. Помимо 
проектирования и строительства значимых 
объектов, впереди зеленоградцев ждут перемены 
и в организации дорожного движения. 
Об этих сферах городской жизни мы говорим 
с заместителем префекта Зеленоградского округа 
Дмитрием Морозовым.

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРЕФЕКТА ДМИТРИЕМ МОРОЗОВЫМПРЕФЕКТА ДМИТРИЕМ МОРОЗОВЫМ

– На днях в ситуационном 
центре ЦОДД для нас, журна-
листов, состоялась презен-
тация новых схем организа-
ции дорожного движения на 
Панфиловском и Централь-
ном проспектах. Как вы оце-
ниваете эти предложения? 
Будут ли они реализованы?

– Сегодня, наверно, это наи-
более обсуждаемая тема в Зеле-
нограде. С моей точки зрения, 
предложения по новым схемам 
организации дорожного движе-
ния на Панфиловском и Цен-
тральном проспектах выглядят 
довольно спорно и требуют про-
работки. Ну например, органи-
зация дополнительных назем-
ных пешеходных переходов.

Мы потратили много сил 
и времени, чтобы построить 

приведет к еще большей зави-
симости трафика от работы 
интеллектуально-транспортной 
системы, чего не хотелось бы. 
Вызывают сомнение и некото-
рые другие моменты.

Но давайте все-таки не пе-
реоценивать значимость пре-
зентации. Ведь это всего лишь 
предложения инициативной 
группы. Хотя, возможно, какие-
то идеи и будут учтены при про-
ектировании.

– И тем не менее работа 
в области организации до-
рожного движения не оста-
навливается. Когда плани-
руется реализовать проект 
по отмене левого поворота 
с Панфиловского проспекта 
на Солнечную аллею у стан-
ции Крюково?

пешеходных переходов и опти-
мизации дорожного движе-
ния нам удалось избавиться от 
крупных пробок, ускорить дви-
жение транспорта, обезопасить 
пешеходов, повысить пропуск-
ную способность всего округа. 
Локальные заторы не носят се-
рьезный и системный характер. 
И даже сегодня, весной, когда 
движение транспорта наиболее 
интенсивно, дорожная обстанов-
ка не осложняется.

подземные и надземные пере-
ходы, убрать пешеходов с доро-
ги, повышая их безопасность, и 
повысить скорость движения 
автомобилей. Во многом нам 
удалось это сделать. И для чего? 
Чтобы вновь вернуться в начало? 
Конечно, не все довольны мо-
стами и подземными перехода-
ми, сетуя на увеличение времени 
перехода, но безопасность все-
таки важнее. Ну и, конечно, уве-
личение количества светофоров

– Новая схема организации 
дорожного движения на пере-
крестке Панфиловского про-
спекта, Солнечной аллеи, улицы 
Гоголя и дороги к станции Крю-
ково утверждена в Департамен-
те транспорта Москвы. Думаю, 
реализовать проект получится 
в течение лета этого года – о бо-
лее точных сроках сегодня гово-
рить преждевременно.

Кстати, когда мы принима-
ли такое решение, у нас не было 

100%-й уверенности, что экспе-
римент станет удачным. Поэто-
му сразу после запуска движе-
ния на этом участке по новой 
схеме мы в режиме онлайн 
будем отслеживать дорожную 
ситуацию. Если мы увидим, что 
обстановка станет хуже, чем 
сейчас, если начнут собирать-
ся заторы, то мы обязательно 
вернемся к рассмотрению во-
проса организации движения 
на этом участке. 

Отмечу, что отмена лево-
го поворота с Панфиловского 
проспекта на Солнечную ал-
лею не станет неожиданно-
стью для водителей. Мы зара-
нее предупредим водителей об 
изменении движения.

 Беседовал 
Евгений АНДРЕЕВ

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271

Панфиловский проспект в результате реконструкции практически избавился от пробок 
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К Александру Капранову 
на улице подходит 
представительный 
мужчина и 
говорит, волнуясь: 
«Здравствуйте, 
вы меня, конечно, 
не помните, но вы 
спасли мне жизнь».
А ведь это было 
во времена его ранней 
комсомольской 
юности. 

