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ЦИФРА НЕДЕЛИ

30
млн пассажиров 

перевезли в 2022 году 
зеленоградские автобусы

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 10 марта 2023 года

МЦД3 запустится 
в этом году

СТР. 3

ТРАНСПОРТ

За 5 дней москвичи 
совершили более             
4 млн поездок по БКЛ
СТР. 4

НОВОСТИ  МОСКВЫ

После капремонта 
открылась библиотека 
в корп. 1462
СТР. 10
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«Микрон» представил 
опыт взаимодействия                                             
с Федеральным центром 
компетенций участникам 
делового клуба резидентов 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
по теме «Бережливое 
производство».

В Зеленограде 
проводят месячник 
безопасности с учащимися 
общеобразовательных 
учреждений.

Утвержден новый состав 
Общественного совета                          
при УВД по Зеленоградскому 
округу.

В городской клинической 
больнице (ГКБ им. М.П. 
Кончаловского в Зеленограде 
после капитального ремонта 
открылся детский центр.

Детско-юношеские команды 
МКСШ «Зеленоград»2012 
и «Зеленоград»2009 
завершили групповой этап 
зимнего первенства Москвы 
по футболу среди спортивных 
школ и поборются за медали 
первенства.

У жилых домов в 10, 11 и 12-м 
микрорайонах установят 
искусственные дорожные 
неровности.

Кафе «Московское 
мороженое» открылось                     
в библиотеке театра и кино              
в Зеленограде.

Мэр Москвы поздравил Мэр Москвы поздравил 
жителей округажителей округа

Стр. 2Стр. 2

ВСТРЕТИЛИ ЮБИЛЕЙВСТРЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ
ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

ПРЕФЕКТ ОТКРЫВАЕТ ВЫСТАВКУ
зеленоградских художников 

к юбилею города.    Стр. 10
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 3 марта нашему 
округу исполнилось 65 
лет.

– Мне очень просто сверять 
даты развития Зеленограда, 
потому что мы с ним одно-
годки, 58 года рождения, – 
сказал, выступая в «Ведо-
гонь-театре» на торжествен-
ном вечере, посвященном 
юбилею, мэр Москвы Сергей 
Собянин. – Это город, от ко-
торого во многом зависит, 
что будет с нами происходить 
в ближайшие годы, десятиле-
тия. Это фундамент развития 
современной микроэлек-
тронной промышленности, 
на которой зиждутся не толь-
ко наши мирные технологии, 
но и военные. 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поздравил жителей 
округа и рассказал о бли-
жайших планах развития 
города:

– Сейчас в Зеленограде 
происходят значительные 
изменения. В этом году 
начнет свою работу назем-
ное метро Москвы – МЦД. 
Зеленоград в аспекте ско-
рости и стоимости поез-
док не будет отличаться 

от других районов столицы. 
Это позволит полноценно 
считать город частью Мо-
сквы с точки зрения транс-
портной близости. Также 
в планах – продолжение 
программы реновации, бла-
гоустройство парков, терри-
торий школ и детских садов.

В завершение Сергей Се-
менович добавил: 

– Зеленоград условно на-
зывают самым большим ан-
клавом Москвы. Но, на са-
мом деле, я надеюсь, что ни-
кто так не считает. Это часть 
Москвы, часть нашего обще-
го дела, нашего развития, 
нашей истории! Мы – одна 
команда!

Продолжил выступление 
префект Зеленограда Анато-
лий Смирнов:

– За небольшой срок ро-
дился, вырос и окреп целый 
город. Мы живем на священ-

ной земле и помним об этом. 
На нашем гербе сошлись два 
знака – гордости и славы. 
Штыки, устремленные к не-
бу, – напоминание о под-
вигах героев военного вре-
мени, и микросхема – знак 
научных и трудовых заслуг 
зеленоградцев. Наш город – 
детище всей страны. У Зе-
ленограда впереди большое 
будущее. Это наша общая 
цель, действуя вместе, мы ее 
обязательно достигнем! 

Мэр наградил зеленоград-
цев, внесших значительный 
вклад в развитие горо-
да, за достигнутые успехи 
и многолетний добросо-
вестный труд. В частности, 
Сергей Собянин отметил 
результаты в медицине, 
спорте, научной и промыш-
ленной отраслях. 

Указом президента РФ 
з а  с а м о о т в е р ж е н н о с т ь 

и высокий профессиона-
лизм, проявленный при ис-
полнении служебных обя-
занностей в течение 25 лет, 
орденом Александра Не-
вского был награжден пре-
фект Зеленограда Анатолий 
Смирнов. Награду вручил 
мэр Москвы.

Президента РАН Ген-
надий Красников в своем 
выступлении подчеркнул 
важность знаменательной 
для города даты:

– Зеленоград стал флагма-
ном в направлении микро-

электроники. Сейчас я хочу 
отметить, что для города на-
чинается ренессанс. На раз-
витие отрасли выделены ко-
лоссальные ресурсы. А на-
ша задача – заинтересовать 
молодежь, чтобы они опять 
хотели стать физиками, хи-
миками, технарями. Именно 
тогда Зеленоград не только 
останется флагманом у нас 
в стране, но и будет лиде-
ром в мировой микроэлек-
тронике. 

В своем выступлении рос-
сийский профессиональный 
регбист и ведущий телепере-
дач на «Матч ТВ» и СТС зе-
леноградец Василий Арте-
мьев отметил, что во многом 
обязан округу. 

– В возрасте 9 лет в Зеле-
нограде я открыл для себя 
такой вид спорта, как регби. 
С тех пор прошло уже больше 
25 лет, но именно благодаря 
этому открытию я прошел 
свой длинный путь и оказал-
ся здесь перед вами. Я мно-
гим обязан городу. Благо-
даря урокам, полученным 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН 
МЫ  ЕДИНАЯ КОМАНДА!

Выступление коллектива ДМШ им. М.П. Мусоргского

Префект Зеленограда награжден 
орденом Александра Невского

Зеленоградцев поздравляет «Ведогонь-театр» 
под управлением Павла Курочкина (в центре)



 Об этом мэр Москвы 
сообщил, побывав 
на строительстве 
конкорса на станции 
Крюково.

В 2023 году будет закончена 
реконструкция вокзала Крюко-
во, который станет современ-
ным транспортно-пересадоч-
ным узлом. Открытие МЦД-3 
будет способствовать дальней-
шему развитию Зеленограда. 

ТПУ в Крюково создает-
ся по уникальному проекту, 
а график движения  автобу-
сов рядом с ним учитывает 
интересы зеленоградцев, так 

как планируется, что они смо-
гут пересаживаться с элек-
трички на наземный транс-
порт всего за три минуты.

В перспективе в состав 
ТПУ войдет остановочный 
пункт высокоскоростной 
железнодорожной маги-
страли «Москва – Санкт-
Петербург».

Таким образом, Крюково 
станет одним из крупней-
ших хабов Центрального 
транспортного узла.

Б е з б а р ь е р н а я  с р е д а , 
включающая эскалаторы 
и лифты, облегчит пользо-

вание вокзалом для мало-
мобильных пассажиров: 
пожилых людей, мам с коля-
сками, пассажиров с детьми 
и громоздким багажом, лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Также в Крюково будет 
создан технологический 
парк для стоянки, обслужи-
вания и отправки поездов, 
который позволит реализо-
вать тактовый график дви-
жения после запуска МЦД-3.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Ивана ЛАЗАРЕВИЧА

В здании площадью 9,5 
тыс. кв. м предусмотрены 
тренажерный зал, бассейн 
на шесть дорожек, универ-
сальный спортзал с трибуна-
ми почти на 250 зрителей, ме-
дицинский блок, раздевалки 
с душевыми, тренерские ком-
наты, помещения для хране-
ния инвентаря, буфет на 38 
мест. На прилегающей тер-
ритории разместилось про-
фессиональное футбольное 
поле размером 105х68 метров 
с качественным искусствен-
ным покрытием из синтети-
ческой травы, присыпанной 
резиновой крошкой. В спорт-
комплексе созданы условия 
для проведения тренировок 
и соревнований по футболу, 

мини-футболу, гандболу, во-
лейболу, баскетболу, плава-
нию, легкой атлетике и ху-
дожественной гимнастике. 
В одну смену спортивный зал 
сможет принимать 196 уче-
ников, а за день – более 500. 

– Только на улице, на фут-
больном поле, будут зани-
маться 500 человек в день. 
Динамичнее вовлекайте 
людей. Бюрократически 
не подходите. Занимайтесь 
активной деятельностью, 
как в тренажерном зале, 
чтобы жизнь кипела. Это же 
построено для людей. И за-
пускайте побыстрее, – при-
звал Сергей Собянин руко-
водство комплекса «Спут-
ник Арена».

Мэр Москвы также от-
метил, что префект Зелено-
града Анатолий Смирнов – 
очень спортивный человек, 
который своим личным при-
мером может вдохновлять 
жителей и гостей округа. 

В СК «Спутник Арена» 
будут тренироваться воспи-
танники Московской ком-
плексной спортивной школы 
«Зеленоград» и Московской 
баскетбольной академии, 
а в свободное от тренировок 
время объект смогут посещать 
все желающие. Руководить 
комплексом назначен дирек-
тор спортивной школы №112 
«Спутник» Николай Кулин, 
почетный работник физкуль-
туры, спорта и туризма города 
Москвы, депутат муниципаль-
ного округа Старое Крюково. 

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Надежды ЩЁБОЛЕВОЙ
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ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНОГРАД 
УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД?

Министр правительства 

Москвы, первый заместитель 

руководителя аппарата мэра 

и правительства Москвы, 

руководитель департамента 

торговли и услуг города 

Москвы Алексей Немерюк:

– Для меня он ценный потому, 

что здесь прошло все мое детство, юность. В целом это уют-

ный и очень семейный город, для настоящих патриотов. Здесь 

особенный воздух, архитектура, уникальные люди.

Начальник управления 

градостроительного 

регулирования ЗелАО 

Москомархитектуры 

Анжела Игнатьева: 

– Это город-спутник, который 

трансформировался в самый 

маленький, но самый яркий 

округ Москвы. Обособленность и компактные размеры по-

зволили ему развиваться в совершенно уникальном, не по-

хожем ни на кого стиле. 

