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ЦИФРА НЕДЕЛИ

68
новых изделий освоил 

в производстве «Микрон» 
в 2022 году

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 10 февраля 2022 года

В День программиста – 
о цифровизации

СТР. 7

НАУКА

Экзоскелет – 
для реабилитации

СТР. 8

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
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В Зеленограде по программе 
реновации жилого фонда 
один из новых корпусов 
активно заселяется, два 
дома находятся на стадии 
строительства, и еще один 
корпус готовится к заселению.

На площадке Алабушево 
особой экономической 
зоны «Технополис Москва» 
продолжается активное 
строительство новых 
производственных объектов.

Студенты МИЭТ 
стали призерами VIII 
Международной ассамблеи 
анимации.

В районе Крюково 
завершается строительство 
детского сада на 250 мест.

В Зеленограде продолжается 
акция помощи приютам для 
бездомных животных Донецка 
и Луганска.

Молодые зеленоградцы 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
стали участниками первенства 
России по плаванию.

Президент дал высокую Президент дал высокую 
оценку работе команды мэра, оценку работе команды мэра, 
в том числе проекту МЦД-3.в том числе проекту МЦД-3.
Стр. 2-3Стр. 2-3

ДОРОГА СКОРОГОДОРОГА СКОРОГО
БУДУЩЕГОБУДУЩЕГО

НОМЕР ПОМЕНЯЛСЯ – НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!
Привычный №400э сменился на №е41. 
Сейчас на лобовых стеклах автобусов-
экспрессов до метро Ховрино прикреплено 

напоминание, чтобы пассажиры привыкли к 
новой нумерации.

Фото mos.ru

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Московский транспорт 
доступен и комфортен, 
маршуты удобны                     
          и продуманы.     Стр. 2 
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П р е з и д е н т  о т м е т и л , 
что ситуация в столице в це-
лом известна хорошо. 

– Тем не менее, имея в виду 
значимость Москвы в жиз-
ни страны, всегда полезно 
подвести некоторые итоги 
за определенные промежут-
ки времени, и есть возмож-
ность поговорить об этом 
как раз по итогам 2022 года, 
– сказал Владимир Путин.

Экономика
Российская столица вы-

шла на третье место по ва-
ловому продукту с учетом 
паритета покупательной 
способности среди городов 
мира. Этому не помешали 
даже введенные санкции. 
Объем инвестиций за пять 
лет возрос вдвое, на 40% вы-
росли объемы производства 
обрабатывающей промыш-
ленности. Создаются новые 
производственные площади. 

– Важным для страны 
и для города является раз-
витие фармацевтики, – под-
черкнул мэр. – В Зеленогра-
де мы в настоящее время 
разворачиваем большой 
кластер по производству 
лекарственных препаратов, 
в первую очередь жизненно 
важных медицинских пре-
паратов, начиная от виру-
сов и заканчивая онкологи-
ей, причем две трети из них 
никогда в России не произ-
водились. 

Напомним, что совсем не-
давно председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валенти-
на Матвиенко и мэр Москвы 
Сергей Собянин открыли 
в Зеленограде новый завод 
по производству лекарств 
«Велфарм-М».

– В ближайшие годы 
мы увеличим на две трети 
объем этого кластера, но уже 
сегодня там развиваются 

крупнейшие российские 
предприятия, мы им оказы-
ваем всемерное содействие, 
заключаем долгосрочные 
контракты, и за счет этого 
они чувствуют себя уверен-
но и развивают производ-
ство новых препаратов, – 
отметил мэр.

За год почти в 1,5 раза уве-
личился объем выпуска про-
дукции машиностроительной 
отрасли столицы. Несмотря 
на попытки заблокировать 
производство автомашин 
в Москве, возобновлено про-
изводство «Москвича» на ба-
зе бывшего производства «Ре-
но». Здесь планируется за два 
года создать собственную 
российскую платформу элек-
тромобилей с большинством 
комплектующих, произведен-
ных в России.

Транспорт
Сергей Собянин подчер-

кнул, что транспорт – это 
определяющий фактор 
для развития экономики 
города и комфорта его жи-
телей. Он отметил, что це-

лый ряд проектов по маги-
стралям, подземному и на-
земному метро реализован 
при поддержке федеральной 
власти.

В ближайшие дни для пас-
сажиров полностью откроет-
ся Большая кольцевая линия 
метро (БКЛ). Технически 
она уже завершена. Это круп-
нейшая магистраль в мире 
среди всех кольцевых линий 
метро.

Еще один проект, также 
реализуемый с помощью 

федеральных властей, – так 
называемое наземное метро, 
Московские центральные 
диаметры. Два из них уже 
запущены. Владимир Путин 
на это коротко заметил:

– Хорошо работает.
–  П р о с т о  о т л и ч н о . 

Они пользуются огромной 
популярностью, – под-
твердил Сергей Собянин 
и сообщил: – Осенью будут 
запущены еще две новых 
линии – МЦД-3 и МЦД-4. 
Один из них – это вход вы-

сокоскоростной магистра-
ли из Санкт-Петербурга, 
соответственно, из Зеле-
нограда – и в сторону Ка-
зани. Напрямую проходит 
через весь город, через цен-
тральные вокзалы. А МЦД-
4 пройдет через все вокза-
лы города, за исключением 
одного.

Не остается без внимания 
строительство крупнейших 
магистральных дорог. Мэр 
города заявил, что в этом 
году будет завершена вторая 

ВЛАДИМИР ПУТИН  ВЛАДИМИР ПУТИН  
ПРОДЕЛАНА  БОЛЬШАЯ  РАБОТА
 Президент России Владимир Путин провел рабочую 

встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, 
на которой глава государства дал высокую оценку 
деятельности главы крупнейшего мегаполиса страны 
и его команды.

Владимир Путин поблагодарил Сергея Собянина за огромную 
работу, которую мэр Москвы выполняет на своем посту.

Сергей. Собянин и префект ЗелАО Анатолий Смирнов 
на строительстве станции Крюково МЦД3
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очередь Московского ско-
ростного диаметра и достро-
ена Южная рокада. 

– По сути дела, создает-
ся четвертое транспортное 
кольцо из хордовых сообще-
ний, к тому же дополненное 
скоростной магистралью, – 
пояснил Собянин. – И это 
будет новой основой,  ба-
зой улично-дорожной сети 
в Москве.

Это,  по словам мэра, 
труднейшие проекты, по-
скольку работы идут в ос-
новном в эстакадах, вдоль 
железных дорог, со сносом 
каких-то бесхозных стро-
ений, через инженерные 
коммуникации, промзоны 
и так далее.

– Тем не менее в этом году 
все эти проекты будут закон-
чены, – заверил мэр.

Жилищное 
строительство 
и реновация
В среднем, как заметил Со-

бянин, за последние пять лет 
объемы жилищного строи-
тельства возросли в пять раз. 
При этом жилье по качеству 
стало другим. Но, естествен-
но, город работает не только 
с коммерческим строитель-
ством. Приоритетным оста-
ется проект реновации вет-
хого жилого фонда. 

Напомним, что в Зелено-
граде в программу ренова-
ции вошли всего 34 дома. 

Однако при этом полностью 
преображается 19-й микро-
район – старая застройка 
бывшего станционного по-
селка Крюково. Заверша-
ется подготовка к заселе-
нию корпуса 936 в Старом 
Крюково. Жилой дом, воз-
веденный по программе 
реновации, на этой неделе 
успешно прошел инспек-
цию комиссии по реализа-
ции программы «Мой рай-
он» и комплексному разви-
тию города.

Здравоохранение
Развивается амбулатор-

ное звено первичной меди-
цинской помощи. 

– В Москве, – как пояснил 
Сергей Собянин, – казалось 
бы, благополучная ситуа-
ция, но это относительно. 
Большинство поликлиник 
построены в 50-х, 60-х го-
дах, а то и в 40-х и морально 
устарели. Поэтому весь вет-
хий поликлинический фонд 
реконструируется. 

От здания остается один 
остов, все остальное – систе-
мы вентиляции, перекры-
тия, оборудование – новое. 

В этом году, по словам мэ-
ра, закончится реконструк-
ция половины всего поли-
клинического фонда Москвы, 
и будет 200, по сути, новых 
зданий, оснащенных по само-
му современному стандарту. 
За 2022 год реконструкцию 
прошли 77 поликлиник, пла-
ны на 2023 год – еще 124.

