
НОВОСТИ МОСКВЫ МОЯ УЛИЦА

6 мая зеленоградские велосипедисты 
«замкнули» велокольцо «Памятники 
Победы». Участники акции посетили 
8 памятных знаков и захоронений, 
которые находятся на территории 
Зеленограда. 

Новые стандарты 
рыночной торговли 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

участников собрала акция 
«Бессмертный полк» 
в Москве, установив рекорд 
численности. 

фо
то

 М
ар

га
ри

та
 За

бр
од

ск
ая

  v
k.c

om
/v

el
ok

ol
tso

ze
le

no
gr

ad
фо

то
 М

ар
га

ри
та

 За
бр

од
ск

ая
  v

k.c
om

/v
el

ok
ol

tso
ze

le
no

gr
ad

№18 (516) Издается с июля 1990 года Пятница, 12 мая 2017 года

стр.2
Кольцо вокруг 
Кремля 

850 000
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ
5 мая в преддверии 
72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной 
войне в Зеленограде 
состоялись возложения 
цветов и венков к братским 
могилам и памятным 
знакам города.

Окончание на стр. 6

С велосипедистами 
передвигался экскурсо-
вод Музея Зеленограда, 

который проводил познава-
тельные беседы у каждого памят-

ника. Участники отправились в патриотическое 
велопутешествие от Школьного озера, посетили 
Филаретовскую улицу, Панфиловский проспект, 
улицу Злобина, Центральный проспект и Сол-
нечную аллею – всего велосипедисты преодоле-
ли 13 км.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ

ТВВЫХОДНЫЕ

Телепрограмма 
на выходные 
дни

стр.5
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Больше новостей на официальном сайте мэра Москвы www.mos.ru

Новые стандарты торговли и отдыха

НОВОСТИ МОСКВЫ 2

ДАНИЛОВСКИЙ ПРИНЯТЬ ДАНИЛОВСКИЙ ПРИНЯТЬ 
ЗА ОБРАЗЕЦЗА ОБРАЗЕЦ

С.Собянин еще раз лично 
проинспектировал ход 
работ в парке «Зарядье», 
который возводится на 
территории, ранее занятой 
гостиницей «Россия». 
«Зарядье» становится похо-

жим не на груду бетона, а действи-
тельно на парк, – отметил мэр. 

В настоящее время здесь идет 
активная посадка деревьев и ку-
старников. Энергично ведется 
строительство парящего моста, 
набережной, филармонии, ин-
формационного медиацентра, 
заповедной пещеры и ряда дру-
гих объектов, в том числе кафе и 

ресторана. По словам мэра, пер-
вые посетители смогут прийти в 
парк «Зарядье» уже осенью.

Согласно проекту, парк дол-
жен отражать разнообразие рас-
тительного мира четырех клима-
тических зон России. Растения, 
высаженные в парке, могут быть 
как оригинальными предста-
вителями этих климатических 
зон, так и районированными ко-
пиями, адаптированными для 
условий Москвы. Парк соединит 
пешеходные и туристические 
маршруты – от ул. Варварка и 
Большого Москворецкого моста 
до Воробьевых гор. Вход в парк 
будет бесплатным и круглосуточ-
ным.

С.Собянин назвал 
Даниловский рынок, 
вошедший в строй 
после реконструкции, 
образцом нового формата 
городских рынков. 
По утверждению мэра, 
рыночная торговля 
в Москве вернулась 
в цивилизованное русло. 
Торговля на этом месте про-

цветает издавна – с XIII-XIV ве-
ков. Собственно Даниловский 
колхозный рынок был органи-
зован в 1963 г., а накрыта купо-

лом рыночная площадь в 1986 г. 
С начала прошлого года в здании 
рынка проводился капитальный 
ремонт с полным сохранением 
архитектурного облика. 

Осматривая обновленный ры-
нок, С.Собянин отметил, что Мо-
сква прошла большой путь по ре-
организации рыночной торговли. 

– Здесь созданы первокласс-
ные условия. Инвестор выполнил 
все обязательства перед городом 
и технические задания на рекон-
струкцию рынка. И теперь это не 
просто рынок, но и место обще-
ния людей. Сюда приятно прий-
ти и получить качественную про-
дукцию, – сказал мэр. 

В результате ремонта и изме-
нения организации внутреннего 
пространства полезные площади 
Даниловского рынка были зна-
чительно увеличены. Помимо 
капитального ремонта здания 
благоустроена территория вокруг 
Даниловского рынка: установле-
ны ограждение и наружное осве-
щение. Комплекс объединяет 
торговую площадку, более двух 
десятков кафе и гастрономиче-
ские лавки.

В 2017 г. в Москве будет ра-
ботать свыше 200 сельскохозяй-
ственных рынков и ярмарок на 
15 тыс. торговых мест.

СКОРО В «ЗАРЯДЬЕ»!СКОРО В «ЗАРЯДЬЕ»!

Нас постигла тяжелая 
утрата. На 66-м году жизни 
скончался один из ведущих 
фотографов Зеленограда, 
бессменный корреспондент 
окружной газеты 
«Сорок один» Анатолий 
Васильевич Евсеев.
В Зеленограде имя этого ма-

стера известно каждому. Почти 
всю жизнь он посвятил своему 
любимому городу.

Родился будущий фотохудож-
ник в подмосковной деревне Хо-
ванская Истринского района в 
1951 году. В то время Зеленограда 
как города и как округа Москвы 
еще не было. Интерес к фотогра-
фии у Анатолия появился еще в 
школьные годы, и потому неуди-
вительно, что впоследствии глав-
ным делом его жизни стало твор-
чество фотохудожника.

Анатолий Васильевич окон-
чил лекторий по фоторепортажу 

при Центральном доме журна-
листов (1982 г.) и Институт жур-
налистского мастерства (1984 г.). 
Сотрудничал со многими извест-
ными изданиями, такими как 
«Правда», «Труд», «Комсомоль-
ская правда», «Огонек». С 1992 
года – фотокорреспондент Изда-
тельского дома и окружной газе-
ты Зеленограда «Сорок один».

В 2005 году Анатолий Евсеев 
стал лауреатом премии Москвы в 
области журналистики.