Организатор зеленоградских 

полумарафонов 

Борис Прокопьев:

–   За все я люблю Зеленоград. Это 

любовь с первого взгляда. Много 

зелени, большие сосны, чистый 

воздух. Это рай, здесь нужно жить 

и заниматься спортом.

Бывший директор зеленоград-

ского краеведческого музея 

Татьяна Визбул:

– Зеленоград строился по са-

мым новейшим методам. Дома 

вписаны в леса, луга, поля. Это 

замечательное творчество архи-

текторов. Этим он уникален.

Бывший директор АО «НИИ

«Субмикрон» Владимир Сиренко:

– Город уникален своей электрон-

ной атмосферой. Нигде такого 

нет, где электронщики работали 

бы над изобретениями от «песка» 

и до настоящего изделия. 

Руководитель Корпорации 

развития Зеленограда 

Владимир Зайцев:

– Зеленоград уникален людьми. 

Я десять лет назад приехал сюда 

работать, в другое место точно 

не хочется. Общение с людьми 

здесь мотивирует.

ОПРОС
здесь, я смог добиться высо-
ких результатов в спортив-
ной и телевизионной карьере. 
Мы запустили проект «Рус-
ский ниндзя». Это мое боль-
шое достижение, которое вы 
можете оценить наглядно.

Все участники торже-
ственного вечера отмети-
ли постоянное развитие 
Зеленограда и его карди-
нальные перемены за вре-
мя существования города. 
Каждое выступление было 
наполнено уважением к ма-
лой родине и признанием ее 
достижений за 65 лет. 

На протяжении меропри-
ятия гости с удовольствием 
наблюдали за концертной 
программой. Творческий 
коллектив «Ведогонь-те-
атра» во главе с художе-
ственным руководителем 
Павлом Курочкиным под-
готовил разнообразные вы-
ступления. Зрители смогли 
погрузиться в историю Зеле-
нограда и наглядно убедить-
ся в его развитии. На экране 
был продемонстрирован ви-
деоролик с образами горо-
да, сменяющими друг друга 
из года в год. 

Никого не оставили рав-
нодушными сценические 
постановки, в которых ак-
теры по-настоящему при-
знавались в любви своему 
округу: 

– Вот здесь мы хотим 
жить. Все меняется в луч-
шую сторону!

Артисты профессиональ-
но владели искусством ху-
дожественного чтения сти-
хотворений. Особую атмос-
феру вечера создавали дети. 
Учащиеся детской музы-
кальной школы имени М.П. 
Мусоргского продемон-
стрировали свои вокальные 
успехи, обратив на себя все 
взгляды гостей Ведогонь-
театра. 

В программе мероприятия 
были патриотические песни. 
Ансамбль народной музыки 
«Дикое поле» также проде-
монстрировал зрителям свое 
творческое выступление. 
В завершение вечера в зале 
прозвучал гимн Зеленогра-
да: «Здравствуй, солнечный 
наш город» в совместном ис-
полнении хора «Кантилена» 
и всех артистов театра. 

Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА 

и Олега ПАРШИНА

МЦД3  МЦД3  
В ЭТОМ ГОДУ!В ЭТОМ ГОДУ!

БЫСТРЕЕ, АКТИВНЕЕ,
КАЧЕСТВЕННЕЕ! 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин поручил 
ускорить открытие 
спортивного комплекса 
«Спутник Арена» 
в Зеленограде. Объект 
возвели в конце 2022 
года в 9-м микрорайоне 
на площади Колумба, 
за Дворцом творчества 
детей и молодежи.



Ф
от
о 
пр
ес
с-
сл
уж

бы
 м
эр
а 
и 
пр
ав
ит
ел
ьс
тв
а 
М
ос
кв
ы

Ф
от
о 
пр
ес
с-
сл
уж

бы
 м
эр
а 
и 
пр
ав
ит
ел
ьс
тв
а 
М
ос
кв
ы

Главным плюсом, раз-
умеется, стала быстрота 
перемещений и доступ-
ность отдаленных зон, 
причем не только Москвы, 
но и Подмосковья. Это 
коснулось как офисных 
работников, так и предста-
вителей тех профессий, ло-
зунг которых «Движение – 
жизнь». 

– В Зеленограде я живу 
в «старом»  городе, в Мо-
скву езжу или на электрич-
ках, или на 400-м экспрессе, 
который теперь е41 назва-
ли. А работаю здесь, неда-
леко, на Марьиной Роще, – 
поделился инженер Эдуард. 
– Последнее время езжу 
на е41 до «Ховрино», там – 
до «Динамо». Дальше рань-
ше приходилось на электро-
бусе т42 ездить до «Марьи-
ной Рощи». Электробусы 
в Москве удобные, но при-
ходится много в пробках 
стоять на Третьем кольце. 
А теперь от «Петровско-
го парка» две остановки 
под землей – и уже тут. Но, 
конечно, жду осени. Тог-
да будет еще лучше. От-
кроют МЦД-3, восстано-
вят остановку электричек 
на «Рижской», и можно бу-
дет на БКЛ ездить от «Риж-
ской» до Зеленограда всего 
с одной пересадкой. 

– Моя работа – постоян-
ные разъезды, «гонка на вы-
живание», – отметил Павел, 
оператор «Мобильных теле-
систем». – Офисы нашей ком-
пании раскиданы не только 
по Москве, но и по области. 
Благодаря БКЛ могу за сут-
ки побывать и в Зеленограде, 
и в Балашихе. Сегодня тру-
жусь в Сокольниках. Кстати, 
чаще всего работаю  именно 

в ЗелАО, а вот живу в самом 
центре Москвы. 

– Стало проще добирать-
ся из любого пункта «А» 
в любой пункт «Б» в преде-
лах МКАД, – подчеркнула 
бухгалтер Нина. – Но кон-
кретно мне – от «Бульвара 
Рокоссовского» с пересад-
кой на «Сокольниках» – 
до «Рижской». Теперь гораз-
до меньше устаю. Позже 
встаю, успеваю высыпаться! 

Н е к о т о р ы м  ж и т е л я м 
столицы стало удобнее до-
бираться не только из дома 
до работы и обратно, но и на-
вещать своих близких. БКЛ 
укрепляет семьи! 

– Я живу в третьем ми-
крорайоне ЗелАО, а рабо-
таю на Савеловской, – рас-
сказала журналистка Юлия. 

– Очень удобно: на экспрес-
се до «Ховрино», а там – 
до «Динамо» с пересадкой 
на «Петровский парк»: од-
на станция – и я на месте. 
К тому же стало удобнее 
добираться до родных: ма-
ма и папа живут на станции 
«Давыдково», а супруг – 
на «Каховской». 

Для многих москвичей 
значимым фактором ста-
новится не только обнов-
ление и развитие столицы, 
но и сохранение ее богато-
го исторического наследия. 
Вот что заявили пенсионер-
ки Надежда Александровна 
и Людмила Ивановна: 

– Спасибо московским 
властям за сохранение исто-
рических панно на станци-
ях «Каховская» и «Вар-

шавская» и за отсутствие 
«узкого горла» – жутких 
толп и «человеческих про-
бок» в центре города! С от-
крытием БКЛ стало удобнее 
добираться из Зябликово 
в Чертаново за счет «Пе-

чатников» и «Каховской». 
Другого пути пока нет: За-
москворецкая линия вре-
менно закрыта. Смотрим 
и другие станции, нам лю-
бопытно. Много краси-
вых: «Нагатинский Затон», 
«Давыдково», «Кленовый 
бульвар». Заботятся о пен-
сионерах – своей маши-
ны ни у одной из нас нет, 
«безлошадные» мы. А так 
хорошо: удобно, быстро, 
еще красиво. Сразу видно: 
огромная проделана работа! 

Добавим статистики. 
Как сообщил в своем Те-

леграм-канале мэр столи-
цы Сергей Собянин, всего 
за пять дней бесплатного 
проезда по БКЛ москвичи 
совершили больше 4 млн 
поездок. Самыми попу-
лярными станциями ново-
го участка БКЛ за первые 
пять дней его работы ста-
ли «Текстильщики», «Со-
кольники» и «Каширская». 
Более 70% пассажиров пе-
ресели на кольцо с других 
линий. За счет этого мно-
гие станции разгрузились 
до 28%, в особенности 
«Калужская»,  «Автоза-
водская», «Нагатинская». 
Пассажиропоток на стан-
циях БКЛ, которые рабо-
тали и раньше, увеличился 
на 45%; после замыкания 
кольца пассажиропоток 
на некоторых станциях 
вырос более чем в три раза, 
среди них – «Нижегород-
ская», «Авиамоторная», 
«Электрозаводская». 

– БКЛ для москвичей – 
это новые удобные марш-
руты и рекордные 47 пе-
ресадок на другие линии 

и направления. Теперь го-
рожане экономят до 45 ми-
нут в день, в том числе по-
тому, что многим больше 
не нужно ездить через центр 
города. Уверен, Большая 
кольцевая станет одной 
из самых востребованных 
линий московского ме-
тро. А многие будут выби-
рать для поездок по городу 
не личный транспорт, а ме-
трополитен, – резюмировал 
Сергей Собянин. 

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото автора 
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БЬЕТСЯ, КАК ПТИЦА, БЬЕТСЯ, КАК ПТИЦА, 
СЕРДЦЕ СТОЛИЦЫ
 Открытие всех станций Большой кольцевой линии Московского метро 

состоялось совсем недавно, но уже многие жители и гости столицы  
оценили преимущества беспересадочных путешествий и поделились 
мнениями с нашим изданием. 



ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 На  пресс-конференции 
в Информационном 
центре правительства 
Москвы подвели итоги 
зимнего сезона на ВДНХ 
и рассказали о планах 
на весну.

