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ЦИФРА НЕДЕЛИ

15
нестационарных   

торговых точек появится 
на Крюковской площади 

после завершения 
реконструкции

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 17 февраля 2023 года

Комфорт и помощь 
для жителей

СТР. 6

РЕНОВАЦИЯ

Дорожная основа 
города

СТР. 7
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Аспирант МИЭТ Виктор 
Бордюжа вошел в топ-10 
лучших программистов 
чемпионата VK Cup и прошел 
в финал чемпионата мира VK 
Cup 22/23 в треке «машинное 
обучение».

Москомэкспертиза 
согласовала проектную 
документацию для 
ремонта физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Савелки» на Озерной аллее.

В преддверии Дня защитника 
Отечества, 18 февраля в 12.00 
на площадке Алабушево ОЭЗ 
«Технополис Москва» пройдет 
мастер-класс семейного 
развивающего центра 
«Открытка для защитника».

18 февраля в 16.00 в 
концертном зале корпуса 
233 Центра досуга и спорта 
ГБУ «Заря» пройдет турнир 
по настольному теннису, в 
котором может участвовать 
любой желающий.

Кот Матроскин и другие 
зовут на Масленицу.       

Стр. 7

 С 20 ФЕВРАЛЯ

История и фотоподарки.    Стр. 8-9

СЕРГЕЙ СОБЯНИН:  
– Более 10 лет Москва успешно 
занимается цифровизацией
      здравоохранения 
                      Стр. 2 
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��Мэр Москвы обещал, 
что поликлиника                     
на ул. Уржумской 
в районе Свиблово 
откроется  в ближайшие 
месяцы. И вот новое 
медучреждение 
приняло первых 
пациентов. 

– Медпомощь по ново-
му московскому стандарту 
в ней смогут получать 65 
тысяч взрослых и детей, – 
подчеркнул мэр.

В детский и взрослый бло-
ки новостройки переехали 
филиалы поликлиник №11 
и №107. Взрослая поликли-
ника при этом стала в два раза 
больше.

Новая больница рассчита-
на на 800 посещений в смену. 
Ее оснастили современным 
оборудованием, обустрои-
ли открытые пространства 
с диванами, зоны отдыха 
для врачей и медсестер. Все 
рабочие места медперсона-
ла подключили к системе 
ЕМИАС.

Мэр напомнил, что стро-
ительство 32 новых поли-
клиник в разных районах 
города – это важнейшая го-
родская программа. 

– Девять из них уже гото-
вы. До 2025 года планируем 
построить еще 23 поликли-
ники, – добавил Собянин.
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��Медики в приемных 
отделениях  могут 
оценить состояние 
больного за 2-3 минуты 
благодаря специальным 
планшетам. 

– Мобильными планшета-
ми обеспечены уже все ста-
ционары города, в том числе 
все больницы Зеленограда. 
Используя их, медсестры 
вводят медицинские дан-
ные больного в цифровую 
систему «Триаж». Это по-
могает тут же установить 

тяжесть состояния пациен-
та. А благодаря интеграции 
цифровой системы с ЕМИ-
АС данные о нем сразу же 
доступны всем врачам ста-
ционара. Кроме того, план-
шеты мобильны, в отличии 
от стационарных компью-
теров. 

– Более 10 лет Москва за-
нимается цифровизацией 
здравоохранения, – сказал 
Сергей Собянин, – и совре-
менные планшеты – хоро-
шее подспорье в этом.

Становится больше 
малых и средних 
предприятий
Так, по оценкам мэрии, 

за прошлый год в Москве их 
стало больше на 7%. Было от-
мечено, что наиболее активная 
динамика видна в приоритет-
ных сферах, таких как произ-
водство (прирост 4,2%), науч-
ные разработки и исследования 
(2,8%), связи и информацион-
ные технологии (3,4%).

Число небольших про-
изводств, научных старт-
апов и ИТ-компаний растет 
во многом благодаря регу-
лярной поддержке бизнеса. 

Поездка ночью? 
Реально и удобно
Ночные автобусные марш-

руты все более востребованы 
в Москве.

По его словам, в 2022 
году ими воспользовались 
в среднем более 3,5 тыс. че-
ловек в сутки. Всего пере-
везено около 1,4 млн пас-
сажиров.

Сейчас в городе 16 ночных 
маршрутов. Они проходят 
мимо станций метро, вок-
залов, аэропортов и других 
важных объектов. 14 из них 
соединяют удаленные райо-
ны с центром. Еще два ведут 
по внутренней и внешней 
стороне Садового кольца. 
Причем цена проезда в них 
такая же, как и днем.

– В городе круглосуточно 
активная жизнь, и восполь-
зоваться общественным 
транспортом в ночное время 
удобно и актуально для жи-
телей, – сказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

23-25 февраля 
парковка  бесплатна
Об этом проинформиро-

вали в мэрии Москвы.
Как сказано в заявлении – 

бесплатными станут и пар-
ковки на улицах с тарифами 
380 и 450 рублей в час.

В праздничные дни жите-
ли реже выезжают в город 
на личных автомобилях, 
а значит, улицы меньше за-
гружены.

С 26 февраля город-
ские парковки заработают 
по обычному графику вос-
кресенья: бесплатно везде, 
кроме улиц с тарифами 380 
и 450 рублей в час.

Парковки со шлагбау-
мом, которых в Зеленограде 
не так и много, будут рабо-
тать платно все празднич-
ные дни.

��Многие молодожены 
выбирают для свадьбы 
необычные локации 
в проекте «Новые 
адреса счастья».

В День всех влюбленных 
в Москве поженились боль-
ше 400 пар. Особой популяр-
ностью пользуются необыч-
ные локации: небоскребы 
«Москва-Сити», гостиница 
«Националь», особняк Спи-
ридонова и другие места. 
Всего задействовано 30 пло-
щадок – в полтора раза боль-
ше, чем на старте проекта.

– Популярность выезд-
ной регистрации в 2022 го-
ду выросла на 40%, – отме-
тил Сергей Собянин. – Так, 
уже третий год церемонии 
проходят на катке ВДНХ. 
В День всех влюбленных там 
поженились две пары.

В 2022 году в необычных 
локациях прошла четверть 
торжественных церемоний. 
А в целом в прошлом году 
зарегистрировано больше 

100 тыс. браков – это рекорд 
за 105 лет и всю историю мо-
сковского загса.
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�� В Москве реализован 
проект цифрового 
взаимодействия 
роддомов и поликлиник.

Теперь сведения о ново-
рожденных автоматически 
передаются в электронном 
виде из родильных домов 
в детские поликлиники. 
Об этом сообщил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин:

– Благодаря подклю-
чению роддомов Москвы 
к Единой медицинской ин-
формационно-аналитиче-
ской системе теперь данные 

о новорожденных и заявки 
на их первичный патронаж-
ный осмотр вносятся и хра-
нятся в ЕМИАС.

Кроме этого, часть патро-
нажных документов пред-
заполняется автоматиче-
ски, благодаря чему медсе-
стры могут уделить больше 
времени осмотру ребенка 
и консультации родителей. 
А протоколы осмотров но-
ворожденных доступны 
онлайн не только врачам, 
но и родителям в электрон-
ной медкарте ребенка.
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НОВАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
ПРИНЯЛА 
ПАЦИЕНТОВ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДАЕТ 
ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ЭЛЕКТРОННАЯ  
СВЯЗЬ МЕДИКОВ

400 СЧАСТЛИВЫХ  ПАР 
В ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ



�� Такое количество 
туристов посещало 
Москву в доковидные 
времена, и на доходы 
от этого бизнеса можно 
построить 40 новых 
школ и детских садов. 

В 2022 году, несмотря 
на трудности и проблемы, 
московская индустрия госте-
приимства показала хорошие 
результаты. Так, в прошлом 
году в столицу приехали 17,9 
млн. гос-тей – это на мил-
лион больше, чем в 2021-м. 
Кроме того, турпоток достиг 
71% от количества гостей 
в рекордный допандемийный 
2019 год.

Чаще всего приезжают 
гости из Санкт-Петербурга, 
Краснодарского края, Вла-
д и м и р с к о й ,  Т у л ь с к о й 
и Нижегородской обла-
стей. В среднем гости про-

водят в столице пять дней 
и тратят на поездку около 
37,3 тысячи рублей.

Каждый третий приезжает 
один, каждый пятый – в па-
ре или с детьми. Большин-
ство туристов планирует 
посещение Москвы заранее. 
При этом 78% гостей орга-
низуют поездку самостоя-
тельно, при этом все чаще 
используя сервис Russpass.

Деловой туризм, в кото-
ром Москва является без-
оговорочным лидером среди 
регионов России, как отметил 
мэр, восстановлен полно-
стью. Каждый пятый гость 
приезжает в столицу с дело-
выми целями – посещениями 
выставок, форумов, конгрес-
сов. По сравнению с тем же 

рекордным 2019 годом рост 
в этом сегменте туристиче-
ского рынка составил 6%.

Вдвое выросла доля меди-
цинского туризма – до 5,4%. 