– По сути дела, это тоже 
реновация, причем глубокая, 
– отметил Владимир Путин. 

Помимо этого, в Москве 
близок к завершению ряд 
крупнейших проектов в об-
ласти здравоохранения. Ра-
боты закончатся в Москов-
ском многопрофильном 
клиническом центре «Ком-
мунарка», Московском кли-
ническом научном центре 
имени А.С. Логинова, ин-
фекционной клинической 
больнице №1, новом кор-

пусе детской городской кли-
нической больницы святого 
Владимира в Сокольниках 
и в шести флагманских цен-
трах экстренной помощи. 

Для медицины внедряет-
ся система искусственного 
интеллекта. В Москве соз-
дана структурированная ба-
за данных – одна из самых 
крупных баз в мире. На ее 
основе можно обрабаты-
вать и учить искусственный 
интеллект для принятия ре-
шений.

– В настоящее время уже 
с помощью компьютерного 
зрения поставлено восемь 
миллионов диагнозов в раз-
личных сферах, – заметил 
Сергей Собянин. – И про-
цент точности очень высок.

Владимир Путин согла-
сился с мэром в том, что про-
ект важен не только для Мо-
сквы, но и для всей страны.

Образование
В столице активно развива-

ют проект «Московская элек-
тронная школа», который 
становится основой системы 
столичного образования. Се-
годня ресурс содержит около 
двух миллионов единиц кон-
тента, а в сутки к нему обра-
щаются около 4,5 миллиона 
раз. МЭШ – глубокий систем-
ный проект, позволяющий 
улучшить качество школь-
ного образования, служит 
помощником как для учени-
ка, так и для педагога. 

Напомним, что пилотный 
проект МЭШ проходил пер-
вые испытания в Зеленограде.

– Мы с Министерством 
образования и Минцифры 
создали проект, где «Мо-
сковская электронная шко-
ла» будет основой для рос-
сийской электронной школы 
под названием «Моя школа». 
Чтобы не изобретать велоси-
пед – мы все-таки много лет 
над этим работаем, адапти-
ровать его к требованиям 
Министерства образования, 
– добавил мэр.

Цифровизация 
и безопасность
Сегодня цифровые техно-

логии используются везде – 
от проектирования зданий 
и безопасности до вопросов 
управления домом. 

– Многие иностранные 
платформы ушли из страны 
и обрушили, по сути дела, 
цифровое проектирование, 

– отметил мэр Москвы. – 
Мы за короткое время соз-
дали наши аналоги цифро-
вых платформ.

Система «электронного 
дома» позволяет жителям 
участвовать в жизни своего 
подъезда, дома, двора путем 
электронного голосования.

– По сути, цифровая демо-
кратия, – заметил Владимир 
Путин.

Развита система видеона-
блюдения, которая в Москве 
помогла в разы сократить 
количество квартирных 
краж и увеличить раскрыва-
емость таких преступлений.

В заключение беседы Вла-
димир Путин сказал:

– По каждому из этих на-
правлений проделана боль-
шая работа, и каждое из них 
является чрезвычайно важ-

ным. Не так давно еще были 
большие сомнения по поводу 
того, сможет ли Москва обе-
спечить нормальное движе-
ние, нормальный трафик вну-
три города. При таком огром-
ном количестве населения 
и при такой плотности это 
непростая задача, но в целом 
в Москве это удается лучше, 
чем во многих других мега-
полисах мира. Так же актив-

но развивается система здра-
воохранения, образования, 
городская среда в целом. Так 
что и вас, и всю вашу коман-
ду хочу за это поблагодарить. 
Надеюсь, что в таком темпе 
и с таким качеством работа 
будет продолжена и в бли-
жайшее время.

Подготовила 
Алла ПОЛЬСКИХ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА

Новый дом по реновации 
в 9-м мкрн

Занятия в 
зеленоградской школе 
с использованием 
современных 
технологий

Реконструкция поликлиники 
в 14-м мкрн Зеленограда

Андрей Титов, депутат 
Московской городской 
думы: 

– Название нашего города все 

чаще звучит на самом высоком 

уровне, и это оправдано. Фарм-

кластер, который развернулся в 

Зеленограде, имеет огромное 

значение для всей страны – по сути, за несколько лет у нас 

построили целый промышленный город, который не просто 

закрывает потребности московского здравоохранения, но 

и помогает обеспечить независимость нашей страны от за-

падных поставщиков и фармакологических гигантов. Многие 

страны мечтают о такой независимости от «большой фар-

мы», но только у нас удалось запустить в короткие сроки но-

вые заводы, наладить выпуск современных медпрепаратов, 

две трети которых в нашей стране не производилось. Достичь 

этого удалось благодаря тем условиям, которые для произ-

водителей создали городские власти – как в плане финансо-

вой поддержки, налоговых льгот, так и в плане технических 

возможностей, предоставления площадок, технологического 

подключения. Это большое достижение, и это лишнее дока-

зательство тому, что Зеленоград несет гордое звание города 

технической интеллигенции, города инженерной мысли, го-

рода, где живут люди, которым по плечу сложные проекты. 

Эта преемственность – то, что отличает нас, зеленоградцев, 

и помогает создавать новое, работать на благо страны.

МНЕНИЕ
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 В Москве появятся 
девять современных 
промышленно-
производственных 
комплексов 
и технопарков.

Специальная городская 
программа стимулирует 
застройщиков создавать 
не только жилье, но и места 
приложения труда: офисы, 
производства, социальные 
объекты. По этой программе 
с инвесторами уже заклю-
чены соглашения на сум-
му около 25 млрд рублей 
на строительство.

Так, в 2024-2026 году в Се-
верном АО появится новый 
технопарк на 600 новых ра-
бочих мест; на юге Москвы – 
промпарк для производств 
разных отраслей на 1,8 тыс. 
рабочих мест; в ТиНАО бу-
дет возведено три промыш-
ленно-производственных 
комплекса на 4,6 тыс. рабо-
чих мест. 

В Зеленограде идет ак-
тивное развитие промзоны 
Алабушево ОЭЗ «Технопо-
лис Москва», Южной пром-
зоны, строительство новых 
производственных корпу-
сов на других площадках. 
Всего в ЗелАО к 2026 году 
появятся четыре промком-
плекса на 2,7 тыс. рабочих 
мест. 

 Завершается 
реставрация 
главного корпуса ГКБ                             
им. И.В. Давыдовского, 
известного как Яузская 
больница, – одного из 
старейших стационаров 
Москвы, образца 
русского классицизма 
1819 веков.

По планам, сложнейший 
научно-технический проект 
завершится в этом году. Мэр 
Москвы Сергей Собянин не-
давно посетил этот объект. 
Стационар украсит уникаль-
ный витраж художника Мак-
сима Кантора.

Одновременно с этим за-
вершается комплексная мо-

дернизация корпусов больни-
цы – работы выполнены поч-
ти на 90%, подытожил мэр.

ГКБ им. И.В. Давыдовско-
го – многопрофильный ста-
ционар на 385 коек. В 2022 
году лечение в больнице 
прошли свыше 24 тыс. чело-
век, а с начала 2023 года – бо-
лее 2 тыс. человек.

БОЛЬНИЦА КАК ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ

НОВЫЕ 
РАБОЧИЕ 
МЕСТА 
ГОРОД 
ПОМОГАЕТ

– Мы объединяем раз-
личные виды транспорта 
в единую систему, создавая 
ТПУ, и благодаря этому пас-
сажиры могут максималь-
но быстро и удобно сделать 

пересадку, экономя время 
в пути. Строительство уже 
ведется на девяти площад-
ках, а для семи готовится гра-
достроительная документа-
ция, – написал мэр Москвы.

За прошлый год в горо-
де создано семь ТПУ, сре-
ди которых «Окружная», 
«Печатники», «Минская», 
«Фонвизинская», «Техно-
парк», «Ходынское Поле» 
и «Дмитровская». Отме-
тим, что ряд из них охотно 
используют жители Зелено-
града, Сходни, Химок и дру-
гие пассажиры будущего 
МЦД-3.

29 ТПУ  ЗА ДВА ГОДА

 Столько новых 
транспортно-
пересадочных узлов 
появится в Москве 
к концу 2024 года. 
Об этом в своем блоге 
и Телеграм-канале 
сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Система создана на базе мо-
сковской транспортной карты 
«Тройка». Разработка полно-
стью отечественная, включая 
программное обеспечение 
и карточные носители.

