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В январе жители старых В январе жители старых 
пятиэтажек переедут пятиэтажек переедут 

в новый дом, построенный по в новый дом, построенный по 
программе реновации.     Стр. 5программе реновации.     Стр. 5

ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ
В «Ведогонь-театре» прошло 
интерактивное представление 

«Выбор».       Стр. 8

Фото mos.ru

Своими руками, 
по велению сердца

СТР. 3

НОВОСТИ МОСКВЫ

Где находится 
самая короткая 
улица округа?
СТР. 10

К 65ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Студент 1-го курса 
магистратуры кафедры 
информационной 
безопасности НИУ МИЭТ 
Дмитрий Буренок вошел 
в десятку сильнейших 
магистров среди всех вузов 
России и приобрел право                                                                    
на получение гранта 
президента России.

Ученики школы №1557 имени 
Капицы привезли полный 
комплект медалей с Десятой 
международной олимпиады 
по экспериментальной физике 
IEPhO2022.

Семиклассник школы №1194 
Никита стал чемпионом 
России среди школьников 
по шахматной композиции,                 
а также чемпионом Москвы 
в возрастной категории                       
до 19 лет.

Издательства детских книг 
приедут на новогодний 
«Библиомаркет» 10 декабря 
(суббота) с 10.30 до 18.00 
в Центральную библиотеку 
№249 (корпус 607А.

В здании поликлинического 
отделения №3 ГКБ имени    
М.П. Кончаловского (корпус 
225, стр. 1 завершен 
демонтаж старой фасадной 
системы (утеплитель, 
штукатурка, водосточная 
система).

БУДЕТ БУДЕТ 
НОВОСЕЛЬЕ!НОВОСЕЛЬЕ!

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
 Московские врачи 
работают в ДНР и ЛНР 
са моотверженно.  
           Стр. 2 
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

57
лет исполнилось 

НИУ МИЭТ



 Еще одна 
мультидисциплинарная 
бригада врачей 
из ведущих московских 
стационаров отправилась 
в командировку 
на территории Луганской 
и Донецкой народных 
республик.

Более 20 врачей-хирур-
гов разных специализаций, 
травматологов-ортопедов, 
анестезиологов-реанимато-
логов, врачей-психиатров, 
медицинских психологов 
и других специалистов в бли-
жайшие две недели будут 
оказывать консультацион-
ную, методическую и прак-

тическую помощь коллегам-
медикам новых территорий. 
В общей сложности на регу-
лярной основе в республи-
ках работают специалисты 
около 30 медицинских орга-
низаций столичной системы 
здравоохранения.

Московские врачи ока-
зывают помощь гражданам 
в больницах Луганска и До-
нецка как в экстренном, так 
и в плановом порядке, про-
водят хирургические опера-
ции по разным профилям, 
принимают участие в конси-
лиумах, консультируют кол-
лег по тактике лечения и на-
блюдения пациентов. 

 В этом году 
в ведущих медицинских 
учреждениях 
Москвы прошли 
лечение более 280 
детей из Луганской 
и Донецкой народных 
республик. Почти 90 
детей – с тяжелыми 
и средней тяжести 
минно-взрывными 
ранениями.

– Благодаря слаженно-
му взаимодействию вра-
чей из разных регионов, 
задействованию специа-
лизированного транспор-

та,  а  также санитарной 
авиации уже в течение су-
ток после травмы большая 
часть пациентов получа-
ет высококвалифициро-
ванную хирургическую 
п о м о щ ь .  В  р е з у л ь т а т е 
ни у одного ребенка, ко-
торый проходил лечение 
в нашем институте, не бы-
ло гнойных осложнений 
и никому не потребова-
лась ампутация, – расска-
зал директор НИИ неот-
ложной детской хирургии 
и травматологии Валерий 
Митиш.

Мэр столицы побывал 
с рабочей поездкой 
в Луганской Народной 
Республике. 

– Помогаем нашим ребя-
там на линии обороны обу-
строить рубежи: противо-
танковые рвы, траншеи, 
доты и блиндажи. Устанав-
ливаем генераторы, печки, 

проводим освещение. Стро-
им медицинские пункты, 
– написал Сергей Собянин 
в телеграм-канале.

Мэр Москвы сообщил так-
же, что обустройством быта 
военнослужащих занимают-
ся тысячи коммунальщиков. 
Сергей Собянин встретился 
и с теми и с другими и отме-

тил, что настроение у всех бое-
вое. Побывал он и в городской 
многопрофильной больнице, 
где трудятся московские врачи. 

– Здесь посменно рабо-
тает бригада из 20 человек. 
Работают добровольно и са-
моотверженно. За все время 
сделали более 4 тысяч опе-
раций. Это и раненые бой-

цы, и пострадавшие дети, 
– сообщил мэр Москвы. – 
Мы уже закупили порядка 
800 единиц медицинского 
оборудования для Донецка 
и Луганска. К Новому году 
поставим еще несколько со-
тен единиц медтехники.

Сергей Собянин побывал 
на занятиях в учебно-воспи-

тательном комплексе имени 
летчика-космонавта Берего-
вого и пообщался с детьми.

– За лето мы полностью 
перестроили здание. Руины 
вокруг после бомбежки ра-
зобрали. Территорию бла-
гоустроили. Как и обещал 

детям, занятия после много-
летнего перерыва возобно-
вились, – рассказал Сергей 
Собянин.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

 Врачи Луганской 
республиканской 
детской клинической 
больницы проходят 
стажировку в Научно-
исследовательском 
институте неотложной 
детской хирургии 
и травматологии.

Курсы повышения ква-
лификации рассчитаны 
на месяц и включают от-
работку практических на-
выков на базе профиль-
ных отделений института. 
По окончании обучения 
все получат сертифика-

ты государственного об-
разца.

За один раз стажирует-
ся группа из четырех-пяти 
человек. После обучения 
специалистов из Луганска 
на базе НИИ начнут ста-
жироваться пять врачей 
из Республиканской детской 
больницы ДНР.

Врачи НИИ неотложной 
детской хирургии и трав-
матологии в составе меди-
цинских бригад работают 
на территориях ДНР и ЛНР. 
В институте проходят лече-
ние дети из этих республик.

НОВОСТИ МОСКВЫ2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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СЕРГЕЙ СОБЯНИН ВСТРЕТИЛ БОЙЦОВ, 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ИЗ МОСКВЫ. 
НАСТРОЕНИЕ БОЕВОЕ

Мэр Москвы пообщался с воспитанниками 
Луганского учебно-воспитательного комплекса 
имени летчика-космонавта Берегового

Сергей Собянин: помогаем нашим ребятам 
на линии обороны

В городской больнице 
посменно работает 
бригада московских 
врачей

СТАЖИРУЮТСЯ 
В СТОЛИЦЕ

ВРАЧИ  ВРАЧАМ ДЕТЕЙ ИЗ ДНР И ЛНР 
ЛЕЧИЛИ В МОСКВЕ
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Зеленоградцы старшего 
возраста вяжут варежки, 
шарфы, свитера, жилеты, 
шапки и носки, готовят от-
крытки с теплыми пожела-
ниями для  мобилизован-
ных москвичей, участвую-
щих в специальной военной 
операции. 

Активисты проекта «Мо-
сковское долголетие» уча-
ствуют в акции «Поделись 
теплом» с 2020 года. Татья-
на Гундарцева уже несколь-
ко лет не изменяет доброй 
традиции дарить вещи, сде-
ланные своими руками. 
Они согрелиуже немало сер-
дец. В числе первых Татьяна 
Николаевна присоединилась 
к акции «Поделись теплом».

– Для наших ребят я свя-
зала шапки, шарфы и носки, 
– делится женщина. 

Тамаре Ширяевой вязать 
носки помогает муж Сергей 
Степанович. Пока женщина 
виртуозно орудует спицами, 
он сматывает шерстяные 
нитки в красивые клубки 
и следит, чтобы они не пу-
тались. Вместе они связа-
ли уже пять пар и взялись 
за следующие. Тамара Ни-

колаевна привлекла к акции 
и членов Совета ветеранов 
района Силино. Работа ки-
пит. Скоро они передадут 

изделия в филиал «Савел-
ки» Территориального цен-
тра социального обслужива-
ния «Зеленоградский». 

Не остались в стороне 
и активисты центров мо-
сковского долголетия, где 
работает много творческих 

клубов, в том числе по ши-
тью и вязанию. Их участни-
ки также предоставили теп-
лые вещи, изготовленные 
своими руками.

Лидер клуба «Серебряный 
крючок» ЦМД «Зеленоград-
ский», активная участница 
клуба рукодельниц «Затей-
ницы» Любовь Новикова за-
кончила вязать уже шестую 
пару шерстяных носков. Ее 
руки всегда чем-то заняты: 
будь то вязание, плетение 
или другой вид рукоделия. 
Своим неиссякаемым же-
ланием творить и помогать 
она заряжает всех вокруг. 
Видя запал Любови Васи-
льевны, к акции «Поделись 
теплом» присоединились 
и подруги из клубов. Теперь 
под ее чутким руководством 

они готовят теплые изде-
лия – в каждое вкладывают 
любовь и заботу.  

Активистка ЦМД «Крю-
ково» Галина Петухова пе-
редала 16 пар носков, свя-
занных из крученой шерсти, 
которые бережно разделила 
по размерам, и несколько 
пар теплых варежек.

– Подготовить теплую по-
сылку мне помогли две заме-
чательные женщины – Алек-
сандра Никифоровна Лазу-
тина, ей 94 года, и ее дочь 
Валентина. Именно они вя-
зали носочки и варежки, – 
говорит Галина Николаевна. 

К каждому изделию руч-
ной работы зеленоградцы 
прикладывают письма со 
словами поддержки. 