На протяжении многих лет 
он являлся победителем фото-
конкурса газеты «Комсомольская 
правда». Ежегодно проводил вы-
ставки своих работ в Москве и Зе-
ленограде. Работал в командиров-
ках за рубежом, в том числе в США, 
Чехословакии, странах ближнего 
зарубежья, а также в отдаленных 
районах Заполярья. Предметом 
особого профессионального инте-
реса у Анатолия Васильевича был 
Военно-Морской Флот, в том чис-
ле корабли и части, над которыми 
шефствует Зеленоград. 

Но особый интерес у мастера 
вызывал спорт. Анатолий Василье-
вич и сам постоянно поддерживал 
спортивную форму, являлся чле-
ном Зеленоградского клуба люби-
телей футбола. Работал на освеще-
нии паралимпиады в Сочи в 2014 г. 
Владея не только фотокамерой, 
но и пером, был бессменным ве-
дущим полосы «Спорт», журнала 
«Спортивный Зеленоград».

Мы навсегда запомним Ана-
толия Васильевича не только как 
мастера фотографии, но и как до-
брого, отзывчивого, всегда при-
ветливого и корректного челове-
ка, хорошего семьянина.

Скорбим о потере, соболез-
нуем родным и близким покой-
ного.

Ю.Ларина, руководитель 
пресс-службы Префектуры ЗелАО, 

Т.Сидорова, главный редактор 
газеты «Сорок один», редакция 
«Сорок один», коллеги, друзья.

Прощание на Алабушевском 
кладбище 12 мая в 12.30
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КОЛЬЦО ВОКРУГ 
КРЕМЛЯ
Обновленные улицы Крем-

левского кольца станут частью 
пешеходной зоны, которая 
соединит Лубянскую площадь 
с парком «Зарядье» и далее с 
Замоскворечьем. С Лубянки 
можно будет с комфортом до-
браться до Кремля, Красной 
площади, Тверской, Николь-
ской и других прилегающих 
улиц.

Одна из самых проблемных 
площадей центра Москвы – 
Новая – преобразится. Посто-
янные заторы, хаотичная пар-
ковка, тяжелая атмосфера для 
пешеходов сменятся уютом 
и комфортом для пешеходов, 
водителей и пассажиров об-
щественного транспорта. Пло-
щадь станет частью уникаль-
ного пешеходного маршрута 
от Лубянской площади до За-
рядья.

На Славянской площа-
ди планируется организо-
вать удобные пересадочные 
зоны для пассажиров метро и 
маршрутов наземного транс-
порта.

Планировка Китайгородско-
го проезда и Старой площади 
не изменится. После проведе-
ния благоустройства движение 
общественного транспорта 

здесь будет осуществляться по 
выделенной полосе шириной 
3,75 м. Движение остального 
транспорта – по 3 полосам ши-
риной 3,5 м.

Мэр Москвы С.Собянин, 
осматривая строящийся парк 
«Зарядье», также напомнил 
журналистам о масштабных ра-
ботах на Кремлевском кольце.

ПОЧТИ 
90 ОБЪЕКТОВ
Всего в текущем году в 

рамках программы «Моя ули-
ца» планируется благоустро-
ить 89 объектов, включая 49 
улиц и переулков, 12 бульва-
ров, 12 площадей, 11 набе-
режных и 5 въездных групп 
в город. Благоустройство за-
тронет не только городские 
улицы, площади и переулки, 
но и дворы жилых домов. Там 
заменят дорожное покрытие, 
установят дополнительные 
фонари, урны для мусора, 
проведут озеленение. В ряде 
жилых домов приведут в по-
рядок входные группы, поме-
няют двери, отремонтируют 
подъездные козырьки.

ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!
На площадь Тверская За-

става к Дню города вернется 
памятник Максиму Горько-

В 2017 г. в рамках программы 
«Моя улица» продолжается благоустройство 
улиц, входящих в Кремлевское кольцо. 
Работы идут на Новой, Старой и Славянской площадях, 
в Лубянском и Китайгородском проездах. Отдельно 
проводятся работы по благоустройству Лубянской площади 
и территории вокруг Политехнического музея. Одновременно 
будут проведены работы по комплексному благоустройству 
территорий, прилегающих к парку «Зарядье» – 
это Москворецкая, Котельническая, Гончарная 
набережные, улицы Варварка и Москворецкая, 
Рыбный и Богоявленский переулки, 
Большой Москворецкий мост.
В настоящее время на объектах программы 
задействовано свыше 5,5 тыс. человек и порядка 
600 единиц техники. Работы ведутся 
с опережением графика.

му, который сейчас находится 
на хранении в парке искусств 
«Музеон». Его реставрация 
начнется в конце мая. А основ-
ные работы по благоустрой-
ству площади Тверская Застава 
стартуют в июне. 

По словам руководите-
ля столичного Департамен-
та капитального ремонта 
А.Елисеева, одна из задач бла-
гоустройства этой территории – 
восстановление исторического 
облика площади Тверская За-
става. 

Там планируют обустроить 
сквер с прогулочными дорож-
ками, газонами, исторически-
ми фонарями и скамейками. 
На площади сделают новое 
мощение, поставят навига-
ционные стелы, которые по-
могут ориентироваться при-
бывающим на Белорусский 
вокзал москвичам и тури-
стам.

Будет проложена кабель-
ная канализации, воздушные 
линии электропередач спря-
чутся под землю. Также запла-
нировано озеленение сквера. 
Газоны разобьют в августе, а в 
конце октября – начале дека-
бря высадят деревья. В новом 
сквере появится около 90 лип 
и яблонь.

КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ
ПОМОСКОВСКИ
Более 16 километров газо-

вых сетей, 5,5 километра кана-
лизационных сетей заменят в 
столице в рамках программы 
«Моя улица». Показательно, 
что за последние шесть лет в 
целом по стране износ сетей 
вырос на 4,7%, а в Москве этот 
показатель, напротив, умень-
шился на 2,9%.

«Мы системно работаем 
над обновлением коммуни-
каций: ежегодно сотни кило-
метров тепловых, электриче-
ских, водопроводных сетей 
меняем в плановом режиме, – 
сообщил заместитель мэра 
Москвы по вопросам ЖКХ и 
благоустройства Петр Бирю-
ков. – С прошлого года мы на-
чали прокладывать коммуни-
кационные коллекторы под 
землей».