С помощью этой билет-
ной системы регионы уже 
оптимизировали свои за-
траты до 40%, прозрач-
ность пассажиропотока 
и платежей в транспорте 

выросла до 70%. А коли-
чество поездок, совершен-
ных в системе «СберТрой-
ка», выросло за два года 
в 4 раза – с 5 до 20 млн 
в месяц.

 Сергей Собянин                         
отметил, 
что инновационной 
билетной системой 
пользуются в 25 
регионах страны.

«СБЕРТРОЙКА» ДОСТУПНА «СБЕРТРОЙКА» ДОСТУПНА 
ДЛЯ 30 МЛН ЖИТЕЛЕЙДЛЯ 30 МЛН ЖИТЕЛЕЙ

 Передвижение 
на московском 
городском транспорте 
сегодня доступно 
и комфортно, а его 
маршруты – удобны 
и продуманы, – 
рассказал в своем блоге 
на персональном сайте  
мэр Москвы.

Новая трамвайная ветка 
протяженностью 1,6 км по-
явится на проспекте Акаде-
мика Сахарова. Она пройдет 
от Комсомольской площади 
до Бульварного кольца и свя-
жет уже существующие трам-
вайные маршруты.

По сути, как отметил Со-
бянин, линия соединит вос-
точные районы с югом и цен-
тром Москвы, где живет бо-
лее 2 млн человек.

Новая линия – это альтер-
натива для поездок с трех же-
лезнодорожных вокзалов, 
что, ожидаемо, разгрузит 
станцию метро «Комсомоль-
ская». Последний аспект не-

маловажен для тех зелено-
градцев, которые регулярно 
ездят в Москву на работу 
или учебу, пользуясь при-
городными электричками 
до Ленинградского вокзала.

В результате ежедневная 
загруженность транспортно-
пересадочного узла на пло-
щади Трех вокзалов умень-
шится на 50 тыс. человек.

ТРАМВАЙ ДЛЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

 В 2023 году 
в Московском 
метрополитене 
появится около 300 
современных вагонов 
«Москва-2020». 

Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин.

– Это современные и тех-
нологичные составы рос-
сийского производства. Бо-
лее 90% комплектующих 
для них отечественного 
производства. Всего в тече-

ние трех лет город закупит 
для метро более 800 таких 
вагонов, – отметил градо-
начальник.

Кроме этого, со следую-
щего года подвижной со-
став метро Москвы будет 
улучшен с учетом пожела-
ний пассажиров и мировых 
тенденций. Так, планиру-
ется обновить интерьеры 
и представить новый дизайн 
головного вагона, устано-
вить зарядные устройства 

и добавить удобств для ма-
ломобильных граждан.
Фото t.me/mos_sobyanin

300 ВАГОНОВ «МОСКВА»
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 За последние 10 лет 
в ТиНАО было построено 
11 спорткомплексов.

Как особо отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин, на этом 
работа не останавливается – 
Троицкий и Новомосковский 
округа ждут новые спортивные 
объекты.

– За 10 лет в новых округах 
открыто 11 спортивных ком-
плексов, в том числе лыжная 

трасса в Михайлово-Ярцев-
ском, спортивно-досуговый 
центр в Троицке, спортив-
но-оздоровительный центр 
в Сосенском, ледовый тре-
нировочный центр «Снегирь 
Арена» в Марушкинском, 
городская спортивно-оздо-
ровительная база «Лесная», 
– рассказал Сергей Собянин.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото mos.ru

 Почти 70 
масштабных 
промышленных 
инвестиционных 
проектов, общий объем 
инвестиций в которые 
составляет почти 170 
млрд руб., реализуется 
в столице.

По словам мэра Москвы, 
для поддержки москов-
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и 
развернута обширная про-

грамма, в которую входят 
масштабные инвестпроек-
ты (МаИП).

В сферу поддержки мас-
штабных инвестпроектов, 
как сообщил мэр,  вхо-
дит предоставление земли 
для возведения производ-
ственных и социально зна-
чимых объектов.

Кроме того, промышлен-
ным предприятиям в Мо-
скве доступен широкий пе-
речень других льгот.

НОВЫЕ СПОРТОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ НОВОЙ МОСКВЫ

 Накануне Всемирного 
дня борьбы с раком 
мэр Москвы подвел 
итоги внедрения нового 
московского стандарта 
онкологической 
помощи, который начат 
еще в 2019 году.

Как написал Собянин в сво-
ем Телеграм-канале, в основу 
проекта лег комплексный под-
ход к лечению в сочетании 
с максимальным вниманием 
к каждому пациенту, а также 
современные технологии и ле-
карственные препараты.

Ключевые показатели:
– до 65% выросло выявле-

ние рака на ранних стадиях, 
на нулевой стадии – в 3,5 раза;

– в 3 раза увеличилось чис-
ло госпитализаций;

– смертность в течение 
первого года после поста-
новки диагноза снизилась 
вдвое.

Московский стандарт он-
кологической помощи при-
носит реальные результа-
ты – тысячи спасенных жиз-
ней людей, заключил Сергей 
Собянин.

 Завершена 
реорганизация части 
заброшенного участка 
в Братцево.

Бесхозный с 90-х годов 
участок стал новой точкой 
притяжения Головинского 
района. Раньше на этом ме-
сте располагался завод стро-
ительных конструкций.

В своем Телеграм-кана-
ле мэр Москвы написал, 

что на месте бывшей пром-
зоны построено семь жилых 
корпусов со всей необходи-
мой инфраструктурой, шесть 
из них уже заселены, послед-
ний введен в эксплуатацию. 
Открыта торговая галерея 
с предприятиями сферы услуг, 
благоустроен Головинский 
канал с набережной. Здесь же 
открыт технопарк и создано 
более 1500 рабочих мест.

ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ В СТОЛИЦЕ  
ТРИ ГОДА НОВОМУ 
СТАНДАРТУ

БЫВШАЯ ПРОМЗОНА  
НА ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЯМ

 Таков результат 
действия городской 
программы поддержки 
научных разработок 
и инноваций в сфере 
медицины.

Эта программа, как сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-

бянин, создана в 2022 году. 
Ежегодно бюджет города 
выделяет на нее средства 
в виде грантов научным 
коллективам и медицин-
ским организациям, зани-
мающимся разработкой 
высокотехнологичных ме-

тодов диагностики, лечения 
и внедрением инноваций 
в московское здравоохра-
нение.

Мэр Москвы встретил-
ся с научными коллекти-
вами – участниками про-
граммы, где напомнил, 

что по результатам конкурс-
ного отбора гранты получи-
ли 34 городских медучреж-
дения на общую сумму более                
2 млрд рублей. Срок реали-
зации проектов – от года 
до трех.

Семь научно-практиче-
ских проектов уже реали-
зованы на базе ГКБ им. Да-
выдовского, ГКБ им. Ботки-
на, ММКЦ «Коммунарка», 
Морозовской ДГКБ, ПКБ 
№1 им. Алексеева совмест-
но с Институтом молеку-
лярной биологии им. Эн-
гельгардта РАН. Разработ-
ка еще одной уникальной 
методики в Спинальном 
центре ГКБ №67 им. Воро-
хобова – в завершающей 
стадии.

ГРАНТЫ  34 МЕДУЧРЕЖДЕНИЯМ

МОСКВА МОСКВА 
ПОДДЕРЖИВАЕТПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 В текущем году 
в Москве продолжится 
благоустройство парка 
«Яуза».

Первый этап реализован 
в прошлом году, и москвичи 
по достоинству оценили ре-
зультаты работы. Мэр столи-
цы Сергей Собянин отметил, 
что зима еще только в разгаре, 
а обновленный парк уже посе-
тили больше 450 тыс. человек. 
Для горожан открыты 4 катка, 
7 лыжных трасс, 4 тюбинговых 
горки и эколого-просветитель-
ский центр. 

– В 2023 году в наших пла-
нах благоустроить участки 
парка вдоль Сухонской ули-
цы и Олонецкого проезда. 
Кроме того, начнем работы 
в парке «Ростокинский ак-
ведук» и в пойме реки Чер-
мянки вдоль Сельскохозяй-
ственной улицы. Обновим 
экотропы, отремонтируем 
лестницы и летние сцены, 
проложим новые дорож-
ки, – рассказал Сергей Со-
бянин.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото sobyanin.ru

БЛАГОУСТРОЙСТВО 2023. БЛАГОУСТРОЙСТВО 2023. 
ПАРК «ЯУЗА»ПАРК «ЯУЗА»
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После обильных снего-
падов вперемежку с моро-
зами погода наконец-то 
дала нашим службам ЖКХ 
передышку. Но передышку 
только от авралов. На пер-
вое место вышла повсед-
невная, кропотливая рабо-
та по уборке города. Именно 
сейчас она должна выпол-
няться в максимальных объ-
емах, как говорится, без от-
дыха и сна.

