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Новый сезон
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РЕНОВАЦИЯ

Физики 
или лирики?
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Студенты технического 
пожарно-спасательного 
колледжа имени                              
В.М. Максимчука посетили 
поисково-спасательный отряд 
№213 в Зеленограде.

Зеленоградцы 
успешно выступили на 
благотворительном гала-
концерте «Шаг к мечте», 
дипломы получили участники 
театра танца «Луч солнца» 
зеленоградской детской 
музыкальной школы №71.

В Крюково построят новый 
центр водных видов спорта                                                              
площадью 3,9 тысячи 
квадратных метров                                                   
на Середниковской улице.

На Сосновой аллее перед 
пешеходным переходом               
в районе корпуса 704 снижен 
скоростной режим до 40 км/ч.

В «Ведогонь-театре» отметят 
24-й день рождения: 27 марта 
в 19.00 артисты «распакуют 
багаж» накопившегося за 
24-й сезон эксклюзива – 
театральные зарисовки, 
показанные лишь раз в рамках 
фестиваля «Театр+Наука», 
песни и монологи, секретные 
выступления артистов, 
которые не видел никто (или 
почти никто).

несет службу в Запорожской несет службу в Запорожской 
области в подразделении ПВО.    области в подразделении ПВО.    
Стр. 8Стр. 8

ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ ИВАНИВАН

90 ЛЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
Мы побывали в гостях 
у зеленоградских Айболитов

Стр. 6

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
БКЛ  глобальный 
проект в истории 
метростроения
           Стр. 2 

СЕРГЕЙ С
БКЛ  гло
проект в и
метростр
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ЦИФРА НЕДЕЛИ
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различных программ 

фестиваля анимационного 
кино пройдет с 17 по 19 марта 
в библиотеке, корп. 1462
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 БКЛ стала 
самым длинным 
метрокольцом в мире, 
ее протяженность – 70 
километров. Общая 
площадь трех депо 
на ней приближается 
к 44,5 гектара – это 
больше 62 футбольных 
полей. Кроме того, 
именно на БКЛ теперь 
находится самый 
длинный эскалатор 
протяженностью 130 
метров. Он расположен 
на станции «Марьина 
Роща».

–  Р е л ь с о в ы й  т р а н с -
порт – метро, Московское 
центральное кольцо (МЦК), 
Московские центральные 
диаметры (МЦД) – самый 
подходящий способ пере-
движения для жителей тако-
го мегаполиса, как Москва. 
Он быстрый, экологичный, 
не зависящий от пробок, – 
отметил Сергей Собянин.

Он рассказал в своем Те-
леграм-канале о необычных 
фактах, связанных со строи-
тельством БКЛ:

– На одном из этапов стро-
ительства одновременно за-
пустили участок длиной 20 
километров – 10 станций 
от «Мневников» до «Кахов-
ской». Это самый протяжен-
ный участок московского ме-
тро, открытый в один день.

Поезд,  курсирующий 
по БКЛ, будет в среднем 
за сутки проезжать около 
450 километров — это боль-

ше, чем расстояние от Мо-
сквы до Нижнего Новгоро-
да. Состав может двигаться 
с максимальной разрешен-
ной скоростью 80 киломе-
тров в час. По времени пол-
ный круг по кольцу займет 
около 90 минут, что равно 
двум футбольным таймам.

При строительстве БКЛ 
специалисты использовали 
нестандартные технические 
решения: так, под дело-
вым центром «Москва-Си-
ти» поезда ходят по плите, 
установленной на специ-
альных пружинах. Это нуж-

но для снижения вибраций 
на поверхности.

Длина всех проложенных 
при строительстве кабелей 

приблизилась к 25 тысячам 
километров, что превышает 
половину протяженности 
экватора.

Р е к о р д ы  у с т а н о в и л и 
и при отделке станций БКЛ: 
на «Электрозаводской» поя-
вилось самое большое панно 
в Московском метрополитене, 
его длина – 163 метра, высо-
та – 7 метров. А скульптуры, 
установленные на станции 
«ЦСКА», весят около полу-
тора тонн каждая.

– Самое протяженное 
в мире метрокольцо – 70 
километров с 31 станцией – 

построено в рекордно ко-
роткий срок. Оно улучшит 
работу московского метро 
и всей транспортной систе-

мы города, – добавил Сергей 
Собянин.

– Это самый большой, 
трудный проект за всю исто-
рию метростроения. И его 
невозможно было бы реали-
зовать силами какого-то од-
ного подразделения, одного 
направления. Все комплек-
сы города Москвы работали 
на этот проект. Больше ска-
жу: на этот проект работала 
вся экономика и весь потен-
циал города, – уточнил мэр 
столицы на церемонии от-
крытия полноценного дви-
жения по БКЛ.

Большую кольцевую ли-
нию прокладывали в усло-
виях плотной городской за-
стройки. Необходимо бы-

ло переложить множество 
транспортных и инженерных 
коммуникаций в сложных 
геологических условиях. 

Многое в ходе работ де-
лали в столице впервые. 
К примеру,  при строи-
тельстве станции «Ниже-
городская» использова-
ли технологию top-down, 
когда  подземная часть 
возводится сверху вниз 
от уровня земной поверх-
ности. Сначала бетони-
руют перекрытия и сваи-
колонны, а потом работы 
идут вглубь параллельно 

со строительством соору-
жений на поверхности.

С т а н ц и ю  « Д е л о в о й 
центр»  интегрировали 

в один из нижних этажей 
центрального ядра Москов-
ского международного дело-
вого центра «Москва-Сити». 
Чтобы исключить влияние 
метро на прочность высот-
ных зданий, в основании 
путей смонтировали вибро-
гасящие плиты, которые по-
глощают колебания от дви-
жения поездов.

Было проложено 148,6 ки-
лометра тоннелей, включая 
11,6 километра двухпутных 
тоннелей большого диаме-
тра (на участках от «Ами-
ньевской» до «Мневни-
ков» и от «Текстильщиков» 
до «Каширской»). Поезда 
обоих направлений ходят 

в одном тоннеле вместо при-
вычных двух. Двухпутные 
тоннели построили с помо-
щью специальных тоннеле-
проходческих щитов диаме-
тром 10 метров.

На станции «Текстильщи-
ки» впервые в истории мо-
сковского метро головную 
часть 10-метрового щита ве-
сом 870 тонн опустили в мон-
тажно-щитовую камеру в со-
бранном виде. Уникальную 
операцию выполняли с по-
мощью портальной системы, 
которая может работать с ве-
сом почти 1200 тонн. До это-
го щит опускали по частям 
с помощью кранов-много-
тонников и монтировали 
уже в котловане. Примене-
ние портальной системы по-
зволило на месяц сократить 
срок монтажа тоннелепро-
ходческого комплекса.

Иванка БИКЕЕВА
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Для МЦД-4
В рамках запуска четвертого Москов-

ского центрального диаметра расширяется 
участок железной дороги от Савеловского 
до Белорусского вокзала.

К запуску МЦД-4 «Калужско-Нижего-
родский» количество путей на этом участке 
вырастет вдвое – до четырех. Город на этом 
направлении работает вместе с РЖД.

В настоящее время здесь проходит направле-
нием МЦД-1 и действует реверсивное движение. 
Однако в планах – уже в ближайшие месяцы за-
кончить переустройство второго пути. Как толь-

ко будет запущено движение по нему, начнется 
укладка двух главных путей для МЦД-4. 

 
Для МЦД-3
А в рамках реализации проекта МЦД-3 

«Зеленоград-Раменское» в Москве обнов-
ляется Дмитровский путепровод.

Чтобы не останавливать движение по Дми-
тровскому шоссе, было решено построить 
временный мост, по которому и проходит 
движение. А на самом путепроводе все ос-
новные работы будут выполнены до конца 
этого года. 

Реконструкция позволит убрать «бу-
тылочное горло» на Дмитровском шоссе, 
ведь движение на путепроводе будет идти 
по четырем полосам в каждом направле-
нии.

В проект реконструкции вошли 2 км до-
рожной сети, в том числе 300 метров путе-
провода.

Для МСД
В мае текущего года планируется ввести 

в эксплуатацию еще один участок Москов-
ского скоростного диаметра.

Это часть южного направления от улицы 
Полбина до Курьяновского бульвара в Мо-
скве. Участок готов более чем на 80%.

Согласно проекту, здесь будет 11 км новых 
дорог, в том числе две эстакады, а также под-
земный пешеходный переход.

Сейчас на участке прокладывают теплосе-
ти, делают ливневые канализации и ограж-
дения.

Новая дорога значительно улучшит транс-
портную доступность района Печатники.

Весь южный участок МСД планируется 
сделать до конца 2023 года.
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НОВЫЕ СТАНЦИИ  НОВЫЙ 
БИЗНЕС И ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ



ПРЕССТУР 

ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 На ВДНХ прошел пресс-тур, 
посвященный реставрационным 
работам в павильоне «Мясная 
промышленность». 

Программа возрождения историче-
ского наследия началась в 2014 году. 
Ее концепция заключается в возвра-
щении сохранившимся павильонам об-
лика 1954 года. На сегодняшний день 
удалось отреставрировать 26 объектов 
культурного наследия из 49.

Об этом рассказали главные спике-
ры Анна Горячева, главный архитек-
тор-историк отдела по сохранению 
объектов культурного наследия Де-
партамента капремонта и строитель-

ства ВДНХ, и Павел Нефедов, куратор 
Музея ВДНХ.

Работы в павильоне «Мясная промыш-
ленность», возведенном в 1954-м по про-
екту В.М. Лисицына, С.Г. Чернокая и Н.А. 
Консигера и носившем до 1958-го назва-
ние «Главмясо», начались в 2021-м. Спе-
циалисты восстановили терразитовый 
декоративный штукатурный слой, ме-
таллические витражи оконных проемов 
и декор, воссоздали первоначальный 
облик парадного входа. Сейчас идет ре-
ставрация композиции «Боец с быком» 
высотного объема главного фасада. Ху-
дожественным руководителем проекта 
назначен скульптор Юрий Вайс.

Алена ЮРЧЕНКО

Международный день Навруз 
встретят в столице 25 марта 
в онлайн-формате. 

О проведении концертной програм-
мы общегородского мероприятия рас-
сказали на пресс-конференции в Ин-
формационном центре правительства 
Москвы.

В столице праздник состоится 
при поддержке департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города.

Руководитель департамента Виталий 
Сучков поделился историей праздника 
и отметил, что, несмотря на дистанци-
онный формат проведения меропри-
ятия, пройдет масштабный концерт. 
В нем примут участие более 35 орга-
низаций, представляющих 24 нацио-
нальности России и стран Зарубежья. 

– Перед зрителями выступят Азиза 
Мухамедова, Денис Майданов, Пати-
мат Кагирова, Элвин Грей, Gazan и дру-
гие. Также в программе выступления 
детских коллективов, познавательные 
видео, – сказал он.