НЕ УТОНЕМ!
По сравнению со второй 

половиной XX века, в Москве 
стало гораздо меньше потопов 
и наводнений. Последний та-
кой случай произошел в нача-
ле 70-х годов, когда летом была 
затоплена центральная часть 
города, и уровень воды дохо-
дил до одного метра. Но после 
строительства нового подзем-

ного коллектора реки Неглин-
ной взамен старого каменного 
вероятность повторения по-
добных катастроф стремится 
к нулю.

Тем не менее в некоторых 
районах Москвы до сих пор 
действует ливневая канализа-
ция, построенная еще в ХVII 
веке. Но строительство новой 
системы водоотведения с чи-
стого листа в столице, по мне-
нию экспертов, экономически 
нецелесообразно. Равно как и 
нет смысла проводить единов-
ременную замену внутренних 
коммуникаций – их можно 
только постепенно модерни-
зировать, как это происходит 
во всех старых европейских 
городах.

В этом году Мосводосток 
запланировал реконструкцию 
дождевой канализации на 22 
объектах, вошедших в про-
грамму «Моя улица», на вось-
ми из которых ливневку уже 
привели в порядок.

Кроме санации ливневой 
канализации в этом году будет 
проделана масштабная рабо-
та по развитию сети. В общей 
сложности в ходе реализации 
программы «Моя улица» про-
ложат 11,4 километра новых 
труб там, где их прежде не 
было вовсе.
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Теплые слова звучали для ветеранов

Такие слова ветеранов 
и депутатов МО Силино 
как завещание и 
напутствие будущему 
поколению звучали на 
всех мероприятиях, 
проводимых 
на территории 
муниципального округа 
Силино, посвященных 
празднованию 9 Мая – 
Дню победы советского 
народа над фашизмом.
При подготовке майских 

праздничных мероприятий, 
нами всегда движет особая от-
ветственность перед ветера-
нами Великой Отечественной, 
дожившими до новой весны, 
гордость за великий подвиг 
народа в годы войны и после-
военные годы по восстанов-
лению страны и, конечно, па-
мять и скорбь о погибших за 
великую Победу.

По традиции празднич-
ные мероприятия начались 25 
апреля с акции «Мы помним», 

в ходе которой депутаты и мо-
лодежь поздравляют на дому 
участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, не 
выходящих из дома по состоя-
нию здоровья. Именно это ме-
роприятие скорбно показыва-
ет, как уходят наши ветераны. 

Несмотря на то, что свер-
ки этой категории мы прово-
дим постоянно, но не можем 
никогда привыкнуть к изме-
нениям этого списка. К сожа-
лению, если в прошлом году 
в ходе акции мы посетили 21 
ветерана, то этой весной мы 
успели поздравить лишь 11…

5 мая силинцы – ветера-
ны, депутаты, общественность 

района – приняли участие в 
мемориальных городских ме-
роприятиях: торжественном 
возложение цветов к воин-
ским захоронениям в 10 и 11-м 
мкрн, в парке Победы, к мону-
менту славы «Штыки» на 40-м 
км Ленинградского шоссе. 

В рамках мемориальных 
мероприятий, члены моло-
дежной палаты совместно с 
депутатами МО Силино про-

вели субботники на захороне-
ниях ветеранов-силинцев на 
городских кладбищах окру-
га. В память о погибших за 
Отечество воинах силинцы с 
другими зеленоградцами уча-
ствовали 8 мая в службе в вос-
станавливающемся Покров-
ском храме дер. Рузино, где 
проходил один из огневых ру-
бежей Подмосковья в годы Ве-
ликой Отечественной. 

После службы, пред-
ставители казачества, в т.ч. 
девушки-казачки, показали 
основные приемы владения 
видами оружия и верховой 
езды, а дети увлеклись пред-
ставленной военной техникой 
времен войны.

27 апреля в Силино состо-
ялось сразу два праздничных 
мероприятия, посвященных 
Дню Победы: открытие но-
вой экспозиции Доски поче-
та на аллее Победы и празд-
ничный вечер для ветеранов 
и членов их семей в библио-
теке №253. Лауреатами До-
ски почета стали 12 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны – жители Силино, ко-

торых в этом году мы оты-
скали при участии советов 
ветеранов. 

Все меньше и меньше 
остается тех, из уст которых 
мы сможем услышать, как 
они сражались и трудились в 
годы войны, добывая Победу. 
Именно словами «Мы помним 
и благодарим за ваш подвиг, 
ветераны», – начали привет-
ственные слова выступающие 
на открытии экспозиции гла-
ва МО Силино Г.Шестакова и 
председатель молодежной па-
латы М.Смирнов, отметив что 
долг потомков будет неизме-
нен – быть достойными этой 
Победы и всех побед нашего 
народа, не давая никому пере-
писывать историю и свято пе-
редавать последующим поко-
лениям, всегда помнить, кому 

мы обязаны тем, что сегодня 
можем жить, любить и меч-
тать! Лауреатами Доски по-
чета стали: Ю.А.Александро-
ва, В.И.Борисова, Д.Е.Божьев, 
Г.А.Гурьянов, Г.Н.Никифоров, 
Л.П.Панина, Е.А.Скороходо-
ва, В.М.Скагин, Н.Т.Тамбов-
цев, З.К.Хромина, Л.М.Фунда, 
Л.М.Шупеля.

Теплые слова и поздравле-
ния с праздником звучали для 
ветеранов района на празд-
ничном вечере «Этих лет не 
смолкнет слава» 27 апреля, в 

библиотеке, на уроках муже-
ства в учебных заведениях 5 
мая и 7 мая в народном парке 
«Панфиловский» на Школь-
ном озере, где после симво-
лических «наркомовских 100 
грамм» под горячую солдат-
скую кашу и чай ветераны и 
гости «отправились в путеше-
ствие» по довоенным танц-

площадкам, в то время, когда 
они были молоды и счастли-
вы, в то время, которое отняла 
у них война…

Через года и века мы долж-
ны помнить, что Победу до-
бывали солдаты и офицеры, в 
окопах и на передовой, в тылу, 
в воздухе и на море, казахи и 
русские, белорусы и татары, 
узбеки и таджики, украинцы и 
грузины, литовцы и абхазцы, 
венгры и монголы, осетины и 
удмурты, евреи и эстонцы и 
другие нации. Победа на всех 
одна, потому что закон один – 
когда мы едины, мы непобе-
димы! Помни, страна!