Ирина ЛЬВОВА

 Все желающие могут 
передать новогодние 
подарки детям, 
живущим на новых 
территориях России, 
или участникам 
специальной военной 
операции.

Пункты сбора уже работа-
ют в Парке Горького, парках 
«Сокольники», «Ходынское 
поле», «Фили», «Красная 
Пресня» и других. 

Москвичи могут передать 
игрушки, книги, настольные 
игры, а также сладкие и твор-
ческие наборы для детей. 
Все подарки должны быть 
новыми, в упаковке и с бир-
ками. Кроме того, в пунктах 
принимают носки, вареж-
ки, перчатки, термобелье, 
шапки, шарфы, подарочные 
мужские наборы, стельки, 
мужские средства личной ги-
гиены для участников СВО.

В работе пунктов сбора по-
могают волонтеры: они при-
нимают подарки, проверяют 
срок годности и целостность 
упаковки, а затем готовят их 
к дальнейшей транспорти-
ровке. Присоединиться к во-
лонтерскому корпусу может 
любой желающий старше 14 
лет. Для этого требуется по-
дать заявку на сайте ресурс-
ного центра «Мосволон-
тер». Перед началом работы 
для добровольцев проведут 
инструктаж.

Москвичи 
могут отправить 
письма участникам 
специальной военной 
операции на выставке 
в центрах госуслуг.

Выставка «Мечты москви-
чей в Новый год. 1941 год» 
открылась в центрах госус-
луг «Мои документы». Это 
совместный проект с Глав-

ным архивным управлением 
Москвы и почтой.

В Зеленограде экспозицию 
можно посмотреть в центре 
госуслуг в корп. 128 с 8.00 
до 20.00. Здесь же в пред-
дверии Нового года есть воз-
можность отправить поздра-
вительные открытки со сло-
вами поддержки участникам 
специальной военной опера-

ции в рамках акции «Письма 
для наших героев». В центрах 
госуслуг установлены ящики 
для открыток, которые в Но-
вый год отправят адресатам. 
Боксы расположены в зоне 
выставки «Москва – с забо-
той об истории». Заявители 
смогут подписать историче-
ские открытки, иллюстрации 
к которым передал Главархив.

Активные участницы проекта «Московское долголетие» Надежда Чернова, 
Светлана Воривода, Людмила Липилина и Валентина Точенова вяжут теплые 
вещи для отправки бойцам Российской армии

Экспозиция в корп. 128

23 декабря пункт 
сбора гуманитарной 
помощи откроется 
на бульварной 
зоне 16-го мкрн                      
в районе Крюково. 
Время работы 
с 15.00 до 19.00 
в будни, с 12.00 
до 19.00 – в праздники
и выходные. Акция 
завершится 
8 января.

ПИСЬМА ДЛЯ ГЕРОЕВ

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

ТЕПЛЫЕ ПОСЫЛКИ 
С ДОБРЫМИ 
ПОЖЕЛАНИЯМИ

Присоединиться к акции может любой желающий. Для это-

го нужно связать теплые мужские вещи – носки, вареж-

ки, шапки, свитеры – и передать их в центры московского 

долголетия или отделы долголетия, которые находятся в 

территориальных центрах социального обслуживания.

ТЦСО «Зеленоградский», корп. 205А

филиал «Савелки», корп. 320

филиал «Солнечный», корп. 826

филиал «Крюково», корп. 2014
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

5 декабря мы отметили 
одну из самых значимых 
для нас дат – день начала 
контрнаступления в битве 
за Москву в Великой Оте-
чественной войне. Дата 
не круглая – 80-летний 
юбилей был в прошлом 
году. Но для Зеленогра-
да этот день всегда стоит 
на особом месте. Ведь наш 
город вырос в тех местах, 
где разворачивались дра-
матические события зи-
мы 1941 года. Оккупанты 
рвались овладеть станцией 
Крюково, устроить здесь 
плацдарм для дальней-
шего наступления на Мо-
скву. Шли ожесточенные 
бои. Станция восемь раз 
переходила из рук в руки. 
Но планам захватчиков 
не суждено было сбыться: 
контрудар советских во-
йск заставил гитлеровцев 
отступить. 

Значение этой битвы, ко-
торая изменила ход Вели-
кой Отечественной войны, 
невозможно переоценить. 
В сердца миллионов людей 
по всему миру она всели-
ла надежду на избавление 

от коричневой чумы фа-
шизма. До великой Победы 
оставалось еще три с поло-
виной года кровавых боев. 
Но первый камень в ее ос-
нование был заложен здесь, 
где потом вырос наш науко-

град. Мы помним о священ-
ном подвиге наших дедов 
и не забудем о нем никогда. 
Сама земля напоминает нам 
об этом: до сих пор при стро-
ительных работах вдруг об-
наруживаются мины, снаря-

ды, осколки, а то и воинские 
захоронения. 

Сегодня передавать па-
мять о тех героических со-
бытиях новым поколени-
ям – наша задача. Ветеранов 
и инвалидов войны в Зеле-
нограде осталось 32 чело-
века, всего пять участников 
обороны Москвы и еще 498 
тружеников тыла. Конечно, 
не только по праздникам, 
а ежедневно они находятся 
под опекой работников со-
циальной защиты. Им ока-
зывается адресная помощь, 
кому необходимо – надо-

мное обслуживание. Работ-
никам ЦСО – особая благо-
дарность. Отрадно, что нема-
лую долю в этой работе берут 
на себя волонтеры – молодые 
ребята. Это не только доброе 
дело, но и эстафета памяти. 
Лично общаясь с участника-
ми тех событий, они смогут 
передать их воспоминания 
младшим ребятам, а потом 
и своим детям.

Понятно, что для нас да-
ты, связанные с войной, 
– не для галочки. Поэтому 
мы каждый год 9 мая, 22 
июня, 5 декабря проводим 
торжественные возложения 
венков и цветов к мемориа-
лам, посвященным подвигу 
наших солдат и полковод-
цев, который они соверши-
ли на нашей земле. И в этот 
раз мы посетили памятник 
маршалу Рокоссовскому 
в парке Победы, братские 
захоронения у станции Крю-
ково, на ул. Александровка, 
Каменка, хуторе Медведки, 
у мемориала «Солдатские 
звезды» на зеленоградском 
кладбище. Традиционно 
наиболее торжественная це-
ремония с оркестром и ору-
жейным салютом состоя-
лась у монумента «Штыки» 
на Ленинградском шоссе. 

Отмечу, что в меропри-
ятиях активно участвова-
ла молодежь: школьники, 
юнармейцы, кадеты. Это 
залог того, что подвиг на-
ших дедов не будет забыт. 
А перед ними мы в вечном 
долгу. И снова склоняем 
головы и перед мертвыми 
и перед живыми.

ЕКТА
Ведущ
Татьян

kutyrev

пятница 9 декабря 2022 г. №44 790 РУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

НАША ЗЕМЛЯ 
ПОМНИТ...

 В Донецке московские 
коммунальщики 
во взаимодействии 
с администрацией ДНР 
подготовили к зиме 
более 700 объектов.

– В рамках соглашения 
между правительством Мо-
сквы и правительством До-
нецкой Народной Республи-
ки сформирована программа 
подготовки к осенне-зимне-
му периоду на территории 
Донецка социальных, куль-
турных, спортивных, об-
разовательных и медицин-

ских учреждений, объектов 
дорожной инфраструктуры, 
инженерных сетей и котель-
ных. В настоящее время бо-
лее чем на 700 объектах 
завершены необходимые 
мероприятия, они полно-
стью готовы к эксплуата-
ции зимой, – сказал заммэра 
Петр Бирюков. – Все наши 
сотрудники работали чет-
ко и слаженно, их высокая 
квалификация позволила 
провести подготовительные 
мероприятия в кратчайшие 
сроки.

На объектах одновре-
менно были задействованы 
более двух тысяч специали-
стов компаний и организа-
ций комплекса городского 
хозяйства Москвы и почти 
240 единиц различной тех-
ники.

Сейчас в Донецке нахо-
дятся бригады столичных 
коммунальщиков, которые 
помогают коллегам в под-
держании регламентной ра-
боты систем жизнеобеспе-
чения.

Зинаида ИВАНОВА

 За 11 месяцев 
годовой план 
по вводу недвижимости 
выполнен на 133%. 

– Практически это уже 
годовые итоги. Несмотря 
на непростую экономиче-
скую ситуацию, Москва 
в полном объеме реализует 
все намеченные программы, 
направленные на формиро-
вание комфортной город-
ской среды. Это стало воз-
можным благодаря мерам 
государственной поддерж-
ки, снижению администра-

тивного давления на стро-
ительство и бизнес и поли-
тике импортозамещения, 
– отметил руководитель  
столичного департамента 
градостроительной полити-
ки Сергей Левкин на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

По его словам, строите-
ли демонстрируют высо-
кий темп сдачи объектов, 
и есть уверенность в том, 
что до конца года цифры 
увеличатся на несколько 

процентов. Сейчас многие 
объекты получают заклю-
чения соответствия или раз-
решение на ввод в эксплуа-
тацию.

– Высока доля объектов, 
построенных за счет инве-
сторов. Это очень важно 
для столицы, 85 процентов 
всей недвижимости постро-
ено на частные средства. 
На 2023 год объем ввода 
мы планируем на уровне 
этого года, но специально 
планку не завышаем, – под-
черкнул Сергей Левкин.

Лидия СИМОЧКИНА

«СТОЛИЧНЫЕ  КОММУНАЛЬЩИКИ 
РАБОТАЮТ ЧЕТКО  И  СЛАЖЕННО»

ВЫСОКАЯ ПЛАНКА ВВОДА 
НЕДВИЖИМОСТИ



ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

В новом доме три секции 
в 15-17 этажей, 240 квартир, 
первые этажи нежилые. Два 
корпуса соединены гале-
реей. Нежилые помеще-
ния будут реализовываться 
Фондом реновации Москвы 
на конкурсной основе. 