ОКЛЕМАЛСЯ 
И ПОЛЮБИЛ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

– Любимые стихи, говоришь? – 
не удивляется Александр Вале-
рьевич. – Слушай: «Улыбка одна 
и та же,/Сухой неподвижен рот./
Такие, как ты, – на страже/Стоят 
в раю у ворот»…

Надо же, думаю – выдающий-
ся поэт Серебряного века Геор-
гий Иванов. Лирик у нас Капра-
нов? Но…

– Мы часто обсуждаем каче-
ственную литературу, а между 
делом дед рассказывает мне про 
свою молодость: как была жизнь 
устроена, как время проводили, 
как люди работали, какие книж-
ки читали. Я не слышал от него 
чувства неудовлетворенности от 
прожитых лет. В его глазах столь-
ко счастья от того, чем занимался 
в комсомоле…

Это пишет Андрей Быков, 
внук А.Капранова, 20-летний 
студент НИУ «МИЭТ». Комсо-
мол и Серебряный век? Верно. 
Подростком Саша был не просто 

сверхшустрым. Приходил в ма-
риупольский (в советское время 
город Жданов) порт, упирался 
ладонями в борт сухогруза, тот 
медленно отходил от причала, а 
парнишка думал: «Как это я, ма-
ленький мальчик, руками кораб-
ли сдвигаю?».  

С тех пор он всю жизнь про-
бовал решать нерешаемые зада-
чи, и главное – ему это удавалось. 
Почему? А он лучше всех умеет 
собирать команды, друзей, близ-
ких по духу, «склеивать» их.

Но это было чуть позже, а сна-
чала 11-летний мальчишка стал 
забираться на подъемный кран за 
переговорным устройством, чтобы 
ребята в классе обзавидовались – 
тогда, в 63-м году, он увлекался 
сборкой радиоприемников. 

И сорвался, и разбился так, 
что его несколько лет поднима-
ли на ноги. Тогда он и стал чи-
тать запоем – бегать-то не мог, 
полюбил поэзию. А еще в 17 лет
с первого взгляда и навсегда 
влюбился в Зеленоград.

И ВМЕСТЕ СО 
МНОЙ МОЛОДЕЛА 
ПЛАНЕТА

Казус вышел: он мечтал 
стать врачом, поехал: ему род-
ственники сказали, что в новом 
городе открылся… мед. Приехал, 

а тут… МИЭТ. Но технарем Алек-
сандр был отменным и поступил 
в 1969 г. на физико-технический 
факультет. 

– Шел я по дороге, выложен-
ной булыжником, – вспоминал 
Александр Валерьевич. – Спра-
ва и слева – дачи. Лес вокруг. 

И вдруг – город, Панфиловский 
проспект: новые дома, прямая 
улица. Я тогда понял – это мой 
город.

Трудно было учиться, науку 
«грыз», но с 17 лет его комсо-
мольская жизнь стала професси-
ональной. Началось с того, что 
ОБХСС устроил проверку буфе-
та миэтовского общежития.

Сашку попросили «сыграть» 
клиента. «Взвесь, мне, красавица, 
300 грамм «Любительской», – 
попросил он, буфетчица лихо 
отрезала колбасу и слукавила. 
С тех пор он стал непременным 
членом комсомольских дружин, 
опекал трудных подростков, 
после окончания вуза работал 
в отделе спортивной и оборонно-
массовой работы городского рай-
кома комсомола. 

Началась его райкомов-
ская биография с организации 
реконструкции землянки 354-й 

стрелковой дивизии (она на-
ходится за кинотеатром «Элек-
трон»), стоявшей здесь вместе 
с дивизией Ивана Панфилова на-
смерть в 1941-м. «Как же не пом-
нить? – пожимает плечами вете-
ран. – Разрыли землянку, а там –
чайники и чашки времен войны». 

Субботники устраивал, выходные 
стали редкостью: у людей отдых – 
у Капранова самая работа. 

Трудные подростки – это же 
ребятня, воровавшая в магазинах, 
шишки набивавшая на улицах 
себе и другим, сбегавшая с уроков. 
Дальше-то что? Что так не пой-
дет, он понял еще мальцом, когда 
боялся стать неходячим инвали-
дом. И комсомольский активист 
приходил в эти «трудные» семьи, 
смотрел на хмурых, не глядящих 
в глаза парней. 

Тогда он вместе с другими 
отправлял в студенческие строй-
отряды по 5-6 таких пацанов 
и видел, как понемногу меня-
ются хулиганы. По инициативе 
Александра в Зе-
ленограде орга-
низовали воен-
но-спортивный 
лагерь «Панфи-
ловец», где ком-
сомольцы ноче-
вали у костра в 
палатках вместе 
с этими подрост-
ками, «таявши-
ми» на глазах. 