/Советник О.Гузеева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СИЛИНО 4

глава 
муниципального 
округа

Шестакова 
Галина Николаевна

Победа 1945 года – 
это подвиг советского народаэто подвиг советского народа
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Благоустройство и озеленение. Официально

06.00 Новости
06.10 «Судьба человека»
08.05 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда. Спальня из вос-
поминаний
12.20 Идеальный ремонт. 
А.Соколов
13.20 Теория заговора. Модные 
диеты 
14.25 «Страна советов. Забытые 
вожди». 1-2-я серии «Лаврентий 
Берия» 
16.30 «Шансон года». Часть 1-я
18.20 Аффтар жжот 
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. Первый 
четвертьфинал 
00.45 «Царь скорпионов» 
02.20 «Королевский блеск» 
04.15 Контрольная закупка

05.00 «В бегах» 
07.00 Мульт-утро. Маша и Медведь
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом 
14.20 «Шепот» 
16.15 2 «Смягчающие 
обстоятельства» 
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьевым 
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
00.55 Забытый подвиг, известный 
всем 
01.50 «Ларец Марии Медичи»

05.00 Русский дубль. «Удар сзади», 
«Горький мед» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 
11.05 Чудо техники 
12.00 Дачный ответ 
13.05 НашПотребНадзор 
14.10 Поедем, поедим! 
15.05 Своя игра 
16.20 Следствие вели... 
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 «Итоги недели» с И. Зейна-
ловой
20.10 Звезды сошлись 
22.00 «Бирюк» 
01.35 Русский дубль. «Удар сзади». 
«Горький мед» 
03.40 Авиаторы 
04.05 Час Волкова. Кибодор 

06.05 «Встретимся у фонтана»
07.40 Фактор жизни 
08.15 «Двойной капкан» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 00.35 События
11.45 «Приезжая» 
13.45 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 «Вселенский заговор» 
17.00 «Чужие и близкие» 
20.50 «Тень стрекозы» 
00.50 Петровка, 38 
01.00 «Агора» 
03.30 Инспектор Морс. День 
Дьявола 

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко 
07.30 «Высота 89» 
09.40 Лето волков. 1-6-я серии 
16.00 Спецназ. 1-7-я серии 
23.00 Добров в эфире 
00.00 Соль. 25/17 
01.30 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко

1212  мая     мая     ПЯТНИЦАПЯТНИЦА 1414  мая мая ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ1313  мая          мая          СУББОТАСУББОТА

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 05.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Наедине со всеми 
13.20, 15.15 Время покажет 
16.00 Мужское / Женское 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 «Человек и закон» с 
А.Пимановым 
19.50 Поле чудес 
21.00 Время
21.30 «Власик. Тень Сталина». 
5-6-я серии 
23.35 Вечерний Ургант 
00.20 «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». 4-я серия 
01.25 «Поймай толстуху, если 
сможешь» 
03.30 «Руководство для женатых» 

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55, 13.00 Склифосовский. 4-й 
сезон. 1-2-я серии 
14.55, 16.00 Тайны следствия-14. 
«Бодяга», 1-2-я серии 
17.40 Прямой эфир 
18.50 60 минут 
21.00 Между любовью и нена-
вистью. 3-я часть 
23.30 «Красавец и чудовище» 
01.45 Шерлок Холмс. «Паяцы» 
03.45 Дар. 110-я серия 

05.00, 06.05 Дорожный патруль-4. 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 
09.00 Мухтар. Новый след. Кол-
лекция 
10.20 Лесник. «Виновник», 
1-2-я серии 
12.00 Суд присяжных 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 01.20 Место встречи
16.30 Улицы разбитых фонарей-13. 
«Бумеранг». «Щелкунчик и Маугли» 
18.30 ЧП. Расследование 
19.40 Морские дьяволы. Смерч-3. 
«Балтийский транзит», 1-2-я серии. 
«Контрабандный товар», 1-2-я 
серии 
23.30 Шеф-2. Чужие 
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
03.25 Авиаторы 
04.00 Час Волкова. Сватовство 
гусара 

06.00 Настроение
08.00 «Застава в горах» 
10.00, 11.50 «Двойной капкан» 
11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 «Крылья» 
14.50 Город новостей
17.35 «Трое в лифте, не считая 
собаки» 
19.30 «В центре событий» 
с А.Прохоровой
20.40 Красный проект 
22.30 Жена. История любви. 
Ю.Ковальчук 
00.00 Ю.Богатырев. Украденная 
жизнь 
00.55 «Огни притона» 
03.00 Петровка, 38 
03.20 Имя. Зашифрованная судьба 
04.55 10 самых... Нелепая реклама 

05.00, 09.00 «Территория заблуж-
дений» с И.Прокопенко 
06.00 Документальный проект 
07.00 С бодрым утром! 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
11.00 Документальный проект. Ма-
соны. На страже космических тайн 
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа 112 
13.00 Званый ужин 
14.00 «Метро» 
17.00 Тайны Чапман 
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 
20.00 Документальный спецпроект. 
Русский характер 
21.50 Смотреть всем! 
23.00 «Ночной дозор» 
01.15 «Дневной дозор» 
03.50 «Паранормальное явление» 

06.00 Новости
06.10 «Один шанс из тысячи» 
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас» 
11.20 Смак 
12.15 Идеальный ремонт. 
Е.Валюшкина. Формула ремонта
13.15 На 10 лет моложе 
14.00 Концерт К.Орбакайте
15.40 «Вокруг смеха»
17.15 Чемпионат мира по хоккею-
2017. Прямой эфир из Германии. 
В перерыве – Вечерние новости с 
субтитрами. Сборная России – сбор-
ная Словакии
19.25 Угадай мелодию 
20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д.Дибровым
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
с А.Малаховым 
23.00 «Руби Спаркс» 
01.00 «Чужой» 
03.10 «Офисное пространство» 
04.55 Модный приговор

05.15 «В бегах» 
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт 
14.20 «Фото на недобрую память» 
16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Цвет спелой вишни» 
00.50 «Звезды светят всем» 
03.00 Марш Турецкого. 
Просроченная виза 