Развивается культурно-по-
знавательный и детский 
туризм, за последний год 
в Москве побывали 3,8 млн.  
юных путешественников.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин подчеркнул, что, несмо-
тря на блокировку многих 
зарубежных сервисов бро-
нирования и ограниченное 

международное авиасообще-
ние, Москва остается откры-
той и для зарубежных путе-
шественников. В 2022 году 
город посетили порядка 1,7 
млн. иностранных гостей – 
в основном из ближнего за-
рубежья и азиатских стран. 

В 2022 году в Москве по-
явилось 20 новых гости-
ничных комплексов: три 
гостиницы и 17 апарт-от-
елей. Многие из них ста-
новятся не просто местом 
для ночевки, но и настоя-
щими точками притяже-
ния, общественными про-
странствами с собственной 
культурной и событийной 
программой.
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��  В 13 дружественных 
странах московские 
экспортеры нашли 
применение своим 
товарам.

В этом году столичные ком-
пании представят свою про-
дукцию в ЮАР, Иордании, 
Бразилии и других странах.

– В условиях санкций мо-
сковским предприятиям 
крайне важно быстро пере-
ориентировать свою деятель-
ность, – написал мэр в своем 
Телеграм-канале. – Для под-
держки столичных экспор-
теров в 2017 году мы специ-
ально создали Московский 

экспортный центр (МЭЦ), 
который оперативно помог 
столичным компаниям найти 
партнеров на новых рынках.

На новые рынки смогли 
выйти ИТ-компании, про-
изводители медицинского 
и строительного оборудо-
вания, предприятия пище-

вой, химической, косме-
тической, мебельной про-
мышленности и другие.

Большую часть организа-
ционной работы для этого 
берет на себя Московский 
экспортный центр. 
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�� За 2022 год 
количество самозанятых 
в столице 
возросло на 42%,    
проинформировало 
правительство Москвы.

По сведениям мэрии, 
самые популярные виды 
деятельности у самозаня-
тых – пассажирские пере-
возки, доставка, сдача квар-
тир в аренду, реклама и стро-
ительство. Среди них немало 
представителей креативных 
профессий: художников, 
аниматоров, музыкантов 
и многих других. 

В обществе идет обсуж-
дение возможности расши-
рения списка разрешенных 
видов деятельности для са-
мозанятых. Однако, как при-
знает директор Центра конъ-
юнктурных исследований 
НИУ ВШЭ Георгий Остап-
кович, тут возникает дилем-
ма, поскольку «российские 
предприниматели очень 
предприимчивые и могут 
придумать такие схемы, 
в результате которых про-
блемы возникнут не только 
у регулирующих органов, 
но и для самого населения».

��Мэр Москвы Сергей 
Собянин утвердил 
планы развития 
коммунально-
инженерной 
инфраструктуры 
столицы на 2023 год.

Программа позволит 
улучшить комфорт бытовой 
жизни москвичей и гаран-
тированно обеспечить по-
требителей качественными 
и надежными коммуналь-
ными услугами.

В планах работы строи-
тельство и реконструкция 

2450 километров линий 
электропередачи, 306 кило-
метров тепловых сетей, 28 
километров газопроводов, 
29,2 километра коллекто-
ров, а также 167,3 киломе-
тра водопроводных и 112,8 
километра канализацион-
ных сетей.

Подобные программы 
принимаются и реализуются 
в Москве ежегодно. Благода-
ря этому, более 11 лет в го-
роде не было долгосрочных 
аварийных отключений по-
требителей. 

�� Такое 
количество машин 
для такси и каршеринга 
по всей стране будет 
поставлено уже 
в ближайшее время.

Завод «Москвич» и группа 
компаний «Яндекс» подпи-
сали соглашение с графиком 
поставок на 2023 год. Толь-
ко для московского рынка 
этим сервисам требуется 
от 30 тыс. до 40 тыс. новых 
машин в год.

В этом году «Москвич» пла-
нирует производство 50 тысяч 
автомобилей, в том числе 10 
тысяч – с электро-
двигателем. Также 
у завода сформиро-
вана собственная 
дилерская сеть. 

Благодаря переза-
пуску производства 
на «Москвиче» ком-
пании такси и кар-

шеринга смогут оперативно 
обновлять парк и поддержи-
вать высокий уровень своих 
услуг.

Рынок перевозок такси 
в Москве в декабре 2022 го-
да установил рекорд – в ра-
бочий день перевозится 1,6 
млн пассажиров.

– Возрождение завода 
«Москвич» – большой вклад 
в развитие московского кла-
стера электромобилестрое-
ния, что обеспечит создание 
около 40 тысяч рабочих мест, 
– заявил мэр столицы Сергей 
Собянин.
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ТУРИЗМ: 17,9 МИЛЛИОНОВ ГОСТЕЙ ЗА ГОД

НОВЫЕ РЫНКИ – БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ СТОЛИЦЫ

САМОЗАНЯТЫХ СТАЛО 
БОЛЬШЕ НА 365 ТЫСЯЧ 

НАДЕЖНОЕ ЖКХ ТРИ ТЫСЯЧИ МАШИН  
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
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�� Так мэр Москвы 
Сергей Собянин 
охарактеризовал 
одну из важнейших 
составляющих 
инфраструктуры 
метрополитена.

– Строящиеся депо – 
как сердце всего организма. 
Крайне важно обеспечить 
комплексное обслуживание 
для каждого поезда. Поэто-
му уделяем пристальное вни-
мание строительству таких 
объектов, – подчеркнул мэр.

В Братеево будет запуще-
но электродепо «Южное», 

которое позволит начать 
обновление поездов на За-
москворецкой линии. 

– Рассчитываем, что совре-
менные и комфортные соста-
вы смогут выйти на зеленую 
ветку в 2024 году. На полное 
обновление пассажирского 
парка уйдет несколько лет, 
– отметил Собянин.

Здесь же, будет создан 
крупнейший в России ком-
плекс по ремонту, обслужи-
ванию и эксплуатации по-
ездов метро. В него войдут 
два депо: новое «Южное» 
и действующее «Братеево».

Дальше планируется про-
ведение второго этапа ре-
конструкции и расширение 
депо «Сокол».

Мэр Москвы также на-
помнил, что с 2011 го-
да в столице построено 
и реконструировано уже 11 
электродепо, а на днях вво-
дится в эксплуатацию депо 
«Нижегородское», которое 
будет обслуживать поезда 
БКЛ. Еще три – в стадии 
строительства.

В Зеленограде РЖД в со-
трудничестве с правитель-
ством Москвы ведет рекон-
струкцию моторвагонного 
депо «Крюково» – это одна 
из частей проекта МЦД-3.
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�� За 10 лет число 
автомобильных краж 
в Москве снизилось 
на 93%.

Мэрия пояснила, что это 
результат запуска в столице 
комплексов видеофиксации. 
Он привел статистику: если 
в 2012 году, когда такие ком-

плексы только начали уста-
навливать, в городе было 
зарегистрировано 13 тыс. 
угонов, то в прошлом – все-
го 948.

В Москве установлено 
почти 4 тыс. камер фото-
видеофиксации. И помимо 
контроля соблюдения ПДД, 

они помогают правоохра-
нительным органам про-
слеживать маршрут угнан-
ной машины и оперативно 
принимать меры. Нейро-
сеть автоматически сверя-
ет автомобили и их номера 
на соответствие учетным 
данным.

�� С 29 декабря 2022 года 
в новостройку на Русаковской улице 
начали переезжать 63 семьи. 

Среди них есть жители коммунальных 
квартир, которые теперь получили отдель-
ное жилье.

Трехсекционный жилой дом в районе 
Красносельский построили по индивиду-
альному проекту. Здание гармонично впи-
сывается в сложившуюся застройку. Все при-
легающие территории были благоустроены.

�� Все турникеты в метро и на МЦК 
теперь могут принимать оплату 
проезда банковской картой. 

Это удобно и экономит время пассажиров.
Обновлено почти 4 тыс. турникетов. Пре-

имущества новых систем: 
- при оплате банковской картой они сраба-

тывают в два раза быстрее, а по биометрии – 
в три раза;

- большие LED-экраны и крупный шрифт – 
удобно для слабовидящих;

- считыватель QR-кодов – для внедрения 
СБП (системы быстрых платежей).

ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ ПОСТРОЕН 
ДОМ НА КРАСНОСЕЛЬСКОЙ

КАРТОЙ – УДОБНЕЕ!

�� За три года на МКАД 
стало в два раза меньше 
аварий с летальным 
исходом.

По Московской кольце-
вой автодороге ежеднев-
но проезжает более одного 
миллиона машин. Еще не-
сколько лет назад автомо-
билисты часто попадали 
в аварии и нередко в них 
гибли люди. Столичными 
властями был принят ряд 
мер, позволивший обеспе-
чить более высокий уровень 
безопасности на МКАД.

В частности, была разрабо-
тана и внедрена новая модель 
прогноза и предотвращения 
ДТП, появились новые пра-
вила проезда грузовиков, 
установлено более 250 ком-
плексов фотовидеофиксации 
и обеспечена круглосуточная 
работа 770 камер видеоана-
литики. Помимо этого во-
дители заметили появление 
на МКАД интерактивных 
табло, предупреждающих 

об авариях или дорожных ра-
ботах, также появились и но-
вые схемы движения.