Анастасия ЗАХАРОВА

ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК В МОСКВЕ

 На экскурсиях 
по предприятиям 
Москвы побывали 
свыше 11,5 млн человек 
за пять лет.

В проекте «Открой Мос-
пром», где москвичи знако-
мятся с работой и историей 
промышленности, в прошлом 
году прошло 800 туров – вчет-
веро больше, чем в 2021 году. 

Авторы экскурсий посто-
янно ищут новые интерес-
ные форматы. На промыш-
ленных площадках проводят 
концерты и спектакли, на фа-
бриках предлагают попробо-
вать себя в роли производи-
телей сладостей или косме-
тики и многое другое.

«Открой Моспром» объе-
диняет больше 110 столич-
ных фабрик и заводов. Это 
предприятия с вековой исто-
рией: к примеру, космети-
ческая фабрика «Свобода» 
и фабрики холдинга «Объ-
единенные кондитеры».

Популярностью среди мо-
сквичей пользуются и экс-
курсии по предприятиям ОЭЗ 

«Технополис Москва», четы-
ре площадки из которых рас-
полагаются в Зеленограде.

Например,  «Микрон» 
п р и г о т о в и л  э к с к у р с и и 
на действующее произ-

в о д с т в о  и н т е г р а л ь н ы х 
микросхем как для школь-
ников и студентов,  так 

и для бизнесменов. Пред-
усмотрены тематические 
встречи:  «Понедельник 

н а  М и к р о н е » ,  « Х и м и я 
на Микроне» и «Инфор-
матика на Микроне». За-
писаться на экскурсию 
можно по ссылке tour.
mikron.ru.

В  дата-центре Reg.ru 
м о ж н о  п о з н а к о м и т ь с я 
с тем, как работает круп-
нейший хостинг-провай-
д е р  Р о с с и и .  К о м п а н и я 
« М е д п л а н т »  –  р а з р а -
ботчик и производитель 
ш и р о к о й  л и н е й к и  с о -
временных инновацион-
ных импортозамещаю-
щих медицинских изде-
лий. Гости смогут узнать, 
как производится такое 
оборудование. А на пло-
щадках «Научных раз-
влечений» можно уви-
деть, как изготавливают-
ся наборы «Юный химик» 
и «Юный физик». Запи-
саться на экскурсии можно 
по ссылке technomoscow.
ru/tech-tourism/.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото mos.ru
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БОЛЕЕ 
 107 

МЛН РУБЛЕЙ

было выделено столичным производителям на лизинг 

с начала года. Субсидии получили четыре производите-

ля, которые дают работу почти двум тысячам человек. 

Одним из получателей стал завод «Царицыно», постав-

ляющий мясную продукцию почти в 340 городов нашей 

страны, – он взял в лизинг новое оборудование.

 195 
ТЫСЯЧ

многодетных семей проживает в Москве. Это почти в три 

раза больше, чем 10 лет назад. По словам мэра Москвы Сер-

гея Собянина, этот рост – результат городской семейной по-

литики, реализуемой в рамках госпрограммы «Социальная 

поддержка жителей города Москвы». В городе регулярно 

повышаются пособия и выплаты семьям с детьми – с начала 

года рост составил 10%. Многодетные семьи ежемесячно 

получают скидки и выплаты на оплату ЖКХ и другие расходы.

 230 
МЛН РУБЛЕЙ

вложит компания «Лассард» в создание производства 

лазерных станков в ОЭЗ «Технополис Москва».

Технологии на основе лазеров помогают ускорить вы-

пуск и повысить качество продукции в медицине, авто- и 

авиастроении, телекоммуникации и других сферах.

За год планируется увеличить выпуск продукции в 20 раз. 

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

РЕСТАВРАЦИЯ НА ГЛАВНОЙ ВЫСТАВКЕ СТОЛИЦЫ 
ПАВИЛЬОН №51



Всего в планах на 2023 
год благоустроить 19 обще-
ственных пространств, при-
вести в порядок 74 парковые 
территории и 1,6 тыс. дворов. 
В центре города работы прой-
дут на 14 улицах, в том числе 
рядом с Московским государ-
ственным техническим уни-
верситетом имени Н.Э. Бау-
мана, на Цветном бульваре 
и в Хрустальном переулке. 

– Центральная прогулоч-
ная часть Цветного буль-
вара является объектом 
культурного наследия и на-
ходится в хорошем состоя-
нии. Но тротуарам вдоль до-
мов во многих местах явно 
не хватает уюта. Да и про-
езжую часть пора привести 
в порядок, – отметил мэр 
Москвы в личном блоге 
на своем официальном сайте.

В районе МГТУ имени 
Н.Э. Баумана благоустро-
ят 13 улиц и переулков. Это 
станет крупнейшим проек-
том создания качественной 
городской среды в центре 
Москвы. 

Продолжается строи-
тельство еще нескольких 
корпусов МГТУ: много-
функционального научно-
образовательного корпу-
са, центрального кластера 
и многофункционально-
го комплекса «Квантум-
парк», Дворца технологий, 
многофункционального 
библиотечного корпуса, 
исследовательского цен-
тра, комплекса общежитий.

– Благоустройство ожи-
вит этот старый москов-
с к и й  р а й о н  и  п р и д а с т 

новый шарм его много-
численным улицам и пере-
улкам, – резюмировал мэр 
столицы.

Также правительство 
Москвы утвердило проект 
строительства велопеше-
ходного моста, связываю-
щего зеленые территории 
парка «Яуза» – Леонов-
скую рощу и Свибловские 
пруды. Об этом в своем 
Телеграм-канале написал 
Сергей Собянин.

В 2023 году специали-
сты комплекса городского 
хозяйства отремонтируют 
11 столичных набереж-
ных. Гости и жители города 
практически не заметят эту 

работу, так как строитель-
ные леса устанавливают со 
стороны воды и передвига-
ют с участка на участок.

– В этом году запла-
нировано обновление 11 
набережных, на каждой 
из них проведем расшив-
ку швов гранитной обли-
цовки. В общей сложно-

сти отремонтируем более 
190 тысяч погонных ме-
тров покрытия, – расска-
зал заммэра Петр Бирю-
ков. – Эти мероприятия 
проводятся раз в пять лет. 
Они необходимы для обес-                                 
печения безопасной экс-
плуатации сооружений, 
ведь со временем материал 

швов разрушается, что мо-
жет привести к смещению 
гранитных плит и даже к их 
выпадению.

За 12 лет Москва стала яр-
че в два раза. Город освеща-
ет больше миллиона ламп, 
сообщил в своем Телеграм-
канале Сергей Собянин.

Все новые фонари, уста-
навливаемые в городе, осна-
щены светодиодными лам-
пами, которые в несколько 
раз долговечнее устарев-
ших натриевых и галогено-

вых, позволяют экономить 
до 30% электроэнергии. 

– Светодиоды дают теп-
лый белый свет, приятный 
глазу. Сейчас уже половина 
всех уличных светильни-
ков – светодиодные. Осталь-
ную часть ламп меняем по-
степенно, когда у них закан-
чивается срок эксплуатации. 
В этом году обновим 6,5 
тысячи фонарей, – добавил 
градоначальник.

Иоанна КОВАЛЕВА

 Почти 80 объектов 
социальной 
инфраструктуры 
планируется построить 
в 2023 году в рамках 
проектов комплексного 
развития территорий. 
Все эти проекты были 
одобрены в прошлом 
году.

Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, в перечень 
объектов вошли школы, 
колледжи, центры дополни-
тельного образования и по-
ликлиники.

Комплексное развитие 
территории предполагает 
масштабную реконструк-

цию земель бывших про-
мышленных зон и пустырей. 
Больше всего соцобъектов 
будет построено в Севе-
ро-Восточном округе – 16. 
А по районам лидирует 
Перово Восточного окру-
га. Здесь на двух участках 
бывшей промзоны «Про-
жектор» появятся детский 
сад, школа и здания для до-
полнительного образования 
с общей площадью строений 
56 тыс. кв. метров.

Я р к и й  п р и м е р  К Р Т 
в Зеленограде – террито-
рия бывшего Центра ин-
форматики и электроники. 
Здесь, наряду с жилой за-

стройкой, также стартова-
ло строительство первого 
детского сада. А в будущем 
появится промышленный 
парк – на площади 8,7 
гектара будет построено 
46 тыс. кв. метров произ-
водств и технопарков.

Второй пример комплекс-
ного развития территории 
в нашем округе – перспектив-
ное освоение бывшей пром-
зоны «Малино». Здесь также, 
наряду с жильем, будут по-
строены объекты социальной 
инфраструктуры и промыш-
ленные сооружения.

Евгений АНДРЕЕВ

 До конца года 
в Новой Москве будет 
построено восемь школ 
и 14 детских садов. 
Все они возводятся 
за счет внебюджетных 
источников.

С  р о с т о м  н а с е л е н и я                   
ТиНАО, а это в основном 
молодые семьи, увеличи-
вается потребность в соци-
альных объектах. Поэтому 
для города важно, чтобы на-
ряду с жильем возводились 
и сады со школами.

Все эти проекты – ин-
д и в и д у а л ь н ы е  и  с о о т -
ветствуют требованиям 
безопасности, экологич-

ности, безбарьерной сре-
ды. Они создадут в окру-
гах тысячи мест для уча-
щихся.

В 2024 году одно только 
Сосенское поселение полу-
чит восемь детских садов 
на 1740 мест.
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СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ
 Благоустройство Москвы продолжается. 

Как рассказал мэр города, оно затронуло 
набережные, Бауманский район, Цветной бульвар 
и освещение в столице.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ САДЫ И ШКОЛЫ ДЛЯ ТиНАО



 Век высоких 
технологий финансовые 
мошенники активно 
используют в своих 
целях, применяя 
современные 
разработки 
и усовершенствованные 
психологические 
приемы. 

Их жертвами нередко ста-
новятся не только пенсионе-
ры, не знакомые с современ-
ными приемами мошенни-
ков, но и граждане, которые 
обладают неплохими знани-
ями в финансовой сфере.

Эксперты департамен-
та финансов города Мо-
сквы помогут нам советами, 
как уберечься от уловок зло-
умышленников.

Сейчас очень часто мо-
шенники представляются 
сотрудниками Банка России. 
Сначала они звонят абоненту 
и сообщают о сомнительных 
операциях, якобы соверша-
емых по счету, затем на-
правляют ему в мессенджер 
или на электронную почту 
поддельное удостоверение 

сотрудника Банка России 
с логотипом и печатью. В та-
ких удостоверениях мошен-
ники используют даже фа-
милии реальных работников 
Банка России. Они находят 
эту информацию на офици-
альном сайте организации. 
Выслав фальшивое удосто-
верение, мошенники убеж-
дают в правдоподобности 
своих действий.

Эксперты напоминают, 
что Банк России не работа-
ет с физическими лицами 
как с клиентами, не ведет 
их счета, не звонит им, а его 
сотрудники не направляют 
никому копии своих доку-
ментов.