–  З д а н и я  п о с т р о е н ы 
по высоким стандартам ре-
новации, здесь есть проти-
вопожарная система, видео-
наблюдение, электрощит 
в квартире с местом монта-
жа интернет-оборудования, 
улучшенная отделка, до-
ступность для маломобиль-
ных граждан, – рассказал 
заместитель главы района 
Крюково Максим Антонов. 

По словам Максима Ан-
дреевича, территория во-
к р у г  д о м а  о б у с т р о е н а 
по концепции «Двор без ма-
шин»: ограничена шлагбау-
мами с двух сторон. Во дво-
ре – детская площадка, есть 
пространство для прогулок. 
Рядом с домом имеются го-
стевые парковочные места.

В Центре информирова-
ния населения мы позна-
комились с Дианой, она 
пришла посмотреть новую 
квартиру. Кроме Дианы 
в новое жилье переедут ее 
муж и сын. На улице Завод-
ской семья занимает двуш-
ку со смежными комнатами. 
В новостройке комнаты изо-
лированные, как оказалось, 

выходящие окнами в разные 
стороны. 

– Диана, а вы видели, 
что в квартире два сануз-
ла? – информируем будуще-
го новосела.

– Правда? Это здорово, 
потому что, скорее всего, 
мы перевезем сюда и ба-
бушку, которая сейчас жи-
вет в доме по улице Ленина. 
Два санузла – спасение.

– Вам нравится квар-
тира?

– Да, чистенько.
В квартире все готово 

к приему новоселов, отдел-
ка выполнена так, что мож-
но въезжать и жить. Учтено 
множество мелочей, в том 
числе подготовлено под-
ключение стиральной ма-
шинки, телеантенны, интер-
нета, на окнах – москитные 
сетки и специальные за-
мочки, благодаря которым 
юные члены семьи не смогут 
открыть окна.

Игорь и Ирина Таваст-
шерна в новую квартиру 
пришли второй раз, чтобы 
зафиксировать недоделки. 
Муж и жена живут в 5-этаж-
ке на Заводской с 1981 года. 

– Мне хотелось жить имен-
но в этой башне. Мы сразу 
согласились на переезд. Не-
доделок немного, мелочи, 
– поделилась Ирина, – нас 
все устраивает, мы очень ра-
ды. Новая квартира немного 

больше и значительно ком-
фортнее старой. Ламинат 
уже есть, стены белые – захо-
тите, покрасьте в любой цвет, 
что тоже очень удобно. Лю-
стры вешать не надо. Боль-
шой туалет, ванная и кухня. 
Устранят недоделки – акт 
подпишем. Закажем мебель 
и после новогодних празд-
ников переедем. Подруга со 
мной пришла. Она тоже ско-
ро будет переезжать по рено-

вации, ей интересно, как все 
происходит.

Для переезда «Жилищ-
ник» по заявке предостав-
ляет новоселам автотранс-
порт и грузчиков. Переезд 
можно запланировать сразу 
после получения правоуста-
навливающих документов 
и ключей. 

– На этом этапе планиру-
ется переезд жителей четы-
рех домов по улице Завод-
ской – 4А, 6А, 8 и 10. Сей-
час расселяются дома 6А и 8. 
Дома 4А и 10 – ориентиро-
вочно в середине декабря, – 
заключил Максим Антонов.

Надежда НИКИТИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Здесь пройдет около 
80 различных меропри-
ятий — спортивные про-
граммы и мастер-классы, 
квесты,  анимационные 
представления, лекции, 
творческие занятия и но-
вогодние спектакли. Также 
приглашаем гостей посетить 

экспозиции Музейного го-
рода и образовательные 
активности проекта «Зна-
ние. ВДНХ». Всего более 
100 резидентов участвуют 
в событийной программе, 
– сообщила Елена Жук, за-
меститель генерального ди-
ректора по развитию ВДНХ, 

на пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

Основной площадкой 
для зимних активностей 
традиционно является «Тот 
самый каток» на ВДНХ, по-
явившийся еще в 50-х годах 
прошлого столетия. Сегод-
ня он самый большой в сто-
лице. 

По вторникам и средам 
с 11.30 до 13.00 посетители 
основной ледовой площад-
ки могут присоединиться 
к зарядке и спортивной 
программе с аниматорами, 

а для юных фигуристов 
на детском катке проводят-
ся анимационно-развлека-
тельная программа и тан-
цевальные мастер-классы 
со сказочными героями. 
Каждую субботу в 11.00 
гостей приглашают присо-
единиться к «Ледовой сказ-
ке. Экскурсия на коньках». 
Во время прогулки по льду 
в окружении архитектур-
ного ансамбля Выставки 
и новогодней атмосферы 
посетители узнают исто-
рию создания ВДНХ, фон-
тана «Дружба народов» 

и «Того самого катка». Так-
же на ледовую площадку 
вернутся «Те самые ночные 
катания», которые впервые 
прошли здесь в 2021 году. 
В этом сезоне будет четыре 
специальных сеанса, гости 
могут выбрать из двух фор-
матов катания – в тишине 
или под музыку с наушни-
ками, которые можно взять 
на катке.

П о м и м о  п р о г у л к и 
на коньках посетители Вы-
ставки могут отправиться 
на экскурсии по экспозици-
ям Музейного города.

В Центре «Космонавтика 
и авиация» действуют экс-
позиция об истории оте-
чественной космонавтики 
и выставка «Авиация. Меч-
ты о полете». В павильоне 
«Рабочий и колхозница» 
проходят вернисаж «Обла-
ченная в роскошь. Женщина 
ар-деко» и выставка графики 
и живописи «Эдем». Также 
гостей приглашают посетить 
в павильоне №67 выставку-
игру «Капитаны будущего: 
Terra Futura», а в павильоне 
№21 – реконструкцию «Тер-
ракотовая армия. Бессмерт-
ные воины Китая».

Кроме того, на площад-
ках Музейного города ре-
гулярно проходят бесплат-
ные лекции, мастер-классы, 
спектакли, квизы и концер-
ты культурно-просвети-
тельского проекта «Знание. 
ВДНХ».

Лидия СИМОЧКИНА

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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РЕНОВАЦИЯ 

ЗАЕЗЖАЙ 
И ЖИВИ!
 В корп. 1936, возведенном по программе 

реновации, принял первых посетителей Центр 
информирования по переселению.

Двор без машин ограничен шлагбаумами

В квартире нужно все тщательно проверить

НА ГЛАВНУЮ ВЫСТАВКУ 
ПРИШЛА «ТА САМАЯ ЗИМА»
 «Та самая зима» на ВДНХ  время особенных эмоций и впечатлений, 

для каждого из нас. Для гостей и жителей Москвы на ВДНХ подготовлена 
насыщенная программа мероприятий.



СОБЫТИЯВедущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 
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 Прогулочные 
маршруты будут 
проложены 
для желающих 
покататься на лыжах 
на городских природных 
территориях.

Организованные трассы 
безопасны для лыжников: 
вдоль них убрали аварий-
ные, сухостойные и упавшие 
деревья, обрезали торчащие 

ветки кустарников, устано-
вили информационные зна-
ки и схемы.

Кроме того, они проло-
жены так, чтобы не потре-
вожить зимующих диких 
животных и не повредить 
редкие растения.

Когда образуется устойчи-
вый снежный покров нужной 
высоты, трассы накатают 
и введут в эксплуатацию.

 20 декабря 
в Зеленограде 
откроются шесть 
елочных базаров. 

По словам заместителя 
префекта округа Дмитрия 
Лаврова, елочные базары 
обоснуются на площади 
Юности со стороны кино-
театра «Электрон», у корп. 
1104, 1640, 1446 (ТЦ «Сто-
лица»), 2309А (ТЦ «Столи-
ца»), 1550 (ТЦ «Грин»). 

Еще один елочный ба-
зар сможет заработать у ТЦ 
«Станция» (улица Панфило-
ва, д. 11), он проходит проце-
дуру согласования и включе-
ния в общий список.

– Надеемся, что к началу 
сезона продажи новогодних 
елей этот объект также бу-
дет утвержден комиссией 
и установлен предпринима-
телем, – отметил Дмитрий 
Лавров.

 В школе №2045 
отпраздновали день 
рождения Музея-клуба 
истории образования 
и духовной культуры.  

Гости пришли не с пусты-
ми руками. Зеленоградские 
художники Вадим Богуш 
и Михаил Сорокин подари-
ли свои работы. Дети тоже 
внесли свою лепту: ученик 
7-го класса Вадим Гроцкий 
выточил на токарном станке 
кубышку из дерева. Кадеты 
из 6-го класса преподнесли 
кадетскую фуражку.

– Мы интересно прожили 
этот год, – говорит осно-
ватель музея заслуженный 
учитель Александр Снегу-
ров. – Выпустили сборник 
статей археолога и краеве-

да Александра Неклюдова, 
Мария Кожукалова (7-й 
класс) стала победительни-
цей городского этапа олим-
пиады по краеведению, 
приняли участие в радио-
проекте к 350-летию со дня 
рождения Петра I. Музей 

уверенно идет к 65-летию 
Зеленограда, служа просве-
щению и воспитанию под-
растающего поколения. 

Творческая атмосфера 
музея привлекает юных 
экскурсоводов Веронику 
Мартишину и Ивана Яре-
менко, которые рассказа-
ли об основных экспона-
тах. Максим Дорофеев (2-й 
класс) поведал о различных 
конструкциях самолетов. 
Артем Соколов (2-й класс) 
был объявлен ведущим ху-
дожником музея за цикл 
портретов «История в ли-
цах», изобразив большин-
ство руководителей нашей 
страны, а также Петра I, Ми-
хаила Ломоносова, Юрия 
Гагарина, Юрия Левитана. 