По словам мэра столи-
цы Сергея Собянина, весь 

комплекс применяемых 
мер позволяет Москве оста-
ваться лидером по безопас-
ности дорожного движения 
в стране.

�� Названия получили 
семь строящихся 
станций метрополитена. 
Москвичи сделали 
выбор в голосовании 
проекта «Активный 
гражданин».

На Троицкой линии по-
явятся станции «Троицк» 
и «Корниловская», на Бирю-
левской – «Остров Мечты» 
и «Бирюлево», на Рубле-
во-Архангельской линии – 
«Бульвар Генерала Карбыше-
ва», на Солнцевской – «Пых-
тино» и «Аэропорт Внуково».

Как сообщалось ранее, 
с 2011 года в Москве было 
открыто 69 новых станций 
метро, ровно столько же, 
сколько за предыдущие 42 
года. Новыми станциями ме-

тро в будний день пользуются 
1,2 млн пассажиров, для ко-
торых благодаря открытию 
новых веток и станций время 

в пути сократилось на 20-30 
минут в день.
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ДЕПО – СЕРДЦЕ 
ОРГАНИЗМА МЕТРО

ИМЕНА СТАНЦИЯМ 
ВЫБРАЛИ ЖИТЕЛИ

БАРЬЕР ПЕРЕД УГОНЩИКАМИ

МЕНЬШЕ СМЕРТЕЙ 
НА МКАД

�� В Ховрино скоро 
откроются новая 
школа, детский сад 
и поликлиника.

В рамках программы 
«Мой район» здесь актив-
но развивается социальная 
инфраструктура. Как отме-
тил мэр Москвы Сергей Со-
бянин, Ховрино стал одним 
из районов столицы, где хо-
рошо заметны результаты 
программы.

– Уже этой весной на Зе-
леноградской улице откро-
ется детская поликлиника. 
Ее подготовят по новому 
московскому стандарту, 
и современные медуслуги 
будут получать больше 13 
тысяч детей, – отметил гра-
доначальник.

Еще один объект соци-
альной инфраструктуры – 
учебный корпус на 500 мест 
для школы №1474 – дол-

жен заработать 1 сентя-
бря. Здесь разместятся IT-
полигон, читальный зал 
с медиатекой, многофунк-
циональные пространства, 
зоны рекреации.

А детский сад на 350 мест 
на Петрозаводской ули-
це будет завершен весной. 
В нем будут бассейн, музы-
кальный и физкультурный 
залы, спортивные и прогу-
лочные площадки.

«МОЙ РАЙОН» В СТОЛИЦЕ
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��Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
поделился планами 
благоустройства 
городских территорий.

Участок, о котором идет 
речь, расположен на юге 
Москвы, в районе Нагати-
но-Садовники, и охватыва-

ет пойму реки Жужи, сквер 
вдоль улицы Академика 
Миллионщикова, природ-
ную территорию «Вишне-
вый сад» и прилегающие 
дворы.

Как заявил мэр, Большой 
и Савкин овраги, располо-
женные недалеко от жилых 
домов, могли бы стать от-
личным местом для прогу-
лок, однако сегодня прак-
тически не используются.

– Да и как, если нет эле-
ментарных дорожек и осве-

щения? Часть речного русла 
заброшена, заросла самосе-
вом и завалена валежником, 
– сказал мэр.

Также, по его словам, 
оборудование детских пло-

щадок в сквере и во дворах 
устарело, а покрытие изно-
силось. 

В ходе благоустройства 
планируется расчистить за-
брошенное русло реки, вдоль 
которой создадут прогулоч-
ный маршрут с местами 
для отдыха, а еще лестнич-

ные спуски и пешеходный 
мостик через водоем.

В проекте благоустрой-
ства – возведение много-
функциональной спортив-
ной зоны с площадками 

для игры в волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис. 
Найдется место и для улич-
ных тренажеров.

Среди других запланиро-
ванных новинок – темати-
ческая игровая зона «Лого-
во разбойника», название 
которой подсказала легенда 
о том, что в XVII веке в этом 
укромном месте скрывался 
разбойник Савка – отсюда 
и Савкин овраг. Кроме того, 
будут обновлены существу-
ющие и создано несколько 
новых детских площадок 
разного размера.

В «Вишневом саду» – 
тихом уголке для отдыха 
на природе – уберут сухостой 
и валежник, проведут обрезку 
старых и высадку новых де-
коративных деревьев. 

Также планируется приве-
сти в порядок межкварталь-
ные проезды и создать пло-
щадки для выгула и дресси-
ровки собак.

– Благодаря реализации 
проекта вместо полузабро-
шенной территории жители 
района Нагатино-Садовни-
ки получат качественное зе-
леное пространство рядом 
с домом, где можно будет 
заниматься спортом, играть 
с детьми или просто прогу-
ляться вдоль речки, – поды-
тожил мэр.
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��Штат операторов 
московской службы 112 
был расширен вдвое.

Это позволило сократить 
очередь ожидания ответа 
до 6 секунд.

Штат операторов вырос 
с 65 до 125 специалистов 
в смену. А на прием, обра-
ботку и направление инфор-
мации у оператора службы 
сейчас уходит около полу-
тора минут.

– За 10 лет работы служ-
бы к ней значительно воз-
росло доверие москвичей. 
Мы фиксируем, что обраще-
ний за помощью по едино-
му номеру 112 стало в 75 раз 
больше – в прошлом году го-

рожане обратились по нему 
свыше 6 млн раз, а в 2012 го-
ду таких звонков было всего 
80 тысяч, – рассказал Сергей 
Собянин.

Служба экстренного вы-
зова действует по принци-
пу одного окна, объединяя 
больше 230 московских 
служб и системы 112 сосед-
них Калужской и Москов-
ской областей. 

Обратиться за помощью 
можно, набрав единый но-
мер 112 или отправив на не-
го СМС-сообщение. Прини-
маются сигналы и от систе-
мы «ЭРА-ГЛОНАСС».
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ФЛАГМАН 
МЕДИЦИНЫ

�� Команда флагманского 
центра больницы им. 
В.В. Вересаева спасла 
около 4 тысяч пациентов 
в первый месяц работы.

Центр был открыт в дека-
бре прошлого года, а первых 
пациентов принял в январе. 
За это время врачи больнич-
ного комплекса сумели по-
мочь большому количеству 
пациентов.

Во флагманском центре 
больницы им. В.В. Вере-
саева впервые применили 
новый стандарт экстрен-
ной медицинской помощи: 
проведение медицинских 
процедур у койки пациента, 
применение в лечении само-
го современного оборудова-
ния, социальная поддержка 
пациента, быстрое получе-
ние информации врачами, 
применение системы «Три-
аж» и многое другое.

ВМЕСТО 
ПРОМЗОНЫ 
ГОРОДСКОЙ 
РАЙОН
�� Сергей Собянин 

выразил уверенность 
в том, что развитие 
бывшей территории 
завода «ЗИЛ» 
понравится москвичам. 

Помимо жилья, рабочих 
мест, здесь создаются и но-
вые транспортные системы, 
включая автомобильные до-
роги, мосты, набережные.

На Троицкой линии метро 
уже идет работа на 11 стан-
циях. В том числе на стан-
ции «ЗИЛ», возле которой 
проживает миллион мо-
сквичей. Ввод ее в эксплу-
атацию сразу решит многие 
проблемы горожан. Мост 
через реку Новинку про-
тяженностью 615 метров, 
шириной 26 метров, будет 
пропускать шесть тысяч ав-
томобилей в час. 

ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ В 
МЕДИЦИНЕ
�� Сегодня технологии 

компьютерного зрения 
выявляют патологии 
по 19 направлениям 
лучевых исследований. 

К концу года планируется 
открыть новые направления 
для разработчиков – всего их 
станет больше 50. Буквально 
на днях с помощью ИИ стали 
распознавать сколиоз позво-
ночника на рентгене.

В общей сложности нейро-
сети помогли врачам проана-
лизировать больше 8,5 млн 
снимков лучевых исследова-
ний. Теперь умные алгоритмы 
в режиме реального времени 
выявляют патологии различ-
ных заболеваний. Благодаря 
ИИ в среднем в 10 раз сокра-
тилось время на назначение 
дополнительных исследова-
ний и консультаций для под-
тверждения диагноза.

«ЗЕЛЕНЫЙ 
КОРИДОР» ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВ
�� Для проектов 

строительства 
и реконструкции 
заводов в Москве 
был создан «зеленый 
коридор», позволит 
ускорить процесс 
импортозамещения.

Таким образом, общий 
срок выполнения админи-
стративных процедур был 
сокращен в два раза. 

– Реализация проекта по-
зволит создавать и новые 
производства, которые будут 
обеспечивать технологиче-
ский суверенитет и импорто-
замещение критически важ-
ной инфраструктуры, и но-
вые рабочие места, – уверен 
мэр Москвы Сергей Собянин.

В проекте смогут принять 
участие производства пло-
щадью не менее 1,5 тысяч 
кв. метров.

�� Зимой на водоемах 
Москвы дежурят более 
20 спасательных судов 
на воздушной подушке.