– Если вам позвонил мо-
шенник, прервите разговор 
и заблокируйте номер зво-
нящего. Если у вас возника-
ют сомнения относительно 
сохранности денег на вашем 
банковском счете, самосто-
ятельно позвоните в свой 
банк по номеру, указанно-
му на его официальном сай-
те или на оборотной стороне 
банковской карты, – совету-

ют эксперты столичного де-
партамента финансов.

Нередко москвичи жалу-
ются на сбои в работе онлайн-
магазинов в социальных се-
тях и на интернет-форумах.

Мошенники, пользуясь 
ситуацией, представляются 
сотрудниками онлайн-мага-
зина, связываются с покупа-
телями различными спосо-
бами, приносят извинения 

за возникшие неполадки 
в работе сервиса и предла-
гают существенную скидку 
на любой интересующий то-
вар в качестве компенсации. 
Они «оформляют» заказ и на-
правляют ссылку для оплаты, 
уточняют детали доставки. 
Однако предложенная ими 
страница – это поддельный 
сайт, а цель направления 
ссылки – получение данных 
банковской карты.

Нередко мошенниками 
размещаются объявления 
о трудоустройстве на он-
лайн-площадках.  Требова-
ния к стажу минимальны, 
оплата труда – высокая. 
Нужно быть внимательны-
ми: если требуется оплата 
(например, «учебных посо-
бий», необходимых для тру-
доустройства), то значит, 
это действия мошенников. 
Получив деньги, злоумыш-
ленники уже не выходят 
на связь.

В феврале в ОМВД Зеле-
нограда обратилась граж-
данка А. с заявлением, 
что ей на мобильный теле-

фон позвонил неизвестный 
человек, представившийся 
сотрудником Банка России, 
и сообщил о подозритель-
ных операциях по ее бан-
ковской карте. Потом посту-
пило предложение вывести 
средства из банка и переве-
сти их на безопасный счет. 
Послушавшись «добрых» 
советчиков, жительница 
округа перевела 250 тыс. ру-
блей на якобы безопасный 
счет. Деньги, естественно, 
пропали.

По-другому поступил жи-
тель И. 4-го мкрн. В ответ 
на аналогичный звонок с по-
добной схемой – по вашему 
счету проводится подозри-
тельная операция по оформ-
лению кредита – сбросил 
звонок, перезвонил в свой 
банк, убедился, что звонков 
оттуда не поступало, после 
чего заблокировал номер 
звонившего.

 Для жилого 
комплекса, который 
планируется построить 
в Старом Крюково 
по программе 
реновации, 
архитекторы 
разработали 
лаконичные фасады.

Как сообщили в Моском-
архитектуре, архитектурный 
акцент будет сделан на вход-
ных группах – их украсят 
декоративные панно с рас-
тительной тематикой.

Жилой дом будет возве-
ден по адресу: Панфилов-
ский проспект, владение 
927. Сегодня здесь распола-

гаются старые корпуса 925, 
926 и 927. После их демонта-
жа и будет построен новый 
жилой комплекс.

– Перед архитектора-
ми стояла непростая за-
дача – разработать опти-
мальные фасадные решения 
для Зеленограда, чья город-
ская среда развивалась до-
вольно планомерно. В итоге 

решено использовать для от-
делки керамогранит песочно-
го цвета с текстурой «камня» 
и фиброцементные панели 
белого цвета. Кроме того, 
были добавлены различные 
декоративные элементы – 
входные группы украсят пан-
но из архитектурного бетона, 
а корзины под кондиционеры 
выполнят в виде решеток со 

сложным узором, – рассказал 
главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов.

Проект разработан АО 
«Зеленоградпроект». Об-

щая площадь жилого ком-
плекса составит порядка 37 
тыс. кв. метров. Он будет 
состоять из двух многосек-
ционных домов, располо-

женных напротив друг друга.  
Между ними планирует-
ся большая зеленая зона, 
в которую встроят детские 
и спортивные площадки. 
Оставить автомобили жи-
тели смогут в отапливаемом 
подземном паркинге на 152 
машино-места.

В доме будет 323 кварти-
ры: 70 однокомнатных, 184 
двухкомнатные и 69 трех-
комнатных, в том числе при-
способленные для маломо-
бильных людей. В жилых 

помещениях будет выпол-
нена полная отделка.

В настоящее время про-
исходит расселение старых 
корпусов 925, 926 и 927 
в другую новостройку – кор-
пус 936, где открыт центр 
информирования програм-
мы реновации. Переселен-
цы получили приглашения 
и уже начали знакомство 
с новыми квартирами.

Евгений АНДРЕЕВ, 
проектные решения 
Москомархитектуры
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УЛОВКИ 
ФИНАНСОВЫХ 
МОШЕННИКОВ

Будьте бдительны, 
не попадайтесь на 
уловки мошенников!

АРХИТЕКТУРА АРХИТЕКТУРА 
РЕНОВАЦИИРЕНОВАЦИИ



Ведущий полосы
Евгений АНДРЕЕВ

news@id41.ru 
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Для московских одиннад-
цатиклассников в школах 
в рамках учебных часов про-
ходят практикумы по пред-
метам, которые они выбра-
ли для сдачи на ЕГЭ. На этих 
занятиях ребята готовятся 
к предстоящим выпускным 
экзаменам, а к репетиторам 
обращаться теперь нет необ-
ходимости.

– 11-й класс – это очень 
в о л н и т е л ь н о е  в р е м я . 
Мы видели запрос на боль-
шее внимание вопросам 
подготовки к ЕГЭ в школе 
и от родителей, и от самих 
учеников. Мы проработали 
его с экспертами, методиста-
ми и московскими педаго-
гами и запустили пилотный 
проект, который позволяет 
в последние месяцы учебно-
го года уделять больше вни-
мания подготовке к выпуск-
ным экзаменам. Мы делаем 
акцент на подготовку к эк-
заменам в рамках обычных 
учебных школьных часов, 
в стенах школы, чтобы из-
бежать лишней дополни-
тельной нагрузки на ребят, 
– рассказала Анастасия Ра-
кова, заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам социаль-
ного развития.

В и ц е - м э р  д о б а в и л а , 
что на новый формат обуче-
ния перешли 400 московских 
школ. Для этого большин-
ство непрофильных пред-
метов ребята уже прошли 
в полном объеме. И теперь 
в рамках школьного расписа-
ния у них появились практи-
кумы по выбранным для сда-
чи ЕГЭ предметам. Готовятся 
к ЕГЭ по-новому 43 тыс. вы-
пускников – это около 80% 
одиннадцатиклассников сто-
личных школ.

В этом году для учеников 
впервые провели пробные 
ЕГЭ в рамках пилотного 
проекта по всем предметам 
и дали возможность вы-
пускникам проверить свой 
реальный уровень подготов-
ки. По результатам пробных 
экзаменов было выстроено 
потоковое обучение. Оно 
объединило детей в группы 
на практикумы по выбран-
ным предметам, по уров-
ню знаний и нацеленности 
на результат экзамена.

П р а к т и к у м ы  п р о х о -
дят ежедневно и занимают 
не менее 40% учебного вре-
мени. При этом в расписа-
нии у ребят остались уроки, 
необходимые для развития 
личности и поддержания 

здоровья, по математике, 
истории, обществознанию, 
литературе, физкультуре, 
а также русский язык в фор-
мате практикума. В итоге 
количество уроков в неделю 
для одиннадцатиклассников 
осталось на прежнем уров-
не, просто доля практикумов 
возросла в рамках обычных 
школьных часов. 

– Мы с одноклассниками 
можем спокойно готовить-
ся к ЕГЭ в комфортной об-
становке, работая над теми 
предметами, которые нам 
необходимы при поступле-
нии. Я уверена, что прак-
тикумы помогут нам луч-
ше разобраться с самыми 
сложными темами и сдать 
экзамены на высокие баллы, 

– поделилась одиннадцати-
классница школы №2045 
Елизавета Иванова.

В помощь ученикам так-
же есть большое количество 
материалов для самоподго-
товки в МЭШ. Это видео-                    
уроки, интерактивные посо-
бия, видеоразборы экзаме-
национных заданий, советы 
учителей по эффективному 
распределению времени 
на экзамене, рекомендации 
экспертов, советы психоло-
гов о навыках стрессоустой-
чивости, об умении справ-

ляться с эмоциями и о пра-
вильном управлении своим 
временем.

Новый проект позволяет 
оказать поддержку семьям 
школьников в такой важный 
период, как завершение обу-
чения в школе и прохожде-
ние экзаменов: он не только 
разгрузит ребенка на время 
подготовки к экзаменам, 
но и обеспечит его качествен-
ную подготовку без привле-
чения репетиторов.

– Моей дочери предсто-
ит в этом году завершить 

школьное образование. 
В прошлом году она училась 
в другой школе, в классе, где 
не было углубленного изуче-
ния этого предмета. Честно 
говоря, я считаю это боль-
шим везением, что одиннад-
цатиклассникам Москвы да-
ли возможность как можно 
лучше подготовиться к ЕГЭ 
по основным и выбранным 
предметам с помощью спе-
циальных практикумов. 
Практикум по биологии 
для нас стал большим под-
спорьем, – говорит папа 
ученицы 11-го класса школы 
№1557 имени П.Л. Капицы 
Валерий Морозов. 

Педагоги московских 
школ прошли дополнитель-
ное обучение для подготов-
ки одиннадцатиклассников 
к ЕГЭ в новом формате. Это 
курсы повышения квали-
фикации, где рассказывают 
про изменения в ЕГЭ-2023, 
и творческие лаборатории 
по обмену опытом.

– Удобно и важно, что имен-
но в школе ребята имеют воз-
можность рассмотреть самые 
трудные варианты экзамена-
ционных заданий, обсудить 
и проанализировать ошибки 
с педагогом, опробовать но-
вые способы решения – и все 
это прямо в учебное время. 
Очень важна и мотивация уче-
ников, которая значительно 
возрастает при такой системе 
подготовки: ребята не огляды-
ваются на весь класс, на заня-
тиях они оказываются только 
среди учеников, которым так 
же важны именно эти изучае-
мые предметы. Все заряжены 
и готовы к работе, – расска-
зала учитель русского языка 
и литературы школы №1353 
Татьяна Левыкина.

 В столице работает 
26 государственных 
ветклиник. В них 
оказывают больше 180 
услуг для животных, 
в том числе проводят 
современные 
обследования 
практически всех видов 
 УЗИ, ЭКГ, КТ.

– Подготовке ветеринар-
ных специалистов, а также 
повышению их квалифи-

кации уделяется отдельное 
внимание – в госветклини-
ках работают врачи, специа-
лизирующиеся на отдельных 
системах и органах, а также 
на лечении экзотических 
питомцев, – отметил мэр 
Москвы в своем Телеграм-
канале.