Этой зимой Выставка тра-
диционно стала одной из са-
мых популярных площадок 
среди жителей и гостей Мо-
сквы. Об этом журналистам 
рассказали заместитель 
генерального директора 
по развитию АО «ВДНХ» 

Елена Жук и заместитель 
руководителя департамен-
та событийного маркетин-
га и специальных проектов 
АО «ВДНХ» Наталия Аве-
рьянова.

По их словам, зимой 
на ВДНХ прошло более             
5 тыс. мероприятий, по-
сетителями которых стали 
более 4 млн человек. На са-
мом большом катке столицы 
побывало 450 тыс. человек. 
Особый интерес вызвали 
танцевальные и спортив-

ные проекты, событийная 
программа новогодней ночи 
и январских каникул.

Весной посетителей вы-
ставки ждут не менее яркие 
впечатления – фестивали, 
выставки, мастер-классы, 
спектакли. Особая програм-
ма готовится в центре «Кос-
монавтика и авиация», посвя-
щенная Дню космонавтики. 
Также открывается весенне-
летний спортивный сезон.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

 ВДНХ одна из самых 
масштабных в Москве 
площадок по объемам 
реставрации. 
В 2022 году 
на территории выставки 
отреставрировали 
и завершили 
строительство 
восьми объектов 
в рамках программы 
возрождения ВДНХ. 
В этом году таких 
объектов будет уже 15, 
сообщил мэр столицы 
Сергей Собянин.

Идет реставрация пави-
льона №1 «Центральный», 
павильона №51 «Мясная 

промышленность», пави-
льона №59 «Зерно», па-
вильона №66 «Советская 
культура», павильона №6 

«Химия», строятся пави-
льон №19 «Атом», парк 
«Орион» и «Лента Мебиу-
са», а также другие соору-

жения. С 2014-го на ВДНХ 
отреставрировали 26 объ-
ектов культурного насле-
дия из 49.

– В 2022 году с конвейера 
сошли первые 600 машин, 
из них 200 — с электро-
двигателем. В этом плани-
руется выпустить 50 тысяч 

автомобилей, в том числе 
10 тысяч электромобилей. 
Через год удвоим объемы 
выпуска, — рассказал мэр 
Москвы.

Уже открыты 52 точки 
продаж и сервисного об-
служивания. В ближайшее 
время все они будут оформ-
лены в узнаваемом бренде 

«Москвича». Сотрудники 
дилерской сети проходят 
обучение, чтобы обеспе-
чить высокий уровень кли-
ентского сервиса. Особое 
внимание уделяется рабо-
те с электромобилями, так 
как для многих это новый 
опыт.
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ИТОГИ «ТОЙ ИТОГИ «ТОЙ САМОЙ ЗИМЫ»

15 ОБЪЕКТОВ ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
НА ВДНХ В ЭТОМ ГОДУ

«МОСКВИЧИ»ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
 В 23 городах России 

открываются продажи 
электромобилей 
«Москвич 3е» 
и городских 
кроссоверов 
«Москвич 3». 
Об этом сообщил 
Сергей Собянин в своем 
Телеграм-канале.

УЧАСТОК ПЕРЕДАЮТ 
ГОРОДУ
 Сообщение о планируемом изъятии 

для государственных нужд объектов 
недвижимого имущества, расположенных 
в границах зон планируемого размещения 
линейных объектов на территории по адресу: 
Зеленоград, промзона ЦИЭ.

Цель изъятия – освобождение территории планиру-

емого размещения линейных объектов на территории 

промзоны ЦИЭ. Границы зон планируемого размещения 

линейных объектов утверждены постановлением Пра-

вительства Москвы от 07.10.2021 №1584-ПП (в ред. от 

26.01.2023 №113-ПП).

Изъятие и компенсация будут происходить в рам-

ках действующего законодательства в соответствии со 

статьями 49, 56.5, 56.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, статьями 9-11 и 28 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 №43-ФЗ «Об особенностях 

регулирования отдельных правоотношений в связи с 

присоединением к субъекту Российской Федерации – 

городу федерального значения Москве территорий и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Заинтересованные лица могут получить информа-

цию о предполагаемом изъятии земельных участков и 

(или) иных объектов недвижимого имущества для госу-

дарственных нужд по телефону 8 (495) 957-7500, доб. 

36-705, 55-381, 55-463.

Владельцы подлежащих изъятию объектов недвижи-

мого имущества, права которых не зарегистрированы, 

могут подать заявления об учете прав на объекты недви-

жимого имущества с приложением копий документов, 

подтверждающих права на указанные объекты недви-

жимого имущества. Такие заявления могут быть направ-

лены заказным письмом с уведомлением о вручении в 

Департамент городского имущества города Москвы на 

имя заместителя руководителя Наталии Васильевны Пру-

саковой  по адресу: 125993, г. Москва, 1-й Красногвар-

дейский проезд, д. 21, стр. 1.

ОФИЦИАЛЬНО



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

– Социальный дизайн 
в Зеленограде появился, 
еще когда в нашей стране 
не знали такого термина. 
Десятки тысяч молодых 
специалистов, их семей 
приехали строить наш го-
род, сюда прибывали самые 
деятельные, творческие 
люди. Они и создали наш 
город, сделали его уникаль-
ным – потому что только 
в такой атмосфере, где все 
на равных делятся мысля-
ми, творят, думают, возни-
кают новые идеи, строятся 
самые смелые планы. Нас 
называли советской Сили-
коновой долиной – и не зря. 
Лучшие технологии, лучшие 
наработки, инновации были 
здесь, в Зеленограде. 

И, что немаловажно, эту 
атмосферу, эту энергию 
люди не оставляли на рабо-
те. Лучшие идеи и проекты 
нужны и в обычной жизни, 
в быту. Так, в семидесятых 
в Зеленограде, первом го-
роде страны, появился, на-
пример, универсам само-
обслуживания, и только 
потом этот формат распро-
странился в Москве. Пере-
довым, инновационным бы-
ло все, даже планирование 
города – широкие улицы, 
уютные зеленые кварталы, 
тихие дворы. Все это тоже 
способствовало созданию 
в Зеленограде особой ат-
мосферы. 

Тяжелым временем стали 
девяностые, когда люди вы-
нуждены были искать рабо-
ту вне города. Но атмосфе-

ра Зеленограда, заложенная 
десятилетия назад, в шести-
десятые, все равно помогала 
жителям. Мы начинали соб-

ственное дело и шли за по-
мощью на крупные заводы, 
а там нас встречали, помога-
ли как могли – ведь мы шли 
к своим соседям, к тем, кто 
знал нас чуть ли не с песоч-
ницы. Именно тогда в Зеле-
нограде появились малые 
и средние компании, кото-
рые и по сей день составля-
ют костяк нашего предпри-
нимательства. 

Новый импульс наш го-
род получил после 2010 
года. Благодаря поддерж-
ке мэра Москвы Сергея 
Собянина у нас началась 
в прямом смысле новая 
индустриализация. Особая 
экономическая зона «Тех-
нополис «Москва» – это 
новые предприятия, новый 
фармкластер, где созданы 
сотни рабочих мест. И вот 
снова на наши предпри-
ятия идет работать наша 
молодежь, те, кто вырос 
в Зеленограде, и те, кто при-
ехал сюда поступать, учил-
ся, воспитывался в нашей 
особой атмосфере – а, зна-
чит, и останется надолго. 
Это новое поколение будет 
и дальше сохранять, под-
держивать и развивать осо-
бую атмосферу нашего веч-
но молодого Зеленограда. 

 Встреча состоится 
17 марта. Соискатели 
смогут пообщаться 
с представителями 
компаний, подобрать 
подходящие вакансии 
и договориться о дате 
собеседования.

Центр занятости «Моя 
к а р ь е р а »  п р и г л а ш а е т 
на день вакансий. Работо-
датели представят более 
500 предложений о тру-
доустройстве. Соискатели 
смогут пообщаться с пред-
ставителями сразу несколь-
ких компаний, предложить 
им свое резюме, подобрать 
подходящие вакансии и до-
говориться о дате собеседо-
вания.

– День вакансий – эф-
фективный формат трудо-
устройства, разработанный 
совместно с нашими пар-

тнерами-работодателями. 
Это позволяет объединить 

на площадке службы заня-
тости крупные компании, 
которые нуждаются в со-
трудниках, и заинтересо-
ванных в поиске работы 
горожан. 17 марта в центре 
«Моя карьера» работодате-
ли предложат жителям сто-
лицы более 500 вакансий 
в востребованных сферах. 
Представители компаний 

расскажут о корпоратив-
ной культуре, социальных 
гарантиях, заработной пла-
те и вариантах оформления 
трудового договора, а так-
же проведут первичные со-
беседования с участниками 

мероприятия, – рассказал 
директор столичной служ-
бы занятости Андрей Тара-
сов.

Вакансии представят 
около 20 работодателей, 
среди которых крупнейшие 

компании в области ин-
формационных техноло-
гий, консалтинговых услуг 
и энергосбыта, а также банк 
и сервис по сопровождению 
детей. Москвичам предло-
жат позиции менеджера, 

строителя, администратора, 
повара, сотрудника клиент-
ского сервиса и другие.

С п е ц и а л и с т ы  ц е н т р а 
«Моя карьера» помогут 
участникам сориентиро-
ваться в предложенных 
вакансиях, скорректиро-
вать или составить резюме, 
а при необходимости запи-
шут на прием к карьерному 
консультанту.

День вакансий пройдет 
17 марта в центре «Моя 
карьера» по адресу: ули-
ца Сергия Радонежского, 
дом 1, строение 1. Начало 
в 14:00. Принять участие 
могут все желающие. Не-
обходимо предварительно 
зарегистрироваться.

Трудоустроиться москви-
чам помогает крупнейший 
государственный кадровый 
оператор по поиску рабо-
ты – служба занятости на-
селения города Москвы. 

В ее структуру входит 59 
территориальных отделов 
трудоустройства, большин-
ство из которых расположе-
но в центрах госуслуг «Мои 
документы». Флагманские 
центры с расширенным 
набором услуг открыты 
по адресам: улица Щепкина, 
дом 38, строение 1 и улица 
Шаболовка, дом 48. Кадро-
вый центр для сотрудни-
ков, находящихся под ри-
ском увольнения, работает 
по адресу: улица Куусинена, 
дом 2, строение 1. Соискате-
ли старше 50 лет, женщины 
с детьми, люди с инвалид-
ностью и молодежь могут 
обратиться в специализи-
рованный центр занятости 
«Моя карьера». Он нахо-
дится по адресу: улица Сер-
гия Радонежского, дом 1, 
строение 1.