05.00 Их нравы 
05.40 Звезды сошлись 
07.25 Смотр 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 

09.00 Готовим с А.Зиминым 
09.25 Умный дом 
10.20 Главная дорога 
11.00 Еда живая и мертвая 
12.00 Квартирный вопрос 
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
14.05 Битва шефов 
15.05 Своя игра 
16.20 Однажды... 
17.00 Секрет на миллион 
19.00 «Центральное телевидение» 
с В.Такменевым
20.00 Ты супер! 
22.30 Ты не поверишь! 
23.35 «Международная пилорама» 
с Т.Кеосаяном 
00.30 «Курьер» 
02.15 «Два по пятьдесят». Юбилей-
ный концерт А.Кортнева и К.Ларина 
04.00 Час Волкова. Бои без правил

05.30 Марш-бросок 
05.55 АБВГДейка. Два сапога – пара
06.25 «Командир корабля»
08.35 Православная энциклопедия 
09.00 «Трое в лифте, не считая 
собаки» 
10.55 Барышня и кулинар 
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 «Неподдающиеся» 
13.20, 14.50 «Синхронистки» 
17.20 «Заложница» 
21.00 «Постскриптум» с А.Пушковым
22.10 Право знать! 
23.55 Право голоса 
03.05 «Бильярд на шахматной 
доске». Спецрепортаж 
03.40 Инспектор Морс. 
Смертельный сон 
05.30 Б.Андреев. Богатырь союзного 
значения 

05.00 «Паранормальное явление» 
05.30 Самые шокирующие гипотезы 
07.10, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко 
08.10 «Случайный шпион» 
09.55 Минтранс 
10.40 Ремонт по-честному 
11.20 Самая полезная программа 
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко 
12.30, 16.30 Новости 
19.00 Засекреченные списки. 9 
вещей, которые нас уничтожат 
21.00 Спецназ. 1-7-я серии

ТВПРОГРАММА

В соответствии с Законом 
Москвы от 11.07.2012 г. №39 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы», пред-
ложениями депутатов Совета 
депутатов МО Силино 10 мая 
состоялось заседание Комис-
сии по развитию территории, 
вопросам местного значения 
Совета депутатов по вопросам 
общественного (депутатского) 
контроля над выполнением 
следующих работ по благоу-

стройству территорий муни-
ципального округа Силино:

- о контроле над проведе-
нием работ по благоустрой-
ству народного парка «Панфи-
ловский» на Школьном озере;

- о контроле по ремонту 
детской площадки у корпуса 
1001.

Вышеперечисленные во-
просы рассмотрены на заседа-
нии комиссии, работы по вы-
полнению взяты на контроль 
депутатами. 

/Совет депутатов 
МО Силино

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ 

Школьное озеро в центре Школьное озеро в центре 
вниманиявнимания
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 6

Патриотические мероприятия в Зеленограде

Окончание. Начало на стр. 1

ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ 
В мероприятии приня-

ли участие первый замести-
тель префекта округа Алексей 
Михальченков, заместители 
префекта, депутат Государ-
ственной Думы Ирина Белых, 
представители управ райо-
нов, окружных организаций 
и ведомств, ветераны войны 
и труда, муниципальные де-
путаты, трудовые коллективы 
зеленоградских предприятий, 
школьники, молодежные ак-
тивисты округа, воспитанни-
ки кадетских классов и клубов 
патриотического воспитания.

Цветы и венки были воз-
ложены к памятнику-бюсту 
маршалу Советского Союза, 
дважды Герою Советского Со-
юза К.Рокоссовскому в Парке 
40-летия Победы, памятнику 
Защитникам Москвы у стан-
ции Крюково, Монументу Сла-
вы на 41-м км Ленинградского 
шоссе, памятному захороне-
нию в деревне Каменка.

– В округе сохранены все 
братские могилы, увекове-
чены имена павших героев, 
проходят постоянные патро-
натные акции, а памятники 
находятся в отличном состоя-
нии. И именно с Зеленогра-
да началась наша патриоти-
ческая акция «Путь солдата», 
которая была завершена в 
Александровском саду, – рас-
сказала депутат Госдумы Ири-
на Белых.

№18 (516) Пятница, 12 мая 2017 года

Электронная газета Зеленоградского административного округа: www.zelao.ru E-mail: zelao@mos.ru

ПУТЬ СЛАВЫ
В Зеленограде в преддве-

рии 72-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне состоялась акция «Ру-
беж Славы» – несколько тысяч 
участников протянули по ули-
це Каменка и Панфиловскому 
проспекту огромную георги-
евскую ленту. Общая длина 

непрерывной ленты состави-
ла более 5 км.

Георгиевская лента брала 
свое начало на улице Камен-
ка, у корпуса 2014, а заверша-
лась на Панфиловском про-
спекте, недалеко от выезда из 

города у Монумента Славы. В 
патриотической акции при-
няли участие несколько тысяч 
человек, преимущественно 
воспитанников учебных за-
ведений. Проезжающие мимо 
автомобили сигналили участ-
никам акции, а те, в свою оче-
редь, махали им красными 

воздушными шарами.
Некоторые школьники 

пришли на акцию с портрета-
ми своих родственников, кото-
рые принимали участие в Ве-
ликой Отечественной войне.

НЕСМОТРЯ 
НА НЕПОГОДУ
В деревне Рузино, по со-

седству с Зеленоградом, вос-
станавливается Покровский 
храм. Нынешний храм по-
священ памяти защитников 
Москвы во время Великой 
Отечественной войны в бит-
ве 1941-1942 гг. С колокольни 
Покровского храма (разобран-
ного уже в 60-е годы) наблю-
датели корректировали огонь 
нашей артиллерии.

8 мая, несмотря на силь-
ный дождь со снегом, от вре-
менного деревянного храма к 
поклонному кресту на терри-
тории храма прошел крестный 
ход, который возглавили бла-
гочинный церквей Солнечно-
горского района протоиерей 
А.Тирков и настоятель храма 
о. Н.Илюшкин. 

Молебен и возложение цве-
тов к памятному знаку защит-
ников Москвы, а далее – полевая 
кухня «с дымком», мастера-
кузнецы со своим умением, 
военный оркестр и концерт, 
джигитовка наездников из 
КСК «Баллада».