Информация о каждом 
приеме в госветклинике по-
падает в ветеринарную авто-
матизированную систему – 

ВетАС. Там же хранятся все 
назначения врачей, резуль-
таты анализов и сведения 
о плановых прививках.

Мы побывали в ветери-
нарной клинике Зелено-
града и поздравили сотруд-
ников с их профессиональ-
ным юбилеем. Айболиты, 
как всегда, были на посту 
и помогали животным.

Иванка БИКЕЕВА
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 Одиннадцатиклассники теперь готовятся к ЕГЭ 
на практикумах в школах.

В Москве более 82 тыс. человек 

зарегистрировалось на участие в ЕГЭ-2023. 

Основной период сдачи экзаменов пройдет 

с 26 мая по 1 июля.

КСТАТИ

личных школ.
р

личности и поддержания экзамены на высокие баллы, 

Учитель русского языка и литературы 
школы №1353 Татьяна Левыкина готовит 
одиннадцатиклассников к ЕГЭ на практикумах

В РЕПЕТИТОРАХ В РЕПЕТИТОРАХ 
НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ

ВЕТЕРИНАРНОЙ 
СЛУЖБЕ МОСКВЫ  90 ЛЕТ!

В зеленоградской ветклинике врач Надежда Кузина (слева) и фельдшер  
Валерия Журавлева осматривают собаку Джеки



А началось все со школь-
ных лет, когда Ира трижды 
в неделю ездила в Москву, 
на Кропоткинскую, в худо-
жественную школу – рисо-
вать она любила с детства. 
После 8-го класса девочка 
поступила в художествен-
ное училище памяти 1905 
года на специальность «теа-
тральный художник». Затем 
была академия сферы быта 
и услуг, где произошло зна-
комство с будущим мужем. 
В 1993 году молодая чета 
получила награду в конкур-
се за лучшую работу в сфере 
дизайна, после чего их стали 
сразу же замечать – худож-
ники-модельеры в Зелено-
граде попадаются нечасто. 
А в день рождения города,   
3 марта 1997 года, появи-
лось на свет ООО «Дом Гу-
севых». Сначала шили на за-
каз кожаную одежду. Затем, 
по мере роста количества 

клиентов, добавились ме-
ховые изделия. Со време-
нем среди услуг появились 
ремонт и пошив обычной 
одежды. В результате се-
годня, за исключением об-
уви, «Дом Гусевых» делает 
все. По словам Ирины Вя-
чеславовны, столь долгий 
срок – более четверти века, 
продержалось в городе, ве-
роятно, только их ателье. 

Как ей это удается? Оста-
ется только догадываться 
о внутренней организации, 
знаниях, навыках, трудолю-
бии. И совершенно неудиви-
тельно, что из пяти человек, 
отмеченных грамотами пра-
вительства Москвы к 65-ле-
тию Зеленограда, двое – 
из «Дома Гусевых».

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

 Профессия артиста 
была привлекательной 
во все времена. 
Сегодня у любого 
жителя Зеленограда 
есть возможность 
попробовать себя 
на этой стезе. 
А все благодаря 
актеру театра и кино 
Артему Терехову, 
знакомому многим 
по некогда популярному 
телесериалу 
«Кадетство». Несколько 
месяцев назад 
Артем, как сотрудник 
Культурного центра 
«Зеленоград», начал 
регулярно проводить 
тренинги по актерскому 
мастерству.

– Если я осмелюсь и най-
дется время, то в перспекти-
ве, возможно, создам творче-
ский коллектив, театральную 
труппу. Никаких ограниче-
ний нет, лишь бы люди были 
заинтересованы и работо-
способны, – заметил Артем. 
– Мне хочется делиться опы-
том со своими подопечными, 
они уходят заряженными, 
с горящими глазами, каждый 
уносит что-то для себя. Делай 
добро и бросай его в воду, 
как было сказано в одном со-
ветском мультфильме.

Мастер-классы быстро 
становятся популярны-

ми, уже сформировался их 
постоянный костяк. Но, 
что важно, и новички чув-
ствуют себя на занятиях 
комфортно, быстро влива-
ясь в коллектив и буквально 
за час образуя микроклимат. 
Последний тренинг Артему 
помогал провести его при-
ятель Артур Сопельник, 
также снимавшийся в «Ка-
детстве».

Даже если вы не станете 
актером, эти тренинги по-
могут вам раскрепоститься, 
стать более уверенными, 
научиться эффективно вза-

имодействовать с другими 
людьми. На занятиях дают-
ся упражнения из програм-
мы обучения театральных 
вузов. Сегодня, когда нас 
тут и там пытаются раста-
скивать в разные стороны, 
объединение особенно важ-
но. Кроме того, как любит 

повторять Артем Терехов, 
верное действие рождает 
верное самочувствие. Посе-
щение мастер-классов бес-
платное, приходите в Куль-
турный центр «Зеленоград»!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора
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Артем Терехов
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И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ…
 Талантливый художник, модельер, технолог, 

конструктор, скорняк, закройщица, швея, 
преподаватель… В совершенстве владеет всеми 
необходимыми в своей области специальностями, 
работает с любыми материалами и на любой технике. 
В конце 90-х организовала популярную в Зеленограде 
школу моделей для взрослых и детей. Преподавала 
шесть (! предметов в колледже у юных швейников. 
И все это один человек – Ирина Гусева.

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Я АКТЕРОМ БЫТЬ ХОЧУ, Я АКТЕРОМ БЫТЬ ХОЧУ, 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!



 Зеленоградцы, 
как и представители 
многих других городов 
и деревень России, 
сегодня несут службу 
в зоне специальной 
военной операции. 
Они стоят на страже 
нашей Родины, 
защищая границы, 
землю, небо.

Кстати о небе. Далеко 
не всегда мирное небо – 
какая-то данность, непре-
ложная истина, с которой 
мы привыкли жить. Порой 
для этого нужно приложить 
титанические усилия.

Ведь Родину 
защищать нужно…
Сегодня мирное небо 

в Запорожье обеспечива-
ет зеленоградец Иван. По-
сле мобилизации он попал 
в подразделение ПВО и стал 
стрелком-зенитчиком. Обе-
спечивает прикрытие нашей 
артиллерии и других под-
разделений от авиации про-
тивника.

 – За новостями из зоны 
СВО следил с лета прошло-
го года. Я ожидал, что попа-
ду на фронт, и, если честно, 
хотел идти. Поэтому полу-
чение повестки воспринял 
как данность, – рассказыва-
ет Иван.

А как эту новость вос-
приняли родственники? 
В момент вручения повест-
ки Ивану присутствовал его 
отец Александр.

– Тяжело, конечно, бы-
ло, но ведь Родину защи-
щать нужно. Я сам в свое 
время принимал участие 
в военном конфликте, по-
этому понимаю, насколько 
важно для солдат чувство-

вать поддержку, – сказал 
Александр.

Подготовка 
на пятерку
У военкомата Ивана про-

вожали родители, супруга, 
друзья, родители жены. Ре-
бят собрали, провели беседу 
и отвезли в воинскую часть 
в Москве.

– Два месяца мы трени-
ровались в учебном подраз-
делении. У нас был профес-
сиональный куратор, уже 

прошедший СВО, – он нас 
хорошо обучил. Мы ездили 
на стрельбы, учились на тре-
нажерах. Оценю свою под-
готовку на пятерку, – рас-
сказал Иван.

После обучения мобили-
зованных отправили в зону 
СВО – в Запорожскую об-
ласть. Иван проходил при-
зывную службу в войсках 
ПВО недалеко от Зелено-
града, благодаря чему уже 
на фронте был определен 
в подразделение противо-

воздушной  обороны и стал 
стрелком-зенитчиком.

– Конечно, первые эмо-
ции, когда попал на фронт, 
– это легкий шок. Было мак-
симально непонятно: где 
мы, что мы? Сначала было 
страшно, а потом привыкли, 
– говорит Иван.

В задачи Ивана входит 
контроль неба: отслежива-
ние самолетов и вертолетов, 
предупреждение о прилетах 
беспилотников. Были у зеле-
ноградца и боевые выходы.

Никто не боится – 
ничего не боимся
Сослуживцы на фронте – 

настоящая команда и семья. 
Вместе с Иваном в его под-
разделение попал еще один 
зеленоградец, теперь уже 
друг, как говорит наш герой.

– Остальные ребята в мо-
ем подразделении из Кур-
ска, Тулы, Москвы. Настрой 
у всех боевой. Никто не бо-
ится – ничего не боимся, – 
улыбается Иван.

Отдельно наш герой бла-
годарен своему отцу Алек-
сандру и тестю: 

– Они приезжают. Забо-
тятся не только обо мне, 
но и о других ребятах. Бла-
годарен своей жене, кото-
рую очень люблю. Пользу-
ясь случаем, передаю привет 
Свете, тете Оксане.

Переживаю… 
и горжусь
Отец нашего героя Алек-

сандр в этом году навещал 
сына уже три раза – отво-
зил гумпомощь.

– Ему и всем другим 
р е б я т а м  в а ж н о  з н а т ь , 
что мы помним о них, верим 
в них и ждем. Поэтому и ре-

шил помогать сыну и его со-
служивцам, – говорит Алек-
сандр.

Первые два раза Алек-
сандр вместе с родителя-
ми других мобилизован-
ных самостоятельно со-
бирал помощь и отвозил 
ее. А потом им помогли 
волонтеры Телеграм-груп-
пы «Поддержим наших. 
ZЕЛЕНОГРАД».

– Возим, то, что ребята 
сами просят: медикаменты, 
теплые вещи, рации, гене-
раторы, зарядные устрой-
ства, преобразователи тока, 
тепловизоры, вкусняшки. 
В последнее время потребо-
вались предметы, которые 
родители сами не в силах 
собрать. Обратились в пре-
фектуру Зеленограда. Бла-
годаря ей на наш призыв 
откликнулись предприни-
матели, которые передали 
необходимое, – рассказы-
вает Александр.

– Переживаете за сына? 
– спросили мы.

– Переживаю… и горжусь, 
– ответил Александр.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото героев публикации
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Начальник управления 
развития социальной сферы 
префектуры ЗелАО 
Владимир Колесников:

– В конце прошлого года 
при префектуре округа был 
создан Координационный 
совет, который помогает 

мобилизованным зеленоградцам и членам их 
семей. Многими вопросами в этом направлении 
занимаются профильные департаменты 
Москвы. Поэтому мы взяли на себя точечную, 
адресную помощь мобилизованным.
Для решения вопросов наших бойцов 
привлекаем как собственные структуры, так и 
благотворительные фонды. Также есть большая 
группа предпринимателей, которые готовы и 
уже оказывают поддержку.
Информацию о том, что требуется нашим 
ребятам, мы получаем из многих источников: 
жены, родственники, знакомые мобилизованных.  
И стараемся оказать посильную помощь. 
Иногда она носит адресный характер, иногда 
более массовый. В любом случае внимательно 
работаем с каждым обращением. Далее вместе 
с предпринимателями и благотворительными 
организациями координируем сбор помощи и 
отправку ее на фронт.
Мы четко понимаем важность службы наших 
ребят, поэтому всегда готовы оказать всю 
помощь, которая требуется. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬЗЕЛЕНОГРАДЦЫ 
В ЗОНЕ СВО
НА СТРАЖЕ 
МИРНОГО НЕБА

Зеленоградский флаг на просторах Запорожья

Александр (справа) вместе с сыном Иваном (справа 
в окопе) во время передачи гуманитарной помощи

Запорожский котенок Ночка теперь живет 
с российскими бойцами



 Сегодня многие 
готовы оказать 
поддержку нашим 
воинам в зоне СВО. 
Но куда обращаться? 
Что приносить? 
И как вообще 
происходит организация 
сборов и отправка их 
на фронт?