Портрет генерала-героя 
Дмитрия Карбышева нари-
совала Анастасия Щепочки-
на (3-й класс), напомнив со-
бравшимся, что музей явля-
ется единственным в округе 
форпостом общественного 
движения «Юные карбы-
шевцы». Порадовала ребят 
и взрослых игрой на гуслях  
Мария Снегурова (шко-
ла №609). Вызвал интерес 
рассказ Никиты Кузнецова 
(10-й класс, школа №853), 
краеведа и коллекционера, 
спасшего 27 кирпичей за-
вода К. Рахманова, предпо-
ложительно от усадьбы по-
мещика Бурдасова (начало 
XX века).

Павел ИВАНОВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 Началась 
регистрация 
на бесплатный каток 
проекта «Московские 
сезоны» на бульварной 
зоне в 16-м мкрн.

9 декабря катание будет 
организовано по сеансам. 
Выбрать время и зареги-
стрироваться можно в при-
ложении «Московские сезо-
ны» и на сайте проекта.

Приходить на каток ре-
комендуется заранее. Если 
желающий покататься за-
регистрировался и опаз-
дывает на сеанс более чем 
на 30 минут, система авто-
матически аннулирует его 
запись.

На катки нельзя проно-
сить сумки, рюкзаки, пакеты 
и продукты. Администрация 
катка не несет ответствен-
ность за личные вещи посе-
тителей. Подробнее о пра-
вилах посещения катков 
можно узнать в помещении 
пункта проката.

Коньки, комплект защи-
ты (наколенники, налокот-
ники), шлем можно взять 
напрокат. Посетители могут 
выбрать детские и взрослые 
коньки от 27 до 46-го раз-
мера.

На лед допускаются дети 
от трех лет в сопровождении 
взрослых, которым выдадут 
валенки на время сеанса.

С ЛЫЖАМИ  В ЛЕС
6-й микрорайон, аллея Лесные Пруды, корп. 618, 

Черное озеро. Протяженность 3000 метров, время 

прохождения круга 30 минут;

Каштановая аллея, дом 2, строение 8, квартал 19. 

Протяженность 3700 метров, время прохождения 

круга 40 минут.

ЛЫЖНЫЕ МАРШРУТЫ В ОКРУГЕ

ЕЛКИ БУДУТ

ОТКРОЕМ 
СЕЗОН!

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
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Александр Снегуров



 Новые территории 
присоединили 
к зеленоградскому 
приюту для животных. 
Более 320 квадратных 
метров примыкает 
к действующему 
приюту. После ее 
освоения общая 
площадь увеличится 
на треть.

Морозный солнечный 
д е н е к .  Я  и д у  в  п р и ю т 
для безнадзорных и бес-
хозяйных животных «Зе-
леноград», что в ВКЗ, ко-
торый входит в состав ГБУ 
«Доринвест». Еще издали 
меня встречает хор звон-
ких собачьих голосов. 
Нет-нет, они вовсе не злые. 
Они радостные оттого, 
что чувствуют – к ним го-
сти. Радостные, несмотря 
ни на что. Позже работни-
ки приюта показали видео 
с чрезвычайно игривым 
псом-инвалидом Милор-
дом – у него нет одной 
передней лапы. Но даже 
это не мешает ему радо-
ваться жизни всем своим 
собачьим сердцем. Согла-
ситесь, многим из нас есть 
чему поучиться у собак.

Впрочем, у приюта «Зе-
леноград» есть и объектив-
ные причины для радости. 
Примерно месяц назад сле-
ва от въезда на территорию 
начали демонтаж промыш-
ленных построек. Осво-
бодившееся пространство 
переходит к приюту, там 

появятся дополнительные 
вольеры, куда «переедут» 
те собаки, которые сейчас 
содержатся в стесненных 
условиях. И увеличится по-
тенциал для отлова новых 
безнадзорных животных. 
Заметим, что приют при-
страивает к себе животных 
только в результате отлова, 
который, в свою очередь, 
производится по заявкам 

граждан в управы. Каждое 
отловленное животное по-
мещается в карантин на 30 
дней, проходит необходи-
мые медпроцедуры, ему де-
лают прививки и чипиру-
ют для дальнейшей иден-
т и ф и к а ц и и .  С л е д у е т , 
однако, понимать, что рас-
ширение площадей все рав-
но не решит проблему бро-
дячих животных,  пока 

у людей не проснется само-
сознание, и они не переста-
нут выбрасывать на улицу 
тех, кого приручили, осо-
бенно нестерилизованных. 
В данный момент идет этап 
проектирования – как рас-
положить коммуникации 
и вольеры, а строительство 
на дополнительной терри-
тории начнется в следую-
щем году.

Цель приюта – не только 
в содержании животных, 
но и в их социализации. Ос-
новная масса животных хо-
тят попасть домой. Для это-
го собак приучают к по-
водку, разучивают с ними 
команды. Поэтому, если вы 
думаете, что собака из при-
юта – это что-то дикое, вы 
ошибаетесь. Особенно ждут 
своего шанса пожилые со-
баки. Они привыкли жить 
в ограниченном простран-
стве, благодаря чему и дома 
не станут требовать много-
го, им нужно только чело-
веческое тепло, а взамен вас 
будут встречать преданные 
глаза и виляющий от радо-
сти хвост.

Сейчас в приюте содержат-
ся 844 собаки, из них почти 
половина готова стать до-
машними. Кошек меньше, 
«всего» 292, но они в силу 
объективных причин и хо-
зяев находят легче, чем соба-

ки, к тому же здесь помогают 
выставки кошек, их с декабря 
2021 года в нашем КЦ про-
шло уже три, а собаки де-
монстрировались дважды 
на ВДНХ. С начала года при-
юту «Зеленоград» удалось 
пристроить в добрые руки 
59 собак и 94 кошки. Кро-
ме понедельника и пятницы 
(санитарные дни), в приюте 
всегда ждут волонтеров, при-
чем не только тех, кто хотел 
бы погулять с собаками, 
но и, особенно зимой, жела-
ющих помочь физически – 
в уборке снега и сколке льда.

Всех работников приюта 
объединяет самое главное 
качество – любовь к живот-
ным. Нет ни одного сотруд-
ника, у которого дома не бы-
ло бы питомца из приюта. 
Не стесняйтесь и вы своей 
любви, она так необходима!

Дмитрий ЕРОХИН,
фото автора
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ЖИЛПЛОЩАДЬ 
ПРИЮТА 
РАСШИРЯЕТСЯ

 Новые территории 
присоединили 
к зеленоградскому 
приюту для животных. 
Более 320 квадратных 
метров примыкает 
к действующему 
приюту. После ее 
освоения общая 
площадь увеличится 
на треть.

Морозный солнечный 
д е н е к .  Я  и д у  в  п р и ю т 
для безнадзорных и бес-
хозяйных животных «Зе-
леноград», что в ВКЗ, ко-

й ГБУ

появятся дополнительные 
вольеры, куда «переедут» 
те собаки, которые сейчас 

граждан в управы. Каждое 
отловленное животное по-
мещается в карантин на 30 

й б

у людей не проснется само-
сознание, и они не переста-
нут выбрасывать на улицу 

Ц

Для семимесячного Арса 
это первый Новый год

На руках у сотрудников приюта – юные питомцы. У Марии Савельевой – 
Одиссей, у Дмитрия Жовтана – Ирбис



 В «Ведогонь-
театре» впервые 
прошло интерактивное 
представление 
«Выбор» 
в рамках лаборатории 
«Диджитал для театра» 
всероссийского 
Вахтанговского 
фестиваля театральных 
менеджеров. 

В  е д и н о м  п р о с т р а н -
стве, разделенном боль-
шим экраном, объедини-
лись подмостки «Ведо-
гонь-театра» и Липецкого 
государственного театра 
кукол. Участниками дей-
ствия стали не только акте-
ры, но и старшеклассники 
по обе стороны экрана.

Чем взрослее становится 
человек, тем чаще ему при-
ходится принимать реше-
ния – за себя и своих близких. 
Юношам и девушкам пред-
ложили определить вариант 
развития событий для свер-
стника, стоящего перед вы-
бором, и посмотреть, к че-
му это приведет. Цифровая 
составляющая действия за-
ключалась в проведении 
голосования с помощью 

смартфонов и параллельной 
трансляции: монологи зеле-
ноградских артистов видели 
зрители на экранах в Липец-
ке, представления липецких 
актеров – на экране в Зеле-
нограде. 

Сюжеты постановки – 
четыре истории из жизни 
подростков, основанные 
на реальных событиях. 
Первую героиню начали иг-
норировать одноклассники. 

Зрителям предложили вы-
брать – выяснять ли отно-
шения с друзьями или от-
пустить ситуацию и жить 
дальше. Старшеклассни-
ки выбрали первый вари-
ант – друзья помирились, 
но в школе к ним стали от-
носиться хуже, а родители 
наказали за громкий скан-
дал. 

И так в каждой исто-
рии – выбор не приво-
дил к однозначному ито-
гу. Все как в жизни. Также 
рассмотрели актуальную 
для выпускников пробле-
му поступления и выбора 
жизненного пути, обсудили 
взаимоотношения с родите-
лями и друзьями. 

Во время обсуждения 
представления ребята при-

знались, что им не было 
скучно ни секунды. Похо-
жие ситуации происходят 
в жизни многих, и для них 
оказалось важным посмо-
треть на вопросы выбора 
со стороны и попытаться 
определить судьбу героев 
повествований.

В  ч а с т н о с т и ,  о д н а 
из участниц рассказала, 
что сама думала: остаться 
в математическом классе 
или перейти в другой, сме-
нить коллектив, учителей. 
Зрители единогласно со-
гласились, что за других 
решать легче.