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
С утра на Центральной 

площади на большом экране 
шла трансляция военного па-
рада на Красной площади, ра-
ботали кафе, аттракционы. На 
сцене выступали зеленоград-
ские самодеятельные коллек-
тивы.

В 17.00 стартовал парад ка-
детских классов зеленоград-
ских школ. Кадеты молодец-
ким маршем прошли перед 
собравшимися на площади 
зрителями. 

С приветственным сло-
вом по случаю праздника вы-
ступил префект Зеленограда 
А.Смирнов: 

– Время неумолимо ото-
двигает вглубь истории годы 
самой жестокой войны в лето-
писи человечества. Но оно не 
властно над памятью людей, 
если они от поколения к поко-
лению, от сердца к сердцу пе-
редают свою благодарность и 
преклонение перед подвигом 
народа, защитившего свою 
страну и весь мир от униже-
ния и рабства.

Перед ветеранами высту-
пали Алиса Мон, Ольга Зару-
бина, группа «Белый орел», 
другие известные артисты и 
ансамбли.

В 19.00 – минута молчания, 
продолжение концерта до 
праздничного салюта.

ПАМЯТНИК 
ВЕЧНОЙ СЛАВЫ
Во время праздничных ме-

роприятий 9 мая Музей Зе-
ленограда развернул на Цен-
тральной площади выставку 
«Вечный огонь».

Фотовыставка повествовала 
об истории братских захороне-
ний города и Монумента Сла-
вы на Ленинградском шоссе.

С помощью архивных фо-
тографий гости площадки 
смогли узнать, как появлялся в 
нашем округе Монумент Сла-
вы «Штыки», как происходи-
ло перезахоронение останков 
павшего воина из братской 
могилы на Ленинградском 
шоссе к стенам Московского 
Кремля.

2 декабря 1966 г. в 14.30 
останки одного из покоящих-
ся в братской могиле воинов 

поместили в гроб, увитый 
оранжево-черной лентой – 
символом солдатского ордена 
Славы. На крышке гроба – каска 
образца 1941 г. Гроб с останка-
ми Неизвестного солдата уста-
новили на постаменте, рядом 
встал почетный военный ка-
раул. Утром 3 декабря траур-
ная процессия двинулась по 
Ленинградскому шоссе к Мо-
скве.

На Манежной площади 
состоялся траурный митинг. 
Маршал Советского Союза 
К.Рокоссовский, командовав-
ший 16-й армией, в составе 
которой служил Неизвестный 
солдат, сказал: «Это могила 
Неизвестного солдата у древ-
них стен Московского Крем-
ля станет памятником вечной 
славы героям, погибшим на 
поле боя за родную советскую 
землю. Здесь отныне покоится 
прах одного из тех, кто грудью 
своей заслонил Москву».
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Ранняя диагностика опухолей в мо-
лочных железах позволяет незамедли-
тельно начать лечение и спасти здоровье 
и жизнь. Однако традиционная маммогра-
фия (обследование груди), связана с рент-
геновским излучением и сопровождается 
болезненным сдавливанием молочных же-
лез. Выявить патологию на ранней стадии 
с высокой точностью и безболезненно по-
зволяет новая методика, о которой рас-
сказал врач-маммолог семейной клиники 
«ДЕТСТВО Плюс» Анатолий Болотин.

– В чем заклю-
чается новый ме-
тод обследования 
молочных желез?

– Обследование 
проводится с помо-
щью микроволно-
вого маммографа 
(РТМ). Это уникаль-
ный прибор, позво-
ляющий выявить 
патологию молоч-
ной железы на ран-

ней стадии до появления симптомов. 
Метод микроволновой радиотер-

мометрии (РТМ-диагностика) основан 
на измерении собственного электро-

магнитного излучения тела человека 
в дециметровом диапазоне волн. При 
этом мощность излучения пропорцио-
нальна температуре внутренних тка-
ней. 

Это разработка российских ученых, 
которая успешно применяется и в дру-
гих странах, в частности, в США, Герма-
нии, Японии, Израиле,  под называни-
ем Microwave Brest Scan. В России метод 
апробирован в  госпитале им. Бурденко, 
РОНЦ им. Блохина, Российском научном 
центре рентгенорадиологии и др.

– В чем его преимущество перед дру-
гими видами маммографии?

– Для пациента это, прежде всего, от-
сутствие излучения, т.е. абсолютная без-
вредность. Процедура безболезненна, 
никаких неприятных ощущений не бу-
дет, что немаловажно. Грудь не сдавлива-
ется, а соприкасается только с датчиком 
прибора. Возраст не имеет значения для 
проведения процедуры. К ней не надо 
специально готовиться. Обследование 
можно проводить и молодым, и беремен-
ным женщинам, в отличие от рентгенов-
ской маммографии.

А для врача обследование с помощью 
РТМ означает точность выявления и на-
блюдения патологии молочных желез, 
диагностики маститов, контроля над хо-
дом лечения доброкачественных опухо-
лей, раннее выявление злокачественных, 
возможность оценить агрессивность опу-
холей. 

На ранних стадиях опухоль часто оста-
ется незамеченной, потому что у жен-
щины ничего не болит. По мере разрас-
тания поражаются близлежащие ткани 
и лимфатическая система. Чем раньше 
обнаруживается патология, тем на поря-

док увеличивается возможность успешно 
ее  вылечить.

– Как выглядит снимок, результат 
исследования? Пациентка может сама 
его понять?

– Обычные снимки пациенткам дей-
ствительно непонятны, новообразова-
ния на них не просматриваются. Кроме 
того, для точного диагноза надо иногда 
делать серию маммографических сним-
ков. А микроволновой маммограф дела-
ет цветную картинку и дает четкое пред-
ставление о наличии или отсутствии 
проблемы. 

Поля с зеленым цветом – здоро-
вая грудь, синий или голубой – ки-
ста, красный – новообразование. Сразу 
ясно, где проблемное место и требует-
ся особое внимание, возможно, и пунк-
ция с цитологическим исследованием.
Снимок можно распечатать на цветном 
принтере, можно записать на электрон-
ный носитель.

– В какие дни менструального цикла 
можно приходить на такое обследова-
ние?

– С 5 по 10-й день цикла, при мено-
паузе – соответственно, в любой день.

– Есть ли противопоказания к РТМ-
маммографии?