Как отметил мэр Москвы 
Сергей Собянин, главное пре-
имущество таких спасатель-
ных судов – вездеходность. 
Катера могут передвигаться 
как по льду, так и по воде 
и заболоченной местности.

– Спасательные катера 
преодолевают неровности 
и ломаный лед со средней 
скоростью до 80 км/ч. В за-
висимости от модификации 
на таких судах можно раз-
местить одного или двух 
пострадавших, – добавил 
градоначальник.

В Зеленограде также 
осуществляется регуляр-
ное дежурство спасателей 
на водных объектах. Так, 
на Школьном озере разме-
щена поисково-спасатель-

ная станция «Пансионат», 
а акваторию патрулирует 
судно на воздушной поду-
шке «Змей-3».

– Судно оснащено всем 
необходимым аварийно-
спасательным оборудова-
нием и снаряжением, сред-
ствами для оказания первой 
помощи до приезда бригады 
скорой медицинской помо-

щи. По всему периметру 
озера установлены камеры 
видеонаблюдения, с по-
мощью которых спасатели 
контролируют ситуацию 
на всей акватории водоема, 
– рассказал заместитель на-
чальника ПСС «Пансионат» 
Александр Сендетский.
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Подготовили 

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
Алла ПОЛЬСКИХ, 

Иоанна КОВАЛЕВА

ЗАБРОШЕННЫЙ УЧАСТОК 
ПРЕВРАТИТСЯ В ПАРК

НА ПОДУШКАХ 
БЕЗОПАСНОСТИ

БЫСТРЫЙ 
ОТВЕТ 
ОТ 112



�� В Зеленограде 
завершается 
подготовка к заселению 
корпуса 936 в Старом 
Крюково. 

Жилой дом, возведен-
ный столичным Фондом 
реновации, успешно про-
шел проверку Обществен-
ного штаба по контролю 
за реализацией Программы 
реновации и управления 
по контролю за переселе-
нием столичного Департа-
мента строительства.

В четырехсекционном 
доме переменной этажно-
сти (1-12-14 этажей) 227 
квартир. В каждой секции 
лифты грузоподъемностью 
400 и 100 кг. Здание введе-
но в эксплуатацию в ноябре 
2022 года. 

В доме предусмотрено осте-
кление балконов, на стенах – 
флизелиновые обои под по-
краску, трубы отопления про-
ложены в полу, что позволяет 
получить дополнительное 
пространство в квартире. 
Еще одно современное реше-
ние – размещение приборов 
учета в общем коридоре: так 
управляющая компания смо-
жет в любой момент снять по-
казания счетчиков.

На вентилируемом фаса-
де уже подготовили места 
под кондиционеры (корзи-
ны, кронштейны и техно-
логические выводы). Такое 
решение не нарушает облик 
здания, а жителю экономит 
бюджет и время на этапе мон-
тажа климатической техники. 
Стоит отметить еще ряд пре-

имуществ, предусмотренных 
проектировщиками: высокие 
потолки, широкие балконы, 
большие окна, современные 
светильники в каждой комна-
те, в двух-, трех- и четырех-
комнатных квартирах – на-
личие двух санузлов.

– Я не специалист в сфере 
строительства, но с обыва-
тельской точки зрения хо-
чу отметить: и содержание, 
и форма отвечают требова-
ниям самого высокого клас-
са, – поделился впечатле-
ниями член Общественного 
штаба по контролю за реа-
лизацией Программы рено-
вации при Общественной 
палате столицы Дмитрий 
Краснов. – Качество дома – 
лучшего европейского уров-
ня, а его внешний вид радует 

глаз. Мы также познакоми-
лись с работой Центра ин-
формирования населения. 
Внимательность чиновни-
ков к гражданам поражает. 
Продумана каждая мелочь. 
Здесь находятся специ-
алисты, которые помогают 
решать вопросы, возни-
кающие при переселении. 
Безусловно, для каждого че-
ловека переезд – это стресс. 
Но за счет уважительного 
отношения к гражданам 
он минимизирован. Радует 
социальная ориентирован-
ность нашего государства, 
позволяющая гражданам 
повысить качество жизни 
через передачу им жилья, 
которое они никогда не при-
обрели бы без участия в про-
грамме реновации. 

– Инженерные комму-
никации – последнее слово 
в строительстве: все, что свя-
зано с электрикой и прибо-
рами учета. Подключение 
стиральной машины, кол-
лекторы – все продумано 
до мелочей. Надеюсь, и жи-
телям будет очень удобно 
пользоваться всеми воз-
можностями этого дома, 
и управляющей компании 

работать с ними, – заклю-
чила член Общественного 
штаба по контролю за реали-
зацией Программы ренова-
ции, председатель Комиссии 
по реализации программы 
«Мой район» и комплексно-
му развитию города Обще-
ственной палаты Москвы 
Вера Москвина.

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Мы продолжаем реали-
зацию программы ренова-
ции в Зеленограде. В нашем 
округе программа имеет 
не самые большие масшта-
бы: в нее включено всего 34 
дома. Однако итоговые ре-
зультаты для всего Зелено-
града будут очень значимы.

Жители неоднократно об-
ращались с вопросом: когда 
будет перестроен 19-й ми-
крорайон, бывший станци-
онный поселок Крюково? 
Замечания были справед-
ливы: квартал находится 
возле Привокзальной пло-
щади, является своего рода 
визитной карточкой всего 
района Крюково, а на фоне 
более современных домов 
выглядит крайне непрезен-
табельно. Не говоря уже 

о том, что и сами корпуса об-
ветшали и устарели мораль-
но – без подвалов, лифтов, 
мусоропроводов, с тесными 
кухнями и санузлами. 

Попытки капитально от-
ремонтировать дома ана-
логичных серий в Москве 
предпринимались, но успе-
ха не принесли. Такое жилье 
рассчитывалось на опреде-
ленный срок эксплуатации 
и конструктивно к капре-
монту непригодно. Получа-
лось слишком трудозатрат-
но и крайне некомфортно 
для жителей. Собственно, 
поэтому и была принята 
программа реновации – 
оказалось дешевле и проще 
построить новое жилье, чем 
приводить в порядок и со-
держать старое.

Сегодня 19-й микрорайон 
преображается полностью. 
Вместо неудобных и нека-
зистых домов появляются 
современные корпуса, с ши-
рокими дворами и проезда-
ми. Немаловажно, что пер-
вые этажи всех домов не-
жилые – в них разместятся 
офисы, магазины, службы 
быта, которыми жители 
смогут пользоваться не вы-
ходя за пределы квартала.

Район строится комплек-
сно, то есть предусмотре-
но создание детских садов, 
школ, уже рассчитанных 
на то, что после завершения 
программы его население 
значительно возрастет.

Да и сами корпуса со-
ответствуют актуальным 

требованиям градострое-
ния. Создается безбарьер-
ная среда. Все подъезды 
оснащены двумя лифта-
ми – пассажирским и гру-
зовым, современными си-
стемами сигнализации 
и пожаротушения, видео-
наблюдением. 

Кроме 19-го микрорайо-
на, который действительно 
преобразит фасад района 
Крюково, подлежат рассе-
лению по несколько домов 
в 9, 10 и 18-м микрорайонах.

В округе выполнение про-
граммы идет с опережением 
графика. Уже заселяются 

три новых корпуса по Геор-
гиевскому проспекту, один – 
на Солнечной аллее, там же 
введен в эксплуатацию еще 
один. Три старых дома 
на Заводской улице снесены, 
на их месте идет строитель-
ство нового. 

Я сам не раз бывал на пло-
щадках, где строятся или 
сданы дома, возведенные по 
программе реновации. Но-
вые нормы градостроения 
действительно дают жите-
лям больше комфорта и без-
опасности. Соблюдается хо-
рошая практика: в готовых к 
заселению корпусах работа-
ют консультационные цен-
тры для новоселов. Там мож-
но узнать, какие документы, 
в каком порядке необходимо 
представить, чтобы быстро 
получить ключи и ордер, а 
также проконсультировать-
ся о возможностях улучше-
ния жилищных условий. По 
заявлению жителя ГБУ «Жи-
лищник» окажет ему бес-
платные услуги по переезду. 
Программа в округе реализу-
ется взвешенно, продуманно 
и дает хороший результат: 
обновленный облик города 
и улучшение качества жизни 
для многих зеленоградцев.

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

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ – НАШ ПРИОРИТЕТ

РЕНОВАЦИЯ: ИЗ СТАРЫХ ДОМОВ – 
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ФЕСТИВАЛЬ 

�� В текущем году 
в Москве планируется 
реализовать сразу 
несколько крупных 
транспортных проектов.
При этом в Зеленограде 
формируется свой 
новый магистральный 
каркас.

Москва
Как рассказал мэр столи-

цы Сергей Собянин, в ста-
дии завершения находятся 
Московский скоростной 
диаметр (МСД), Южная ро-
када и несколько развязок 
на МКАД:

– Благодаря этому в сред-
ней части города фактически 
появится Четвертое транс-
портное кольцо, которое 
создаст новую транспорт-
ную реальность для милли-
онов автомобилистов. 