Фото mycareer.moscow
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ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНОГРАД  
УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД?

Заслуженный художник 

РФ, член правления Союза 

художников Подмосковья, 

директор детской 

художественной школы 

№9 города Москвы 

Роман Фашаян:

– Это уют, чистота, доброта и 

доступность лесных зон. Все здесь рядом. Автобус мне не ну-

жен, все обошел пешком. И парки, и пруды, и леса. В этом и 

уникальность.

Фотокорреспондент Агентства 

печати «Новости» (АПН) 

Вячеслав Киселев:

– Город вырос на моих глазах. 

Он уникален своей историей 

развития и имеющимися до-

стижениями.

Председатель совета НП МЖК 

«Зеленоград» 

Александр Раптовский:

– Я ровесник Зеленограда, вся 

моя жизнь связана с городом. 

Я отношусь к нему с большой 

любовью. Округ позволил осу-

ществить все мои замыслы. 

Только в Зеленограде я готов на все, чтобы сделать его кра-

сивее и интереснее. У него и сейчас это есть, чем он и уникален.

ОПРОСГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ
 Город – это его жители. На примере Зеленограда 

видно, как энергия творцов долгие годы 
создает особую атмосферу, где более всего 
ценятся открытость к новому, инициативность 
и креативность. Об этом рассуждает депутат 
Московской городской думы от Зеленоградского 
административного округа Андрей Титов. 

ПРЕДСТАВЯТ МОСКВИЧАМ В ЦЕНТРЕ «МОЯ КАРЬЕРА»

БОЛЕЕ 500 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О РАБОТЕ



БЛАГОУСТРОЙСТВО 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин рассказал, 
как изменились 
различные территории 
города благодаря 
комплексной программе 
развития «Мой район».

 – За последние годы в каж-
дом из районов и поселений 
Москвы было реализовано 
множество больших и малых 
проектов, которые повысили 
качество и комфорт жизни 
москвичей. Эта работа носит 
системный характер, – отме-
тил градоначальник

Районы СВАО
Для районов Отрадное, 

Северное и Южное Мед-
ведково в СВАО проведена 
огромная работа в области 
транспорта. Так, было запу-
щено движение по Москов-
скому центральному коль-
цу – со станциями «Вла-
дыкино» и «Окружная». 
А крупнейшим дорожно-
транспортным событием 
минувшего года стал ввод 
в эксплуатацию основного 
участка Московского ско-
ростного диаметра.

В этой части города нема-
ло природных зон для про-
гулок и отдыха. Наиболее 
крупные из них располага-
ются вдоль Яузы и ее при-
тока Чермянки. На осно-
ве этих территорий будет 
сформирован один из кра-
сивейших парков столицы – 
Парк Яуза.

– За работу мы взялись 
в 2016 году, постепенно 
объединяя 15 небольших 
разрозненных зеленых зон 
в одну большую и комфорт-
ную, – отметил Сергей Со-
бянин.

В рамках программы ре-
новации жилого фонда 
в Отрадном и Медведково 
предстоит расселить 18 до-

мов, в которых проживает 
3,9 тыс. человек.

Районы Зеленограда
Несмотря на удаленность 

нашего округа от основной 
территории Москвы, про-
грамма «Мой район» реали-
зуется здесь в полной мере.

За последние 12 лет в Зе-
ленограде было обновлено 
почти 40 парков и обще-
ственных пространств. Сре-
ди них: площадь Юности, 
Центральный проспект, рег-
бийное поле в 5-м микрорай-

оне, бульвар Михайловских 
прудов в 15-м микрорайоне, 
парк 40-летия Победы. Бы-
ло реализовано множество 
районных и дворовых про-
ектов благоустройства.

В активной стадии нахо-
дится программа ренова-
ции, в которой участвуют 
Заводская улица, 9-й и 18-й 
микрорайоны. Первые но-
воселы уже обжили совре-
менные квартиры в 9-  м и 19-
м микрорайонах.

В последние годы в Зеле-
нограде построены новые 

социальные объекты: шко-
лы и детские сады в районе 
Крюково и 3-м микрорай-
оне. В планах – возведение 
новой детской поликлиники 
в 18-м микрорайоне.

Среди крупных транспорт-
ный проектов: строительство 
развязки на 41-м км Ленин-
градского шоссе. Но самые 
масштабные проекты у Зе-
ленограда впереди: запуск 
МЦД-3, строительство тон-
неля в Алабушево и путепро-
вода в Малино.

Евгений АНДРЕЕВ

 В 2023 году на юге 
Москвы появится новая 
благоустроенная 
территория в поймах 
рек Шмелевки 
и Кузнецовки.

Городские власти провели 
опрос среди местных жите-
лей и узнали, каким они хо-
тят видеть парк рядом с до-
мом. 

В итоге вдоль Шмелевки 
будет создан прогулочный 
маршрут с настилом, видо-
вые площадки и зоны тихого 
отдыха. Также на озеленен-
ной территории появятся 
скейтпарк и памп-трек, ко-
торые привлекут молодежь. 
А для маленьких жителей 
будут открыты детские пло-
щадки. 

 Подопечные 
социальных домов 
уже два года работают 
в центрах госуслуг.

Проект дает возможность 
людям с ментальными осо-
бенностями лучше адапти-
роваться, научиться орга-
низовывать свой день и об-
щаться.

В офисах «Мои докумен-
ты» почти 90 таких сотруд-

ников консультируют, за-
полняют журналы приема/
передачи документов, зани-
маются архивом и делают 
многое другое.

Каждому на всех эта-
п а х  –  о т  у с т р о й с т в а 
на работу до выполнения 
задач – помогают сотрудни-
ки-наставники, прошедшие 
специальные тренинги. 
Фото t.me/mos_sobyanin
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ЦИФРА

НА 
 6,1% 

в прошлом году в Москве выросло производство про-

дуктов питания.

Вырос и объем продукции, который предприятия по-

ставили заказчикам за этот период. Отгрузка молочных 

товаров увеличилась на 23%, а мясных – на 4%.

БОЛЕЕ 
 1000 

ЖЕЛАНИЙ

подопечных благотворительных фондов исполнили мо-

сквичи в рамках акции «Добрая елка».

Новогодние желания загадывали дети из малообеспе-

ченных, многодетных и приемных семей, а также ребята 

с инвалидностью и москвичи старше 60 лет.

ПОЧТИ  1080 
ТОНН

продуктов и товаров первой необходимости для жите-

лей новых регионов России собрали москвичи с начала 

акции «Москва помогает», которая стартовала год назад.

В акции уже приняли участие более 46 тыс. человек. Ак-

тивно помогают бизнесмены, некоммерческие органи-

зации и профсоюзы.

Мэр Москвы Сергей Собянин:
– За последнее десятилетие население 

Зеленограда выросло на 14%. Это говорит о том, 
что его привлекательность растет. А значит, 
мы трудимся не зря. 

«МОЙ РАЙОН» «МОЙ РАЙОН» 
ГОРОД ДЛЯ ЖИЗНИ

ПАРК РЯДОМ С ДОМОМ

ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ЗАБОТА
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 С момента открытия 
центров московского 
долголетия 
в Зеленоградском 
округе их посетили 
более 20 тыс. человек.

В ЦМД «Зеленоградский» 
и ЦМД «Крюково» горожане 
старшего возраста не только 
увлекательно, насыщенно 
и с пользой для здоровья про-

водят время, но и встречают 
родственные души.

В центре московского дол-
голетия «Зеленоградский» 
занимается уникальный тан-
цевальный клуб «Вдохнове-

ние». Его участники стано-
вятся партнерами не только 
в танцах, но и в жизни. 

Например, Алла Лазаре-
ва и Андрей Горев впервые 

встретились именно на за-
нятиях. На юбилее коллек-
тива Алла Васильевна уже 
была ведущей солисткой, 
а Андрей Борисович толь-
ко начинал изучать базо-
вые танцевальные движе-
ния. Чтобы Андрей смог 
быстрее освоить начальную 
программу, руководитель 
поставил его с самой силь-
ной ученицей – и с тех пор 
пара неразлучна. 

– Благодаря коллективу 
«Вдохновение» мы смогли 
создать действительно креп-
кие отношения как в жизни, 
так и в творчестве, – делится 
Алла Васильевна. 

Клуб «Вдохновение» 
в ЦМД «Зеленоградский» – 
большая и дружная команда. 
Участники традиционно вы-
ступают на многих окруж-
ных мероприятиях, а благо-
даря бесплатным автобусам 
«Маршрут к долголетию» 
активисты смогли отпра-
виться на гастроли по цен-
трам московского долголе-
тия в других округах города. 
С концертной программой 
они выступили в ЦМД «Се-
верный», где исполнили 
польку, полонез и вальс, 
а также поделились танце-
вальным опытом с другими 
активистами.

 Почти 50 млрд 
рублей инвестируют 
в развитие производств 
новые компании особой 
экономической зоны 
«Технополис Москва». 

 Как рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин, в прошлом 
году к ОЭЗ присоединились 
25 высокотехнологичных 
предприятий, которые дадут 
городу больше пять тысяч но-
вых рабочих мест.  

– Новые компании рабо-
тают в сфере фармацевтики, 
выпускают медицинское обо-
рудование, микроэлектрони-
ку, беспилотные авиацион-

ные системы и конденсаторы. 
Из новых компаний 10 полу-
чили статус резидента ОЭЗ, 
– сообщил градоначальник. 

Сейчас такой статус есть 
у 90 компаний в особой эко-
номической зоне. Большин-
ство из них сосредоточено 
в Зеленограде – здесь распо-
лагаются сразу четыре пло-
щадки зоны из пяти: «Алабу-
шево», «Микрон», «МИЭТ» 
и «Ангстрем». На данный мо-
мент на окружных площадках 
Технополиса работает более 
60 предприятий, где трудо-
устроено свыше семи тысяч 
человек.