А танцверан-
да – огромная 
площадка, пост-
роенная А.Капра-
новым с комсомольцами прямо в 
лесу, рядом с миэтовским обще-
житием. Сейчас там огромная 
роща, которую посадили потом 
по просьбе Александра Вале-
рьевича. 

А в 70-х годах прошлого 
века сюда приходили в четверг-
воскресенье по полторы тыся-
чи молодых парней и девчонок. 
«Эге-ге, хали-гали», – пели, 
«Машина времени», «Земляне» 
приезжали!

Но народ тут и дрался в под-
питии, и девчонок «грабил» друг 
у друга, а капрановский комсо-
мольский отряд вместе с мили-
цией обеспечивали безопасность. 

Помните, как Шерлок Холмс 
нанимал для расследований в по-
мощь бродячих мальчишек. Вот 
и Александр собрал подростков-

хулиганов и объявил: «Драки 
сможете прекратить – буду давать 
вам по 10 контрамарок, нет – оста-
нетесь «без сладкого». Результат 
не заставил себя ждать, вот и по-
ражалась милиция: почему так 
тихо стало на танцверанде!

ВОПРОС ЕСТЬ – 
НАДО ОТВЕТИТЬ
Он ушел из райкома в 27 лет, 

но навсегда остался комсомоль-
цем. Ушел, потому что всегда 
говорил то, что думал. И стал 
«сдвигать» сухогрузы руками. 

Не будучи экономистом, ор-
ганизовал работу огромного пла-
нового отдела НИИ точных техно-
логий. В 90-м с друзьями создал 

Ассоциацию со-
трудничества с 
зарубежными
странами «Ин-
тертрейнинг»: 
12 теплоходов 
под  фрахтом, 
съезды в Крем-
левском дворце, 
визиты послов. 

В 97-м при-
шел на работу 
в «Зелакбанк», 
который за семь 
лет до того сам и 
создал. Тогда же, 

основав с компаньонами «Москов-
ский инновационный фонд», стал 
строить дом. Десять лет ушло на 
это. Ему говорили: «Перестань, не 
выйдет», а теперь краснокирпич-
ный красавец – корпус 1011 укра-
шает Панфиловский проспект. 

Сегодня А.Капранов – генди-
ректор компании «НаноВижн», 
созданной вместе с братом Фи-
липпом, выдающимся современ-
ным биологом. Здесь занимаются 
расшифровкой генома человека. 

– Мы часто спорим, взгляды 
на жизнь у нас разные, – признал-
ся внук Капранова Андрей Бы-
ков. – Но я с уверенностью могу 
сказать, что его деятельность в 
комсомоле не могла быть не по-
лезной для общества. Это было 
правильно.

  Владимир РАТМАНСКИЙ

ВСЮ ЖИЗНЬ РУКАМИ ДВИГАЛ…ВСЮ ЖИЗНЬ РУКАМИ ДВИГАЛ…
СУХОГРУЗЫСУХОГРУЗЫ

С 17 лет его комсомольская жизнь 
стала профессиональной

Во времена ранней комсомольской юности

Субботники 
устраивал, 
выходные стали 
редкостью: 
у людей отдых – 
у Капранова самая 
работа

А.Капранов
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О том, как преобразится Зе-
леноград к празднику, на засе-
дании окружной коллегии рас-
сказал заведующий сектором 
Управления экономики и пер-
спективного развития префек-
туры Александр Куроедов. 

– Оформление Зеленогра-
да ко Дню Победы в этом году 
отличается изобилием раз-
личных новых элементов и 
информационной насыщен-

ностью. Наряду с плакатами и 
панно, которые будут установ-
лены в каждом округе Москвы, 
у нас подготовлен целый ряд 
информационных плакатов, 
содержание которых посвя-
щено полностью Зеленограду 
и истории боевых действий, 
проходивших на его террито-
рии во время Великой Отече-
ственной войны, – рассказал 
А.Куроедов.

Центральные праздничные мероприятия, посвященные Дню ПобедыЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦеееееееннннннттттттрррррррааааааллллллььььььнннныыыыыыыыыыыыеееееееееее ппппппрррррррааааааазззззддддддддннннннннниииииииииччччччнннныыыыыыыеее мммммеееееееерррррррррррррооооооопппппппппппррррррриииииияяяятттииияя,, пппппоооооссссввввяящщщщееееенннннннныыыыыыеееее ДДДДнннннн

Город активно готовится к Дню Победы. 
Администрация Зеленограда, организации 
и учреждения округа готовят программы 
мероприятий, приуроченных к 9 мая. Очень 
важно создать в округе атмосферу праздника, 
соответствующую значимости и важности Великой 
Победы нашего народа. Значительная роль в этом 
принадлежит праздничному оформлению.