В 3-м микрорайоне, в кор-
пусе 317а работает церков-
ная лавка от храма препо-
добного Сергия Радонежско-
го в Ивановской области. Это  
один из пунктов сбора гума-
нитарной помощи для наших 

военнослужащих. Его орга-
низовали двое волонтеров – 
Ольга Богославская и Юлия 
Космынина.

– Я начала участвовать 
в волонтерской поддержке 
наших ребят с мая прошло-
го года. Со временем наша       
команда становилась боль-
ше, а деятельность шири-
лась. Мы решили централи-
зовать нашу работу. Арендо-
датель бесплатно выделил 
нам помещение в корпусе 
317А для организации пун-
кта сбора. А мы создали Те-
леграм-канал «Поддержим 

наших. ZЕЛЕНОГРАД». 
Сегодня группа объединяет 
более 500 неравнодушных 
людей, которые готовы ока-
зывать поддержку военнос-
лужащим в зоне СВО, – рас-
сказала Ольга.

О с о б е н н о с т ь  р а б о -
ты волонтеров – адрес-
ная поддержка наших ре-
бят. Они собирают заявки 
от военнослужащих и их 
родственников, координи-
руют работу по закупкам 
и своими силами отправля-
ют посылки на фронт.

За все время работы в зо-
ну СВО было направлено 
уже более 10 тонн грузов. 
Кроме предметов первой не-
обходимости и бытовых ве-
щей, здесь собирают и спе-
циализированное, военное 
оборудование. А в Филаре-
товском храме в 11-м мкрн 
волонтеры плетут маскиро-
вочные сети.

– Мы плетем сети для всех 
ребят из разных родов войск. 
На сегодняшний день пере-
дали сети росгвардейцам, 
артиллеристам, медикам, 
разведчикам, ПВО. В общей 
сложности мы изготовили 
11 сетей за месяц, – добави-
ла Ольга.

Любой зеленоградец мо-
жет поучаствовать в сборе 
гуманитарной помощи. Об-
суждение происходит в теле-
грам-группе «Поддержим 
наших. ZЕЛЕНОГРАД». 
Сканируйте QR-код и пере-
ходите по ссылке. Волонте-
ры будут рады любой по-
мощи!

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

С самого начала спецопе-
рации, с февраля 2022 года, 
во 2-м микрорайоне Зелено-
града работает штаб по сбо-
ру гуманитарной помощи: 
вначале – беженцам, затем – 
жителям новых российских 
территорий. В рамках акции 
«Москва помогает» под эги-
дой столичного Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики продол-
жается прием одежды, бы-
товой техники, продуктов, 
детского питания, пластико-
вой посуды, товаров по ухо-
ду за детьми, канцелярских 
принадлежностей, средств 
индивидуальной защиты 
и т.д. Штабы по сбору гума-
нитарной помощи работают 
на площадках Московского 
дома общественных органи-
заций в каждом округе сто-
лицы, но ее распределением 
и логистикой занимается 
Российский Красный Крест. 

– Самыми активными 
участниками акции «Мо-
сква помогает» являются 
пенсионеры. Дети Великой 

Отечественной войны, кото-
рые не понаслышке знакомы 
с тяготами тех страшных 
лет. С самого начала спец-
операции приходят и спра-
шивают: «Чем помочь сол-
датикам?» И мы, поскольку 
сами не собираем передачи 
участникам СВО, ориен-
тируем пенсионеров на те 
организации, которые за-
нимаются этим, обеспечи-
ваем контактами, – подели-
лась Наталья Рыкова, стар-

ший специалист по связям 
с общественностью отдела 
по работе с НКО в ЗелАО. 

Но сбор гумпомощи  – 
не основная деятельность 
площадки. Корпус 239 – это 
ресурсный центр или ко-
воркинг, с 2000 года под-
держивающий московские 
социально ориентирован-
ные некоммерческие орга-

низации (НКО). Здесь бес-
платно предоставляется 
площадка для проведения 
мероприятий: встреч с экс-
пертами, мастер-классов, 
обучающих семинаров и ве-
бинаров, крупные меропри-
ятия обеспечиваются фото-
графами и видеографами, 
также оказываются поли-
графические услуги – печать 

блокнотов, афиш, буклетов. 
Основная аудитория – зеле-
ноградские НКО. Резиденты 
коворкинга – это клуб еди-
номышленников по работе 
над социальными проекта-
ми. Кто-то их придумывает 
и развивает, кто-то спонси-
рует и продвигает, а сотруд-
ники коворкинга всех объ-
единяют и помогают расти. 

Среди известных по всей 
России резидентов ковор-
кинга – благотворительный 
фонд помощи бездомным 
животным «Ника». Очень 
быстро развивающийся 
фонд «Аист», открытый 
в 2020 году в день города Зе-
ленограда, тоже часто про-
водит мероприятия на базе 
корпуса 239. 

Сотрудники одних НКО 
могут делиться опытом 
с другими, разрабатывать 
обучающие курсы, пригла-
шать тренеров. Корпус 239 – 
еще и отличная площадка 
для нетворкинга. 

–  С нашей помощью 
встретились представители 
двух НКО, оказывающих 
помощь участникам спец-
операции, – «Рубеж» и «Се-
мья навсегда», – рассказала 
Светлана Свиридова, специ-
алист по связям с обществен-
ностью. – Они продолжают 
сотрудничать по сей день 
и поддерживают не только 
фронтовиков, но и семьи 
мобилизованных граждан.

О том, куда может при-
йти любой неравнодушный 
зеленоградец, желающий 
оказать посильную помощь 
жителям новых территорий, 
или сотрудник НКО, заин-
тересованный в проведении 
мероприятий на бесплатной 
основе, пишут все москов-
ские СМИ, а также офици-
альный сайт мэра столицы 
mos.ru. Наиболее полную 
информацию о деятельности 
коворкинга можно получить 
на портале «Душевная Москва»
dushevnayamoskva.ru/. 

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Единый центр поддержки участников СВО и членов 
их семей, открытый 28 февраля 2023 года, обработал 
уже 3,5 тысячи обращений. 

– Большое внимание в центре уделяется оказанию психо-
логической помощи как взрослым, так и детям, — написал 
в своем Телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. 

Центр помогает мобилизованным и членам их семей, а так-
же добровольцам, контрактникам, специалистам граждан-
ских специальностей и волонтерам.

Марина ЗАЙЦЕВА, фото mos.ru
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ПОДДЕРЖИМ НАШИХ, ZЕЛЕНОГРАД?

ОБЪЕДИНЯТЬ И ОБУЧАТЬ

ЕДИНЫЙ 
ЦЕНТР ПОМОЩИ 
УЧАСТНИКАМ СВО

Центр работает ежедневно по адресу: Москва, 
Береговой проезд, 8с2.
Горячая линия +7 (495) 870-5545.

 У любопытных и неравнодушных москвичей постоянно возникают 
вопросы: куда отнести гуманитарную помощь жителям новых 
российских территорий? Где можно провести бесплатный мастер-
класс организациям социальной направленности? У кого взять 
контакты организаций, поддерживающих участников СВО?                                                          
В корпусе 239 Зеленограда знают и дают на них ответы. 



Обязательно укажите свой номер телефона.
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Анастасия Андреевская.

Номинация «Архивное фото».

– Зима 1990 г. Гуляем с папой недалеко

от дома. На фото Филаретовская церковь.

Ольга Козловская.Номинация «Вид из окна».

Елена Панасюк. Номинация «Вид из окна».
– Именно так изменился вид из окна за пару
лет! Построен детский сад и дома по реновации.
Фотографии сделаны в феврале 2023 года.

Вадим Сологуб.

Номинация «Времена года».



«СССР должен был стать 
моделью нового мироу-
стройства, предтечей миро-
вой социалистической систе-
мы. Впервые страна, которая 
стала империей, становилась 
ядром нового мира, не погло-
щая и угнетая окраины, а да-
вая им сильнейший импульс 
развития…»

Он отложил очередную 
статью о 100-летии образо-
вания СССР, вздохнув: «Вот 
уж точно: что имеем, не хра-
ним, потерявши – плачем!» 
С иронической улыбкой 
взглянул на газетный номер 
и вспомнил, как когда-то по-
сле развала страны в такой 
же газете была опубликова-
на заметка о его попытках 
спасти свой «Квант», кото-
рый, подобно другим пред-
приятиям города, вдруг стал 
ненужным новому государ-
ству, в отличие от Советско-
го Союза, основавшего и пе-
стовавшего отечественную 
«Силиконовую долину».

Речь шла о предполагаемом 
банкротстве предприятий.

– Богдан Иосифович, со-
гласитесь, ведь тогда это 
был оптимальный выход? –
утверждал в личной встрече 
журналист.

– Пока нет практики при-
менения закона, перспекти-
вы не вижу! – последовал 
ответ. – Наоборот, считаю, 

нужно было развиваться. 
Например, на базе наших зе-
леноградских акционерных 
обществ создавать холдинги 
с дочерними структурами, 
способными находить себе 
и новые сферы деятельно-
сти, и рынки сбыта самосто-
ятельно.

Да, тогда пришлось нелег-
ко. Но «Квант» ему отстоять 
удалось…

– А когда было легко? 
–вспоминал он. – В Ор-

ле, на заводе полупровод-
ников?

В Орел на недавно возве-
денное предприятие его при-
гласили в 1971-м из Ново-
сибирска, где по окончании 
Львовского политехниче-
ского института он работал 
на заводе военно-промыш-
ленного комплекса. Заре-
комендовал себя настоль-
ко успешным управленцем, 
что заслужил лестное пред-
ложение – возглавить произ-
водство. Впрочем, лестным 
оно казалось лишь на первый 
взгляд. Предстояла трудная 
работа – в краткий срок на-
ладить выпуск диодов.

В те годы среди управ-
ленцев бытовала фраза: 
«Руководить, а не руками 
водить!». Легко сказать, 
выдать первую продукцию 
в сжатые сроки и вывести за-

вод на проектную мощность.
Непросто было выполнить.
Необходимо было объеди-
нить всех в единый коллек-
тив, способный справиться. 