– Среди компаний сто-
личной особой экономиче-
ской зоны, расположенных 
в Зеленограде, 43 имеют 
статус ее резидента, кото-
рый позволяет получать 
налоговые льготы и на-
правлять сэкономленные 
средства на развитие. Се-
годня на зеленоградских 
площадках создано более 
семи тысяч рабочих мест. 
А к 2027 году планирует-
ся довести этот показатель 
до 14 тысяч, – рассказал 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.

Зеленоградские компании 
ОЭЗ демонстрируют интен-
сивное развитие. Например, 
сейчас масштабируется за-
вод «Микрон»: на площадке 
«Ангстрем» ведется строи-
тельство его нового корпу-
са. В 2022 году на площадке 
«МИЭТ» было завершено 
создание первого корпу-
са инновационного центра 
электроники, в котором 
разместится производство 
электронных модулей и ра-
диоэлектронной аппарату-
ры. В этом году планируется 
сдать в эксплуатацию второй 
корпус.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото mos.ru
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Занятия в клубе «Вдохновение» проходят               
по вторникам и четвергам в 17:00.
ЦМД «Зеленоградский»
Адрес: Зеленоград, корпус 205А
Телефон: 8 (966) 069-1777
Электронная почта tcsozel.cmd205@social.mos.ru

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛУБ «ВДОХНОВЕНИЕ» 
СОЕДИНЯЕТ СУДЬБЫ

В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ
 Социальные объекты в Москве строятся 

в шаговой доступности от жилых кварталов. 
Этот принцип лег в основу развития каждого 
столичного района.
Среди последних открытий – детские поликлиники в Ховрино 

и Восточном Бирюлево. В Зеленограде этот принцип также 

реализуется в полной мере. Так, новый учебный корпус открыт 

в 3Б микрорайоне у ЖК «Зеленоград Сити». А в 17-м микро-

районе у новостроек работают школа и детский сад. Еще одно 

дошкольное учреждение здесь будет открыто в текущем году.

НОВЫЕ ШКОЛЫ И САДЫ
 Больше 20 новых школ и детских садов 

откроются в Москве благодаря проектам 
комплексного развития территорий (КРТ.
По этой программе приводятся в порядок бывшие промзоны 

и неэффективно используемые участки: там строится жи-

лье и социальные объекты, создаются рабочие места. Всего 

в Москве сейчас реализуются 25 проектов КРТ. Их общая 

площадь больше 366 га, а суммарные инвестиции в реали-

зацию составляют около 705 млрд рублей. Одна из таких 

территорий находится в Зеленограде – это бывшая промзо-

на «Малино». В будущем она также получит вторую жизнь.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛЮС 
МОСКВЫ

Руководитель департамента 
инвестиционной и 
промышленной политики 
Москвы Владислав Овчинский:

– На самой большой площадке 
ОЭЗ – «Алабушево» – сейчас 
возводят технопарк и 
лабораторные корпуса, 

которые можно будет арендовать под 
производство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения 
строящегося в Алабушево фармацевтического 
завода «РФарм», сентябрь 2022 г.
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы Савелки:
– Уборка снега и наледи с парковки и пешеходной зоны произведе-
на силами собственника территории. Управой района Савелки про-
ведена разъяснительная работа с собственником о необходимости 
постоянно поддерживать территорию в надлежащем санитарном 
состоянии. Благодарим Вас за неравнодушное отношение к району!

– На автопарковке у Парка активного отдыха за ЦИЭ (17-й 
мкрн) просачивается некая жидкость с прилегающей террито-
рии через бордюр непосредственно на проезжую часть. Вокруг 
в воздухе резкий химический запах. Он регулярно наблюдается 
в указанном месте.

Владислав КУЗНЕЦОВ, 17-й мкрн

Олег ПАНИН, заместитель префекта: 
– Управой района Крюково проведено обследование парковки у Парка 
активного отдыха в 17-м микрорайоне. Факты, указанные в сообщении, 
подтвердились. Выливание канализационных стоков на рельеф проис-
ходило, предположительно, от складских помещений по адресу: проезд 
687, д. 15. По заявке управы района Крюково ПУ «Зеленоградводока-
нал» выполнена откачка стоков из колодца. Проведены работы по за-
глушке сети во избежание дальнейшего излива на рельеф. На данный 
момент выливания канализационных стоков нет. Вопрос взят на посто-
янный контроль управы района Крюково. Приносим извинения и бла-
годарим за неравнодушное отношение к жизни города.

– Существуют ли официальные каналы связи с проходящими 
службу по контракту или мобилизованными земляками, зе-
леноградцами для отправки в их войсковые части писем под-
держки и посылок?

Сергей СЕРГЕЕВ, житель Зеленограда

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта:
– Отправить письмо или посылку лично мобилизованному можно 
в ближайшем отделении «Почты России» по адресу: 103400, город Мо-
сква-400, указав номер воинской части и ФИО мобилизованного. Отпра-
вить письма и гуманитарную помощь безадресно можно через окружной 
коворкинг-центр НКО (Зеленоград, корп.239). Часы работы: понедель-
ник-суббота с 10.00 до 20.00, воскресенье с 10.00 до 19.00, контактный 
телефон 8 (495) 657-6542 (добавочные номера 291, 293 или 294).
Или через фонд «Мир и Любовь» (Зеленоград, корп. 339Б).
Часы работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, контактный теле-
фон 8 (495) 773-5916. 

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

на сайт электронной газеты ЗелАО www.zelao.ru 
в раздел «Ваш вопрос к власти». 

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку 
ваших персональных данных. Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел. 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– Почему до сих пор не расчищена 
парковка, по которой ходят и пешехо-
ды, у магазина «Пятерочка» напротив 
корп. 349? Наледь на всей парковке, 
и снежком присыпало.

Елена АНТОНОВА, корп. 349
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Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудниками управляющей компании ГБУ «Жи-
лищник Зеленоградского АО» выполнены работы 
по укладке противоскользящего покрытия на все 
ступени крыльца подъезда 4 корпуса 1455.

– Перед входом в подъезд 4 корпуса 1455 не по-
ложили противоскользящее покрытие на 2, 3, 
4-ю ступеньки, поэтому по-прежнему скользко 
на лестнице. Просьба обезопасить всю лестницу.

Жительница, корп. 1445

НА СТУПЕНЬКАХ НЕ СКОЛЬЗКОНА СТУПЕНЬКАХ НЕ СКОЛЬЗКО

ПРОБЛЕМЫ С УБОРКОЙ РЕШЕНЫПРОБЛЕМЫ С УБОРКОЙ РЕШЕНЫ

Игорь КОСТИН, глава управы Савелки:
– Силами подрядной организации «Мосэнергосбы-
та» было проведено согласованное кратковременное 
плановое отключение электроэнергии с 12.40 до 13.20 
для замены прибора учета без отключения электро-
снабжения квартир, что не превысило нормативной 
продолжительности перерыва электроснабжения. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

– Я старший по дому. Повесили объявление об от-
ключении электроэнергии с 12 до 18 часов. Ко мне 
обратились жильцы нашего дома. Ведь есть люди, 
работающие и в ночные смены. А в городе только 
электроплиты. От лица жильцов нашего дома про-
шу изменить график отключения электроэнергии 
на более короткие интервалы времени. 

Александр КУЗНЕЦОВ, корп. 334

СРОКИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
СОКРАЩЕНЫ



 Участники Союза 
художников во главе 
с председателем 
Виктором 
Дубовиковым 
представили 
в КЦ выставку картин, 
посвященную 65-летию 
Зеленограда.

В КЦ «Зеленоград» от-
крылась экспозиция с жи-
вописными изображениями 
города.

Каждые пять лет Союз 
художников делает акцент 
в своей деятельности на ви-
ды Зеленограда в честь дня 

рождения округа. И этот год 
не стал исключением – сре-
ди работ творцов присут-
ствуют разнообразные сю-
жеты из жизни и истории 
Зеленограда в жанрах пор-
трета и пейзажа.

Открыл выставку и по-
здравил жителей с праздни-
ком префект округа Анато-
лий Смирнов.

– Каждый раз, когда бы-
ваю на выставках, органи-
зованных Союзом худож-
ников Зеленограда, восхи-
щаюсь, горжусь, что живу 
в одно время и рядом с эти-

ми людьми! – заметил Ана-
толий Николаевич.

Работы мастеров ки-
сти и красок не оставля-
ют равнодушными. На суд 
зрителей выставлены кар-
тины как маститых худож-
ников, так и молодых жи-
вописцев.

Если вы еще не успели 
оценить шедевры зелено-
градского искусства, напо-
минаем: выставка продлится 
до 30 марта.

Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Однако теперь это не про-
сто библиотека, это библио-
центр самого высокого 
уровня. Здесь появились 
удобный лекторий, камер-
ный театр, театральный 
зал, компьютерный класс, 
а также фотостудия и даже 
студия звукозаписи. Преду- 
смотрены занятия хорео-
графией с полноценным 

станком и зеркальной сте-
ной, а родители в ожидании 
детей могут скоротать время 
в небольшом кафе или по-
слушать старые добрые ви-
ниловые пластинки в уют-
ной комнате отдыха.

Библиотека оснащена 
RFID-оборудованием, с по-

мощью которого сами кли-
енты могут автоматически 
регистрировать забираемые 
и возвращаемые книги, име-
ются станции для зарядки 
гаджетов, доступна бесплат-
ная сеть Moscow_WiFi_Free. 
В этом году книжные полки 
обновленной библиотеки 
будут пополнены 10 тыся-
чами экземпляров.

В первый же день работы 
было выдано 352 книги 81 
читателю, а пространства 
библиотечных залов посе-
тили около 400 гостей.

В минувшие выходные 
библиотека приготовила 
насыщенную культурную 
программу для посетите-

лей: спектакли театра «При-
вет!» из Санкт-Петербурга 
и «Ученый медведь», показ 
фильма «Город-экспери-
мент» Александра Усольце-
ва, выступление группы On 
Air Project.