Ни у одного участника 
представления не осталось 
сомнений в том, что все уви-
денное – самый настоящий 
театр. Ребята, правда, отме-
тили, что немного не хвати-
ло импровизации актеров. 
А для достоверности посо-
ветовали им изучить, какие 
слова используют в разгово-
ре современные дети.

В «Ведогонь-театре» в по-
становке участвовали арти-
сты Сабина Мусалимова, 
Федор Липатов, Зоя Дани-
ловская и Лилия Шайхит-
динова.

– Главный результат 
для нас – это обратная 
связь от зрителей. Проект 
был задуман для подрост-
ков и про подростков, по-
этому нам был важен их от-
клик, их мысли об увиден-
ном. Зрители приняли наш 
проект тепло, мы услышали 
много интересных мыслей 
о формате, о проблеме вы-
бора. Некоторые дети даже 
сказали, что почувствовали 
себя вершителями судеб, ре-
шая за других, –поделилась 
итогами Ирина Шадрина, 
менеджер по проектной де-
ятельности «Ведогонь-теа-
тра». 

Кураторы лаборатории 
«Диджитал для театра» 
в рамках Вахтанговско-
го фестиваля театральных 
менеджеров – Лилит Шеина 
и Полина Лимье – покажут 
интерактивное театральное 
представление «Выбор» 11 
декабря на одной из площа-
док фестиваля сотрудникам 
театров всей страны. 

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото Алины ПАСКЕЕВОЙ

Каждый подопечный хос-
писа стал участником им-
провизированного орке-
стра, а ритмичная музыка 
создала отличное настрое-
ние всем участникам меро-
приятия.

Такие душевные встре-
чи –  добрая  традиция 

Культурного центра «Зеле-
ноград». Вместе с Союзом 
художников округа провели 
новогодний мастер-класс. 
Под живую фортепианную 
музыку в исполнении ру-
ководителя вокальной сту-
дии «Бельканто» Татьяны 
Уварковой профессиональ-
ные художники Ольга За-
харова, Михаил Тележкин, 
Янина Плаксина и Дина 
Фукшанская научили паци-
ентов рисовать новогодние 
открытки.

КУЛЬТУРА8 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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ВЫБОР СДЕЛАН

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ДУШЕВНЫХ ВСТРЕЧ
Музыкант Олег Слуцкий познакомил 

пациентов зеленоградского хосписа 
с коллекцией перкуссионных 
инструментов, привезенных из разных 
городов мира. 

Ребята обсудили принятые ими решения

Сабина Мусалимова 
в роли одной 
из героинь



 В Центре поддержки 
семей мобилизованных 
проходят 
предновогодние 
встречи. 

За несколько дней дети 
смастерили более 100 сне-
говиков и сваляли 200 пар 
валенок для украшения ел-
ки. Они также сделали 350 
браслетов из разноцветных 
бусин на ленте, сплели поч-
ти 200 брелоков-елочек, 

написали примерно 250 
писем Деду Морозу и с удо-
вольствием фотографиро-
вались со своими творени-

ями у нарядной елки и ка-
мина.

– Наши предновогодние 
встречи отличает особенно 
теплая семейная атмосфера. 
Совместное творчество дарит 
массу положительных эмо-
ций и заряд доброты всем го-
стям центра, – сказала Ольга 
Лотванова, заместитель ди-
ректора Центра поддержки 
семей мобилизованных.
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 10-летняя Полина 
стала лауреатом 
международного 
конкурса вокально-
эстрадного искусства 
Golden voice 
в номинации «Сольное 
исполнение».

Конкурс организовал сто-
личный Международный 
центр поддержки творчества 
и талантов Art Victory. Юные 

вокалисты продемонстриро-
вали музыкальность, художе-
ственную трактовку произ-
ведения, чистоту интонации 
и качество звучания, красоту, 
тембр и силу голоса, сцениче-
скую культуру, соответствие 
репертуара исполнительским 
возможностям и своей воз-
растной категории.

Со всеми этими требо-
ваниями Полина блестяще 

справилась благодаря педа-
гогу по эстрадному вокалу 
детской музыкальной шко-
лы имени М.П. Мусоргского 
Евгению Запашному. И ста-
ла лауреатом I степени.

– Я исполнила песенку 
французского певца и ком-
позитора Франсиса Лемарка 
«Лягушка и три желания», 
– сообщила Полина. – А во-
обще, мне нравятся песни 
российского композитора 
Александра Ермолова. Кем 
хочу стать? Учителем музы-
ки или на крайний случай – 
следователем.

– Конкурс проходил в он-
лайн-формате, – рассказала 
мама Полины Татьяна Васи-
льевна, – потом нам привез-
ли награды: медаль, грамо-
ту. Полина учится в школе 
имени М.П. Мусоргского 
третий год, очень увлечена 
вокалом, играет на фортепи-
ано. Она и дальше планирует 
участвовать в музыкальных 
состязаниях. 

Подготовила 
Лариса РОМАНОВА, 

фото из личного архива 
семьи ИВАСЕНКО

15-лет-
няя учаща-
яся детской 

музыкальной 
школы имени 
М.П. Мусорг-
ского (препо-
даватель Елена 
Маркова) по-
лучила в пода-

рок новый кон-
цертный баян. Награду Лиде 
вручил Вячеслав Семенов – 
баянист, композитор, педа-
гог, народный артист РФ, 
профессор по классу баяна 
Российской академии му-
зыки имени Гнесиных.

–  К о н к у р с  с о с т о я л 
из двух туров, в том числе 

видеозаписи, – рассказа-
ла мама победительницы 
Светлана Александровна. 
– На сцене выступали юные 
музыканты из Белоруссии, 
Китая. Лида исполнила 
композицию из мульт-
ф и л ь м а  « Н у ,  п о г о д и ! » 
в образе Волка. Поэтому 
на ней тельняшка.

– Лида, ты планируешь 
продолжить музыкаль-
ное образование?

– Да, я готовлюсь посту-
пать в музыкальный кол-
ледж.

Лариса ПЕТРОВСКАЯ, 
фото из архива семьи 

ШТУКАТУРОВЫХ

 Воспитанники 
школ искусств ДНР 
приедут на столичный 
фестиваль «Горячее 
сердце», который 
пройдет с 20 
по 25 декабря. Дети 
выступят на гала-
концерте и примут 
участие в масштабной 
просветительской 
программе.

Воспитанники 16 школ 
искусств Донецка, Ясино-
ватой, Макеевки, Горловки, 
Новоазовска и Комсомоль-
ского стали финалистами 

отборочного тура фести-
валя.

Конкурс завершат боль-
шим гала-концертом «Мо-
сква – Донбасс», который 
организуют 23 декабря 
на сцене театра «Школа 
драматического искусства». 
Гости столицы выступят 
вместе с ребятами из Мо-
сквы. Они исполнят про-
изведения известных ком-
позиторов на фортепиано, 
скрипке, флейте, саксофоне 
и других инструментах, спо-
ют народные песни и пред-
ставят хореографические 

номера. Перед концертом 
состоится торжественное 
подписание партнерских со-
глашений о сотрудничестве 
между школами искусств 
Москвы  и Донбасса. Пред-
ставители профессиональ-
ного сообщества столичных 
образовательных учрежде-
ний станут кураторами до-
нецких коллег и поделятся 
с ними опытом.

Прямую трансляцию га-
ла-концерта можно посмо-
треть в группе московских 
школ искусств в социальной 
сети «ВКонтакте».

ЖЕЛАНИЯ ПОЛИНЫ 
ИВАСЕНКО

БАЯН ДЛЯ ЛИДЫ БАЯН ДЛЯ ЛИДЫ 
ШТУКАТУРОВОЙШТУКАТУРОВОЙ

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА

ТВОРЧЕСТВО  
ЗАРЯД ДОБРОТЫ

Праздничные мероприятия завершатся 16 
декабря. Запись на участие ведут по единому 
телефону линии департамента труда и 
социальной защиты населения 8 (495) 870-4444. 
Предновогодняя программа рассчитана на мам 
с детьми всех возрастов. Мероприятия проходят 
по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, 
строение 1.

 Зеленоградская баянистка завоевала Гран-
при международного конкурса исполнителей 
на русских народных инструментах «МиР – 

Музыка и Развитие».

ЗВЕЗДОЧКИ 
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Ведущий полосы 
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Как по улице Ленина 
тарантасы ходили
Улица Ленина – настоящая 

достопримечательность. Ей 
больше ста лет. Но свое назва-
ние улица получила в первые 
годы советской власти и сра-
зу стала одной из главных 
поселковых магистралей, 
поскольку тянулась вдоль 
булыжного шоссе, которое 
связывало Крюково с Ан-
дреевкой и Рукавишников-
ской больницей. Вдоль шос-
се стояли десятки обычных 
деревенских домов. В 1930-х 
годах по этой улице курси-

ровали специально оборудо-
ванные тарантасы с извозчи-
ками на козлах. Они возили 
пассажиров-дачников в отда-
ленные от железнодорожной 
станции деревни.

Новая жизнь старой 
улицы
После войны улицу Ленина 

(она по-прежнему оставалась 
одной из главных в поселке) 
в числе первых застроили 
многоквартирными домами 
городского типа. В 50-х годах 
это были двухэтажные дома 
с коммунальными квартира-

ми, а с начала 1960-х стали 
строить пятиэтажки, и там 
жилье было уже отдельным. 

В 1966 году на улице Ле-
нина построили кирпичный 

пятиэтажный дом, которому 
присвоили №1 – он и уцелел 
до наших дней. Несмотря 
на городские дома, жизнь 
на улице Ленина текла поч-
ти деревенская. В обширных 
зеленых дворах без присмо-
тра гуляли дети, поселковые 
почтальоны разносили ста-
рикам пенсию без охраны, 
а ключи от квартир многие 
оставляли у двери под ков-
риком. Что до старого бу-
лыжного шоссе, то его по-
сле войны заасфальтиро-
вали. Вместо тарантасов, 
громыхавших по брусчат-
ке от станции до деревни, 
по улице Ленина стали хо-
дить автобусы.