Даже в самых сложных 
метеоусловиях нам удава-
лось поддерживать рабо-
тоспособность автомаги-
стралей. Были замедления 
движения, порой и пробки, 
но транспортного коллапса 
не допустили. 

На основных тротуарах 
вдоль дорог, на подходах 
к остановкам обществен-
ного транспорта и соци-
альным объектам снег рас-

чищался своевременно, 
но там пешеходов подсте-
регала другая опасность – 
наледи. Здесь активно ис-
пользовался мраморный 
гравий, другие противого-
лоледные реагенты. К со-
жалению, переходы тем-

пературы через ноль сни-
жают их эффективность 
(частицы гравия вмерзают 
в лед и перестают создавать 
абразивный эффект), и за-

труднения у пешеходов вре-
мя от времени возникали.

Сложнее всего ситуа-
ция складывалась внутри 
кварталов – во дворах, 
на внутридворовых проез-
дах и пешеходных дорож-
ках. Мы дали рекомендации 

службам ЖКХ – максимум 
усилий направить на рас-
чистку основных пешеход-
ных маршрутов. Конечно, 
пешеходам привычнее идти 

напрямую по годами про-
топтанной тропинке, чем 
обходить двор. Но в данном 
случае вопросы собственной 
безопасности все-таки вы-
ходят на первое место, а по-
тери времени минимальны. 
Здравый смысл в основном 

возобладал, многие жители 
благоразумно пользовались 
теми путями, которые двор-
ники успели обработать.

Но вот уже несколько дней 
стоит достаточно ровная по-
года, со слабыми снегопа-
дами, с температурой не-
значительно ниже нуля. Ис-
пользовав паузу, мы уделили 
максимальное внимание 
тем проблемным участкам, 

которые еще оставались не-
убранными. В основном это 
гостевые карманы, где свое-
временной уборке нередко 
мешают припаркованные 
автомобили, и пешеходные 
дорожки, призванные мак-
симально сократить пеший 

путь через двор. Также вос-
станавливаем рабочую ши-
рину внутридворовых про-
ездов – убираем наледи, ско-
пившиеся у бордюров. 

Характерно, что сейчас 
вывозимый на снегосплав-
ный пункт снег в основном 
является не привычной рых-
лой субстанцией, а толстыми 
пластами льда, сколотого 
с дорог и тротуаров.

За последнюю неделю 
из округа вывезено 22,5 тыс. 
кубометров снега – это более 
двух тысяч рейсов КамАЗов. 
За сезон – уже 164,2 тыс. куб. 
м. Использовано более 150 
тонн жидких реагентов, ком-
бинированных – почти 35 
тонн. Запас реагентов у нас 
достаточный, если будет не-
обходимость – своевременно 
докупим нужное количество.

Всего в городе трудятся 200 
единиц уборочной техники, 
43 погрузчика и 42 самосва-
ла. Работают 625 дворников 
и 120 рабочих ручной убор-
ки на автобусных остановках 
и пешеходных переходах. 

Я поставил задачу: пока 
ситуация позволяет – вы-
чистить город максимально, 
чтобы весной не пришлось 
скалывать залежи льда, на-
копившиеся за всю зиму. 
А погода в любой момент 
может преподнести очеред-
ные сюрпризы, и к ним надо 
быть готовыми.

 Открылась первая 
общественная приемная 
Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимателей 
в ЗелАО. Главная 
задача ее сотрудников – 
наладить эффективную 
коммуникацию между 
бизнесом и властью. 

Заседание приемной от-
крыла Уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве 
Татьяна Минеева. 

– Зеленоград – пример 
города, в котором бизнес 
успешно взаимодействует 

с властью. Задача юристов, 
которые будут защищать 
права предпринимателей, – 
решение конкретных кейсов 
и выход с отработанными 
инициативами на уровень 
Москвы. Предпринимате-
ли – это те люди, к чьему 
голосу прислушивается го-
сударство, – отметила в сво-
ем приветственном слове Та-
тьяна Вадимовна. 

– Общественная приемная 
призвана стать не то, что «мо-
стиком», а настоящим «мо-
стом» между предпринима-
телями и госструктурами. 
Мы постараемся отладить 

процессы, связанные с дея-
тельностью контролирую-
щих и надзорных органов, 
чтобы сделать их более про-
зрачными, понятными, менее 
обременительными для биз-
неса, – подтвердил слова кол-
леги руководитель обще-
ственной приемной Уполно-
моченного по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Юлий Даринский. 

Первая в Зеленограде об-
щественная приемная рабо-
тает на базе Московской тор-
гово-промышленной палаты 
(МТПП). 

– В процессе живого диа-
лога стало понятно, что в Зе-
ленограде есть запрос на под-
держку предпринимателей. 
Еще один способ приема об-
ращений позволит сформи-
ровать более доступное кон-

курентное преимущество, – 
подчеркнул вице-президент 
МТПП Владимир Мохте. 

– В Москве зафиксирован 
один из самых высоких по-
казателей в стране по взаимо-
действию предпринимателей 
с прокуратурой. В 50% случаев 
прокуратура выступает на сто-
роне бизнеса, – отметил Влади-
мир Шумило, прокурор ЗелАО. 

Еще одно важное ведом-
ство, взаимодействие с кото-
рым необходимо представи-
телям бизнеса , – префектура 
городского округа. 

– Нельзя сказать, что у нас 
на территории у бизнеса нет 
проблем. Однако мы ста-
раемся выстроить систему 
отношений с предприни-
мателями не им в ущерб, 
а с учетом тех возможностей, 
которыми располагают все 

стороны. Работа обществен-
ной приемной важна с точки 
зрения рассмотрения обра-
щений бизнес-сообщества 
и рекламирования деятель-
ности, которой они заняты. 
Хочется пожелать, чтобы 
все решалось на законных 
основаниях, а решения бы-
ли простыми и понятными, 
– резюмировал Андрей Но-
вожилов, заместитель пре-
фекта ЗелАО. 

На мероприятии был 
подписан этический ме-
морандум между Уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей в городе 
Москве Татьяной Минее-
вой и руководителем обще-
ственной приемной Юлием 
Даринским, а также оглашен 
приказ об официальном на-
значении Даринского руко-

водителем общественной 
приемной Уполномоченно-
го по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве. 
Помимо этого, были заклю-
чены соглашения pro bono 
c адвокатами и юристами, 
которые будут вести прием 
предпринимателей. 

По итогам заседания все 
участники получили в по-
дарок книгу Татьяны Ми-
неевой «Как дружить с го-
сударством?». Которая, яв-
ляется частью большого 
проекта вице-президента 
«Деловой России», бизнес-
леди и общественного дея-
теля, направленного на уста-
новление цивилизованных 
отношений между предпри-
нимательским сообществом 
и органами власти.

Алена ЮРЧЕНКО

Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

ОТКРЫТА ПРИЕМНАЯ

СНЕГ УБИРАЕМ, 
ВЫВОЗИМ, ПЛАВИМ
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– Анна Николаевна, не-
давно в Москве прошел 
национальный форум ин-
формационной безопасно-
сти «Инфофорум» – одно 
из центральных ежегод-
ных ИТ-мероприятий 
в России. Также в префек-
туре состоялась колле-
гия, посвященная кибер-
безопасности. В последнее 
время постоянно читаем 
и слышим о киберпресту-
плениях самых разных 
масштабов – от ограбле-
ния счетов пенсионеров 
до атак на такие ресур-
сы, как Госуслуги, Rutube 
и другие. 

– Да, я была на этом форуме 
и, конечно, на коллегии пре-
фекта. И в частном, и в гло-
бальном масштабе методы 
борьбы с атаками хакеров 
схожи. Как мытье рук пре-
дотвратило в прошлом мно-
жество эпидемий, так и здесь 
важны простые правила ки-
бергигиены. Используйте 
сложные пароли с заглавны-
ми и строчными буквами, спе-
циальными символами и чис-
лами, меняйте их раз в квар-
тал, не открывайте письма 
от сомнительных адресатов, 

посещайте только безопас-
ные сайты. Также очищайте 
свои телефоны, компьюте-
ры, серверы предприятий 
от ненужных, устаревших 
или сомнительных прило-
жений и программ. А разра-
ботчикам программного обе-
спечения – конечно, больше 
внимания уделять системам 
защиты от взлома. 