Библиотека работает со 
вторника по субботу с 10.00 
до 22.00 и в воскресенье 
с 10.00 до 20.00. Здесь сно-

ва звучат смех и разговоры, 
неловко топают маленькие 
карапузы и осторожно пере-
ступают порог гости самого 
почтенного возраста. При-
ходите и вы!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

 В обновленной 
библиотеке 
№252 в корпусе 
1462 открылась 
фотовыставка 
«Зеленоград. Мой 
взгляд» Вячеслава 
Киселева. Экспозиция, 
состоящая из сотни 
снимков, посвящена 
становлению и развитию 
зеленого города-
спутника Москвы.

Выставка открыта до 31 
марта, ее можно посетить 
бесплатно с 10.00 до 22.00 со 
вторника по субботу и с 10.00 
до 20.00 в воскресенье.

В работах Вячеслава Кисе-
лева отражена фотолетопись 
Зеленограда: строительство 
первых микрорайонов, кра-
сивые уголки природы, со-
седствующие с жилыми до-
мами, будни и праздники 
жителей, новые производ-
ства, знаковые для города 
и страны личности.

Вячеслав Киселев более 
30 лет проработал корре-
спондентом АПН (сегодня — 
РИА «Новости»), объездив 
все уголки Советского Со-
юза и множество зарубеж-
ных стран. С 1986 по 1991 
год работал специальным 

корреспондентом в Афга-
нистане. В 1987 году Вячес-
лав Петрович вошел в сотню 
лучших фотографов мира, 
имеет советские, российские 
и международные ордена 
и медали, является лауре-
атом премии Союза жур-
налистов России. Он был 
одним из первых фотогра-
фов, опубликовавших ре-
портажи о Зеленограде в за-
рубежных изданиях. В 2020 
году получил высшую жур-
налистскую награду «Золо-
тое перо России».

Евгений АНДРЕЕВ,
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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КУЛЬТУРА

ВЫ НЕ СКАЖЕТЕ, 
КАК ПРОЙТИ 
В БИБЛИОТЕКУ?

ВЫСТАВКА В ПОДАРОК НА ЮБИЛЕЙ

 После полуторагодовалой капитальной реконструкции распахнула двери 
для посетителей самая большая в Зеленограде библиотека №252 в корпусе 
1462. Открытие было приурочено к празднованию 65-летнего юбилея города. 

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
ЗЕЛЕНОГРАДА 
В ФОТОГРАФИЯХ
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ 

15 и 25 марта в Зеленогра-
де принимает ведущий фле-
болог-диагност московской 
клиники лазерной хирургии 
«Варикоза нет» Амин Сала-
хович Абухамдан. Консуль-
тация с УЗИ вен обеих ног 
стоит 1800 рублей (вместо 
2400) и пройдет на базе ме-
дицинского центра «Лаб-
Квест» (корп. 1204).

Варикоз у женщин нередко 
может появиться, например, 
во время беременности. Это 
связано с тем, что увеличива-
ется количество крови и гор-
монов в организме женщины, 

а плод сдавливает вены таза, 
тем самым повышая веноз-
ное давление. Беременным 
женщинам, у которых выяви-
ли варикоз вен, нужно обяза-
тельно наблюдаться у флебо-
лога во время беременности 
и после родов пройти дуплекс-
ное сканирование вен, не до-
жидаясь опасных осложне-
ний, например, тромбоза.

«Вклад» наследственной 
предрасположенности в пато-
генезе развития варикозной 
болезни, по мнению флебо-
логов, преувеличен.

Сидячая работа, малопод-
вижный образ жизни, посто-
янное ношение высоких ка-
блуков также могут вызвать 

варикоз ног у женщин и при-
вести к снижению тонуса со-
судов и застою крови в ве-
нах. Чтобы компенсировать 
возникший дисбаланс, ве-
ны расширяются, при этом 
у женщин еще может поя-
виться отечность и чувство 
тяжести.

За четверть часа до начала 
выступления репетировались 
фрагменты грядущего кон-
церта, проводилась настрой-
ка звуковой и световой аппа-
ратуры. И все это под непо-
средственным руководством 
Михаила Турецкого. 

– Как бы вы определили 
художественную миссию 
своего коллектива?

– Если сказать кратко – не-
сти людям радость. Мы ис-
пользуем лучшие фрагмен-
ты мировой музыкальной 
культуры, чтобы духовно 
обогащать нашу аудиторию. 
Исполняем рок, классику, 

оперу, историческую музы-
ку, русские песни и советские 
шлягеры. Наш репертуар на-
считывает около тысячи но-
меров. До Кобзона мы дора-
сти пока не можем, но здесь 
есть нюанс: Иосиф Давыдо-
вич пел только эстрадные 

песни, а у нас разножан-
ровый список. Мы гибкий 
в смысле репертуара состав: 
на Новый год – одна про-
грамма, на 8 Марта – другая. 
А сегодня представляем спе-
циальную программу к Дню 
защитника Отечества, это 
несколько более брутальная 
музыка. 

– Что для вас 
стало импуль-
сом к созданию 
столь необыч-
ной для нашей сце-
ны арт-группы?

– Моей мечтой было 
создать нечто совершенно 

особенное для отечественной 
сцены – своего рода твор-
ческую лабораторию. Мне 
не так уж сложно было соз-
дать коллектив, но вот удер-
живать его вместе 32 года – 
необходимо терпение и мас-
са иных умений. И для этого 
у меня есть энергетика, муж-

ской характер, соратники, 
жизненный опыт и опыт ра-
боты в других 

странах. Я мечтал, чтобы хор 
вышел из стен филармонии 
или консерватории на ули-

цы города и эстрадную сце-
ну и получил максимально 
широкую аудиторию. Хор 
на эстраде – мое открытие.

– Эмоция и профессио-
нализм одинаково важны 
для исполнения музыки, 
а какое из этих двух поня-
тий первично для вас? 

– Я уважаю здравый 
смысл, но если не на-
ходишь незримую 
тропу в душу зри-
теля и слушате-
ля и не можешь 

будоражить его 
сознание – ты 
артист непро-

фессиональ-
ный,  то  есть 

любитель. Настоящий 
артист должен в первую 
очередь будить эмоции 
в душах своей аудито-
рии…

– Чтобы тем са-
мым состоялся 

энергетический 
обмен между сце-

ной и залом?
– Да. Ведь что такое артист? 

Это, прежде всего, энергети-

ка, а потом – харизма. Если 
этих двух свойств у челове-
ка нет, то нет артиста. Кто-
то может купить себе место 
под солнцем, даже подкупить 
свою аудиторию… Но если ар-
тист просто выходит на сцену 
без полиэкрана, кордебалета, 
ярких сценических костюмов, 
только с микрофоном и мо-
жет продержаться 20 минут 
на сцене – вот тогда он артист. 
Для этого нужны энергетика 
и харизма. В самых сложных 
ситуациях каждый из наших 
артистов готов выйти просто 
с микрофоном один на один 
с залом и удерживать его вни-
мание в одиночку!

Экстренных ситуаций 
на концерте в Зеленограде 
не было, и свидетелями та-
ких сольных импровизаций 
артистов «Хора Турецкого» 
мы не стали. Но кто знает, ка-
ким будет облик концертной 
программы коллектива, ска-
жем, год спустя? Ведь Миха-
ил Турецкий и его арт-группа 
не из тех, кто склонен почи-
вать на лаврах.

Всеволод БАРОНИН

При отсутствии адекватно-
го лечения патологический 
процесс в венах неуклонно 
прогрессирует. Очень важно 
своевременно принять про-
филактические меры. Они пре-
дотвратят развитие заболева-
ния у женщин, предрасполо-
женных к этому. Если есть хоть 
один признак появления вари-
коза, не нужно ждать возник-
новения некрасивых венозных 
гроздьев на ногах и уж тем бо-
лее осложнений. Если варикоз 
все-таки существует, оператив-
ного лечения не избежать.

Обратившись к флеболо-
гу-диагносту, можно прой-
ти полную диагностику со-
стояния вен, включающую 
ультразвуковое дуплексное 
сканирование вен обеих 
ног, консультацию специ-
алиста, постановку диагноза 
и при необходимости инди-
видуальный план лечения. 
Современные способы лече-
ния варикоза: эндовенозная 
лазерная коагуляция, ми-
нифлебэктомия, склеротера-
пия – позволяют сделать этот 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА У ЖЕНЩИН. 
ВЕРНЕМ КРАСОТУ НОГ

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Лицензии Л041-01019-24/00306317 от 27.05.2016 г. 
и ЛО41-01167-59/00364692 от 22.09.2017 г.

 Варикоз встречается у женщин чаще, чем у мужчин. 
Причин несколько: гормональные изменения 
в организме во время беременности, наследственность, 
малоподвижный образ жизни и лишний вес, статические 
нарушения стопы, например, плоскостопие. Варикоз ног 
у женщин можно успешно диагностировать и вылечить. 
Главное – вовремя обратиться к специалисту и принять 
необходимые для этого меры.

процесс максимально эффек-
тивным и безболезненным. 
Госпитализация не потребу-
ется, только местная анесте-
зия, без разрезов и шрамов, 
без длительного восстанови-
тельного периода. Вся проце-
дура занимает не более часа.

В марте клиника «Варико-
за нет» предлагает всем па-
циентам, прошедшим лазер-
ное лечение, год наблюдения 
у лечащего врача в подарок! 
Это экономия 9300 рублей 
на стоимости контрольных 
послеоперационных при-
емов. Приемы лечащего 
хирурга-флеболога в тече-
ние года необходимы, что-
бы восстановление прошло 
комфортно, без осложнений 
и трудностей и видимый ре-
зультат лечения был наилуч-
шим. Всего таких осмотров 
5: через сутки после лазер-
ного лечения, через две неде-

ли, полтора месяца, полгода 
и год. Прием с УЗИ вен на сле-
дующий день и через две не-
дели всегда включены в сто-
имость лазерных процедур, 
а в марте можно получить 
в подарок и оставшиеся три. 
Это удобно и выгодно!