– Повышенная температура.
– С помощью этого прибора можно 

исследовать только молочные железы?
– Прибор многофункционален, позво-

ляет проводить исследования участков 
кожи по всему телу. В частности, можно 
безболезненно с помощью специально-
го датчика исследовать родинки, роди-
мые пятна, меланомы. После обследова-
ния станет ясно, доброкачественная ли 
родинка или в ней есть злокачественная 
ткань. Во втором случае удаление, есте-
ственно, проводится с онкологической 
осторожностью и дальнейшим лабора-
торным исследованием.

– Сколько стоит РТМ-маммогра-
фия?

– В нашей клинике 1500 рублей. В мо-
сковских – в среднем 2500.

– Опухоль, какие-то разрастания 
в груди – это всегда потенциальная опе-
рация?

– Нет. Так, фиброзно-кистозная ма-
стопатия, когда появляется множество 
уплотнений и кист различного размера, – 
достаточно распространенная болезнь. 
Какой смысл удалять одну кисту, если 
другие при этом растут? Надо разбирать-
ся в причинах, смотреть гормональный 
фон. Последствия гормональных сбоев 
лечатся препаратами, а не хирургиче-
ским вмешательством.
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ПОЗВОНОЧНИК – ОСЬ ЗДОРОВЬЯ
Боли в спине хотя бы раз в жизни ощущает каждый человек, а к 50 годам сегодня 

это явление становится практически нормой. Острые или тупые, постоянные или 
периодические, колющие или режущие, они подают сигнал о том, что организму 

требуется профессиональная помощь медиков.
Зачастую боли в спине – это 

единственный или общий симптом 
развития многих заболеваний вну-
тренних органов: урологических, 
гинекологических, инфекционных, 
онкологических. Однако в подавля-
ющем большинстве этот болевой 
синдром связан с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

Боли в спине проявляются при 
остеохондрозе, сколиозе, меж-
позвоночной грыже, радикулите, 
коксартрозе и других патологиях. 
Современный малоподвижный 
(сидячий) образ жизни стал причи-

Метод кинезитерапии основывается на вы-
полнении физических упражнений. Существует 
ошибочное мнение, что начинать восстановление 
лучше с гимнастики. А на самом деле, для боль-
ного тела собственный вес и есть самая большая 
нагрузка, поэтому занятия гимнастикой требуют 
предварительной подготовки.

Восстановительный курс состоит из двух эта-
пов: 1-й – занятия в реабилитационном тренажер-
ном зале, 2-й – занятия в гимнастическом зале.

На 1-м этапе формируется мышечный корсет. 
Начинаются занятия с небольшой весовой нагрузки, 

которая подбирается индивидуально. От занятия к 
занятию программа усложняется, увеличивается на-
грузка на здоровые мышцы, а спазмированные мыш-
цы постепенно включаются в работу, кровоснабже-
ние в них восстанавливается, что ведет к улучшению 
обменных процессов в зоне воспаления. Боли прохо-
дят, амплитуда движений увеличивается. 

Строго соблюдая рекомендации врача, паци-
ент подготавливает себя ко 2-му этапу, цель кото-
рого – восстановление эластичности мышц и свя-
зок. Таким образом, восстанавливается функция 
опорно-двигательного аппарата. 

ной того, что эти болезни все чаще 
встречаются у людей в молодом 
возрасте. 

Лечение болей в спине должно 
быть не только симптоматическое, 
но и направлено на устранение 
причины заболевания. В частности, 
на этом и основан метод кинезите-
рапии. Он успешно применяется 
при лечении межпозвоночной гры-
жи, вызванной тяжелой формой 
остеохондроза, а также других за-
болеваний опорно-двигательного 
аппарата, провоцирующих боли в 
спине.

КАК КИНЕЗИТЕРАПИЯ ЛЕЧИТ БОЛИ В СПИНЕ

Если у вас все-таки остался страх физической боли или сомнения 
по поводу эффективности лечения, приглашаем прийти на семинар: 

«Золотое сечение организма. Позвоночник – ось здоровья» 

20 мая в 14.00  по адресу: Зеленоград, корп. 118; 
запись по телефону 8-499-736-6691, www.zelkinezis.ru.

РТМ-маммография в клинике «ДЕТСТВО Плюс»: РТМ-маммография в клинике «ДЕТСТВО Плюс»: 
безболезненная и безвредная диагностика молочных железбезболезненная и безвредная диагностика молочных желез

«ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, 
Савелкинский проезд, 

4 (бизнес-центр), отдельный вход.
Ежедневно – с 8.00 до 21.00.

8-499-502-5005, 8-800-234-5834; 
http://www.med-det.ru/

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



До 14 мая. Выставка «Вечный огонь», 
посвященная 50-летию мемориа-
ла «Могила Неизвестного солдата» у 
Кремлевской стены. 6+

С 18 мая до 2 июля. Выставка «Игрушки 
прошлого». 6+
18 мая, 19.00. Лекция «Москва – моя 
родина…», посвященная пребыва-
нию Лермонтова в Москве и Подмо-
сковье. Вход свободный. 12+
20 мая, с 10.00 до 18.00. День культурно-
го и исторического наследия. 6+

20, 21 мая, с 11.00 до 18.00. Игротека 
«Паровозия в Городе Конструкто-
ров» и Праздник песка. 2+ 
20 мая, 12.00. Спектакль «Василиса 
Прекрасная» Московского театра 
«Русский терем». 3+

20 мая, 13.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концерт «Скоро лето!» детских му-
зыкальных коллективов «Семиц-
ветик» и «До-ми-солька». Вход 
свободный. 3+
20 мая, 14.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Акция «Украсим Планету вместе!» 
Игротека для всей семьи. Вход сво-
бодный. 3+
20 мая, 15.00. Клуб «Силуэт», к. 1444. 
Детский спектакль по мотивам 
произведения «Алиса в стране 
чудес». Запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 3+
20 мая, 16.00. Отчетный концерт ба-
летной студии «Грация». Вход сво-
бодный. 6+
21 мая, 12.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Детская дискотека «С друзьями ве-
селей!» 3+
25 мая, 19.00. Спектакль «Доктор 
знает все ». 16+ 