4.05.2018
14.00

Панфиловский проспект
Памятная акция «Рубеж Славы»

9.05.2018
17.00-17.30

Центральная площадь
Торжественный митинг-концерт «О подвигах, о доблести, о Славе»

9.05.2018
17.30-22.00

Центральная площадь
Праздничная концертная программа «С праздником Победы, ветераны!»

9.05.2018
21.55

Парк 40-летия Победы
Парковый фейерверк, салют

КАК ОФОРМИМ ГОРОД?КАК ОФОРМИМ ГОРОД?
Флаговое оформление Парка Победы

Тематическое панно

Информационные стен-
ды и плакаты, повествующие 
о боях под деревней Крюково 
и истории зеленоградской зем-
ли, появились благодаря пло-
дотворному сотрудничеству 
с краеведческим музеем Зеле-
нограда. Они будут распола-
гаться на Центральной пло-
щади, где пройдут основные 
праздничные мероприятия, 
а также украсят фасады домов. 
В частности, транспарант, рас-
сказывающий о Герое Совет-
ского Союза Николае Пола-
гушине, можно будет увидеть 
на торце корпуса 241, находя-
щегося на пересечении улицы, 
названной именем летчика, и 
Центрального проспекта. 

– Подборка плакатов, по-
священных значимым лично-
стям Великой Отечественной 
войны, у нас достаточно боль-
шая – мы сумеем напомнить 
зеленоградцам о подвигах 

таких героев, как Иван Пан-
филов, Николай Полагушин, 
Петр Логвиненко, Михаил 
Катуков и других, – сообщил 
А.Куроедов. 

В качестве основного цве-
тового решения в оформлении 
Москвы использован красный 
цвет. Зеленоградцы могли за-
метить, что по всему городу 

начали появляться флаговые 
костры исключительно крас-
ного цвета, оповещающие о 
приближении торжественной 
даты. 

И конечно же, в честь Дня 
Победы в Зеленограде зажгут-
ся огни – в вечернее время го-
род будет украшен световым 
оформлением домов. 

Объемно-декоративная конструкция «Гармошка»



05.35, 06.10 Смешная жизнь. 
7-8-я серии 
06.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой 
08.35 Здоровье 
09.40 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости
11.15 «В гости по утрам» 
с Марией Шукшиной
12.15 Теория заговора. Диеты, 
от которых полнеют 
13.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Прямой эфир. 
Сборная России – Сборная 
Австрии
15.25 Леонид Куравлев. Афоня 
и другие 
16.30 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ
18.45 Премьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети» 
21.00 Время
21.30 «По законам военного 
времени». 3-4-я серии
23.30 Спящие-2. 3-4-я серии 
01.15 «Поймет лишь одинокий»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.50 Срочно в номер!-2. 
«Репетиция смерти». 1-2-я 
серии 
06.45 Сам себе режиссер
07.35, 03.30 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с 
Т.Кизяковым

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Цветы дождя
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
с В.Соловьевым 
00.30 Данила Козловский. 
Герой своего времени
01.30 «Поцелуев мост» 

06.05 «Призрак на двоих» 
07.55 Фактор жизни 
08.25 Советские секс-символы: 
короткий век
09.15 «Дедушка»
11.30, 14.30, 22.50 События
11.45 Александр Суворов. 
Последний поход 
12.50 «Над Тиссой»
14.45 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
15.35 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 
16.25 Прощание. Людмила 
Сенчина
17.15, 18.10, 19.05, 20.00 «Срок 
давности». 1-4-я серии
20.55 «Родственник»
23.05 «Мой дом – моя 
крепость» 
00.55, 01.50, 02.45, 03.40 
«На белом коне». 1-4-я серии
04.35 Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии 
05.05 Галина Польских. 
Под маской счастья 

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 
08.10 «Южные ночи» 
10.15 «Яблоневый сад». 
1-я серия 
14.00 «Клянусь любить тебя 
вечно». 1-4-я серии 

19.00 Великолепный век. 
79-80-я серии 
00.30 «Невеста на заказ» 
02.30 Замуж за рубеж. 16-я 
серия – «Балканы», 1-я серия – 
«Швеция», 2-я серия – 
«Франция» 
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 45- 46-я серии 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
07.30 Братство десанта. 
1-16-я серии 
23.00 Добров в эфире
00.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 