Для лазерного лечения ва-
рикоза наиболее подходящее 
время – ранняя весна. По-
сле зимы вены в спокойном 
состоянии, жары пока нет, 
и в компрессионном трикота-
же достаточно удобно гулять. 
К началу отпускного сезона 
реабилитация полностью за-
вершится, и уже ничто не по-
мешает наслаждаться легко-
стью и красотой своих ног. 

Амин Салахович 
Абухамдан 

ЗВОНИТЕ!
8 (499) 490-2020
варикозанет77.рф
Акция действует 
по 31.03.2023 г. 
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МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ 
АРТИСТ  ЭТО 
ЭНЕРГЕТИКА 
И ХАРИЗМА!
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 «Хор Турецкого» 
не впервые выступает 
в нашем городе. 
В этом году его 
появление на сцене 
КЦ «Зеленоград» 
случилось в День 
защитника 
Отечества. 



к 65-летию

Обязательно укажите свой номер телефона.

Номинация «Лица Зеленограда»
Автор Ирина Белоусова:
– На этих фото дочка Марина на площади Юности в разные годы. Нижний снимок –        в 1993 году (дочке тут 5 лет), верхнее фото – 1997 год (9 лет).  

Номинация «Знаковое архитектурное сооружение»
Автор Сергей Абакумов:
– Стела «Крюково – район воинской доблести города Москвы». 
15-й микрорайон Зеленограда.
Фото 07.01.2022 г.

Номинация «Архивное фото». Автор Елена Панасюк:

– Прожила в Зеленограде более 55 лет, и снимков – 

тысячи... Трудно что-то выбрать, но я попробую, уж 

очень хочется сделать фотоподарок! Эта фотография c 

празднования 50-летия Зеленограда в 2008 году.

12 Ведущая полосы 
Ольга СТОГОВА

news@id41.ru 
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Юные зеленоградцы 
из группы «Нотный 
зонтик» выступили 
перед пациентами 
из зоны боевых 
действий в Центре 
детской хирургии  
Рошаля.

В декабре 2022 года груп-
па благотворителей обрати-
лась к руководителю ансам-
бля музыкальной инсцени-
ровки «Нотный зонтик» 
Светлане Ермоловой-Маке-
донской с просьбой органи-
зовать концерт для пациен-
тов Центра неотложной дет-

ской хирургии на Большой 
Полянке. Долгие каранти-
ны отодвигали это событие 
и, наконец, в начале марта 
оно состоялось.

Звуковое оборудование 
для концерта предоставило 
руководство ГБУ «Фаворит». 
За режиссерским пультом 
успешно дебютировал гита-
рист Кирилл Потапов. Соб-
ственные выступления он че-
редовал с работой со звуком.

НИИ неотложной детской 
хирургии и травматологии 
принимал на своей сцене три 
хореографических коллек-

тива: «Гармония», «Аленка» 
и «Алмаз», а также вокалиста 
Ивана Сергеенкова, гитари-
ста Кирилла Потапова и ан-
самбль музыкальной инсце-
нировки «Нотный зонтик».

– Все выступления зрите-
лям очень понравились. Де-
ти, вывезенные из районов 
боевых действий и проопе-
рированные в центре, улы-
бались и снимали на видео 

понравившиеся фрагменты. 
А артисты подарили своим 
слушателям вкусные и по-
лезные сувениры, а также 
бумажных журавликов – так 
похожих на журавлика с эм-

блемы центра, – поделились 
организаторы.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото группы 

«Нотный зонтик»

 Рок-группа «Куба» 
выпустила новую 
песню, посвященную 
специальной военной 
операции. О Донбассе 
мы разговаривали 
с лидером коллектива 
Дмитрием «Фиделем» 
Ноздриным. Он приехал 
в редакцию со своим 
сыном, пятиклассником 
Тихоном.

– Дмитрий, вы родились 
в Донбассе?

Дмитрий: – Да, в ма-
леньком городе Харцызске. 
Провел там детство. До 2014 
года там жили мои родите-
ли, и я прекрасно видел, 
что происходит на Украи-
не. В моем родном городе 
с 1991 года не было построе-
но ни одного многоэтажного 
дома. Я считаю, что украин-
цы и русские – один народ, 
и СВО, по сути, – это граж-
данская война.

– Вы сразу же приняли 
сторону ДНР и ЛНР?

Дмитрий: – Более того, 
я сразу же, в апреле 2014 
года, написал песню «Вста-
вай, Донбасс!», которую по-
ют по всей России, на Укра-
ине, по всему миру! Я был 
поражен, что видеоролики 
с ней в TiKTok набрали уже 
2,8 миллиарда просмотров!

– Тихон, а твои ровесни-
ки знают эту песню?

Тихон: – Не все одно-
классники ее знают, а вот 
старшеклассники постоян-
но напевают. 

Тихон: – Учусь в 71-й му-
зыкальной школе по классу 
виолончели, а папа говорит, 
что всегда мечтал, чтобы 
в его группе звучала вио-
лончель.

– Дмитрий, вы часто 
приглашаете ветеранов 
СВО на свои концерты? 
На ваш день рождения 
пришли инвалиды, участ-
ники боевых действий.

Дмитрий: – У меня есть 
друзья среди бойцов. Я их да-
же упоминаю в своих песнях, 
например, друга с позывным 
«Москва», в Зеленограде его 
знают под ником «Боксер». 
Стараюсь звать на концер-
ты всех, кто имел отношение 
к СВО. У нас в Зеленограде 
уже триста или четыреста че-
ловек было призвано, в част-
ности, несколько близких 
друзей-музыкантов ушли 
на фронт. Мы собираем гума-
нитарную помощь для бой-
цов. Кстати, занимаются этим 
молодые ребята, ровесники 
моего старшего сына.

– А что вы хотели рас-
сказать людям об СВО?

Дмитрий: – Это выраже-
но в моих песнях, особенно 
в новых – «Герои Z», «На-
дежда-мама». Они мне при-
ходят во сне. Иногда снит-
ся, что играю красивую му-
зыку, просыпаешься, а она 
еще звучит в тебе. И вдруг 
понимаешь, что такой еще 
не было. Хватаешь гитару 
и наигрываешь.

Иванка БИКЕЕВА

– Дмитрий, вы приезжа-
ете к бойцам Донбасса?

Дмитрий: – Были там 
в 2016 году с концертами, 
но организовать их – дело 
трудное. Мы рок-группа, 
у нас много оборудования, 
которое нужно брать с собой. 
Едем туда сами, нас никто 
специально не везет. Ведь 

мы до сих пор считаемся 
любительским коллективом. 
Но, несмотря на все трудно-
сти, в ближайшее время со-
бираемся туда снова.

– Вашему старшему 
сыну 26 лет. Не боитесь, 
что его мобилизуют?

Дмитрий: – Не боюсь, 
и сын не боится. Он гово-

рит, что не пойдет добро-
вольцем, не имеет опыта, 
но, если призовут, прятать-
ся не будет. А многие мои 
знакомые отправили детей 
в Грузию или Турцию, от во-
йны подальше. Мой сын – 
патриот, хотя среди его ро-
весников не всех можно от-
нести к этой категории. Они, 

как сейчас говорят, «нетвой-
няшки». Но это просчет ро-
дителей, мы не смогли объ-
яснить им чего-то очень 
важного, что сами понима-
ем сердцем. Кстати, старший 
сын – соавтор двух моих по-
следних песен.

– Тихон, а ты хотел 
бы писать песни с папой?
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ЛЕЧЕНИЕ 
МУЗЫКОЙ

С тобой мы связаны судьбою,
Мы связаны не только кровью – 
Столетиями русских хромосом.
Надеюсь, мы чего-то стоим.
Останусь я навек с тобою,
С моей любимою страною,
Пусть незаметным, но отчаянным,
Одним из тысячи героев. 
Дадим отпор бесовской своре
За нашу землю, наше море. 
Один за всех и все за одного, 
Навеки в радости и в горе. 
К последнему готовясь бою, 
Мне не страшна судьба изгоя! 
И даже если против нас весь мир,
Я не боюсь, ведь Бог со мною.

Припев
И собственные желания уходят навсегда. 
Я попрошу прощения у своего отца!
И небо чистое искрит разрядом поутру…
Я мирным был, останусь им, закончить бы войну!

Не грохотали наши крыши – 
Дитя мое спокойно дышит, 
Без огненных воронок жили мы.
Теперь мир наизнанку вышит! 
Болезнь нацизма не отступит, 
Дай Бог, чуть меньше больно будет!
И только хирургическим путем
Искоренить – тогда забудем. 
И новый мир в расцвете солнца
От серой пыли отряхнется.
Упавший на колени встанет враз, 
А враг уже не шевельнется. 
По головам седым пройдется
Воспоминание о горцах 
И русских, что освобождали всех
От наглого работорговца.

Наказан будет он навеки, И повернутся вспять все реки, 
Что кровью залиты от их руки. Без монтажа и быстрой склейки. 
Надежда стала нашей мамой, А боевой дух нашим папой – 
У вас же ни сестры, ни брата нет, Лишь только покровитель НАТО…



Ведущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ
 ■1-2-3 ком-ту, дом. *8-926-

940-5873

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

ДРУГОЕ

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ

 ■Гараж. *8-926-648-5130

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Квартиру/комнату. *8-968-
461-2006

 ■1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

 ■Срочно! 1-2 квартиру. 

*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. 
Гарантия! *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

 ■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

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

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

ДРУГОЕ
 ■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

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■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

 ■Уборщица, посудомой-
щица. *8-926-207-1100

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

 ■Консьерж, корп. 315, п. 5. 
*8-909-636-7952

 ■Радиомонтажник. *8-499-
500-3608, 8-916-691-0534, 
8-985-992-8015

 ■Ресторану зав. произв., 
повар, рабочая по кухне. 
*8-977-946-3700

 ■Требуются уборщицы! На 
полный рабоч. день или под-
работку! *8-965-111-8132

 ■Требуются комплектовщи-
ки, комплектовщицы, грузчики 
на склад.  2200-2400 руб. 
в смену. *8-965-111-8132

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

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

УСЛУГИУСЛУГИВАКАНСИИВАКАНСИИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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6.00 Новости.
6.10, 0.00 ПОДКАСТ.ЛАБ. 16+.
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 других». 12+.
11.10 «Повара на колесах». 12+.
12.15 «Видели видео?» 0+.
14.05 Х/ф «Благословите 
женщину». 12+.
16.30 Д/с «Век СССР». 16+.
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
16+.
21.00 «Время».
22.35 Т/с «Контейнер». 16+.
23.30 «На футболе с Денисом 
Казанским». 18+.