Он охрип от совещаний, за-
был о выходных, но мало-
помалу с людьми удалось 
найти общий язык.

За свой труд на этом заво-
де Богдан Полатайко получил 
свой первый орден – «Знак 
Почета».

В министерстве электронной 
промышленности он стал уже 
известным человеком. И вот 

на одном из министерских со-
вещаний  познакомился с тог-
дашним директором «Микро-
на» Юрием Райновым.

–Хочешь попасть в Мо-
скву, в Зеленоград? – напря-
мую спросил Юрий Анато-
льевич.

–Кто же не хочет попасть 
в Москву? – вопросом на во-
прос ответил Полатайко. 

В 1975-м Богдан Иосифо-
вич был приглашенна «Ми-
крон», слывший флагманом 
советской микроэлектрони-
ки, заместителем начальника 
производства.

Как всегда, и здесь при-
шлось, что называется, раз-

руливать проблемы. Не ла-
дилось с выпуском шаблонов, 
хром плохо приставал к сте-
клу. Сменилось несколько на-
чальников цеха, но брак по-
прежнему оставался притчей 
во языцех.

Он решил попроситься 
на эту должность. «Добро-
желатели» его отговари-
ва ли: «Куда ты собрался? 
Расстрельная должность!» 
Но своего решения Богдан 
Иосифович не изменил. Дне-
вал и ночевал в цеху.

Дочь Оксана и сын Олег 
тщетно ждали отца: «Пап, ну 
когда уже ты приготовишь 
нам свой вкусный плов?» 
Хобби – приготовление на да-
че узбекского плова, украин-
ских голубцов и армянского 
мясного блюда «аджаб сан-
дал» – осталось на потом. За-
был, когда в последний раз 
открывал томик Толстого 
или не менее любимого Чехо-
ва. Забыл, когда в последний 
раз слушал любимые русские 
романсы… 

А сколько копий было 
сломано в беседах с рабо-
чими и инженерно-тех-
ническими сотрудниками 
в поисках решения? Он ни-
кого не уволил. Увольне-
ние, как он полагает, во-
обще не лучший способ 
вести дела. Договаривать-
ся с людьми нужно. Тогда 
и придет доверие. Тем и за-
нимался, не покладая рук. 
И наконец решение было 
найдено, причем в виде 
изобретения.

Долго праздновать успех 
не довелось, он получил но-
вое назначение – начальни-
ком производства. И оче-
редную задачу – наладить 
ритмичную работу на про-
изводстве. Скоро и она была 
выполнена. В цехе больших 
интегральных схем удалось 
разрешить противоречия 
и объединить коллектив.

– Да, тогда удалось отсто-
ять «Квант», – вспоминает 
он.

Сюда пришел в 1984-м 
по рекомендации будуще-
го заместителя министра 
электронной промышленно-
сти СССР Эдуарда Иванова. 
И вновь – бесконечный рабо-
чий день, иногда за полночь, 
а семья с нетерпением жда-
ла, когда ему наконец предо-
ставят отпуск,чтобы побыть 
с отцом и отправиться с ним 
в обещанное автомобильное 
путешествие по стране. 

И на очередном руководя-
щем посту Богдан Иосифович 
добился удачи: за несколько 
лет «Квант» увеличил выпуск 
компьютеров в 8 раз!

…Развал страны… После 
этой катастрофы он вновь 
и вновь спасал предприятия 
Зеленограда. В том числе 
и «Элион», который ему до-
стался с многомиллионными 
долгами…

Это была страна, в кото-
рой судьба свела его с таки-
ми большими личностями, 
как заместитель министра 
электронной промышленно-
сти СССР Юрий Райнов, ру-
ководители НИИМЭ и «Ми-
крон» Юрий Дьяков, Ар-
ташес Назарян, с которым 
бок о бок проработал 10 лет, 
множество других талантли-
вых инженеров, конструк-
торов, рабочих. Где люби-
мая внучка Анечка стала 
известным в космической 
сфере физиком-теоретиком. 
Для Богдана Полатайко раз-
вал Советского Союза и се-
годня – огромная трагедия, 
незаживающая рана…

Взглянув на брошенный 
было на журнальный столик 
газетный номер, он взялся до-
читывать юбилейную статью.

Игорь БАБАЯН,
фото из архива

Богдана ПОЛАТАЙКО

ДИРЕКТОРДИРЕКТОР
 В юбилейный для Зеленограда год мы беседуем с людьми, которые делали 

историю города. Богдан Полатайко – один из них.

 В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
НАЙДЕТСЯ РАБОТА!

 Застройщики возведут два современных производства 
и спортивный комплекс. Для реализации этих масштабных 
инвестиционных проектов город без торгов выделил им 
в аренду около 20 гектаров земли.
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Благодаря новым промыш-
ленным предприятиям здесь 
появится 790 дополнитель-
ных рабочих мест. Инвести-
ции в создание заводов со-
ставят 2,9 миллиарда рублей. 
В Восточной коммуналь-ной 
зоне появится комплекс, где 

разместятся экологичные 
предприятия, рассчитанные 
на 660 сотрудников. В быв-
шей промышленной зоне 
Малино инвестор возведет 
деревообрабатывающий 
комплекс по выпуску паркет-
ных досок, на который смогут 

трудоустроиться 130 человек. 
Кроме того, в районе Куту-
зовского шоссе будет постро-
ен спортивный комплекс.

Город также передаст 
участки общей площадью 
около 40 гектаров для реа-
лизации еще трех промыш-
ленных проектов. На этих 

территориях возведут инду-
стриальный парк по выпуску 
инновационных строитель-
ных материалов, мебельную 
фабрику и завод по производ-
ству внедорожных кемперов. 
На новых предприятиях тру-
доустроятся еще свыше 2,1 
тыс. человек.
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 Во время смут 
и волнений люди 
ищут успокоения 
в классических, 
библейских сюжетах 
или фантазиях. 
Недавно на выставке, 
проходившей в КЦ 
«Зеленоград», свой 
взгляд на библейскую 
притчу «Слепой ведет 
незрячего» представила 
местная художница 
Марина Липилина. 

Картина «Слепцы» сразу 
отсылает к полотну «Прит-
ча о слепых» (1568 г.) зна-
менитого голландского 
художника Питера Брей-
геля Старшего. Живопи-
сец создал картину за год 
до смерти, похоже, разоча-
ровавшись в том, что про-
исходит вокруг. У худож-
ника было много после-
дователей, включая его 
сына, сделавшего не менее 
известную копию шесте-
рых слепых. Она сейчас 
в Лувре, а первый шедевр, 

побывав в коллекции ко-
роля Испании Карла III, 
находится на свободном 
обозрении в Музее Капо-
димонте в Неаполе. 

Однако,  чтобы полю-
боваться на оригиналь-
ную интерпретацию зна-
менитой притчи, не надо 
ехать в Лувр или Неаполь. 
Скоро графика Марины 
Липилиной снова будет 
экспонироваться в Зеле-
нограде. 

Что общего между 
картинами Брейгеля 
и нашей землячки?
Исторический контекст. 

В 60-е годы XVI в. Голлан-
дию раздирали внутренние 
противоречия. Началась 
революция, целью которой 
было свержение испанского 
правления и обретение неза-
висимости. Смуты в стране, 
и как следствие – массовые 
аресты и казни. 

– Ситуация в мире сей-
час довольно стрессовая, – 
поясняет идею написания 

полотна наша художница. 
– Картина – это реакция 
на происходящее в мире, 
начиная с пандемии. Брей-
гель рисовал примерно 
в похожей ситуации.

Динамика. Брейгель од-
ним из первых начал по-
казывать движение в жи-
вописи. Среди профессио-
налов кино в Голландии 
даже бытовала фраза: «Ес-
ли бы Брейгель был жив се-
годня, он был бы режиссе-
ром». Мастер опередил свое 
время, показав ускоренное 
движение фигур на полотне.

Сюжет. 
Слепые, 
идущие 

друг за дру-
гом, первый 
из которых 
уже явно па-
дает в яму. 
Следующий 

на подходе. 
Последние 

еще не в курсе, что случи-
лось. Только те, кто смотрит 
на картину, знают, что про-
изойдет.

Отличия
Техника. Картина Брей-

геля выполнена темперой 
на льняном холсте размером 
86x154 см. Картина Липили-
ной нарисована маркерами 
на бумаге 40х60 см. 

Сюжет. У Брейгеля шесть 
слепых, один из которых 
уже лежит в заросшем ручье. 
У Марины – 11, и создается 

ощущение, что за ними идут 
и другие. Старинная карти-
на написана в реалистич-
ной манере, современная – 
в стиле гротеска. И слепые 
не вызывают такого ужаса, 
как обезображенные муж-
чины у Брейгеля. 

Самое главное отли-
чие – не в картине, а в лич-
ности живописцев. Марина 
Липилина не считает себя 
профессионалом, хотя уже 
много лет состоит в Союзе 
художников Зеленограда 
и участвует в выставках. Есть 
опыт иллюстрации книги. 

Большинство ее картин – 
это готовые иллюстрации. 
По словам Марины, к ней 
часто подходят с вопро-
сом «Где это почитать?», 
на что художница отвечает: 
«Таких книг нет. Додумы-
вайте сами».

Марина очень любит фан-
тазировать. 

– Реалистическое искус-
ство потихоньку вытесняет-
ся фотографией и компью-
терной графикой. На долю 
художника остается то, чего 
нет в реальной жизни, – го-
ворит Марина. – Выражать 
себя через какие-то смутные 
образы, как это делали им-
прессионисты. Интересно 
воспроизвести мир немного 
по-другому.

Зеленоградская художни-
ца не сразу взялась за карти-
ну «Слепцы», а вынашивала 
эту идею несколько месяцев:

– Я не решалась, думая, 
что это нахальство – повто-
рять Брейгеля. Потом по-
няла, что так можно отдать 
должное великому человеку. 

Картина была написана 
за месяц. Хотя фактически 
за неделю. Потом Марина 
дала ей вылежаться две не-
дели и еще неделю дорисо-
вывала. Маркеры как нель-
зя лучше подходят для гра-
фики. Это еще одна готовая 
иллюстрация к современной 
версии «Притчи о слепых». 
Некоторые считают, что кар-
тина – это предостережение 
Брейгеля будущим поколе-
ниям. Чтобы они не были 
слепцами и не следовали без-
умно за ведущим, ведь он та-
кой же слепец. 

С картинами Марины 
Липилиной можно будет 
познакомиться в мае на вы-
ставке в КЦ «Зеленоград». 

Ольга 
ЕФИМОВАСОКОЛОВА

 В КЦ «Зеленоград» 
проходила 
выставка «Красота 
соборов – гордость 
России». Куратор 
выставки предложила 
посетителям 
отмечать стикерами 
три наиболее 
понравившиеся 
картины. 
По результатам приз 
зрительских симпатий 
получил «Ангел 
и Вавилонская башня» 
Татьяны Копцевой.