15 мая, 18.00. Клуб «Радуга», 
к. 1013а. Х/ф «Дети капитана Гран-
та». Вход свободный. 6+
15 мая, 18.30. Танцевальный вечер 
исторических бальных танцев. 18+ 
17 мая, 14.00. Клуб «Силуэт», к. 1432, 
п. 3. Мастер-класс по декоративно-
прикладному творчеству «Неза-
будки». Запись по тел. 8-499-733-
2433. Вход свободный. 18+
17 мая, 19.00. Спектакль «Тартюф» 
Московского театра на Таганке. 16+
17 мая, 20.00. Мастер-класс по икэ-
бане. Регистрация на сайте или 
по тел.: 499-735-7370; 8-916-675-
0216. 12+
18 мая, 18.00. Кафе «Даблби», фойе 
КЦ. Мастер-класс «Кофейный лик-
без: способы заваривания кофе и ко-
лесо вкусов». Вход свободный.12+
19 мая, 18.30. Ретро-вечер из цикла 
«Тепло души» – «Москва гостепри-
имная». Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров», танцевальная про-
грамма. Вход свободный. 50+

До 22 мая, с 10.00 до 21.00. Выставка 
«Жизнь, опаленная войной», по-
священная Дню Победы. Вход сво-
бодный. 6+
13 мая, 17.00. Клуб «Радуга», к. 1013а. 
Концерт вокально-оперной студии 
«Бельканто» «Поклонимся великим 
тем годам!». Вход свободный. 12+
14 мая, 11.30. Детская дискоте-
ка «Топтошики» с творческим 
мастер-классом. 3+
14 мая, 14.00 и 17.30. Отчетные кон-
церты коллективов Школы ис-
кусств им. С.Дягилева: фоль-
клорного ансамбля «Околица» и 
хореографического отделения. 6+

20 мая, с 18.00 до 23.00. Ночь в музее. 
Презентация музыкального диска 
«Свеча и гроздь». Экскурсии по вы-
ставке, мастер-классы студии юных 
дизайнеров «Стильные штучки». 
Вход свободный. 6+

Главные культурные мероприятия, концерты и спектакли в Зеленограде
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МУЗЕЙМУЗЕЙ ВЫСТАВОЧНЫЙВЫСТАВОЧНЫЙ
ЗАЛЗАЛ КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»КЦ «ДОБРОВОЛЕЦ»

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

Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602Корп. 1410, тел. 8-499-717-1602

ДТДДТДММ
Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330Пл. Колумба, д. 1, тел. 8(499) 710-5330

Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, Московский проспект, корп. 514а, тел. 8-499-729-7468, www.zelkultura.ruwww.zelkultura.ru

ГБУК ГБУК «ТВОРЧЕСКИЙ«ТВОРЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ»ЛИЦЕЙ»

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

17 мая
среда | 19.00

«Тартюф»
Спектакль Московского театра на Таганке

13 мая, 19.00. М. фон Майенбург «Урод». 16+ 
14 мая, 11.00 и 13.00. Новый зал. Наши гости: «Арт Чердак «Мамин 
Театр». «ЧерДачные истории»
19.00. А.Островский «Женитьба Бальзаминова». 12+
18 мая. 19.00. Ж.-Б.Мольер «Скупой». 12+ 
19 мая, 11.00, 13.00 и 15.00. Экскурсии по театру. 7+
20 мая. Новый зал. Сказки Кота Мурлыки:
11.00. «Почему растаял снег?» 5+
13.00. «Как подружиться с Домовым».5+
19.00. А.Островский «Таланты и поклонники». 12+ 
21 мая, 17.00. Новый зал. «Поговорим?!» с Натальей 
Табачковой.12+ 
19.00. К.Гольдони «Хозяйка гостиницы». 12+ 

21 мая, 15.00. 
А.Волков 
«Волшебник 
изумрудного 
города». 6+

12 мая, 15.00. Отчетный концерт 
школы №1194. 6+
13 мая, 14.00. Отчетный концерт МХЦ 
«Лель». 6+
16 мая, 11.00. Спектакль Ведогонь-
театра «Гуд бай, супермен!» 6+
17 мая, 17.00. Отчетный концерт хо-
реографического коллектива «Зеле-
ноградочка». 6+
18 мая, 15.00. Концертная программа, 
посвященная пионерской организа-
ции «Самое счастливое детство». 6+

16+

16+

Ж.-Б.Мольер

СП «ВЕДОГОНЬ»СП «ВЕДОГОНЬ»
Корп. 617, тел. 8-499-734-6008Корп. 617, тел. 8-499-734-6008

ВЕДОГОНЬТЕАТРВЕДОГОНЬТЕАТР
ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ул. Юности, д. 6, тел. 8-499-740-9350 ||  www.vedogon.ruwww.vedogon.ru

До 14 мая. Выставка «Зеленоград – 
космосу». 6+
С 16 мая до 23 июня. Выставка 
«Реклам-конструктор: Маяковский – 
Родченко». 6+
18 мая, 19.30. Открытие выставки. 
Вход свободный. 6+
- 20 мая. День культурного и истори-
ческого наследия. 

- 15.00. «Маяков-
ский и Родчен-
ко. Революция 
в искусстве». 6+ 
- 16.00. Вирту-
альная экскур-

сия «Наследие земли зеленоград-
ской». 
Вход свободный. 6+
20 мая, с 17.00 до 2.00. Ночь в музее: 
«Хорошо! Или Нигде кроме как в 
выставочном зале!» Вход свобод-
ный. 6+

В дни летних каникул, с 29 мая по 23 июня, в Культурном центре «Зеленоград» 
будут работать тематические смены интерактивной программы «Мастерская 
увлечений» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет. Подробная информация 

представлена на сайте dkzelenograd.ru или в группе vk.com/detivdele. 
Консультации по телефонам: 8-985-492-3458, 8-985-112-8293 с 10.00 до 19.00.

Ежедневно с 11.00 до 21.00. 
Парк 40-летия 

Победы. Прогулки на веломо-
билях и гироскутерах. 3+ 

18 мая, с 9.00 до 12.00. Донор-
ская акция «Сдай кровь, 
оставь отпечаток в сердце!» 
18+

Ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 
16.00 до 21.00. На территории 
автогородка у Школьного 
озера (к. 1002) открылся се-
зон пункта проката веломо-
билей, велосипедов, электро-
мобилей.

18 мая
четверг | 19.00

«Скупой»