06.00 Смешарики 
06.30, 07.35 Новаторы 
07.10, 08.05 Да здравствует 
король Джулиан! 
07.50 Три кота 
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.00 «Такси» 
10.50 «Такси-2» 
12.35 «Такси-3» 
14.10 «Такси-4» 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
16.50 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» 
19.20 Кунг-фу Панда-2 
21.00 Премьера! 
«Фантастические твари и где 
они обитают» 
23.35 «Сорвиголова» 
01.35 «Ковбои против 
пришельцев» 
03.50 Миллионы в сети 
04.20 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС 

05.45, 06.10 Смешная жизнь. 
5-6-я серии 
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 «Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь» 
11.20 Людмила Гурченко. 
Песни о войне
12.10 «Небесный тихоход». 
Кино в цвете
13.45 Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня
14.40 «А зори здесь тихие...» 
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 Сегодня вечером 
21.00 Время
21.20 «По законам военного 
времени». 1-2-я серии 
23.20 Спящие-2. 1-2-я серии 
01.15 «Полный пансион» 
02.45 «Дети Сэвиджа» 
04.50 Контрольная закупка

04.45 Срочно в номер!-2. 
«Универсал-лото». 1-2-я серии 
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории. Выпуск 
от 5 мая
08.00 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету. 
Выпуск от 5 мая
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. Выпуск от 5 мая
14.00 «Слезы на подушке»

18.00 Привет, Андрей! 
20.00 Вести в субботу
21.00 «Приличная семья сдаст 
комнату»
00.55 «Простить за все» 
03.00 Личное дело. 19-я серия 

05.55 Марш-бросок 
06.35 АБВГДейка. История 
почты
07.00, 07.57 «Любовь 
по-японски». 1-2-я серии
08.55 Православная 
энциклопедия. Культура 
и время. Б.Пастернак 
09.20, 10.22 «Двенадцать 
чудес». 1-2-я серии
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 «Баламут»
13.40, 14.45, 15.50, 16.55 «Сразу 
после сотворения мира».
1-4-я серии
18.05, 19.03, 20.02, 21.01 «Дом 
с черными котами». 1-4-я серии
22.15 Дикие деньги. Новая 
Украина 
23.55 Прощание. Борис 
Березовский 
00.45 Удар властью. Чехарда 
премьеров 
01.35 Наследство советских 
миллионеров 
02.20 Преступления страсти 
03.15 Молодой Морс. Страна 
потерянных детей 
05.00 Елена Степаненко. 
Смешная история 

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 6 
кадров 
08.45 «Невеста на заказ» 
10.50 «Скарлетт». 1-8-я серии 
19.00 Великолепный век. 
77-78-я серии 

00.30 «Обучаю игре на гитаре». 
1-2-я серии 
04.00 Замуж за рубеж. 2-й 
сезон. 15-я серия– «Мексика» 
05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 43-44-я серии 

05.00, 16.30, 02.10 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.15 «Хоттабыч» 
10.00 «Дикий, дикий Вест» 
12.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко
18.20 Засекреченные списки 
20.15 «Рэд» 
22.20 «Агенты А.Н.К.Л.» 
00.30 «Из Парижа с любовью» 

06.00 Смешарики 
06.30, 07.35 Новаторы 
06.50 Том и Джерри 
07.50 Три кота 
08.05 Да здравствует король 
Джулиан! 
08.30 Уральские пельмени. 
Любимое 
09.30 ПроСТО кухня 
10.30 Успеть за 24 часа 
11.30 Кот в сапогах 
13.10 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1» 
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
17.15 Премьера! «Взвешенные 
и счастливые люди». 4-й сезон 
19.15 Кунг-фу Панда 
21.00 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 2» 
23.30 «Ковбои против 
пришельцев» 
01.45 «Зеленый фонарь» 
03.50 Миллионы в сети 
04.20 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС

05.00 Телеканал «Доброе 
утро» 
09.00 Новости
09.15, 04.55 Контрольная 
закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами
12.15 Время покажет 
15.20 Давай поженимся! 
16.15 Мужское / Женское 
17.10 Чемпионат мира по 
хоккею-2018. Прямой эфир. 
Сборная России – Сборная 
Франции
19.30 Вечерние новости 
с субтитрами
19.45 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 По законам военного 
времени. 11-12-я серии
23.30 «Михаил Шемякин. 
Потом значит никогда» 
00.50 Спящие. 8-я серия 
02.00 «Обратная сторона 
полуночи» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.50, 14.40 Жемчуга. 
21-24-я серии
18.00 Привет, Андрей! 
21.00 Сын моего отца. 
5-я часть 
23.50 Первая Международная 
профессиональная музыкаль-
ная премия «BraVo» 
02.50 Заяц, жаренный 
по-берлински. 9-я серия 