Художница из Зелено-
града создала свое полот-
но в 2023 году, оно входит 
в цикл ее произведений 
об ангелах. На эту тему Та-

тьяну натолкнула работа 
по организации выставок 
детских рисунков и препо-
давания живописи в шко-
лах Зеленограда. Ведь дети 
часто рисуют ангелов, пусть 
их работы наивны. 

Картина,  написанная 
в постимпрессионистской 
манере, отвечает требова-
ниям времени. Художница 
рассказывает: «Вавилон-
ская башня – символ того 
состояния мира, в котором 
мы пребываем, разрушенно-
го, несмотря на усилия его 
объединить. И ангел тут ог-
ненный, но он не несет раз-
рушения, а дает свет, чтобы 
мы могли противостоять 
этой ситуации». 

ЛУЧШЕЕ 
ПОЛОТНО 
НА ВЫСТАВКЕ

КАРТИНА, 
СОЕДИНИВШАЯ

ВЕКА
Татьяна Копцева.
АНГЕЛ И 
ВАВИЛОНСКАЯ 
БАШНЯ. 2023. 
Оргалит, масло, 
100х60
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К 65-летию Зеленограда 
«Ведогонь-театр» предста-
вил новый проект «Театр 
+ Наука». Идею предложил 
худрук Павел Курочкин. Зе-
леноград – наукоград, «Ве-
догонь» – главный театр 
города. Это сочетание на-
уки и драматургии гармо-
нично трансформировалось 
в фестиваль-лабораторию. 
Два выходных дня были 
наполнены мастер-класса-
ми на любой вкус: от про-
граммирования С++ до арт- 
и сказкотерапии.

Актеры представили три 
научные темы в виде ми-
ни-спектаклей на сцене. 
А перед каждым действи-
ем физик и лирик беседо-
вали о сути изобретений. 
И в спектакль зрители по-
гружались уже подготов-
ленными. Три мини-спек-
такля – три режиссера и три 
абсолютно разных стиля: 
абсурдно-научная буффо-
нада, шпионская комедия 
и сказка.

Первая научная тема – ис-
следование Тимофея Савчу-
ка «Разработка эффективно-
го материала для преобра-
зования диоксида углерода 
до полезных углеводородов 
при помощи света». Звучит 
непонятно. Но тема пред-
ставлена живо и весело, 
в жанре абсурдно-научной 
буффонады, с пантомимами 
и декорациями из облаков, 
чем-то напоминающими 
шоу Вячеслава Полунина. 

Ш п и о н с к а я  к о м е д и я 
«Идентификация Болюса» 
на тему «Система контроля 
за состоянием крупного ро-
гатого скота на основе но-
симых датчиков-болюсов» 
– разработка Владимира 
Жмылева. Сюжет о чуда-

коватом молодом ученом, 
как  из  фильма «Назад 
в будущее», его капсуле-
болюсе,  агенте-шпионе 

из другой страны, кото-
рый оказался женщиной, 
соблазнившей героя и по-
хитившей чудо-болюс. Те-

перь недруги под колпаком, 
ведь наше изобретение сле-
дит за ними. Оригинальные 
режиссерский ход, декора-

ции, продуманные костю-
мы, на экране говорящий 
смайлик «коровка», с вы-
ражением читающий текст. 

Детей это особенно впечат-
лило. А заключительное танго 
и сцена в аэропорту привели 
зрителей в восторг.

Автор третьего научно-
го эскиза Сергей Дубков 
обратился к сказкам Пуш-
кина. Что могло бы стать 
с героями спустя много лет? 
Они уже не молоды, и вдруг 
царевич-ученый Дубков 
приносит в сказочный мир 
волшебное зеркало, которое 
мгновенно сканирует здоро-
вье жителей. Герои и чиха-
ли, и кашляли, и протирали 
его. А зеркало монотонным 
голосом женщины-робота 
ставило диагноз: у кого ка-
кая степень диабета, стадия 
алкоголизма, вирусы, а у ко-
го и 1-й триместр беремен-
ности… Много интересного 
узнали о себе жители ска-
зочного королевства. По-
становка в стихах, с живым 
музыкальным исполнением 
и ведущими актерами «Ве-
догонь-театра». Кто бы мог 
подумать, что тему «Плаз-
монный сенсор для экс-
пресс-анализа ультрамалых 
концентраций веществ» 
можно подать как сказку. 

Каждый спектакль длил-
ся полчаса. Зрителями бы-
ли и заядлые театралы, и те, 
кто впервые попал в театр, 
дети с родителями, группы 
поддержки. Равнодушным 
не остался никто. 

Как сложные научные яв-
ления можно так красиво 
сыграть на сцене?! Это была 
общая реакция.

Резюмировать можно 
фразой из спектакля: «Лю-
бите науку! Она приносит 
пользу человечеству!»

Майя СИДНЕВА, 
фото автора

 На Филаретовской 
улице в центре 
Зеленограда возводится 
храм иконы 
Божией Матери 
«Скоропослушница» 
с духовно-
образовательным 
центром. 

Будущий храм будет рас-
положен в живописном ме-
сте рядом со Школьным озе-
ром. Образно-художествен-
ные особенности храмового 
комплекса имеют истоки 
в архитектуре Византийской 
империи, что символически 

связано с посвящением хра-
ма иконе Божией Матери 
«Скоропослушница».

Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
при приписном храме святи-
теля Филарета Московского 
открыта воскресная школа, 
где проходит множество ин-
тересных занятий для при-
хожан любого возраста. 
По окончании строитель-
ства храмовый комплекс 
станет духовным, миссио-

нерским, образовательным 
и социальным центром Зе-
ленограда.

Строительство храмов 
на Руси почиталось вели-
чайшей добродетелью и бы-
ло самым любимым делом 
православных людей, церк-
ви всегда строились всем 
миром.

Мы также можем оставить 
свой след на нашей родной 
земле, построив сокровищ-

ницу для спасения бессмерт-
ной души, чтобы наши дети 
и внуки помнили и помина-
ли нас.

У в е к о в е ч и т ь  п а м я т ь 
своих родных можно в за-
писках с именами, кото-
рые помещаются в капсулу 
и закладываются в фунда-
мент под будущим престо-
лом алтаря нижнего храма. 
Первая капсула с именами 
была заложена 21 сентября 

2022 года епископом Пара-
моном при закладке храма. 
Также конструкция буду-
щего храма будет состоять 
из кирпичей с именами по-
минаемых. 

Церковь всегда молится 
за строителей, благотвори-
телей и жертвователей хра-
мов. Господь принимает 
наши пожертвования и бла-
гословляет нас, а через нас – 
и наши семьи. Святые отцы 

учат: «Создающий руко-
творный дом Божий на зем-
ле, создает себе нерукот-
ворный дом на небе», «Те, 
кто строит храмы, входит 
в историю – не только че-
ловеческую. Их имена осо-
бо записываются в Книге 
жизни».

Информацию, как поуча-
ствовать в строительстве, 
вы можете получить в самом 
храме.

ОСТАВИТЬ СЛЕД НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ

СОЗВУЧИЕ НАУКИ 
И ТЕАТРА  На днях «Ведогонь-театр» превратился 

в научную лабораторию для всей семьи: 
мастер-классы, лекции для детей и взрослых. 
Жемчужиной фестиваля стали три мини-
спектакля по мотивам научных разработок МИЭТ. 
Однозначно, это коллаборация года!



Ведущая полосы 
Галина ПАПИВИНА
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■1-2-3-ком. кв., дом. *8-926-
940-5873

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

МАШИНУ

 ■Купим ваш автомобиль. 
Zelcars.ru. *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

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

 ■Куплю радиодетали, платы, 
провода, значки, монеты, 
награды, часы. Изделия из 
мельхиора. *8-903-125-4010

 ■Куплю старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги 
до 1940 г., статуэтки, значки, 
самовары, колокольчики. *8-
920-075-4040

ПРОДАМ

 ■Гараж.*8-926-648-5130

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру/комнату. 
*8-968-461-2006

 ■1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

 ■Срочно! 1-2-ком. кварти-
ру. *8-903-790-4508

РЕМОНТ

 ■Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехра-
боты. Гарантия! *8-903-578-
8263

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

 ■Александр. Ремонт квартир 
от мелкого до капитального. 
Любые работы. *8-964-525-
9182, 8-985-039-7007

 ■Ваш мастер, электрик.             
*8-905-778-1181

 ■Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■Двери. *8-916-538-8745

 ■Мастер на час. *8-977-725-
0610

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

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Плиточник. *8-915-113-2407

 ■Рем. кв., ванных под ключ. 
*8-916-615-4398

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

 ■Электрика. *8-916-538-8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-
370-0730

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

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ГАЗель. *8-985-946-9819

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

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

 ■Мастер на час по дому.          
*8-963-666-2993

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

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

 ■Элект. Обои. Плитка. *8-916-
615-4398

ДРУГОЕ

 ■Обрезка сада, обработка. 
*8-917-566-3257, Андрей

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

 ■Окажу юридическую по-
мощь, недорого. *8-985-314-
1144

НАСЕКОМЫЕ
 ■Унич. насек. *8-499-720-

8033

УРОКИ

 ■Английский и немецкий 
язык, индивид. *8-499-736-
0251

 ■Репетитор по русскому 
языку. *8-903-979-9928

ТРЕБУЮТСЯ

 ■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

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

 ■Охранник 4-го разряда, ра-
бота в Зел. *8-916-068-0550

 ■Помощница по дому (можно 
вдвоем) на лето в деревню 
Яросл. обл. *8-980-704-4548

 ■Ресторану зав. произ., по-
вар, рабочая по кухне. *8-977-
946-3700

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

 ■Швеи. *8-916-569-7377

УСЛУГИУСЛУГИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

ДАЙ  РЕКЛАМУ – 

ДАЙ  РЕКЛАМУ – 

ПОЛУЧИ ПЛОДЫ

ПОЛУЧИ ПЛОДЫ
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6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 «Часовой». 12+
8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Мечталлион». Национальная 
лотерея. 12+
9.40 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Жизнь своих». 12+
11.10  «Повара на колесах». 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.00 Х/ф «Белый снег». История 
лучшей лыжницы ХХ века. 0+
16.25 Д/с «Век СССР». 16+
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. 16+
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским». 18+

6.00, 3.10 Х/ф «Эта женщина 
ко мне». 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
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «Впереди день». 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+
1.30 Х/ф «Хороший день». 12+

6.05 Х/ф «Дело № 306». 12+
7.20, 8.10 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». 12+
9.10 Здоровый смысл. 16+
9.40, 10.30 Х/ф «Опасный круиз». 
12+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха». 12+
13.35 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 «В гостях у смеха». 
Юмористический концерт. 12+
16.55 Х/ф «Жила-была любовь». 12+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15 Х/ф 
«Племяшка». 12+
22.15, 23.00, 23.45, 0.50 Х/ф 
«Неопалимый Феникс». 12+
1.40, 2.20, 3.00, 3.40 Х/ф «Забытый 
ангел». 12+