Изюминка барских 
времен
Между домами №25 и №27 

на улице Ленина лежал не-
большой пруд – центр притя-
жения всей окрестной ребят-
ни. Когда-то на берегу этого 
водоема стояла красивая бар-
ская усадьба, принадлежав-
шая то ли владельцу крю-
ковского кирпичного завода, 
то ли местному лавочнику. 

До войны в усадьбе была 
ветлечебница, потом ее снес-
ли и на этом месте построили 
две первые пятиэтажки. 

А живописный старый 
пруд остался и радовал жи-
телей круглый год. Летом 
над ним вешали тарзанку, 
ребята сооружали плоты 
и пускались вплавь, удили 
мелкую рыбешку. Зимой 
катались на коньках, игра-

ли в хоккей. Под Новый год 
ставили елку и после боя 
курантов дружно высыпали 
на улицу – отмечать. 

Как улица Ленина 
стала самой 
короткой
Когда начали строить но-

вые районы Зеленограда, 
одна часть улицы Ленина 
стала территорией 18-го 
микрорайона, а другая – 
частью 15-го. Поселковые 
дома снесли, на их месте 
выросли корпуса Зелено-
града. Единственный уце-

левший до наших дней ку-
сочек улицы Ленина – тот, 
что возле Привокзаль-
ной площади. Здесь по-

прежнему стоит дом №1, 
благодаря которому улица 
все еще существует. Одна-
ко согласно планам рено-
вации 19-го микрорайона 
и эту последнюю пяти-
этажку на ней собираются 
снести, а вместе с ней ско-
рее всего исчезнет и сама 
улица Ленина.

Дина 
ДЕМИНА

САМАЯ КОРОТКАЯ САМАЯ КОРОТКАЯ 
УЛИЦАУЛИЦА

Последний дом на улице Ленина

В нашем городе есть удивительная улица – 
она самая короткая не только в Зеленограде, 
но, пожалуй, и во всей стране. На ней стоит один-
единственный дом. А когда-то эта улица была 
одной из самых оживленных в поселке Крюково… 

На улице Ленина. 1966 год

Ветлечебница и бывший помещичий пруд в поселке 
Крюково. 1940 год

На бывшем барском пруду. 1965 год
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Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Обязательно укажите свой номер телефона.

Приложенные фотографии приветствуются!

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 
ИСТОРИЙ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ 
НА ОБЕД В КАФЕ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.

| 11 

У зеленоградцев разный срок дружбы с городом: 
от нескольких лет до нескольких десятилетий. 
При этом все отмечают, что город растет, меняется, 
хорошеет, становится комфортнее. И вместе с тем 
остается молодым, сохраняет огромные лесные 
массивы. Вот почему у любителей фотоохоты 
за красивыми и интересными кадрами так много 
возможностей. Ждем ваши фото, друзья!

Номинация «Лица Зеленограда»

Автор Ирина Бинюкова:

– Моя внучка на Школьном озере. Фотография сде-

лана несколько лет назад, но прекрасный отдых в 

тот день вспоминаем до сих пор. Купались, заго-

рали, ели мороженое – и все это в черте города. 

Замечательно, что есть такое место!

Номинация «Времена года»

Автор Наталья Майорова:

– Я живу в Зеленограде с 1965 года. Родители на-

чинали строить наш город, здесь родился мой сын, 

а теперь и у него подрастают дети.

Скоро Новый год. Зеленоград, эта открытка для тебя!

Зеленоградцам – счастья, здоровья и любви 

к нашему Зелику (по меркам истории он еще 

малыш).

Номинация «Лица Зеленограда»

Автор Зоя Димчевская:

– Снимок сделан в 2002 году на 40-летии шко-

лы №842. Два завуча: Зоя Димчевская (слева) 

и Елизавета Кончакова. 

Номинация «Лица Зеленограда»
Автор Тамара Шаркова:
– На фото мы с мужем Денисом в парке Победы у префектуры. Мы родители мальчиков-двойня-шек. Познакомились в Зеленограде, живем здесь и любим этот город, с которым связано много прекрасных мгновений. 

Номинация «Времена года»
Автор Вадим Сологуб:
– Фото сделано в этом году на Большом городском пруду.

Номинация «Времена года»
Автор Галина Виноградова:
– Я живу в 10-м микрорайоне. Решила принять участие в интересном конкурсе. На фото – весна!



САВЕЛКИглава муниципального округа

Ирина Васильевна

ЮДАХИНА
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На экране – ученики и пре-
подаватели школы. В своих 
нехитрых, но трогательных 
до слез домашних видео-
роликах они рассказывают 
о военной судьбе родствен-
ников – тех, кто сражал-
ся на передовой, трудился 
в тылу. Старые фотографии, 
документы тех лет, письма 
с фронта и на фронт – почти 
в каждой семье есть подоб-
ный архив.

О ч е р е д н о й  к о р о т к и й 
ролик подходит к концу, 
и на сцену поднимаются ис-
полнители – не только уче-
ники школы, но и другие 
участники фестиваля, в том 
числе ветераны. Они испол-
няют стихи и песни военных 
лет…

Идею организации такого 
фестиваля выдвинула дирек-
тор ДМШ, депутат СД МО 
Савелки Марина Соловьева. 

Когда Марина Владимиров-
на узнала, что в Совете вете-
ранов района, в корп. 301Б, 
расположена целая музей-
ная экспозиция, и познако-
милась с ее хранительницей 
Галиной Малюженковой, 
сразу же возникла мысль 
о сотрудничестве.

Первым делом в стенах му-
зея был организован концерт 
учащихся школы. Ребята 
порадовали гостей концер-
та своим исполнительским 
мастерством и сами получи-
ли массу интересной инфор-
мации и эмоций. Не только 
от экскурсии, которую прове-
ла для них Галина Алексеевна, 
но и, например, от фотографи-
рования с настоящим боевым 
оружием времен Великой От-
ечественной войны в руках.

Дальше – больше. А поче-
му только этот небольшой 
музей, почему только наша 
школа? Так в сотрудничестве 
музея и школы муз сформи-
ровалась идея фестиваля.

Ее поддержали департа-
мент культуры Москвы, пре-
фектура Зеленограда, упра-
ва района и Совет депутатов 
МО Савелки.

И фестиваль действитель-
но получился общегород-
ским. В нем, кроме школы 
имени М.П. Мусоргского, 
приняли участие детская 
школа искусств имени С.П. 
Дягилева, КЦ «Зеленоград», 
детская хореографическая 
школа «Фуэте»,  школы 
№854 и №1557, ветераны, 
многие другие организации 
и жители округа.

Представительному 
жюри, в которое входили 
преподаватели, депутаты, 
ветераны, нужно было сде-
лать нелегкий выбор из со-
тен работ. 

Фестиваль проходил в дис-
танционном и очном режиме. 
Проводился он по номина-
циям: конкурс чтецов патри-
отических стихо творений, 
авторские стихи, исследова-
тельские работы о боевых 
действиях, мультимедийные 
проекты, концертные высту-
пления: танец, вокал, хоровые 
патриотические песни.

Финалу предшествовал от-
борочный тур. 

– Это был кропотливый, 
но самый интересный и без-
умно увлекательный процесс, 
– рассказала директор школы 
имени М.П. Мусоргского, ху-
дожественный руководитель 
фестиваля Марина Соловьева. 
– В течение двух недель жюри 
выбирало самые яркие, инте-
ресные, качественные номера. 

Оценивалось единство образ-
ного содержания, уровень 
исполнения и, естественно, 
общее художественное впе-
чатление.

И вот – заключительный 
гала-концерт. Звучат песни, 
зажигают танцы, демонстри-
руются аудио- и видеозаписи.

Ветераны, сидящие в зале, 
не могут сдержать слез, под-
хватывают любимые, знако-
мые с детства мелодии. А ког-
да приходит их черед высту-
пать со сцены – уже молодые 
слушатели начинают под-
певать. Значит, тоже знают 
и помнят песни военных лет! 
В этом и была цель фестиваля: 
воспитывать в молодом поко-
лении чувство патриотизма. 
И можно с уверенностью ска-
зать, что это удалось. 

После концерта был устро-
ен перерыв на чаепитие, а за-
тем – торжественная часть: 
вручение всем участникам 
дипломов и подарков. Препо-
даватели отмечены благодар-

ственными письмами за от-
личную подготовку учащихся.

Зеленоград не зря называют 
флагманом патриотического 
воспитания в Москве. Вот ро-
дилось новое начинание, кото-
рое сочетает не только исто-
рико-архивный, но и художе-
ственный подход к изучению 
героического прошлого нашей 
страны. Непросто оценить, 
сколько сил вложили в него 
организаторы, но очевидно, 
что это было сделано не зря.

Будет ли фестиваль тради-
ционным? Время покажет, 
но замыслы такие есть. Кто 
знает, может быть, он станет 
достойным преемником когда-
то известного по всей стране 
фестиваля «Виват, Победа»?

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото автора и СД МО Савелки

МУЗЕЙ И МУЗЫКАМУЗЕЙ И МУЗЫКА
Первый зеленоградский музыкально-

литературный фестиваль, посвященный 81-й 
годовщине Битвы за Москву, завершился гала-
концертом, прошедшим в детской музыкальной 
школе имени М.П. Мусоргского.