05.55 «Яна+Янко»
07.50, 09.10 «По семейным 
обстоятельствам». 1-2-я серии
10.30, 11.50, 12.42, 13.34 «Где-
то на краю света». 1-4-я серии
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.05 Пуаро Агаты Кристи. 
Смерть лорда Эджвара
16.55 Естественный отбор. 
Зефир в шоколаде 
17.50, 18.45 «Любовь 
по-японски», 1-2-я серии
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 
22.30 «Взрослая дочь, 
или Тест на...» 
00.25 Советские секс-
символы: короткий век 
01.20 Пуаро Агаты Кристи. 
Смерть лорда Эджвара
03.05 Молодой Морс. В танце 
04.55 Карел Готт и все-все-все! 

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 
6 кадров 
07.35 По делам несовершенно-
летних. 285-833-я серии 
09.40 Давай разведемся! 
351-352-я серии 
11.40 Тест на отцовство. 
73-я серия 
12.40 Понять. Простить. 314-я 
серия – «Невеста для мужа», 
315-я серия – «Не верю», 
18-я серия – «Самое дорогое» 
14.20 «Моя новая жизнь». 
1-4-я серии 
19.00 «Клянусь любить тебя 
вечно». 1-4-я серии 
00.30 «Темные воды». 
1-4-я серии 

04.10 Тест на отцовство. 
73-я серия 
05.10 Понять. Простить. 314-я 
серия – «Невеста для мужа» 
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. 42-я серия 

05.00, 07.00, 02.40 
«Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
06.00 Документальный проект 
11.00 Засекреченные списки 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спец-
проект. Русь – начало начал. 
Тайны древних документов 
22.00 Документальный 
спецпроект
23.00 «Контакт» 
01.40 Самые шокирующие 
гипотезы 

06.00 Смешарики 
06.30 Новаторы 
06.55 Том и Джерри 
07.45 Три кота 
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 
09.25 Пингвины Мадагаскара 
11.10 «Шпион по соседству» 
13.00, 02.00 «Одноклассницы» 
14.30, 03.30 «Одноклассницы: 
Новый поворот» 
16.00 Уральские пельмени. 
Любимое 
16.30 «Гарри Поттер 
и Принц-полукровка» 
19.20 Кот в сапогах 
21.00 «Гарри Поттер и Дары 
Смерти: Часть 1» 
23.50 Впервые на СТС! 
«Зелёный фонарь» 
04.55 Ералаш 
05.45 Музыка на СТС

44  мая   мая   ПЯТНИЦАПЯТНИЦА

55    маямая      СУББОТАСУББОТА 6 6   маямая    ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ
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Анна АЛИМЖАНОВА
Ведущая полосы
lawdc1961@gmail.com

Символично, что новый фонтан на 

площади Юности проснулся после зим-

ней спячки как раз тогда, когда здесь 

начался фестиваль «Московская весна 

A Cappella». Ведь он не только умеет ис-

пускать гейзеры прямо из-под земли, 

орошая водой смеющихся детишек, но и 

показывает свои цветомузыкальные та-

ланты с приходом вечера. 

Зеленоградцы, прогуливающиеся по 

площади Юности, эти таланты оцени-

ли, конечно же. А еще они качались на 

нотных качелях и любовались на новые 

деревца, озеленившие один из главных 

культурных объектов города. Фотогра-

фии выкладывали в Instagram, пополняя 

визуальную летопись города новыми 

классными снимками. 

 Анна АЛИМЖАНОВА

28 мая в ГБОУ 
«Школа №2045» 
открывается 
летняя профильная 
программа «Школа 
кино, телевидения 
и печатных СМИ 
«Желтый бегемот» 
для учащихся 5-9 кл. 
В программе занятия 
по компетенциям:

- обработка фотографий и сту-
дийный photoset;
- основы операторского ис-
кусства и монтаж в программе 
«Adobe Premiere»;
- режиссура и основы написания 
сценария;
- основы создания телевизион-
ного сюжета и работы телекор-
респондента;
- основы создания радиопро-
грамм;
- мастерство публичного высту-
пления, работа в кадре;
- дизайн и верстка в графиче-
ском редакторе «CorelDRAW».