Так, на МСД планирует-
ся запустить южный уча-

сток от шоссе Энтузиастов 
до МКАД в районе Варшав-
ского шоссе. Практически 

одновременно с МСД будет 
завершено и формирование 
Южной рокады. Таким об-
разом, в Москве создается 
новый транспортный кар-
кас, который позволит зна-
чительно улучшить движе-
ние в городе.

Работу мэра Сергея Со-
бянина и его команды в об-
ласти дорожного развития 
недавно отметил президент 
РФ Владимир Путин: «В 
целом в Москве это удается 
лучше, чем во многих других 
мегаполисах мира».

Зеленоград
А что в Зеленограде? У нас 

реализуются свои транс-
портные проекты. Сегодня 
фактически происходит вы-
страивание нового транс-
портного каркаса города.

В нашем округе движение 
транспорта завязано на Ок-
тябрьской железной дороге 
(ОЖД), на которой реализу-
ется проект МЦД-3. Отдель-
ная история – это переезды 
через ОЖД. Сегодня в Зеле-

нограде их два: Крюковская 
эстакада и «старый» мост. 
Но в будущем к ним доба-
вятся еще два путепровода.

Так, недавно был одо-
брен проект планиров-
ки транспортной развяз-
ки через железную дорогу 
в районе платформы Мали-
но. Как рассказал замести-
тель префекта округа Дми-
трий Морозов, в проект ре-
конструкции войдут почти 
5 км дорог: строительство 
путепровода через ОЖД, 
реконструкция прилегаю-

щих проездов и проспектов. 
Таким образом, путепровод 
объединит Георгиевский 
и Центральный проспекты, 
благодаря чему получится 
переезжать железную до-
рогу в южной части города.

Четвертым путепроводом 
станет тоннель в Алабушево. 
На его возведение выделено 

2,8 млрд рублей, а реали-
зовать проект планирует-
ся до 2026 года. Это будет 
масштабное строительство 
с созданием подъездных 
путей и реконструкцией же-
лезной дороги и платформы 
Алабушево.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ

�� С 17 по 26 февраля 
в столице на различных 
площадках пройдет 
городской фестиваль 
«Московская 
Масленица 2023».

По словам мэра Москвы 
Сергея Собянина, горо-
жан и гостей мегаполиса 
ждет настоящее гастро-
номическое изобилие: 50 
видов блинов, десятки ви-
дов сыров, а также рыбные 
и мясные деликатесы. За-
планировано более 2 000 
кулинарных и творческих 
мастер-классов и шоу, в том 
числе и для детей.

Зеленоград также стал 
участником фестиваля. В на-
шем городе фестивальная 

площадка будет работать 
в традиционном месте – 
на бульварной зоне в 16-м 
микрорайоне. Об этом рас-
сказал заместитель префек-
та округа Дмитрий Лавров.

– На площадке будут ра-
ботать карусель, объекты 
торговли и общественного 
питания, пройдут мастер-
классы для детей. Также 
планируется выступление 
творческих коллективов 
на сцене. А на площади 
Юности будет работать бес-
платная карусель, – отметил 
заместитель префекта.

В рамках проведения в го-
роде масленичных меропри-
ятий московские рестора-
ны – участники проектов 

«Мостуризма» – представят 
специальное меню. А в рабо-
те зеленоградской площад-
ки примут участие местные 
предприятия питания.

Фестивальная площадка 
в 16-м микрорайоне будет 
работать по будням с 11.00 

до 21.00, а по выходным 
и в праздничные дни – с 10.00 
до 21.00. Познако¬миться 
с расписанием рабо¬ты 
творческих шале можно 
на сайте moscowseasons. 
com или на месте.

Евгений АНДРЕЕВ

�� В районе Перово 
открылся обновленный 
стадион «Авангард».

Как рассказал мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в сво-
ем Телеграм-канале, объект 
вновь станет центром спор-
тивной жизни в этой части 
города.

– Теперь благодаря искус-
ственному газону и системе 
подогрева поля трениро-
ваться и играть в футбол 
на стадионе можно круглый 
год. В подтрибунном про-
странстве работают разде-

валки с душевыми, туалеты, 
медпункт, – добавил градо-
начальник.

В Зеленограде также раз-
вивается спортивная ин-
фраструктура. Недавно вве-
ден в эксплуатацию новый 
комплекс для спортшколы 
«Зеленоград» с футболь-
ным полем и бассейном. 
А в скором времени ожида-
ется завершение строитель-
ства еще одного стадиона 
с подогревом в 9-м микро-
районе также для МКСШ 
«Зеленоград».

Дмитрий МОРОЗОВ, 
заместитель префекта ЗелАО:

– В рамках строительства 
путепровода в Малино 
предусмотрено движение 
по двум полосам в каждую 
сторону, а также реконструкция 
участков Центрального и 

Георгиевского проспектов, Первомайской, 
Малинской и Железнодорожной улиц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДВА КАРКАСА 
ОДНОГО ГОРОДА

«АВАНГАРД» 
СПОРТА

Проектное решение 
эстакады в Малино

Проектное решение 
тоннеля в Алабушево

Участок от Гайвороновской до Шоссейной улицы
с пятью эстакадами в Москве

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ – 
БЛИНАМИ ПАХНЕТ
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ 

Вспоминает Леонид   
Денисов, долгое время ру-
ководивший зеленоград-
ской санитарно-эпидеми-
ологической службой:

– Немногие знают, что та-
кое предупредительный са-
нитарный надзор (предсан-
надзор). А ведь он касался 
всех сфер жизни. Без обя-
зательного заключения са-
нитарных органов не могли 
быть введены в строй новые 
промышленные, жилые, со-
циальные постройки, изме-
нены технологии производ-
ственных процессов. Даже 
на уровне перспективного 
планирования промышлен-
ных зданий, жилых квар-
талов, объектов сельского 
хозяйства, производства 
новых машин слово сани-
тарного врача-специалиста 
учитывалось в обязатель-
ном порядке. Без визы пред-
ставителя госсаннадзора 
строительство зданий даже 
не начиналось.

Специалистам СЭС при-
ходилось учитывать много 
факторов. Строится новое 
предприятие… Каков уро-
вень шума, выбросов в ат-
мосферу, почву, воду? Какие 
условия работы на самом 
предприятии? Проектиру-
ется жилой квартал... Ка-
кова плотность застройки, 

движения автотранспорта? 
Какой водой он будет снаб-
жаться? Каким воздухом бу-
дут дышать жители? И нуж-
но рассмотреть сотни других 
нюансов. 

Для этих целей в законо-
дательном порядке разраба-
тывались правила возведе-
ния предприятий и жилых 
комплексов, надзора за тех-
нологиями.

Конечно, не всегда все 

удавалось предусмотреть за-
ранее. Если на новом произ-
водстве или в жилой ново-
стройке учащаются случаи 
специфических заболеваний, 
снова на защиту людей вста-
ют специалисты СЭС. Их за-
дача – выяснить, какой допол-
нительный фактор появился, 
что мешает людям сохранить 
здоровье, и принять меры 
к устранению проблемы.

При санитарно-эпидемио-

логических станциях боль-
шинства областей и крупных 
городов были организованы 
отделения предсаннадзора. 
В них работали специалисты 
по различным отраслям: ох-
ране атмосферного воздуха, 
промышленной гигиене, 
по охране водоемов от за-
грязнения сточными вода-
ми, водоснабжению и кана-
лизации, гигиене питания, 
школьной гигиене, гигиене 
детей и подростков и др.

Зеленограду повезло: 
по экологической обста-
новке он считается одним 
из самых чистых округов 
Москвы. 

Но, разумеется, без над-
зора СЭС новый город-спут-
ник у станции Крюково 
строиться не мог. В апреле 

1959 года на работу госса-
нинспектором в город-спут-
ник был принят Юрий Бори-
сов. Его первой помощницей 
стала Зинаида Панова. 

До 1963 года зеленоград-
ская СЭС не была выделена 
в самостоятельную службу. 

Осенью 1963 года первую, 
уже самостоятельную группу 
специалистов санитарного 
профиля Зеленограда попол-
нили санитарный врач с боль-
шим опытом работы Сара 
Фельдблюм и молодой спе-
циалист Эмма Суховеркова.

Из воспоминаний Эммы 
Викторовны: «Наш неболь-
шой коллектив на первой 
планерке решил считать 23 
октября днем рождения сан-
эпидстанции Зеленограда». 

Этот исторический ма-
териал хранится в архивах 
службы. Вот запись в про-
токоле №1 того собрания 
от 23 октября 1963 года: 
«Считать Днем рождения 
СЭС Зеленограда 23/Х 1963 
г. в составе санитарных вра-
чей Борисова Ю.В., Фель-
дблюм С.И., Суховерковой 
Э.В. и помощника санитар-
ного врача Пановой З.С.».

И можно с уверенностью 
сказать, что с задачами 
предсаннадзора санитарные 
врачи Зеленограда успешно 
справились! 

�� У вас была большая 
любовь, так, чтобы 
на всю жизнь, без измен 
и предательства? 

У вас была большая лю-
бовь, так, чтобы на всю жизнь, 
без измен и предательства? 
Не бывает? Еще как бывает! 
Есть существа, которые учат 
нас беззаветной любви, и их 
много. Догадались? Вы пра-
вы, это собаки.