Молодое поколение хранит традиции

На сцене — эстрадно-симфонический оркестр ДМШ им. М.П. Мусоргского под управлением 
Марины Соловьевой

Награждение участников фестиваля
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Зеленоградский медицинский 
центр №1 объединяет специа-
листов с высокой квалификаци-
ей и качественным опытом ле-
чения различных заболеваний 
вен. Наши врачи используют 
в работе передовые медицин-
ские технологии, что позволяет 
в короткий срок, малотравма-
тично и безболезненно прово-
дить лечение. 

УСЛУГИ ФЛЕБОЛОГА
 Лечение сосудистых звездо-

чек новейшими способами (ра-
диочастотная абляция, лазероте-
рапия, озонотерапия, криотера-
пия).

 Безоперационное и операци-
онное лечение варикоза ног за 
1 день.

 Лечение варикоза стоп.
 Избавление от болей при тро-

фических язвах за короткое вре-
мя.

 Быстрый и стойкий лечеб-
ный эффект при тяжелых ослож-
нениях варикозной болезни: 
тромбозы, трофические язвы, 
потемнение кожи ног, отеки, 
слоновость.

 Эффективная терапия пре-
ждевременного старения ног – 
отеки,  тяжесть,  усталость 
ног.

 Устранение сосудистых се-
ток на лице за 1 сеанс.

ОПЕРАЦИЯ
Большие разрезы и «выдира-

ние» вен ушло в прошлое с по-
явлением деликатного и высоко-
технологичного инструментария 
и оборудования. Однако дорого-
визна последнего ограничивает 
распространение повсеместно, 
следовательно, и опыт работы 
с ним отсутствует у большинства 
флебологов-хирургов.

В задачу оперативного этапа 
при лечении варикозной болез-
ни входит устранение основных 
нарушений, развившихся в ре-
зультате заболевания (несостоя-
тельность клапанов). Как прави-
ло, это перевязка несостоятель-
ных соустий и удаление стволов 
большой или малой подкожных 
вен (стволовая венэктомия). 

Классическая операция трав-
матична, обладает низким кос-
метическим эффектом, требует 
длительного восстановления. 
Такие операции и по сей день 
повсеместно распространены 
в большинстве больниц нашей 
страны.

Во флебологической практи-
ке широко используются мало-
инвазивные операции. Высо-
кие лечебный и косметический 
эффекты, быстрый восстанови-
тельный период – основные пре-
имущества методики. Операция 

планируется исходя из особен-
ностей каждого конкретного 
пациента. 

Хирургические доступы вы-
полняются с соблюдением прин-
ципов косметичности и мало-
травматичности. Проколы ста-
ли заменять точками – более 
узкими доступами к варикозным 
венам.

Швов нет. Иногда средние 
и мелкие притоки склерообли-
терируются в послеоперацион-
ном периоде. 

Разрешается активный двига-
тельный режим со вторых суток 
после малоинвазивной опера-
ции, что способствует быстрей-
шему рассасыванию гематом. 

НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ 
ВАРИКОЗА 
При использовании новей-

шего аппарата ClosureFast™ 
RFG 3 V3 можно ходить сразу 
после операции и принимать 
душ на следующий день. Актив-
ным спортом можно занимать-

ся уже через месяц (бег, лыжи, 
бассейн и т.д.).

Важным правилом после 
операции на сегодняшний день 

остается создание адекватной 
эластической компрессии. Ис-
пользование компрессионного 
трикотажа позволяет обеспечить 
это с максимальным комфортом 
для пациента. Занятия спортом 
разрешаются после полного за-
живления ран и рассасывания 
гематом (через 1-3 месяца). 

СКЛЕРОТЕРАПИЯ
Склеротерапия – высоко-

эффективный и косметич-
ный метод современной фле-
бологии. Наши флебологи 
используют революционную 
технологию Foam-Form скле-
ротерапии под ультразву-
ковым контролем. Получе-
ны великолепные лечебные 
и косметические результаты 
при варикозной болезни. Ис-
пользуются современные ев-
ропейские препараты фибро-
вейн и этоксисклерол в виде 
микропены. 

Ретикулярный варикоз 
и сосудистая сетка – кос-

метологическая проблема 
для 50% молодых женщин. 
В нашей клинике в лечении 
используются методы ми-

кросклеротерапии и специ-
альный лазер.

Инъекционный способ удале-
ния вен. В варикозно расширен-
ные вены вводится склерозант, 
который разрушает внутрен-
нюю стенку вены. Последующая 
постинъекционная компрессия 
чулком или бинтами обеспечи-
вает склерооблитерацию вены. 
При использовании методики 
вместо операции рецидив забо-
левания развивается через 3-5 
лет или раньше. Выполнение 
склеротерапии по показаниям 
приводит к длительному лечеб-
ному эффекту. 

КОНСЕРВАТИВНАЯ 
ТЕРАПИЯ
Очень часто жалобы на бо-

ли, отеки, трофические язвы, 
потемнение кожи ног связа-
ны с перенесенным тромбо-
зом вен. Таким пациентам 
в большинстве клиник назна-
чают неэффективные таблетки 
или эластические бинты. Одна-
ко в нашей клинике отработа-
ны уникальные схемы внутри-
венного капельного введения 
эффективных сосудистых пре-
паратов в сочетании с физио-
терапией. Такой комплекс ме-
роприятий в значительной сте-
пени улучшает качество жизни 
пациента, уходят жалобы и за-
живают язвы. В ряде случаев 
такая терапия помогает избе-
жать даже операции.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
НАШЕГО ЦЕНТРА

 Пожизненная гарантия 
на оперативное лечение.

 Лечение варикозной болез-
ни новейшим аппаратом 
ClosureFast™ RFG 3 V3 (США).

 Уникальная программа 
наблюдения за пациентами.

 Комфортные условия 
для лечения.

Внимательное отношение 
к пациентам.

 Ограничений по возра-
сту нет.

 Скидки на все виды ле-
чения возможны.

Рассказывает сосудистый хирург 
Зеленоградского медицинского центра №1 доктора 
Морозова, кандидат медицинских наук, флеболог 
Михаил Владимирович Чистяков.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ СТАТЬИ 
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ФЛЕБОЛОГИЯ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ  
МЕТОДЫ XXI ВЕКА

Зеленоградский медицинский центр №1 
доктора Морозова

г. Зеленоград, корпус 1106Е
www.zelmedcentr.ru, тел. +7 (495) 988-6895
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По вертикали:
1. Маршал, памятник которому в Зеленограде появился самым 
первым в Москве (теперь есть еще один, на бульваре имени этого маршала).
2. Великое событие, именем которого назван главный парк нашего города.
5. Деревня, возле которой (ныне не существует) располагается монумент воинской 
славы «Штыки».
8. Это деревня, которую танкисты Катукова освобождали совместно с бойцами 
Панфиловской дивизии и кавалеристами Доватора. Там тоже есть мемориал, 
посвященный нашим героям.

По горизонтали:
3. Улица недалеко от железной дороги, где находится мемориальный комплекс, 
состоящий из трех захоронений.
4. Шоссе (ныне часть Панфиловского проспекта), которое стало линией фронта. 
На нем установлен памятный знак «Рубеж 1941».
6. Станция, около которой находится захоронение более 500 солдат.
7. Боевая единица, установленная как памятник на 41-м км Ленинградского шоссе.
9. Хутор, в котором находится одно из самых удаленных от центра Зеленограда ме-
мориалов.

Сегодня, когда еще продолжаются мероприятия, 
посвященные 81-й годовщине начала контрнаступления 
под Москвой, мы решили посвятить кроссворд 
мемориалам Зеленограда.

ОТВЕТЫ 
По вертикали: 1. Рокоссовский. 2. Победа. 5. Ржавки. 8. Каменка.
По горизонтали: 3. Александровка. 4. Крюковское. 6. Крюково. 7. Танк. 9. Медведки.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

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

МАШИНУ

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

 ■Куплю авто любое с деф-ом. 
*8-926-484-7131

ДРУГОЕ

 ■Радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы 
наручные в желтом корпусе, 
значки и прочее. *8-903-125-
4010

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

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

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-545-
7897

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Дача в Конаково. *8-980-188-
2838

ГАРАЖ

 ■Продается гаражный бокс в 
«Элита-Авто», 11-й мкрн. 
*8-929-648-7448

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

 ■Сниму 1, 2, 3-к. кв. *8-926-
648-5130

РЕМОНТ
 ■Абс. весь ремонт квартир 

и офисов. Электро- и сантех. 
работы. Гарантия! *8-903-578-
8263

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

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

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■Двери. *8-916-538-8745

 ■Изготовим и смонтируем 
ступени из мрамора, гранита 
под ключ. *8-916-959-7988

 ■Мастер на час. *8-977-725-
0610

 ■Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

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

 ■Электрика. *8-916-538-8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ГАЗель груз. деш. *8-965-

370-0730

 ■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

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и перекрой 
изделий из меха любой слож-
ности. Рем. кожи, дубленок. 
Ателье «Айрис». *8-977-444-
2058, 8-499-717-2243

 ■Юридическая помощь. Со-
ставление исков, представи-
тельство в суде, консультиро-
вание. *8-985-314-1144

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

 ■Антеннщик. *8-909-942-3801

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

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

 ■Ремонт сан.узлов, плитка, 
сантехника. *8-906-052-6110, 
Игорь

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

 ■Электрик. *8-915-336-0052

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■Подг. к школе, нач. классы. 
*8-916-658-8850

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Вахтер в корп. 906, подъ-

езд 2. *8-916-255-0984, Алла 
Николаевна

 ■Вахтер, корп. 457, п. 1. 
*8-985-453-6052

 ■Вахтер, корп. 828, п. 2. 
*8-916-622-3885

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

 ■Водители в такси, без арен-
ды. *8-926-909-5854

 ■Дежурная в подъезд. *8-968-
920-7977

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

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

 ■Охранники 4 раз. Зеленоград.
*8-910-424-8032

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

 ■Сотрудница, 30 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■Требуется охрана. *8-905-
577-3632

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

РАЗНОЕ
 ■Отдам котят в добрые руки. 