6.30 «6 кадров». 16+
6.35 Х/ф «Лабиринты любви». 16+
8.00 Х/ф «Роковое sms». 16+
10.00 Х/ф «За каменной стеной». 16+
14.15 Х/ф «Весна свела нас с ума». 
16+
18.45 Твой Dомашний доктор. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
0.50 Х/ф «Чужие дети». 16+

5.00, 23.55 «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 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». 12+
15.30 Х/ф «Стражи Галактики». 16+
17.50 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». 16+
20.25 Х/ф «Черная Пантера». 16+
23.00 «Итоговая программа 
с Петром Марченко». 16+

6.00 Ералаш. 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 Х/ф «Стоп-кран». 12+
11.55 Х/ф «Зип и Зап на острове 
капитана». 6+
14.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени». 12+
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки». 16+
18.55 М/ф «Райя и последний 
дракон». 6+
21.00 Х/ф «Золушка». 6+
23.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки». 6+

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»
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 Т/с «По законам военного 
времени – 2». 12+
15.20 «Играй, гармонь!» Концерт 
в Кремле. К 75-летию Геннадия 
Заволокина. 12+
17.15 Русский вызов. Турнир 
сильнейших фигуристов. Битва поко-
лений в уникальном соревновании за 
звание лучших на льду. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 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
11.40 Доктор Мясников. 12+
12.45 Т/с «Впереди день». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Не будь моей женой». 
16+
0.40 Х/ф «На качелях судьбы». 12+

5.10 Х/ф «Жила-была любовь». 12+
6.40 Православная энциклопедия. 6+
7.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. 16+

8.00, 8.55 Х/ф «Тетя Таня». 12+
9.50 Х/ф «Дело № 306». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Уснувший пассажир». 12+
13.30, 14.45, 15.35, 16.25 Х/ф 
«Закаты и рассветы». 12+
17.25, 18.15, 19.05, 19.55 Х/ф 
«Забытый ангел». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Душегубы». 12+
0.10 Д/ф «90-е. Водка». 16+
0.55 Специальный репортаж. 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
16+
2.30 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» 
16+
3.10 Д/ф «90-е. Звезды на час». 16+
3.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 16+
4.35 Петровка, 38. 16+
4.50 «10 самых...» 16+
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...» 12+

6.30 Х/ф «Маруся». 16+
7.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые». 16+
9.55 Пять ужинов. 16+
10.10 Т/с «Поздний срок». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
0.50 Х/ф «Семейный портрет». 16+
3.50 Т/с «Исчезнувшая». 16+
6.10 «6 кадров». 16+

5.00, 4.30 «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, 13.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 16+
14.30 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный 
спецпроект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 Х/ф «Стражи Галактики». 16+
20.20 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+
23.00 Х/ф «Земля будущего». 16+
1.30 Х/ф «Звездный десант – 2: 
Герой Федерации». 16+

6.00 Ералаш. 0+
7.00 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, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.25 Суперниндзя. 16+
14.05 Х/ф «Бладшот». 16+
16.15 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов». 12+
18.20 Х/ф «Аладдин». 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии: 
Пески времени». 12+
23.20 Х/ф «Восемь сотен». 18+

19 19 мартамарта        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ18 18 мартамарта        СУББОТАСУББОТА

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

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

17 марта, 18.30. Вечер 
классической гитары. Вход 
свободный. 12+

18 марта, 12.00. Мастер-
класс проекта «Живописные 
субботы». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

18 марта, 15.00. Мюзикл 
«Алиса в Стране чудес» с уча-

стием коллективов КЦ «Зеле-
ноград». Вход свободный. 6+

18 марта, 17.00. XXVIII 
Открытый российский фе-
стиваль анимационного ки-
но. Вход свободный. 0+

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». В глав-
ных ролях: Константин 

Лавроненко, Марина Зуди-
на, Иван Оганесян, Алексей 
Бардуков, Юрий Батурин, 
Ксения Лавроненко. 12+

19 марта, 11.00. Детская 
дискотека «Шариковая вече-
ринка». 6+

19 марта, 12.00. Концерт 
«Музыка кино» Московско-

го государственного симфо-
нического оркестра. 6+

19 марта, 14.00. Бал 
исторических танцев «Ме-
лодия весны». 18+

19 марта, 18.00. Кон-
церт «Я – женщина» певи-
цы и поэтессы Алены Ис-
кры. 12+

21 марта, 19.00. Встреча 
с психологами на тему «При-
дет серенький волчок и уку-
сит за бочок. Поговорим о 
страхах». Участие бесплат-
ное. Необходима регистра-
ция по тел. 8 (499) 762-
4210. 16+

21 и 28 марта, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

22 марта, 19.00. Спек-
такль «Знойные мамочки» 
театра-студии «Контакт». 
Вход свободный. 16+

24 марта, 19.00. Концерт 
группы «САДко». 6+

25 марта, 10.00 – 20.00. 
День открытых дверей. Вход 
свободный. 3+

25 марта, 12.00. Фести-
валь «Дети – детям». Вход 
свободный. 6+

25 марта, 14.00. Концерт 
«Сделано в России» моло-
дежного хора «Возрожде-
ние». Вход свободный. 6+

25 марта, 18.00. Музы-
кально-литературная про-
грамма «На взлет!» Татьяны 
Дробышевой. Вход свобод-
ный. 16+

26 марта, 11.00. Семей-
ный тренинг «Мой ребенок 
гений?». Участие бесплат-
ное. Необходима регистра-
ция по тел. 8 (916) 292-
1269. 6+

26 марта, 12.00. Интер-
активный иллюзионный 
спектакль для всей семьи 
«Мастерская чудес». 6+

26 марта, 16.00. Концерт 
«Я помню вальса звук пре-
лестный…» вокальной сту-
дии «Бельканто». Вход сво-
бодный. 16+

26 марта, 19.00. Рок-
хиты на шотландских во-
лынках. Оркестр волынщи-
ков City Pipes. 6+

30 марта, 19.30. Концерт 
Григория Лепса. 12+

31 марта, 19.00. Концерт 
хора Данилова монастыря. 
Программа «Душа поет». 6+

1 апреля, 12.00. Семей-
ный праздник «Ярмарка сла-
дости и радости». 6+

1 апреля, 18.00. Спек-
такль «Невеста напрокат». 
В главных ролях: Александр 
Михайлов и Елена Прокло-
ва. 16+

2 апреля, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Сказки 
Пушкина». 6+

2 апреля, 14.00. Театра-
лизованное танцевальное 
шоу «Арабская ночь». 6+

2 апреля, 18.00. Коме-
дийное шоу «Женский Stand 
Up». 18+

4 апреля, 19.00. Концерт 
Олега Погудина «Русский 
романс». 12+

7 апреля, 19.30. Концерт 
Владимира Преснякова. 12+

8 апреля, 12.00. Музы-
кальная сказка «Гадкий уте-
нок». 0+

15 апреля, 12.00. Теа-
трально-цирковая сказка 
«Невероятные приключения 
Домовенка». 6+

21 апреля, 19.00. Кон-
церт SHAMAN. 6+

22 апреля, 12.00. Цирко-
вая программа «Гав-мяу». 6+

22 апреля, 18.00. Кон-
церт «Гарри Поттер. Оркестр 
Sonorus». 6+

23 апреля, 18.00. Кон-
церт Сергея Пенкина. 12+

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Заложники любви». 
12+

28 апреля, 19.00. Симфо-
ническое рок-шоу «Рождение 
мира» Concord Orchestra. 6+

29 апреля, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». 6+

18 мая, 19.00. Новое кон-
цертное шоу Сергея Лазарева 
«Я не боюсь!». 12+

15 июня, 19.00. Спек-
такль «Взрослые игры» с 
участием Павла Прилучно-
го. 16+
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ ЕВГЕНИЙ ДЯТЛОВ НЕ ТОЛЬКО ИЗВЕСТНЫЙ АКТЕР, НО ЕЩЕ И ПРЕКРАСНЫЙ МУЗЫКАНТ. 
В НАШЕ ВРЕМЯ, КОГДА РОМАНСЫ И ДУШЕВНЫЕ ПЕСНИ СНОВА ВХОДЯТ В МОДУ, ТВОРЧЕСТВО ДЯТЛОВА ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ВОСТРЕБОВАНО. ДЛЯ СВОЕГО СЛУШАТЕЛЯ ОН ВЫБИРАЕТ НЕФОРМАТНУЮ, ЧЕСТНУЮ МУЗЫКУ, ПРОВЕРЕННУЮ 
ВРЕМЕНЕМ. 12+21 марта

19.30

Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО
+7(499)734-1917, zelkultura.ru

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

2 4  м а р т а , 
19.00. Спектакль 
«Женитьба Баль-
заминова»

Комедия А.Н. 
О с т р о в с к о г о . 
Миша Бальзами-
нов вступил в прекрасный возраст, 
когда самое время всерьез задуматься 
о женитьбе. Но как найти одну един-
ственную, когда вокруг столько чу-
десных и состоятельных невест! 

Комедия, 2 часа 40 минут с антрактом. 
Билеты на сайте театра. 12+

1 9  м а р т а , 
15.00. Спектакль 
«Полнолуние в 
детской»

В спальне у 
мальчика Вани 
появился какой-
то человечек. Он приглашает Ваню по-
лететь в Нетронутую землю, где испол-
няются желания. Ребенок находится 
в инвалидном кресле, и только в вол-
шебной земле этот недуг покидает его. 

55 минут без антракта. Билеты на 
сайте театра. 7+

23 марта 
19.00. Празд-
ничная про-
грамма «День 
рождения, или 
Что вам угодно»

Отметим день 
рождения «Ведогонь-театра», поздра-
вим с юбилеем родной город и еще 
раз встретимся теплой компанией 
единомышленников. Театральные 
зарисовки, песни и монологи, секрет-
ные выступления артистов. Праздник. 
Билеты на сайте театра. 12+

16 | АФИША

Культурный 
центр «Творче-
ский лицей», кор-
пус 813

25 марта, 15:00.
Презентация кни-
ги «Веточка виш-
ни» зеленоградского поэта Леопольда 
Шафранского, который является чле-
ном Союза писателей города Москвы 
и руководителем ЗЕЛИТа. В 2022 году 
издал четвертую книгу стихов «Веточка 
вишни», которая и будет представлена 
на презентации. Бесплатно. 18+

Централь-
ная библиотека 
№249, корпус 
607А

22 марта, 18:00
Творческая встре-
ча «В моменте»

Приглашаем на уютный камерный му-
зыкально-поэтический вечер в библиоте-
ку! 21 марта отмечается Всемирный день 
поэзии. Для вас выступят: дуэт «(Без)за-
ботные» и другие участники. Регистрация 
по телефону +7(499)734-19-17. 

Бесплатно. 12+