Если вы созрели для от-
ветственного шага и реши-
ли взять в свою семью чет-
вероногого друга – вам 
прямая дорога в приют 
для собак и кошек «Зелено-
град», что в Восточной ком-
мунальной зоне. Он открыт 

для всех ежедневно, кроме 
понедельника и пятницы 
(это санитарные дни), с 13 
до 17 часов. Захватите с со-
бой паспорт.

Животные в приюте при-
виты и здоровы, за это мож-
но не переживать. А вот 
о собственном самочувствии 
позаботиться нужно зара-
нее: выясните, нет ли сим-
птомов аллергии при обще-
нии с животным у вас и всех 
членов семьи.

Следующий шаг – подпи-
сание договора ответствен-
ного содержания. В нем 
прописаны условия прожи-
вания животного (приемле-
мыми считаются квартира 
или дом). Хозяин обязан со-
держать четвероногого в ус-
ловиях, соответствующих 
санитарным и ветеринар-
ным требованиям, а также 
законодательству РФ.

Если все-таки возникнут 
веские причины, мешаю-

щие обрести животному 
новую семью, то его можно 
будет вернуть обратно, объ-
яснив причины такого шага.

Универсальный совет 
для облегчения стресса 
при переезде: запаситесь тер-
пением и поощряйте питомца 
добрым словом или угощени-
ем, чаще называйте по имени.

Любовь вас уже ждет, 
осталось сделать шаг.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора
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СЛУЖБЕ 
САНИТАРНЫХ ВРАЧЕЙ 
ОКРУГА – 60 ЛЕТ
�� Когда говорят о бойцах невидимого фронта, 

чаще всего имеют в виду разведчиков. А президент 
России Владимир Путин назвал так представителей 
невоенной профессии на торжествах, связанных 
со 100-летием образования санитарно-
эпидемиологической службы России. В этом году 
СЭС Зеленограда отмечает 60-летие.

Ю.В. Борисов и З.С. Панова 
на фоне плана нового города

Э.В. Суховеркова 

С.И. Фельдблюм  

ПОДАРИТЕ СЕБЕ 
БЕЗЗАВЕТНУЮ ЛЮБОВЬ
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Обязательно укажите свой номер телефона.

Номинация «Лица Зеленограда»

Автор Елена Пшеничникова:

– Поздравление лучших спортивных се-

мей в префектуре.

Фото сделано в декабре 2022 года.

Номинация «Знаковое архитектурное сооружение»Автор Сергей Абакумов: – Памятник святому благоверному князю Александру Невскому 
в Зеленограде. Находится на территории храма во имя Алексан-
дра Невского в 14-м районе.Фото сделано в день освящения памятника, 21 июня 2021 года.

Номинация «Архивное фото»

Автор Виктория Никитина:

– Фото сделал мой дедушка Женя в 1981 году.

Номинация «Архивное фото» 

Автор Алена Зотова: 

– Ожидание будущего. Фото сделал мой папа в 1981 году.

Ведущая полосы  
Ольга СТОГОВА

news@id41.ru 

к 65-летию



глава 
муниципального 
округа 
Наталия 
Николаевна 
ФЕДОТОВА

Адрес и телефоны для связи: 124617, Москва, Зеленоград, корпус 1444 (вход со стороны ТЦ «Столица»). Адрес электронной почты: munsobr@mo-krukovo.ru. Официальный сайт: mo-krukovo.ru

Контактные телефоны: депутаты Совета депутатов – 8 (499) 729-9650. Аппарат Совета депутатов – 8 (499) 729-9650, 8 (499) 729-9720
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�� В ГБУ «Мой 
семейный центр 
«Зеленоград» прошла 
вторая презентация 
проектов молодых 
парламентариев 
из Крюково. 

В планах молодежной па-
латы – организовать препо-
давание хореографии в Цен-
тре поддержки семьи и дет-
ства Зеленограда, проводить 
сезонные балы, развивать 
проект «Читаем вместе» 
на базе крюковских библи-
отек. 

Инициативы ребят под-
держал Совет депутатов му-
ниципального округа Крю-
ково. Представленные ими 
проекты будут реализованы 
при помощи ГБУ «Фаворит», 
ГБУ «Центр поддержки се-
мьи и детства» и районных 
читален, одна из которых 
откроется в скором времени. 

Молодежная палата райо-
на Крюково славится не толь-
ко планами и перспективами, 
но и многочисленными до-

стижениями. Чего стоит один 
ее председатель – Мария Ле-
карева.

Эта юная девушка – насто-
ящий патриот своего района. 
Студентка престижного ву-
за, один из лучших амбасса-
доров Центра молодежного 
парламентаризма. Она могла 
бы сделать блестящую ка-

рьеру в столице, но выбрала 
развитие той частички Зеле-
нограда, которой отдано ее 

сердце. Благодаря усилиям 
председателя и его команды 
молодежная палата района 

Крюково стала самой актив-
ной в Зеленограде по итогам 
лета 2022. 

Общественная деятель-
ность Марии началась в при-
юте «Доринвест». Девушка 
загорелась волонтерством, 

в ней пробудилось желание 
помогать другим. Помимо 
этого, Марию всегда увлека-
ла политология. Ее учитель 
истории заметил интерес де-
вушки и предложил ей всту-
пить в молодежный парла-
мент. 

– Тогда я совершенно 
не знала, что и как внутри 
системы, – с улыбкой вспо-
минает Мария. – Посовето-
вали – пошла. 

–  Н а ч а л а  с  п р и ю т а , 
как до этого планировала, по-
сетила его с ком андой. У меня 
до сих пор сохраняется идея, 
правда, труднореализуемая: 
организовать выставку собак 
и кошек из приюта в Зелено-
граде, – рассказывает Мария. 

Команду девушка привела 
из школы №1528, где была 
сначала заместителем прези-

дента комитета самоуправле-
ния, а затем стала президен-
том. Также Мария активно 
занимается творчеством: 14 
лет – танцами, 5 лет – вока-
лом, актерским мастерством, 
училась в школе мюзикла 
Westend. Марии стало жал-
ко ребят из 16-го микрорай-
она, которые ездят далеко 
для выступлений, захотелось 
предложить им площадку по-
ближе. С идеей организации 
концерта она пришла в упра-
ву – и ее инициативу поддер-
жали. На концерте удалось 
рассказать про молодежный 
парламент гостям из других 

районов и городов, собрать 
базу контактов. 

Для того чтобы помочь 
новичкам стать отличными 
председателями, существует 
проект «Наставничество». 
У каждого округа – своя 
специфика. Кураторы рабо-
тают с молодежью, вводят 
их в курс дела. 

– Мне очень повезло с моей 
наставницей Анастасией Не-
почетой, – делится Мария. 
– Она помогла мне создать 
команду, научиться четко 
формулировать цели и их 
достигать.

Важное направление дея-
тельности молодежной па-
латы – обучение юных жур-
налистов в медиаклассах. 
А главным достижением Ма-
рия считает слаженную рабо-
ту без начальника. 

– Знаю, что спокойно мо-
гу уйти в отпуск или занять-
ся своими делами, и ничего 
не развалится. 

В наше непростое время 
молодежная палата Крюково 
не остается в стороне от про-
блем общества и активно 
собирает гуманитарную по-
мощь участникам СВО. 

– Помогая ребятам, ко-
торые сейчас отстаивают 
интересы нашей Родины, 
мы в то же самое время под-
держиваем своих родных 
и близких, – уверена Мария. 

В проекте Центра моло-
дежного парламентаризма 
«Школа амбассадоров» Ма-
рия стала одной из лучших. 
Мотивировало желание на-
брать команду, уменьшить 
текучку кадров, привлечь за-
интересованных ребят в кол-
лектив. Проводит с ком андой 
агитацию и в Московском 
финансово-юридическом 

колледже, чтобы набрать ак-
тив. Ставки делаются на мо-
лодежь от 18 лет, которая 
могла бы принять участие 
в парламентских клубах Цен-
тра молодежного парламен-
таризма.

Мария учится и работает 
в Москве, но в Зеленограде ее 
держит молодежная палата. 

– Моя цель – развивать мо-
лодежную политику в Крю-
ково, пока я ее не добьюсь, 
не сверну с дороги, – заявля-
ет девушка. 

У молодежной палаты 
есть основной рабочий ре-
сурс – группа в «ВКонтакте». 

В ней не только отчетность, 
но и развлекательный кон-
тент, новости, виды родного 
Крюково. 

При такой интенсивной 
работе неизбежно выгора-
ние. Но у девушки выработа-
на методика профилактики: 
не забывать о себе. 

– Если отдаешь себя делу 
полностью, валишься с ног. 
Если оставляешь какую-то 
частичку для себя, ты сохра-
няешь ресурс и работаешь 
эффективнее. Безусловно, 
помогает работа команды: 

видишь результат – и раду-
ешься. Плюс поддержка дру-
гих палат со всей Москвы. 
Слаженная организация 
молодежной политики всей 
столицы – огромное дости-
жение, которым стоит гор-
диться! Посмотрим на итоги 
2023, войдем ли в топ-45: по-
стараюсь сделать все возмож-
ное, чтобы этого добиться, – 
заключает девушка. 