    Программа практической на-
правленности построена по си-
стеме коллективных творческих 
дел. В программе предусмотре-
ны встречи с профессионалами 
и творческие командировки.
    Родительское собрание по про-
фильной программе состоится 
17 мая в 18.00 в школе №2045 
(корпус 2011).

Вопросы по телефону: 
+7-926-335-0111
Дополнительная информация: 
https://vk.com/begemot_tv 

   НАШИ КОЛЛЕГИ

«ЖЕЛТЫЙ БЕГЕМОТ» «ЖЕЛТЫЙ БЕГЕМОТ» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ГЕЙЗЕР ГЕЙЗЕР ПРОБИЛСЯ ПРОБИЛСЯ 

СКВОЗЬ ЛЕДСКВОЗЬ ЛЕД

anita8785672 
Zelenograd, Russia

greencloudlet3 
Zelenograd, Russia suvorova_alisa 

Zelenograd, Russia napa3utka3 
Zelenograd, Russia

miroshnikovamarina...

Zelenograd, Russia



Окружная газета Зеленограда «41»

№48 (546) Пятница, 22 декабря 2017 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 16

Издательский дом «41»  www.id41.ru Телефон редакции: 8 (499) 735-2271



вокально-оперной студии «Бель-
канто». Вход свободный. 12+

6 мая, 14.00. Велоэкскурсия 
«По местам воинской славы 
Зеленограда». Участие бесплатное. 
Необходима регистрация на сайте 
zelcc.ru. 12+

6 мая, 15.00. Шахматный тур-
нир. Вход свободный. 12+

8 мая, 19.00. Праздничный кон-
церт «Этот День Победы!» литера-
турного театра «Романтик». Вход 
свободный. 12+

10 мая, 16.00. Клуб «Силуэт», 
площадка у корп. 1432. Праздничная 
программа «Память и слава». Вход 
свободный. 3+

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

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

КК

12 мая, 12.00 и 14.00. Экскурсия по театру. 7+
13 мая, 11.00. С.Аксаков «Аленький цветочек». 5+                                          
19.00. Новый зал. Премьера! «Какой уж тут Миколка!..» 

по роману Ф.Достоевского «Преступление и наказание». 16+
16 мая, 15.00. Экскурсия по театру. 7+
17 мая, 14.00. Экскурсия по театру. 7+
19.00. А.Толстой  «Царь Федор Иоаннович». 12+                                
18 мая, 19.00. Премьера! Н.Садур «Ехай». 12+
20 мая. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки
11.00. «Как подружиться с Домовым». 3+
13.00. «Как Кот зверей напугал». 3+
17.00. Е.Бондаренко «Белки, сосны, микросхемы». 12+                          
22, 23 и 24 мая, с 12.00 до 20.00. Выставка работ главного худож-

ника «Ведогонь-театра» К.Данилова «Девятый занавес». 12+ 
24 мая, 19.00. Новый зал. М.Дурненков «Лёгкие люди». 18+
25 мая, 19.00. Новый зал. Премьера! А.Чехов «Кабаре Антоши 

Чехонте». 16+
27 мая, 11.00. И.Колосов «Полнолуние в детской». 7+                                       

АФИШААФИША 16

До 17 мая, с 10.00 до 21.00. 
Выставка, посвященная Дню 
Победы. 

Выставка работ фотографа 
Юлии Пасечник и учащихся ДХШ 
№ 9 «Защитникам земли русской». 
Вход свободный. 6+

До 18 мая, с 10.00 до 21.00. Выс-
тавка «Город-сад» Музея Зеле-
нограда, посвященная 60-летию 
Зеленограда. Вход свободный. 6+

Каждую пятницу, 18.00. Клуб 
«Радуга», к. 1006. Индивидуальный 
мастер-класс «Чайная церемония». 
Запись по тел. 8-916-659-1606. 12+

5 мая, 16.00. Концерт «Нам 
дороги эти позабыть нельзя»

16 мая
среда 

Их творчество наполнено патриотизмом, 
понятиями о чести, крепкой дружбе, всем, 

что является главным в жизни каждого!

КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»
Московский проспект, корп. 514а, 

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

ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ

Корп. 813, тел. 8-499-710-0638
До 31 мая, с 12.00 до 18.00. 

Меж д у народный фес тива ль 
творчества детей, подростков и 
молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья «Цветик- 
семицветик». 6+

19 мая, с 18.00 до 22.00. 
Международная акция «Ночь в 
музее»:

- экскурсии по выставке «Цветик-
семицветик»;

- чтение стихов в творческом 
объединении «Свеча и гроздь»;

- концерт вокальной студии 
«Интонация»;

- мастер-класс «Стильные штуч-
ки». 6+

МУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛУл. Гоголя, 11в. 