– Как Зеленоград уча-
ствует в цифровизации?

– Очень активно. Напомню, 
что несколько пилотных про-
ектов по цифровизации гос -
управления начинались 
в Зеленограде. Даже «Одно 
окно», переросшее в центры 
«Мои документы». В про-
шлом году МИЭТ провел 
большую работу по созданию 
новых образовательных про-
грамм, направленных на обу-
чение студентов и преподава-
телей цифровым компетен-
циям. Были разработаны 11 
программ переподготовки 
по ИТ-навыкам и 24 про-
граммы повышения квали-
фикации. Обучение по ним 
уже прошло более 1300 сту-
дентов. В рамках совмест-
ного проекта Минобрнауки 
и Минцифры «Цифровые ка-

федры» 347 студентов МИЭТ 
начали обучение по семи 
программам переподготов-
ки. Кроме того, студенты 
специальности «Правовое 
обеспечение националь-
ной безопасности» МИЭТ 
активно взаимодействуют 
с прокуратурой Зеленограда. 

С 2021 года функционирует 
лаборатория по противодей-
ствию киберпреступлениям, 
в рамках которой студенты 
производят поиск противо-
правного контента в интер-
нете. За 2 года ими выявлено 
более 800 таких интернет-ре-
сурсов, для блокировки ко-
торых прокуратура Москвы 
приняла меры. 

В Зеленограде ряд компа-
ний работает в сфере инфор-
мационной безопасности. Это 
«С-Терра СиЭсПи», которая 
разрабатывает и производит 
средства сетевой информаци-
онной безопасности. Компа-
ния «Элвис-Плюс» является 
разработчиком известного 
всем специалистам в сфере 
ИБ аппаратно-программного 
комплекса «Застава» и других 
решений в этой сфере. «Смарт 
Системз» – ведущий россий-
ский производитель смарт-
карт, RFID-идентификаторов, 
разработчик решений для ИБ 
и  систем контроля  и управ-
ления доступом. Компания 
«Зикс» выполнила уже более 
500 успешных проектов по за-
щите информации в крупных 
территориально распреде-
ленных корпорациях и орга-

низациях. А переводу интер-
нет-технологий в новое ка-
чество будут способствовать 
зеленоградские инновацион-
ные разработки, такие как ин-
терфейсы мозг – компьютер 
(нейрогарнитура) от «Нейро-
ботикс», разработки в сфере 
фотоники от ЗНТЦ, позволя-
ющие ускорить передачу дан-
ных в 50-100 раз. 

– Какие профессии в бли-
жайшее будущее станут 
наиболее востребованны-
ми?

– Сейчас наступает век 
беспилотных летательных 
аппаратов. Бум БПЛА уже 
свершается на наших глазах. 
И востребованным для мно-
гих профессий (агронома, 
геолога, лесника и др.) в бли-
жайшие 20 лет станет умение 
управлять дроном.

– Значит ли это, что це-
лый ряд профессий в ско-
ром времени отомрет?

– Массовая переквалифи-
кация в ближайшее время 
ожидает множество совре-
менных профессий. Говорят, 
ушли фонарщики и извозчи-
ки… На самом деле не ушли. 
Только извозчики теперь 
используют не лошадей, 
а современные автомобили. 
А фонарщики, вместо того 
чтобы лично зажигать каж-
дый газовый фонарь на ули-
це, просто проверяют на-
стройки системы, и в нужный 
момент она включается сама. 
И скоро, вместо того чтобы 
водителям лично крутить ба-
ранку, пусть даже пользуясь 
современными навигатора-
ми, достаточно будет назвать 
пункт отбытия и пункт при-
бытия. 

– Да, но чтобы точ-
но проложить маршрут 
с учетом всех нюансов 
и «запихнуть» его в моз-
ги БПЛА, нужно самому 
быть летчиком высочай-
шей квалификации? 

– Наступает век сверх-
специалистов, они будут 
не лично выполнять рутин-
ную работу, а управлять са-
мыми современными техни-
ческими средствами, кото-
рые им дает нынешний век. 

Узкие специалисты всегда 
нужны. Они и будут зани-
маться логистическим обес-
печением сервисов. Оконча-
тельно многие профессии 
не отомрут – они трансфор-
мируются в другое качество. 
Цифровизация затронет 
все сферы, особенно те, где 
есть часто повторяющиеся 
действия, обработка мас-
сивов информации. И обя-
зательно откроет новые 
перспективы для развития 
талантов, осознания и реа-
лизации исключительности 
каждого человека. Для этого 
необходимо развивать на-
выки будущего, прежде все-
го умение сосредоточивать-
ся, то есть управлять своим 
вниманием, не поддаваться 
машинному дрейфу, бездум-
но «зависая» в социальных 
сетях и информационных 
потоках.

– В Зеленограде уже раз-
работаны очень умные ро-
боты-андроиды, которые 
могут связно отвечать 
на вопросы. Робот Бэтси 
даже принимала участие 
в совещании городского 
уровня…

–  Д а ,  н о  п р о г р а м м у -
то для нее составили лю-
ди, процессами управляют 
они. В конце концов, кадры 
решают все.

Беседовал 
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 

фото Дмитрия ЕРОХИНА 

ПРОФЕССИИ НЕ УХОДЯТ  
ОНИ ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ
  14 февраля – Всемирный день безопасного 

интернета и День компьютерщика 
и программиста, неформальный 
профессиональный праздник работников 
сферы информационных технологий (ИТ. 
В преддверии этой даты мы взяли интервью 
у заместителя начальника управления 
префектуры Зеленограда Анны Коробовой, 
в частности, курирующей вопросы IT.

Робот Пушкин – 
разработка 
зеленоградской 
компании 
«Нейроботикс» 

Анна Коробова в ОЭЗ «Технополис Москва», площадка Алабушево,  
рассказывает о лучших цифровых и других практиках управления персоналом 
в Северстали, Росатоме и на других предприятиях

Дайте 
адрес!
В №3 газеты «41» был 

опубликован материал 

«Место, где правда» о 

волонтерской группе, 

которая основала цех 

«Шьем для наших» и из-

готавливает множество 

вещей, так необходимых 

фронту. 

Многие читатели обра-

тились в редакцию со 

словами: мы тоже хотим 

помогать! И попросили 

уточнить, где находится 

этот цех, как с группой 

можно связаться.

С о о б щ а е м ,  ч т о  ц е х 

«Шьем для наших» рас-

полагается в Андреев-

ке, на территории НПО 

«Стеклопластик», Жи-

линская ул., д. 3А (со-

всем рядом с Зелено-

градом), а связаться с 

волонтерами можно в 

телеграм-группе «Шьем-

для-наших» (https://t.me/

zeLenogradAndreevka).

Куда ушел 
Ждун?

На площади Крюково сей-

час идет глобальная ре-

конструкция – строится 

новый конкорс по проек-

ту МЦД-3, продлевается 

транзитный подземный 

переход, установлены вре-

менные билетные кассы.

Но при этом с лавочки при 

входе на Крюковский ры-

нок куда-то исчез Ждун 

– милая скульптура непо-

нятного существа, возле 

которого можно было по-

сидеть, отдох нуть, а то и 

назначить свидание. 

Многие читатели обраща-

ются с вопросами в редак-

цию: вернется ли Ждун на 

свое место?  

Самому ответственному 

журналисту редакции по-

ручено разыскать Ждуна.

ПО ПРОСЬБАМ 

ЧИТАТЕЛЕЙ 

Ждун?
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 Сотрудники Научно-
исследовательского 
института 
молекулярной 
электроники 
НИИМЭ разработали 
экзоскелет, 
предназначенный 
для использования 
в реабилитационной 
медицине.

Об этом сообщил руково-
дитель Департамента инве-
стиционной и промышлен-
ной политики города Мо-
сквы Владислав Овчинский:

– НИИМЭ имеет статус 
резидента особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) Мо-
сквы с 2015 года. Компания 
ведет исследования и опыт-
но-конструкторские работы 
в области микро- и нано-
электроники. Новая разра-
ботка будет востребована 
прежде всего в медицине, 
например – при реабили-
тации больных после ин-
сульта.