5.55, 3.10 Х/ф «Пряники 
из картошки». 16+.
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, 17.30 Вести.
11.30 Большие перемены.
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ». 16+.
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 «Чего хотят мужчины». 16+.

6.00, 6.40 Х/ф «Вера больше 
не верит». 12+.
7.30, 8.15 Х/ф «Вера больше не верит 
в романтику». 12+.
9.10 Здоровый смысл. 16+.
9.40 Х/ф «Река памяти». 12+.
11.30, 0.05 События. 6+.
11.45 Х/ф «Евдокия». 0+.
13.50 Москва резиновая. 16+.
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+.
15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. 16+.
16.05, 17.00 Х/ф «Котов обижать 
не рекомендуется». 12+.
18.00, 18.45, 19.35, 20.25 
Х/ф «Танго для одной». 12+.
21.30, 22.20, 23.10, 0.20  
Х/ф «Женщина в зеркале». 12+.

6.30 Х/ф «Верь своему мужу». 16+.
10.05 Х/ф «Темное прошлое». 16+.
14.20 Х/ф «Побег в неизвестность». 
16+.
18.45 Твой Dомашний доктор. 16+.
19.00 Т/с «Ветреный». 16+.
22.25 Х/ф «Можешь мне верить». 
16+.
1.55 Т/с «Сезон дождей». 16+.
5.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». 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+.
15.35 Х/ф «Стражи Галактики». 16+.
18.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». 16+.
20.30 Х/ф «Черная Пантера». 16+.
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». 16+.

6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. 0+.
6.05, 6.10, 6.20 М/с «Фиксики». 0+.
6.25, 5.35 М/ф «Мультфильмы». 0+.
6.35 М/ф «Чучело-мяучело». 0+.
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.05, 7.10, 
7.15, 7.20, 7.25 М/с «Три кота». 0+.
7.30, 7.40, 7.50 М/с «Царевны». 0+.
7.55 Уральские пельмени. 16+.
9.00 Рогов в деле. 16+.
10.00 М/ф «Большое путешествие». 6+.
11.40 Х/ф «Маленькое привиде-
ние». 6+.
13.35 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 12+.
15.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах». 12+.
18.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки». 16+.
21.00 М/ф «Энканто». 6+.
22.55 Х/ф «Русалка и дочь короля». 12+.

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 «Видели видео?» 0+
13.05 Т/с «По законам военного 
времени». 12+
17.10 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Объяснение в любви». 12+
19.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.50 Х/ф «Не все дома». 12+
1.35 ПОДКАСТ.ЛАБ. 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, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мама может». 12+
0.35 Х/ф «Крёстная». 12+
4.10 Х/ф «Услышь моё сердце». 16+

5.10 Х/ф «Не может быть!» 12+
6.45 Православная энциклопедия. 6+
7.10, 8.00 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». 12+
8.55, 9.45 Х/ф «Найденыш». 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Дорогой мой 
человек». 0+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
13.15, Х/ф «Венец творения». 16+
17.25, 18.15, 19.05, 19.55 
Х/ф «Репейник». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Мелания Трамп». 16+
0.10 Д/ф «90-е. Кремлёвская кухня». 16+
0.55 Специальный репортаж. 16+
1.20 Д/ф «Женщины Иосифа Кобзона». 16+
2.05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова». 16+
2.45 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной». 16+
3.25 «10 самых...» 16+
3.55 Х/ф «Золушка из Запрудья». 12+

6.30 Х/ф «Отдам котят в хорошие 
руки». 16+
8.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками». 16+
10.00 Пять ужинов. 16+
10.15, 1.50 Т/с «Сезон дождей». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Сашино дело». 16+
5.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 16+
5.50 «6 кадров». 16+

5.00 «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+
14.20 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный спецпро-
ект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 Х/ф «Стражи Галактики». 16+
20.15 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2». 16+
22.50 Х/ф «Земля будущего». 16+
1.15 Х/ф «Звездный десант – 2: Герой 
Федерации». 16+

6.25 М/ф «Три мешка хитростей». 0+.
6.35 М/ф «Птичка Тари». 0+.
6.45 М/с «Три кота». 0+.
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+.
8.00, 8.15 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+.
8.25 Уральские пельмени. 16+.
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+.
10.00 Суперниндзя. 16+.
13.05 Х/ф «Маленькое привидение». 6+.
15.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень». 16+.
17.05 Х/ф «Веном». 16+.
19.05 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний». 12+.
21.30 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». 6+.
23.35 Х/ф «Русалка и дочь короля». 12+.
1.25 Х/ф «Сердцеедки». 16+.
3.25, 4.10 Т/с «Молодёжка». 16+.
4.55 М/ф «Исполнение желаний». 0+.

12 12 мартамарта        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ11 11 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

10 марта, 19.00. Встре-
ча с поэтом Василием Сапу-
новым в авторском проекте 
«Мастерская души». Вход 
свободный. 16+

11 марта, 12.00. Мюзикл 
для всей семьи «Аладдин». 3+

11 марта, 18.00. Вечер ав-
торской  песни «Гитара. Песня. 

Зеленоград». Вход свободный. 
16+

12 марта, 12.00. Теа-
трально-цирковое представ-
ление «Ребята, давайте жить 
дружно!». 3+

12 марта, 12.00. Мастер-
класс по живописи «Закат на 
озере». 12+

12 марта, 16.00. Концерт 
«Праздник балета» балет-
ной студии «Грация». Вход 
свободный. 6+

1 4  м а р т а ,  1 9 . 0 0 . 
Праздничный концерт 
«Здравствуй, солнечный 
наш город». Вход свобод-
ный. 6+

1 5  м а р т а ,  1 1 . 0 0 . 
Мастер-класс «Платочные 
дела» этноклуба «Дикое 
поле». Вход свободный. 
18+

15 марта в 18.00, 18 
марта в 17.00. Откры-
тый российский фестиваль 
анимационного кино. Ак-

ция «Открытая премьера». 
Вход свободный. 0+

15 и 29 марта, 18.30. 
Клуб общения на англий-
ском языке. Участие бес-
платное. Необходима реги-
страция на сайте zelcc.ru. 
16+

15 марта, 20.00. Кон-
цертная программа «Белая 
лебедь – подруга весны» 
вокальной студии «Бель-
канто». Вход свободный. 16+

16 марта, 19.00. Концерт 
«Навстречу юбилею КЦ «Зе-
леноград». 6+

16 и 30 марта, 19.30. 
Мастер-класс по икебане. 
12+

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

18 марта, 15.00. Мюзикл 
«Алиса в Стране чудес» с 
участием коллективов КЦ 
«Зеленоград». Вход свобод-
ный. 6+

19 марта, 11.00. Детская 
дискотека «Шариковая вече-
ринка». 3+

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. Концерт 
«Я – женщина» певицы и по-
этессы Алены Искры. 12+

21 марта, 19.30. Твор-
ческий вечер-концерт з. а. 
России Евгения Дятлова. 12+

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

26 марта, 12.00. Иллюзи-
онный спектакль «Мастер-
ская чудес». 6+

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, 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» театра Сатиры. 6+

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 «Рожде-
ние мира» Concord Orchestra. 
6+

29 апреля, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». 6+
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СПЕКТАКЛЬ «НАСЛЕДНИК»
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК НЕВИННАЯ ШУТКА ПЕРЕВОРАЧИВАЕТ ХОД СОБЫТИЙ. ЗРИТЕЛИ СТАНУТ СВИДЕТЕЛЯМИ ХАОСА, 

ВОЗНИКШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ СПОРА, КОТОРЫЙ РАСКРЫЛ ТАЙНЫ ОДНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ СЕМЬИ. ВСЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕЕ НАСТОЛЬКО НЕОЖИДАННО, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО ПРЕДУГАДАТЬ ИСХОД 

ЭТИХ ЗАГАДОЧНЫХ СОБЫТИЙ. В РОЛЯХ: КОНСТАНТИН ЛАВРОНЕНКО, МАРИНА ЗУДИНА, ИВАН ОГАНЕСЯН, 
АЛЕКСЕЙ БАРДУКОВ, ЮРИЙ БАТУРИН, КСЕНИЯ ЛАВРОНЕНКО. 12+18 марта

18.00

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

Библиотека 
№252, корп. 
1462

18 марта, 
10.30 – 18.00

Весенний из-
дательский «Би-
блиомаркет». Посетителей ждут уютный 
книжный маркет, мастер-классы, живая 
музыка, изделия зеленоградских мастериц, 
вкусные пироги, лотерея с подарками от 
партнеров. Малышей – игровая зона би-
блиотеки. Подростков – настольные игры.

Бесплатно. 0+

Библиотека 
№254, корпус 
232

16 марта, 
19.30 – 21.00

П р е з е н т а ц и я 
книги Бориса Про-
копьева «Байков. Чемпион в полукедах» 
о прославленном советском марафонце 
Викторе Васильевиче Байкове, четырех-
кратном чемпионе СССР, призере чем-
пионата Европы, рекордсмене мира в бе-
ге на 30 км, участнике Олимпийских игр.  

Бесплатно. 16+

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. Спек-
такль «Двенад-
цатая ночь, или 
Что угодно»

Действие ко-
медии Шекспи-
ра происходит в выдуманной стране 
Иллирии, где все мечтают о любви. 
Но, как часто бывает, влюбляются 
совсем не в тех... Спектакль в по-
становке Павла Курочкина.

Комедия, 3 часа с антрактом. Биле-
ты на сайте театра. 16+

16 | АФИША