Алена ЮРЧЕНКО,  
фото молодежной палаты 

Крюково

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПАЛАТА РАЙОНА 
КРЮКОВО

Мария Лекарева 

Члены молодежной палаты района Крюково на встрече с Советом депутатов 
муниципального округа Крюково

Встреча в рамках проекта молодежного 
парламента города Москвы «Zдесь и сейчас» 

Волонтеры молодежной 
палаты Крюково всегда 
приходят на помощь 
братьям меньшим 
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ЕДИНОБОРСТВА 

Антонина Груздева – од-
на из самых первых посети-
тельниц ЦМД «Крюково». 
Каждый ее день расписан 
по часам: утром – занятия 
по самомассажу в спортзале, 
в 12.00 – концерт, после – ре-
петиция театрального клуба. 
В обед Антонина Федоровна 
с подругами осваивает азы 
корейской кухни в кулинар-
ной студии и обсуждает но-
вые рецепты, вечером посе-
щает психологический клуб 
«Попутчик» и играет в «Ма-
фию».

– В центр московского 
долголетия прихожу прак-

тически каждый день. Это 
моя отдушина, мой второй 
дом. Год назад я перееха-
ла в Зеленоград из родного 

Ярославля, переезд дался 
непросто. Там я прожила 
всю жизнь, там остались 
мои друзья и знакомые, лю-
бимые места и дорогие вос-
поминания. Пришла в ЦМД 
«Крюково». Меня встрети-
ли радушно, посоветовали 
присоединиться к встрече 
с лидером психологического 
клуба «Попутчик», дипломи-
рованным психологом Гали-
ной Васильевой. Она долго со 
мной занималась, разговари-
вала, это мне очень помогло. 
Я стала заглядывать в центр 
каждый день и сегодня смело 
могу сказать: здесь моя вто-
рая жизнь, вторая молодость, 
– делится своей историей Ан-
тонина Федоровна.

Занятия по душе в центрах 
московского долголетия мо-
жет найти себе любой чело-
век серебряного возраста. 
Антонине Федоровне скоро 
исполнится 82 года, но она 
не перестает учиться, делать 
маленькие открытия, на-

слаждаться жизнью и про-
бовать себя в чем-то новом.

– Я очень много куда хожу, 
начиная от от кружка нацио-
нальной кухни и заканчивая 
театром. Кулинария мне да-
ется на ура, а вот со спортом 
сложнее, но я стараюсь! Хожу 
на занятия в клуб самомасса-
жа, пробовала фитнес, лепку 
из воздушного пластилина, 
разные мастер-классы по ру-
коделию для развития мелкой 
моторики. Буквально вчера 
учились рисовать акварелью. 
Занятие вел художник Джу-
мажан Мажитович Акулов, 

автор выставки картин «Сне-
га Севера», которая  выстав-
лена сейчас в ЦМД Крюково. 
Дома у меня собралась уже 
целая выставка, – увлечен-
но рассказывает Антонина 
Федоровна. Все свои работы 
она обязательно фотографи-
рует и отсылает любимым 
внучкам – они живут далеко, 
но поддерживают бабушку 
во всех начинаниях и очень 
ею гордятся. 

– Самое главное – де-
ти за меня не беспокоятся, 
они знают, что у меня насы-
щенная, прекрасная жизнь! 
Я постоянно чем-то занята. 
Недавно меня привлекли 
в творческий клуб «Театр 
из народа», вот уже два раза 
я снималась в проекте «Час 
суда», – говорит Антонина 
Федоровна.

За полгода Антонина 
Груздева нашла в центре 
много товарищей: они хо-
дят друг к другу в гости, 
вместе отмечают праздни-
ки, ездят в театры, на экс-
курсии и, конечно же, по-
сещают занятия в ЦМД 
«Крюково». 

Двери центров москов-
ского долголетия откры-
ты ежедневно с 10.00 до  
20.00. 

ЦЕНТРЫ МОСКОВСКОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ СТАНОВЯТСЯ 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
ВТОРЫМ ДОМОМ
�� В 2022 году в Зеленоградском округе 

Москвы открылись два центра московского 
долголетия. С первых дней они стали 
местом притяжения активных людей 
старше 55 лет с большим количеством идей, 
которые они могут реализовать в центрах. 
Здесь горожане чувствуют себя как дома, 
занимаются любимыми хобби, находят новых 
друзей и собирают вокруг себя команду 
единомышленников. 

Антонина Груздева

В городе Раменское (до него можно 
будет доехать из Зеленограда напря-
мую, по МЦД-3) прошел чемпионат 
России по панкратиону UBS. 

В турнире приняли участие вос-
питанники бойцовского клуба «Чер-
ный Медведь», которые тренируются 
на базе ГБУ «Фаворит». 12-летний 
Артем Лаврентьев в своей возрастной 
категории занял 2-е место, а 23-лет-
ний Сухроб Давлатов стал чемпионом 
России. 

На турнир ребят сопровождал ин-
структор по спорту, тренер республи-
канской категории по МНС смешан-
ного рукопашного боя Дмитрий Ни-
колаев. Наши спортсмены отобраны 
на чемпионат мира по панкратиону!

НАШИ – НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА! �� Зеленоградские спортсмены успешно выступили 
на первенстве России и заслужили право отстаивать 
честь Родины на международном уровне.

ЦМД «Крюково»  
Зеленоград, корп. 2014, 8 (999) 338-2014
Пишите tcsozel.cmd2014@social.mos.ru
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Семейный центр «Зеле-
ноград» помогает многодет-
ным, малообеспеченным, 
замещающим, полным и не-
полным семьям и несовер-
шеннолетним жителям го-
рода – родителям и детям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации и нуждаю-
щимся в нашей заботе и под-
держке. 

Любая семья с детьми, 
постоянно проживающая 
в столице, может обратиться 
в центр и получить социаль-
ную услугу в соответствии 
с принятыми нормативны-
ми документами. Для этого 
необходимо прийти в удоб-
ный для вас центр и написать 
заявление, представив необ-
ходимый пакет документов.

При входе вас встретит 
администратор – главный 
помощник и «навигатор» 
по социальным услугам 
центра. Он ответит на ваши 
вопросы, проведет по лока-
циям, сделает вместе с вами 
первый шаг к разрешению 
сложившей проблемы и по-
знакомит со всеми услугами 
семейных центров. Если вы 
пришли с ребенком, наши 
сотрудники позанимаются 
с ним в игровой комнате. 

При обращении родителя 
в центр специалисты прово-
дят диагностику и выделяют 
основные проблемы, с кото-
рыми столкнулась семья, 
разрабатывают индивиду-
альную программу предо-
ставления социальных услуг 
и оказывают помощь семьям 
с детьми в оформлении пер-
вичного пакета документов 
для признания нуждаемости 
в социальном обслуживании. 
Все обращения в столичные 
семейные центры носят зая-
вительный характер и пред-

ставляются по запросу полу-
чателя социальных услуг. 

В центрах семьи широкий 
спектр социальных услуг. Их 
перечень для каждой семьи 
подбирается индивидуально, 
исходя из ее потребностей. 

В полустационарной фор-
ме семья может получить 
срочные социальные, соци-
ально-психологические, со-

циально-правовые услуги, 
обратиться в службу медиа-
ции, проконсультироваться 
по социально-педагогиче-
ским вопросам. Граждане, 
желающие принять детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
на семейные формы устрой-
ства, могут пройти обучение 
в Школе приемных родите-
лей. Также можно получить 
услуги в стационарной фор-
ме. Все услуги детям предо-
ставляются бесплатно. 

Клубная  
деятельность
В семьях, где воспитыва-

ются подростки, часто воз-
никают трудности, связан-

ные с переходным возрастом 
ребенка и социальной адап-
тацией. В семейном центре 
«Зеленоград» предусмотрен 
широкий спектр услуг в рам-

ках клубного пространства. 
Здесь ребенку помогут адап-
тироваться в коллективе 
сверстников, почувствовать 
себя успешным и уверенным, 
раскрыть свои возможности 
и таланты, понять, лучше 
узнать самого себя и сфор-
мировать адекватную само-
оценку.

Социально-
психологическая 
помощь
В семейных центрах ор-

ганизована профессиональ-
ная бесплатная помощь пси-
хологов. В каждом случае 
психолог поможет увидеть 
причину проблемного пове-
дения, преодолеть возник-

шие трудности. Методики, 
техники, упражнения – все 
подбирается индивидуаль-
но для каждого ребенка. 
При необходимости работа 

проводится в разных фор-
матах: индивидуальные кон-
сультации или групповые 
тренинги. 

Социально-правовая 
помощь
Иногда у семей возникают 

трудности в юридическом 
поле. В семейном центре «Зе-

леноград» можно бесплат-
но получить консультацию 
юриста по вопросам граж-

данского, уголовного, жи-
лищного, семейного и тру-
дового права. Наши специ-
алисты помогут разобраться 
в проблеме и подсказать, 
как грамотно действовать 
для защиты интересов ребен-
ка. В тесном контакте с ме-
диаторами они помогут пре-
одолеть трудности и прий - 
ти к взвешенному решению. 