Создатели уникально-
го экзоскелета считают, 
что главный недостаток 

имеющихся в мире моде-
лей – их принцип управле-
ния. Чтобы заставить такие 
экзоскелеты двигаться, нуж-
но нажать на кнопку пульта. 
В промышленных экзоске-
летах нередко управление 
передают оператору. Еще 
одним недостатком боль-
шинства образцов является 
заранее прописанная траек-
тория движения экзоскеле-
та, вне зависимости от же-
ланий и физиологии поль-
зователя.

– Сотрудники резидента 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
– НИИ молекулярной элек-
троники – создали плат-

форму активного экзоске-
лета руки с нейросетевым 
мышечным управлением 
для решения медицинских, 
индустриальных, спасатель-
ных и специальных задач. 
Она основана на инноваци-
онном авторском принципе 
управления, – отметил ге-
неральный директор ОЭЗ 
«Технополис Москва» Ген-
надий Дёгтев.

Рынок использования эк-
зоскелетов ежегодно рас-
тет, демонстрируя высокий 
потенциал в отраслях, где 
требуется усиление физиче-
ских возможностей челове-
ка. Например, в устранении 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, строительстве 
или промышленности.

– Обученная нейросеть 
будет предсказывать, какая 
траектория наиболее веро-
ятна в промежуток 0,2-0,3 
миллисекунды. Таким об-
разом, мы получаем актив-
ное усиление естественного 
движения, быстро и точ-

но предсказывая траекто-
рию различных движений 
с учетом индивидуальных 
физических особенностей 
пользователя. Автор идеи 
и лидер команды – науч-
ный сотрудник лаборато-
рии и магистрант Москов-
ского физико-технического 
института Герман Карнуп, – 
подчеркнул начальник целе-
вой поисковой лаборатории 
НИИМЭ по исследованию 
нейроморфных систем Олег 
Тельминов.

В настоящее время разра-
ботчики ведут консультации 
с реабилитационными цен-
трами Сеченовского универ-
ситета, Национального ме-
дико-хирургического цен-
тра имени Н.И. Пирогова, 
центром реабилитации «Три 
сестры».

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото пресс-службы ОЭЗ 

«Технополис Москва»

 В Зеленограде 
пройдет акция «Книга 
в подарок».

В Международный день 
книгодарения библиотеки 
Зеленограда порадуют сво-
их читателей.

14 февраля зеленоградцев 
приглашают в любой фили-
ал библиотек города с 11.00 
до 20.00, чтобы получить 

таинственную книгу-незна-
комку, отобранную и упа-
кованную библиотекарями.

– Возможно, вам попадет-
ся любимый автор (такое 

уже бывало), или вы вдруг 
откроете для себя новый 
жанр. Проверенная временем 
классика, современная проза 
или томик поэзии, что доста-
нется вам? Приходите, полу-
чите свою случайную книгу-
сюрприз, мы постараемся вас 
удивить и порадовать! – зовут 
организаторы.

Посетите ближайшую би-
блиотеку и примите участие 
в акции.

 Лифтовое 
оборудование заменят 
в жилых корпусах 3-го 
и 6-го микрорайонов.

В 2023 году в жилых мно-
гоквартирных домах Саве-
лок продолжится реализа-
ция программы капиталь-
ного ремонта лифтов.

Как сообщили в управе 
района Савелки, всего пла-

нируется заменить 22 лиф-
та в восьми корпусах: 301А, 
301Б, 302А, 302Б, 339Б, 352, 
360, 613.

В этом году в Савелках 
также пройдет капитальный 
ремонт инженерных систем 
и конструктивных элементов 
в корпусах 339А, 339Б, 349, 
352, 360, 511, 512, 515 и 602.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

СДЕЛАНО 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ЭКЗОСКЕЛЕТ 
ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Руководитель Департамента 
инвестиционной и 
промышленной политики 
города Москвы Владислав 
Овчинский:

– В настоящее время в 
НИИМЭ работает свыше 600 
высококвалифицированных 

специалистов, в том числе три академика и два 
члена-корреспондента Российской академии 
наук, более 70 докторов и кандидатов наук. 

Начальник целевой поисковой 
лаборатории НИИМЭ по 
исследованию нейроморфных 
систем Олег Тельминов:

– Мы предлагаем 
неинвазивно считывать 
электромиографические 
сигналы с мышц человека и 

регистрировать фактическое положение руки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВСЕМ  ПО КНИГЕ НОВЫЕ ЛИФТЫ 
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Денис Матвеев откликнул-
ся на инициативу педагогов 
и родителей учеников школы 
№1557 имени П.Л. Капицы 
и приехал в гости к ребятам.

Денис рос в Звездном город-
ке и в детский сад ходил там 
же. Но с профессией опреде-
лился гораздо позже.

– Не думаю, что в детса-
довском возрасте могут быть 
какие-то серьезные мечты 
и цели. Хочется, чтобы мама 
и папа были рядом, поболь-
ше играть, чтобы жизнь была 
легкая и веселая, – с улыбкой 
рассказал Матвеев. – И я тогда 
не мечтал быть космонавтом. 

В школе учился с детьми кос-
монавтов, мой отец работал 
и до сих пор работает в ме-
дицинском управлении Цен-
тра подготовки космонавтов, 
трудился и врачом экипажа. 
Поэтому у меня была воз-
можность общаться с дей-
ствующими космонавтами. 
Но я хотел быть инженером, 
им и стал.

После окончания МГТУ 
имени Баумана Денис пришел 
на работу в Центр подготов-
ки космонавтов, где занимал-
ся вопросами планирования 
и организации тренировок бу-
дущих покорителей космоса.

Когда в 2010 году был объ-
явлен очередной набор в от-
ряд космонавтов, Денис ре-
шил попробовать свои силы, 
имея четкое понимание того, 
что предстоит пройти претен-
дентам. Он преодолел все сту-
пени отбора и с 2010 года яв-
ляется действующим членом 
отряда космонавтов.

Звездный городок – закры-
тый мир: поселок с забором 
и пропускной системой, соб-
ственным микроклиматом. 
Но мечты у детей везде одина-
ковы, и неважно, где они жи-
вут и растут.

– Больше гулять с друзьями, 
заниматься любимым видом 
спорта, побеждать на соревно-
ваниях, поступить в хороший 
вуз… Обычные мысли обыч-
ных ребят, – отметил Денис.

Будущему инженеру и кос-
монавту в школе всегда нра-
вились точные науки. Денис 
сдавал физику на экзамене 
по выбору. Приходил в класс 
один (больше таких желающих 

на всем потоке не было), решал 
положенные задачи за час-
полтора и шел на улицу. А там 
одноклассники бегали вокруг 
школы, сдавая физкультуру 
в качестве предмета по выбору.

От зачисления в отряд кос-
монавтов до первого полета 
проходят годы. По статисти-
ке, среднее время ожидания – 
10 лет.

Поддерживать хорошую 
форму Денису помогает жела-
ние увидеть нашу прекрасную 
планету с высоты, а также не-
желание впустую потратить 
годы подготовки, а в итоге так 
и не использовать на практике 
полученные навыки.

– Все зависит не только 
от космонавта, – констатиро-
вал Денис. – Нужно, чтобы 
очень многое удачно сложи-
лось для реализации задуман-
ного. Согласно той же стати-
стике, довольно много ребят 
так никогда и не слетало в кос-
мос после прихода в отряд. 

– Я практик, – подчеркнул 
Матвеев, – и всегда больше 
сосредоточен на технической 
подготовке, где все ясно и по-
нятно. Замечательный космо-
навт Владимир Ляхов сказал 
замечательную фразу: «Все бу-

дет не так». Так и получается. 
Какие бы ты надежды ни пи-
тал, в реальности все будет по-
другому. Поэтому, оказавшись 
на станции, я все принимал 
как должное и учился жить 

и работать в новых для себя 
условиях.

Человеку с такой интерес-
ной биографией и нетривиаль-
ным жизненным опытом было 
о чем поведать ребятам.

С невероятным интересом 
взрослые и дети смотрели ви-
део, в котором показан путь 
космонавта в рамках подго-
товки, полета и возвращения 
домой, слушали рассказ Мат-
веева о приключениях на ор-
бите и жизни на Земле.