*8-906-079-8477
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Бег». 12+
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 Д/ф «Голос наших побед». 
К 100-летию Николая Озерова. 12+
13.20 Х/ф «Безымянная звезда». 
Легендарный фильм Михаила 
Козакова. 12+
15.50 Х/ф «Покровские ворота». 
Легендарный фильм Михаила 
Козакова. 0+
18.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица». 16+
19.10 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+

6.15 Х/ф «Арифметика 
подлости». 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга». 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души. 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

6.00 Х/ф «Над Тиссой». 12+
7.20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 12+
9.05 Здоровый смысл. 16+
9.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации». 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Смотри и смейся! 
Юмористический концерт. 12+
16.15 Х/ф «Реальный папа». 12+
18.00 Х/ф «Тайна последней 
главы». 12+
21.40 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание». 12+

6.30 Х/ф «Три истории любви». 
16+
10.25, 10.35 Х/ф «В одну реку 
дважды». 16+
10.30 Шаг в карьеру. 16+
14.40 Х/ф «Близко к сердцу». 16+

18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Чужая жизнь». 16+

5.00 Тайны Чапман. 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 Т/с «Ваша честь». 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.35 М/ф «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов+. 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 
0+
14.05 М/ф «Кунг-фу Панда – 3». 6+
16.00 Х/ф «Мулан». 12+
18.10 Х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей». 16+
20.35 Х/ф «Джуманджи: Новый 
уровень». 12+

11 11   декабрядекабря        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 12+
13.45 Д/ф «Все, что успел». 
К 65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. 12+
14.25 Х/ф «Бег». К 95-летию 
со дня рождения Владимира 
Наумова. 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером. 16+
23.40 Х/ф «Нотр-Дам». 16+
1.25 Д/с «Великие династии». 12+

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
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Склифосовский». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лекари душ». 12+

5.25 Х/ф «Высоко над страхом». 
12+
7.00 Православная 
энциклопедия. 6+
7.25 За шуткой в карман. 
Юмористический концерт. 12+
8.35 Х/ф «Правда». 12+
10.15 Х/ф «Над Тиссой». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
12.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». 12+
13.45 Х/ф «Заговор небес». 12+
17.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой». 16+
0.10 Д/ф «90-е. Компромат». 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.50, 10.35 Х/ф «Чужая жизнь». 16+
10.30 Шаг в карьеру. 16+
11.00 Т/с «Три сестры». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Три истории любви». 
16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+

8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп». 16+
20.00 Х/ф «Падение ангела». 16+
22.20 Х/ф «Падение Олимпа». 
16+
0.35 Х/ф «Падение Лондона». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.05 Х/ф «Дамбо». 6+
12.25 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний». 12+
14.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ». 6+
17.00 Х/ф «Веном». 16+
19.00 М/ф «История игрушек – 
4». 6+
21.00 Х/ф «Соник в кино». 6+
22.55 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения». 6+
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 до 
21.00. Художественные выстав-
ки современных авторов. Пред-
ставлены живописные и графи-
ческие работы, изделия ручной 
работы. Вход свободный. 6+

9 декабря, 14.00-18.00. 
Военно-патриотический фе-

стиваль «Рубеж». Вход сво-
бодный. 12+

9 декабря, 18.00. Кон-
церт детского хора студии 
при Академическом ансамбле 
песни и пляски войск Нацио-
нальной гвардии РФ. Вход 
свободный. 6+

9 декабря, 19.00. Пре-
мьера спектакля «Царевна 
Несмеяна» детской театраль-
ной студии «Контакт». Вход 
свободный. 6+

10 декабря, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Тили-
бом! Тили-бом!». 3+

10 декабря, 19.00. 
Глеб Самойлов & The 
Matrixx «Все хиты и луч-
шие песни «Агаты Кристи». 
18+

11 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Снежная 
королева». 6+

11 декабря, 20.00. Му-
зыкальная программа «Гон-
ги». Вход свободный. 12+

13 и 20 декабря. 19.00. 
Клуб разговорного испанско-
го языка. Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

13 декабря, 19.00. 
Встреча с психологами на те-
му «Психологические этюды. 
Жизнь на отлично! Погово-
рим о перфекционизме». Уча-
стие бесплатное. Запись по 
тел. 8 (499) 762-4210. 16+

13 декабря, 19.00. 
Спектакль «Чума на оба ва-
ши дома!» по пьесе Григория 
Горина театра-студии «Кон-
такт». Вход свободный. 16+

15 декабря, 19.30. 
Мастер-класс по икебане. 
Запись по тел. 8 (977) 945-
4252. 12+

15 декабря, 14.30. Кон-
церт «Пусть всегда будет 
солнце!» к 100-летию обра-
зования СССР. Вход свобод-
ный. 12+ 

17 декабря, 11.00. 
Мастер-класс в семейном 
клубе «Творилки». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 6+

17 декабря, 12.00. 
Спектакль «Холодное серд-
це. Зачарованный лес». 3+

17 декабря, 14.00. 
Мастер-класс из цикла «Жи-
вописные субботы». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

17 декабря, 17.00. 
Праздничный спектакль 
«Звезда желаний» театра 
танца «Сапфир». Вход сво-
бодный. 0+

18 декабря, 12.00. Сказ-
ка «Двенадцать месяцев» 

Московского академическо-
го театра сатиры. 3+

18 декабря, 15.00. Мю-
зикл «Щелкунчик и Мыши-
ный Король». Вход свобод-
ный. 0+

18 декабря, 16.00. Бла-
готворительная акция «До-
брый Новый год». Вход сво-
бодный. 6+

18 декабря, 17.00. Но-
вогоднее шоу цирка сестер 
Фоминых. 6+

24 декабря, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Мо-
розко» Московского Нового 
драматического театра. 3+

24 декабря – 4 января. 
Эксклюзивное интерактив-
ное новогоднее поздравле-
ние «Сказочная гостиная Де-
да Мороза». Информация по 
тел. 8 (929) 636-1910. 3+

25 декабря, 12.00. Му-
зыка балета «Щелкунчик» 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

25 декабря, 18.00. Спек-
такль «Дуэнья». В главных 
ролях: Олеся Железняк, Се-
мен Стругачев и Александр 
Клюквин. 12+

28-30 декабря, 14.00. 
Новогодний мюзикл «Бело-
снежка и 7 гномов». 3+ 

31 декабря, 12.00; 
2 января, 11.00 и 14.00. 
Театрально-цирковое пред-
ставление «Как лиса Алиса 
и кот Базилио Новый год 
встречали». 3+

3 января, 18.00. Коме-
дия «О чем мечтает женщина 
на Новый год». В ролях: Ека-
терина Вуличенко, Дмитрий 
Исаев, Илья Соколовский, 
Вячеслав Гришечкин. 16+
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ШОУ ПОД ДОЖДЕМ 
«И ГДЕ, …, СЧАСТЬЕ?»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР ТАНЦА «ИСКУШЕНИЕ» ПРЕДСТАВИТ НОВОЕ ШОУ-РАЗМЫШЛЕНИЕ, В КОТОРОМ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ НОМЕРА ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЮТСЯ С МОНОЛОГАМИ АКТЕРОВ. ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ ВМЕСТЕ СО 

ЗРИТЕЛЯМИ БУДЕТ ИСКАТЬ СЧАСТЬЕ, КОТОРОЕ ВСЕ ТАК ДОЛГО ЖДУТ. 12+

23 декабря – 6 января, 
11.00, 14.00, 17.00. Спек-
такль «Щелкунчик». Сказка 
Гофмана «Щелкунчик и Мы-
шиный Король» – одна из са-
мых любимых детских ново-
годних историй во всем мире, 
а знаменитый балет на музыку Чайковского и вовсе 
стал визитной карточкой этого праздника. Под му-
зыку, знакомую с детства, «Ведогонь-театр» расска-
жет свою версию событий и приглашает в мир, где 
 есть место волшебству, мечте и счастливому финалу!

Новогодняя музыкальная сказка, 1 час. Билеты 
на сайте театра. 5+

10 декабря, 19.00. 
Спектакль «Дон Жуан, или 
Каменный пир». Дон Жуан 
ни с кем не считается: ус-
мирить его пылкую натуру 
не могут ни смертельная 
опасность, ни разрушенные 
судьбы обманутых девушек, ни уговоры родного 
отца. Мольер предлагает зрителю самому разо-
браться в природе одного из загадочных героев 
литературы и вместе с Дон Жуаном посетить 
каменный пир.

Похождения социопата, 2 часа 20 минут с 
антрактом. Билеты на сайте театра. 16+ 

11 декабря, 19.00. 
С п е к т а к л ь  « Г р о -
за. Апокриф» театра 
«ШДИ» в постановке 
Евгения Закирова – 
пьеса для молодых и о 
молодости. Со всей ее 
порывистостью, безрассудством, страст-
ностью и в то же время незащищенно-
стью. Пожалуй, никогда еще произведе-
ние школьной программы не было так 
близко пуб лике.

Мятеж по пьесе Островского, 1 час 50 
минут. Билеты на сайте театра. 16+

15 декабря, 19.00. 
Творческая программа 
«В черной-черной ком-
нате». Актеры Татьяна 
Мазур и Илья Роговин 
помогут перенестись в 
детство и окунуться в ат-
мосферу беззаботности и мистики. Вы услы-
шите леденящие душу детские страшилки, 
знакомые каждому, и вместе с артистами 
сможете спеть песни, которые сами подрост-
ками пели во дворах под гитару.

Квартирник страшилок, 1 час 30 минут. 
Билеты на сайте театра. 16+

Ул. Юности, д. 17, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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