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

До 30 июня. «Романовы на 
русском престоле». 6+

До 17 июня. Персональная 
выставка Натальи Беседновой 
художницы-педагога Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея 
Андрияки. 6+

9 мая, с 10.00 до 18.00. Цент-
ральная площадь, рядом с памятником 
К.К.Рокоссовскому в Парке 40-летия 
Победы. Выставка «9 дней у станции 
Крюково. Вклад в Победу». 6+

10 мая, 19.00. Поэтический 
вечер «Дороги Победы». Прозвучат 
стихи военных лет поэтов-фрон-
товиков и стихи о войне современ-
ных поэтов. Вход свободный. 12+
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СП ВЕДОГОНЬ
ККорп. 617, орп. 617, 

тел. 8-499-734-6008тел. 8-499-734-6008
12 и 13 мая, 18.00. Лите-

ратурно-музыкальный спек-
такль по произведениям совет-
ских авторов «Все, что было не со 
мной». 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА №9

Корп. 1802, 
тел. 8-499-729-9880

Набор учащихся на 2018/2019 
учебный год на обучение по пред-
профессиональным программам в 
области искусства, срок обучения – 
5 лет, принимаются школьники 
11-12 лет (5-6 класс).

Запись на вступительные экза-
мены на портале: MOS.RU (в стро-
ке «Поиск» ввести код услуги: для 
корп. 435 – 147617, для корп. 1802 – 
147637, для корп. 1412 – 147644).

Вступительные экзамены состо-
ятся 16 и 17 мая в корп. 435, 1802, 
1412.

БИБЛИОТЕКИ
Корп. 1462

тел. 8-499-717-0844
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18+ 
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»

До 20 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу» и к 30-летию со дня запу-
ска космической системы «Энергия-
Буран». 6+

12 мая, 16.00. Отчетный кон-
церт  «В поисках синей птицы» хо-
реографической студии «Юнион». 
Вход свободный. 4+

12 мая, 16.00. Клуб «Радуга», 
корп. 1013А. Концертная програм-
ма «Поклонимся великим тем го-
дам» вокально-оперной студии 
«Бельканто». Вход свободный. 9+

13 мая, 12.00. Цирковое пред-
ставление «Арена чемпионов». 3+

13 мая, 18.00. Отчетный кон-
церт «Спасибо, жизнь!» молодеж-
ной студии «Амадеус». Вход свобод-
ный. 12+

13 мая, 18.00. Разговорный клуб 
английского и французского языков 
«Полиглот». Вход свободный. 18+

20 ма я, 12 .00.  Кон цер т 
Московского государственного 
симфонического оркестра для де-
тей и юношества. 6+

24 мая, 19.00. Спектакль 
«Валентинов день». 12+

   

В июне и августе в КЦ «Зеле-
ноград» будет работать интерактив-
ная программа «Культурные кани-
кулы» для детей и подростков от 6 до 
14 лет. Подробности на сайте zelcc.ru и 
по тел.: 8-499-734-3171, 8-929-636-
1910, 8-968-985-5198.

24 мая
четверг | 19.00

| 20.00

«ЛЁГКИЕ ЛЮДИ» 
М.Дурненков

12+

5 мая, 10.30 ч. Приглашаем при-
нять участие в мероприятии: «Велокольцо 
«Памятники Победы» 2018». Для участия 
в велоэкскурсии необходимо пройти ре-
гистрацию на сайте: https://goo.gl/forms/
QHBG5m7sBEBoUoXo2. Можно будет зареги-
стрироваться в день мероприятия с 09.30-
09.50 на месте старта – территория «Озеро 
Парка». Тел. 8-499-729-7468. vk.com/
velokoltsozelenograd, www.zelkultura.ru.

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

тел. 8-499-720-8742
До 31 августа, с 11.00 до 18.00. 

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

Каждые вторник и четверг 
с 17.00 до 18.00 проходят заня-
тия в клубе «Читалкин», для детей 
от 3 до 7 лет – обучение чтению по мето-
дике Н.Зайцева. Вход свободный. 3+

12+

6 мая, 17.00. «История одного коло-
кола».  Кукольный спектакль-сказка 
протоиерея Николая Агафонова и исто-
рия одного необычного зеленоград-
ского колокола. Вход свободный. 6+
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