– Такой формат познания 
окружающего мира, как встре-
ча с интересным человеком 
и профессионалом, позволяет 
нам готовить ребят к жизни 
в постоянно меняющихся ус-
ловиях, – поделилась после 
встречи старший воспитатель 
дошкольного отделения Еле-
на Ломтева. – Большое спа-
сибо Денису Матвееву и НИИ 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина 
за то, что они поддержали на-
шу инициативу и состоялась 
долгожданная встреча космо-
навта с ребятами.

– Взрослые и дети испыта-
ли чувство гордости за Дениса 
и его команду, за нашу страну 
и ее героев, – присоединилась 

Анастасия Федосова, мама 
воспитанника старшей груп-
пы №5.

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Надежды 
ТВАРДОВСКОЙ 

КОСМИЧЕСКАЯ 
ВСТРЕЧА

 Зеленоград по изначальному замыслу – город-
спутник. Сейчас специализируется на высоких 
технологиях, электронике, без которой 
космонавтике не обойтись. Одна из обширных 
экспозиций в нашем городском музее называется 
«Зеленоград – космосу». Поэтому неудивительно, 
что к здешним дошколятам заглянул в гости… 
настоящий космонавт!

Теперь мы 
не только 
библиотеки!
В прошлом году Центра-

лизованную библиотеч-

ную систему Зеленогра-

да и культурные центры 

«Доброволец» и «Твор-

ческий лицей» объедини-

ли. Сегодня Объединение 

библиотек и культурных 

центров (ОКЦ) Зелено-

града – это 9 структурных 

подразделений, 16 адре-

сов, в том числе Озеро-

парк! 

В новом статусе мы от-

крыли 76 кружков и 

секций (от регби до пла-

стического театра). По-

казали лучший резуль-

тат независимой оценки 

среди всех объединений 

культурных центров Мо-

сквы и самостоятельных 

библиотек! Продолжаем 

проводить мероприятия 

разных форматов для 

посетителей всех возрас-

тов. И долгожданное со-

бытие для жителей «но-

вого города» – совсем 

скоро мы заново откро-

ем уникальную библиоте-

ку театра и кино – самый 

большой библиоцентр в 

Зеленограде в корпусе 

1462 общей площадью 

1800 кв. м. Он совместит 

современную библиотеку 

и культурный центр. 

Магия книги и знаний, 

фирменные добросо-

седские мероприятия, 

уютные и стильные про-

странства, познаватель-

ные лектории,  творче-

ские занятия – все это 

роднит! Добро пожало-

вать в нашу большую и 

дружную семью! При-

ходите в библиотеки и 

культурные центры ря-

дом с домом! Следите 

за нашими анонсами и 

новостями в социальных 

сетях и на главном ин-

формационном ресурсе 

нашего объединения – 

сайте zelkultura.ru. 

ЧИТАЙ-ГОРОД

РОМАН 
ДЕРМАНСКИЙ, 
директор 
Объединения 
культурных центров ЗелАО

Арт-группа «Хор Турец-
кого» не первый раз вы-
ступает в КЦ «Зеленоград». 
Но в этом году ее выход 
на сцену в нашем городе бу-
дет особенным: в День за-
щитника Оте чества коллек-
тив представит программу 
«Мужские песни». Это со-
бытие еще раз подчеркнет 
подлинную уникальность 

арт-группы, и зрители воо-
чию убедятся, что заслужен-
ный успех «Хора Турецкого» 
основан на фантастическом 
уровне профессионализм а, 
точности в выборе реперту-
ара, сценической энергетике 
и обаянии каждого солиста. 
Такой концерт нельзя про-
пустить!

Всеволод БАРОНИН

«ХОР ТУРЕЦКОГО» 
«МУЖСКИЕ ПЕСНИ» 
В МУЖСКОЙ ПРАЗДНИК

Арт-группа «Хор Турец-
кого» не первый раз вы

арт-группы, и зрители воо-
чию убедятся что заслужен
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом, ком-ту. 
*8-926-648-5130

ДРУГОЕ

 ■Книги, библиотеку. Выезд. 
Оценка. *8-916-782-0696

 ■Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. 
*8-920-075-4040

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■Гараж. *8-926-648-5130
ДРУГОЕ

 ■Папки «Корона» б/у в 
хорошем состоянии 70 р. 
*8-499-735-2271

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или комн. 
*8-968-461-2006

 ■1-2-3-к. кв. *8-926-940-
5873

РЕМОНТ
 ■Абс. весь ремонт квартир 

и офисов. Электро- и сантех-

работы. Гарантия! *8-903-
578-8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир, офисов, домов. 
Гарантия! *8-903-130-7776

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■Мастер на час. Профессио -
нал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Рем. стир. и посуд. маш. 
на дому. *8-926-941-1384

 ■Рем. кв. Все виды работ. 
Вася, Маша. *8-926-561-6198

 ■Ремонт кв. недорого. 
*8- 985-683-6433

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-
370-0730

 ■0-20 т. Авто в центр. 
*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + грузчи-
ки. *8-926-523-9097

 ■Фург. + груз., очень-очень 
деш.!!! *8-916-724-2407

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■Быстрый ремонт хол-ков, 
стир. и п/м маш. *8-903-796-
0189

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

 ■Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холо-
дильников, электроплит на 
дому. *8-969-777-2630

ДРУГОЕ

 ■Водитель, семейный, пер-
сон. *8-903-298-9554

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ
 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Бухгалтер-экономист, 

с 9.00 до 16.00, пн-пт, з/п 
25 000 р. *8-903-264-3090

 ■Вахтер, корп. 438. *8-916-
306-5181

 ■Вахтер. *8-916-683-9933
 ■Водители в такси, аренда 

от 1400 р. *8-926-909-5854
 ■Водители в такси, без арен-

ды. *8-926-909-5854
 ■Диспетчер в такси. *8-926-

909-5854
 ■Уборщица, посудомой-

щица. *8-926-207-1100

 ■Помощник повара (работ-
ник на кухню, муж.). *8-926-
207-1100

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 
2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■Охранники 4-го раз. для 
раб. в Зеленограде. *8-910-
452-8856

 ■Ресторану зав. произ., 
повар, офиц-ка, рабочая по 
кухне. *8-977-946-3700

 ■Сотрудница. *8-916-112-
6916

 ■Уборщицы. На полный 
рабоч. день или подработку! 
*8-965-111-8132

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
 ■Котята в добрые руки. 

*8-916-875-1684

 ■Обрезка плодовых дере-
вьев. *8-495-642-3890

 ■Открыты секции по 
бадминтону и наст. теннису 
в СК «Радуга». 18+ *8-916-
642-0463

 ■Приглашаю для совмест. 
проживания в загор. доме 
мужчину от 60 лет. Авто же-
лательно. *8-993-896-0242

УСЛУГИУСЛУГИ
наш сайт 

www.id41.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Разговор по душам». 
К 95-летию Вячеслава Тихонова. 
12+
13.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 12+
18.00 Вечерние новости
19.00 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отечествен-
ной гражданской авиации. 
Праздничный концерт в Кремле. 
12+
23.40 Д/ф «Дамир вашему 
дому». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Время дочерей». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Море. Солнце. 
Склифосовский». 12+
0.40 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас». 12+
4.05 Х/ф «Предсказание». 12+

5.00 Х/ф «Ночной переезд». 12+
6.30 Православная 
энциклопедия. 6+
6.55 Х/ф «Спасатель». 16+
8.45 Х/ф «Принцесса на бобах». 
12+
10.50 Х/ф «Ночной патруль». 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
13.05 Х/ф «Моя любимая 
мишень». 16+
17.20 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомками». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова». 12+
0.10 Д/ф «90-е. Профессия – 
киллер». 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Д/с «Предсказания-2023». 
16+
7.45 Х/ф «Нелюбовь». 16+
11.15, 1.45 Х/ф «Пленница». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.15 Х/ф «Чужие и близкие». 
16+
4.45 Д/с «Настоящая Ванга». 16+

5.00 Х/ф «Дело храбрых». 16+
5.20 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Последний шанс». 
16+
19.50 Х/ф «Заступник». 16+
21.50 Х/ф «Туннель: Опасно для 
жизни». 16+
23.50 Х/ф «Волна». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские 
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.40 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». 16+
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс». 16+
15.25 Х/ф «Люди Икс. 
Дни минувшего будущего». 12+
18.05 Х/ф «Люди Икс. 
Апокалипсис». 12+
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный 
Феникс». 16+
23.15 Х/ф «Новые мутанты». 16+
1.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь». 12+
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6.00 Новости
6.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам». 12+
7.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «Экипаж». 
К 100-летию отечественной 
гражданской авиации. 12+
16.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица». 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время
22.35 Т/с «Контейнер». 16+
23.30 Подкаст.Лаб. 16+

6.15 Х/ф «Любовь не по 
правилам». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Время дочерей». 12+

18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

5.50 Х/ф «Ночной патруль». 12+
7.25 Х/ф «Золотая парочка». 12+
9.05 Здоровый смысл. 16+
9.35 Х/ф «Затерянные в лесах». 
16+
11.30, 0.10 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 
войну». 12+
13.45 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 
12+
15.00 Смешите меня семеро! 
Юмористический концерт. 16+
16.05 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». 12+
18.00 Х/ф «Убийства 
по пятницам». 12+
21.45 Х/ф «Убийства 
по пятницам – 2». 12+
1.10 Х/ф «Персональный ангел». 
12+

6.30 Д/с «Предсказания-2023». 
16+
7.15 Х/ф «Одноклассницы». 16+
9.15 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай». 16+
11.00 Х/ф «Тонкая линия 
жизни». 16+

15.00 Х/ф «Судьба 
на лестничной клетке». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.10 Х/ф «Ловушка времени». 
16+

5.00 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Турист». 16+
15.00 Х/ф «Аферистка». 16+
17.10 Х/ф «Агент Ева». 16+
19.00 Х/ф «Львица». 16+
21.00 Х/ф «Игра теней». 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
8.00 Уральские пельмени. 16+
9.10 Х/ф «Она – мужчина». 16+
11.20 Х/ф «Монстр-траки». 6+
13.25 Х/ф «Марсианин». 16+
16.20 Х/ф «Круэлла». 12+
19.05 Х/ф «Малефисента». 12+
21.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы». 6+
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья». 12+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Ведущая полосы 
Александра ГОЛОФЕЕВА
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

11 февраля, 18.00. Лек-
торий на испанском языке: 
Cuentos cortos (короткие рас-
сказы). Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 18+

11 февраля, 18.00. Кон-
цертная программа группы 

On Air Project в рамках про-
екта «Ритмы города». Вход 
свободный. 12+

12 февраля, 18.00. Ин-
терактивная музыкальная 
программа «Поем НАШЕ». 
Вход свободный. 12+

14 февраля, 19.00. 
Встреча с психологом на тему 
«Буллинг в школе». Участие 
бесплатное. Запись по тел. 
8 (499)762-4210. 12+

14, 21, 28 февраля, 
19.00. Клуб общения на 

испанском языке. Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

15 февраля, 11.00. 
Мастер-класс «Масленичные 
песни» от этноклуба «Дикое 
поле». Вход свободный. 18+

15 февраля, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Участие бесплатное. За-
пись на сайте zelcc.ru. 16+

15 февраля, 19.00. 
Спектакль «Проклятие ду-
раков» детской театральной 
студии «Контакт». Вход сво-
бодный. 6+

15, 22 февраля, 19.00. 
Мастерская 3D-печати «По-
лигон». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 12+

16 февраля, 19.00. Тан-
цевальный вечер «В кругу 
друзей». Вход свободный. 
18+

17 февраля, 19.00. Ав-
торская программа Василия 
Сапунова «Мастерская души». 
Гость встречи – Марина Куз-
нецова. Вход свободный. 12+

18 февраля, 11.00. 
Встреча семейного клуба 
«Творилки». Участие бес-
платное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+

18, 25 февраля, 16.00. 
Открытая тренировка по 
подготовке к соревнованиям 
по робототехнике «Робосу-
мо-2023». Участие бесплат-
ное. Запись на сайте zelcc.
ru. 6+

18 февраля, 18.00. Му-
зыкальная программа груп-
пы «Хорошая идея» в рам-
ках проекта «Ритмы города». 
Вход свободный. 16+

19 февраля, 12.00. 
Спектакль Московского Гу-
бернского театра «Аленький 
цветочек». 6+

19 февраля, 12.00. 
Мастер-класс по живописи 
«Касатка». 12+

19 февраля, 15.30. Тре-
нинг по актерскому мастер-

ству на тему «Доверие к пар-
тнеру». Вход свободный. 12+

19 февраля, 18.00. Кон-
церт группы «Пикник». 6+

23 февраля, 18.00. Кон-
церт арт-группы «Хор Турец-
кого»: Мужские песни». 6+

24 февраля, 18.00. 
Спектакль «Северное сия-
ние». 12+

25 февраля, 12.00. 
Спектакль по сказке Вален-
тина Катаева «Цветик-се-
мицветик» театра «Эрми-
таж». 6+

26 февраля, 12.00. Ин-
терактивное шоу с ростовы-
ми куклами «Три кота: Ме-
гапикник». 3+

27 февраля, 19.00. 
Концерт «Валерий Сюткин 
& Light JAZZ». 12+

3 марта, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

4 марта, 18.00. Спек-
такль «Папа». В главных 
ролях: Сергей Маковецкий 
и Марина Александрова. 
12+

5 марта, 17.00. Балет 
Сергея Прокофьева «Ромео 
и Джульетта». 6+

8 марта, 18.00. Спек-
такль «Фаина Раневская. 
Одинокая насмешница». 
16+

9 марта, 19.00. Концерт 
Государственного академи-
ческого русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого 
«Лучшее за 111 лет». 6+

11 марта, 12.00. Мю-
зикл для всей семьи «Алад-
дин». 3+

12 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Ребята, давайте жить 
дружно». 3+
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МЮЗИКЛ «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
ГОТОВЫ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ? ПРИГЛАШАЕМ ОТПРАВИТЬСЯ НА ПОИСКИ БЕСЦЕННЫХ СОКРОВИЩ ВМЕСТЕ С 
ГЕРОЯМИ ЗНАМЕНИТОГО РОМАНА РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА! ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СПЕКТАКЛЯ «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» ВЕЧНА И АКТУАЛЬНА: КОГДА ЧЕЛОВЕКУ ВЫПАДАЕТ ШАНС ОБРЕСТИ УСПЕХ И БОГАТСТВО, 
ГЛАВНОЕ ПРИ ЭТОМ – НЕ ПОТЕРЯТЬ ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО И ЛЮБОВЬ БЛИЗКИХ. 6+

18 февраля 
19.00. Спектакль 
«Двенадцатая 
ночь, или Что 
угодно»

Действие по-
следней веселой 
комедии Шекспира происходит в вы-
думанной стране Иллирии, где все меч-
тают о любви. Но, как часто бывает, 
влюбляются совсем не в тех... Поста-
новка Павла Курочкина.

Комедия, 3 часа с антрактом. Би-
леты на сайте театра. 16+

18 февраля
12.00

Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО
+7(499)734-19-17, okczelao.ru

«Ведогонь-театр»
Ул. Юности, д. 6, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru

Централь-
ная библиотека 
№249, корпус 
607А

15 февраля, 
18.00-19.00

Абонемент 
«Ретросреда»: музыкальные вечера 
для старшего поколения.

Программа бардовской песни «На 
струнах любви»: авторские песни под 
гитару зеленоградских бардов, романсы 
известных композиторов. Бесплатно. Ре-
гистрация по тел. 8(499) 734-1917. 18+

Центральная 
библиотека № 249, 
корпус 607А

17 февраля, 
18.30-20.00

Женский клуб 
«Территория кра-
соты»: любовь и красота сквозь рифмы 
и руны.

Приглашаем всех влюбленных в 
поэзию на очередную встречу. Гостья 
вечера – поэтесса Екатерина Яцуценко.  
Бесплатно. Регистрация по тел. 8(499) 
734-1917. 16+

21 февраля, 
18.00. Спектакль 
РАМТ «Волшеб-
ное кольцо»

Спектакль-ла-
уреат Националь-
ной театральной 
премии «Золотая маска». Простой па-
ренек Ваня с добрым сердцем и пустым 
карманом тратит последние гроши на по-
мощь животным, и судьба его отблагода-
рила. Но выдержит ли Ваня испытания? 

 Поморская сказка, 1 час 50 минут с 
антрактом. Билеты на сайте театра. 6+

1 9  ф е в -
раля, 19.00. 

Творческая 
встреча «Голос 
и озвучка»

Отличная 
новость для по-
клонников аниме и компьютерных 
игр! Уникальная возможность встре-
титься с актерами дубляжа Егором 
Васильевым и Исламом Ганджае-
вым. 

Творческая встреча, 2 часа. Би-
леты на сайте театра. 12+