Служба медиации 
Если в семье возникают 

споры, конфликты и члены 

семьи не могут разрешить 
их самостоятельно, стоит 
обратиться к услугам спе-
циалистов по разрешению 
конфликтов – медиаторов, 
которые помогут урегули-
ровать спорные моменты 
на основе добровольного со-

гласия сторон в целях дости-
жения взаимоприемлемого 
решения. 

Социально-
педагогическая 
помощь
Помощь специалистов по ра-

боте с семьей, социальной рабо-
те или социальной реабилита-
ции также важна в налаживании 
детско-родительских отноше-
ний и выстраивании гармо-
ничных семейных отношений. 
Консультирование, патронаж 
и индивидуальное сопрово-
ждение – работа специалистов 
семейных центров. Службы 
сопровождения семей с деть-
ми, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, вовлека-
ют семьи в совместную деятель-
ность со специалистами для ана-
лиза сложившейся ситуации в их 
семье и коррекции, составляет-
ся индивидуальная программа. 
Специалисты службы проводят 
занятия с детьми и подростка-
ми, обучают родителей новым 
умениям по воспитанию и ухо-
ду за детьми, помогают выбрать 
правильную стратегию поведе-
ния с ребенком, между детьми 
и между самими родителями. 
Все результаты совместной ра-
боты в конечном итоге служат 
преодолению сложившейся 
трудной жизненной, кризисной 
ситуации и укреплению семьи. 
Специалисты создают такую 
систему сопровождения роди-
телей и детей, при которой уста-
навливается тесное и довери-
тельное сотрудничество между 
членами семьи и налаживается 
партнерский диалог с ребенком. 

Задача специалистов сто-
личных семейных центров – 
быть рядом. Наша миссия – 
это защита и укрепление се-
мьи и семейных ценностей!

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД» 
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В Зеленограде можно обратиться по адресам: 
семейный центр «Зеленоград», корп. 1426;
филиал «Зеленый город», корп. 1137.

�� Становится уютнее, комфортнее и доступнее 
для семей с детьми. В центре модернизируются 
помещения, реализуется клиентоориентированный 
подход и индивидуальное взаимодействие 
с получателями социальных услуг.
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Причина варикоза – нару-
шения или повреждения кла-
панного аппарата сосудов ко-

нечностей. К косметическому 
дефекту в виде звездочек, се-
точек, узлов присоединяются 
отеки, тяжесть в ногах, рас-
пирающие боли. Если не на-
чать лечение, на смену отеку 
придут трофические измене-
ния, тромбофлебит и тром-
боз – самое грозное ослож-
нение варикоза. 

Тромбы, образовавшиеся 
на внутренних стенках со-
судов, могут закупорить ве-
нозный просвет и даже ото-
рваться, вызвав инсульт, 
тромбоэмболию или ин-
фаркт, способные привести 
к внезапной смерти или па-
раличу. По оценкам экспер-

тов Ассоциации флеболо-
гов России, в нашей стране 
ежегодно венозный тромбоз 
возникает у 240 тыс. человек, 
а у 100 тыс. из них развивает-
ся тромбоэмболия легочной 
артерии. 

Тромбоз – болезнь ковар-
ная. Нередко она подкрады-
вается незаметно, не достав-
ляя больному особых непри-
ятных ощущений, и сразу 
же наносит тяжелый удар. 
Реальность такова, что, не-
смотря на высокую угрозу 
для жизни, многие не торо-
пятся к врачу – вдруг потре-
буется операция, а это боль-
но, сложно, страшно… 

В КЛИНИКЕ ЛАЗЕРНОЙ 
ХИРУРГИИ «ВАРИКОЗА 
НЕТ» ЭФФЕКТИВНЫЕ, 
ЩАДЯЩИЕ МЕТОДЫ ЛЕ-
ЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОЙ БО-
ЛЕЗНИ. 

Эндовенозная лазерная 
коагуляция и склеротера-
пия не требуют госпитализа-
ции, хирургических разрезов, 

не оставляют долго заживаю-
щих рубцов и шрамов. Через 15 
минут после окончания опера-
ции можно уйти домой. Пару 
недель запрещены большие 
нагрузки, а потом можно жить 
как раньше, только качество 
жизни будет на другом уровне.

Пройти своевременную 
диагностику жители Зелено-
града и Солнечногорска могут  
каждую среду и субботу 
в ходе выездного приема врача 
клиники «Варикоза нет» Абу-
хамдана Амина Салаховича. 

Прием включает консуль-
тацию флеболога, осмотр 
и ультразвуковое дуплексное 
исследование вен обеих ног. 
Это самый эффективный ме-
тод диагностики варикоза 
на сегодня. Врач сделает УЗДС, 
определит диаметр вен, оценит 
кровоток и состоятельность 
клапанного аппарата, нали-

чие тромбов. Затем поставит 
диагноз, ответит на вопросы 
и назначит индивидуальную 
программу лечения.

Амин Салахович Абухам-
дан – один из лучших флебо-
логов Москвы, закончивший 
ординатуру РУДН и имеющий 
опыт военно-полевого хирурга 
на Ближнем Востоке. 

Стоимость консультации 
и УЗИ – 2400 рублей. Опера-
тивное лечение пройдет на базе 
московской клиники «Варико-
за нет», входящей в одноимен-
ную федеральную сеть из 56 
клиник лазерной хирургии.

ОТ ВАРИКОЗА ДО ТРОМБОЗА 
ОДИН ШАГ  
МОСКОВСКИЙ ВРАЧ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

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

Лицензия Л041-01137-77/00311104 от 19.01.2017 г.

Амин Салахович 
Абухамдан 

МЦ «LabQuest» 
(ЛабКвест) 

г. Зеленоград, 
корп. 1204 

8 (499) 490-0172
варикозанет77.рф

�� Каждую среду и субботу в Зеленограде принимает 
ведущий флеболог-диагност московской клиники 
лазерной хирургии «Варикоза нет». Консультация с УЗИ 
вен ног стоит 2400 руб. и пройдет на базе медицинского 
центра «ЛабКвест» (Зеленоград, корп. 1204).

�� В конце февраля 
«Ведогонь-театр» 
на два дня станет центром 
культурной и научной 
жизни Зеленограда. 
В честь 65-летия города 
«лирики» пригласили 
«физиков» и организовали 
фестиваль-лабораторию 
«ТЕАТР + НАУКА». 
Он состоится 25-26 
февраля.

Основное событие фе-
стиваля – это театральные 
лаборатории. Артисты «Ве-
догонь-театра» Антон Ва-
сильев, Ярослав Шевалдов 
и Илья Роговин сейчас ра-
ботают над эскизами спек-
таклей. Главные темы – это 
научные разработки ученых 
МИЭТ. Сергей Дубков ра-
ботает над плазмонным сен-
сором для экспресс-анализа 
ультрамалых концентраций 
веществ. Тимофей Савчук 
исследует возможность по-
лучения полезных органи-

ческих веществ из воздуха. 
А Владимир Жмылёв вместе 
с командой разработал ум-
ную систему для контроля 
состояния крупного рогато-
го скота. 

Прежде чем приступить 
к эскизам, режиссеры встре-
чались с учеными, чтобы 
разобраться в теме исследо-
вания. Затем начался творче-
ский поиск – написание дра-
матургического текста, тре-
нинги, репетиции. Артисты 
представят научные разра-
ботки в неожиданных жан-
рах: сказка, абсурдно-науч-
ная буффонада и шпионская 
комедия. Увидеть результат 
их работы и познакомиться 
с учеными можно на боль-
шой сцене «Ведогонь-теа-
тра» 26 февраля в 19.00. 

– Постановки получаются 
неожиданными и яркими! 
Это не документальное от-
ражение научного процесса, 
а скорее фантазии на тему. 

Режиссеры и артисты вдох-
новились научными темами, 
над которыми работают мо-
лодые ученые МИЭТ, и при-
думали много действительно 
классных идей. Наша труппа 
любит креативить, – говорит 
Ирина Шадрина, менеджер 
по проектной деятельности 
и организатор фестиваля 
«Театр + Наука». 

Программа фестиваля на-
сыщена мастер-классами, 
тренингами и лекциями. 
В театре появятся робо-
ты и компьютеры, пройдут 
лекции о современных тех-
нологиях в театре, психоло-
гии, ТРИЗ, кибербезопасно-
сти и арт-терапии, повторят 
диджитал-проект «Выбор», 
который появился в рамках 

лаборатории Вахтангов-
ского фестиваля театраль-
ных менеджеров, проведут 
театрально-научный квиз 
и устроят читку фантасти-
ки. А вечером 25 февраля 
в большом зале состоится 
спектакль театра имени Го-
голя «Девять» (16+). 

Уже сейчас в фойе «Ведо-
гоня» можно ознакомить-

ся с оригинальной фото-
выставкой Юлии Пасечник 
«Промышленность как ис-
кусство». 

– Промышленность – это 
красиво! – утверждает Юлия. 
– Это грандиозная масштаб-
ность, это гордость за Россию. 
Когда ты видишь молодых 
ребят на заводе, которые де-
лают нашу страну, в то время 

как мы «лайкаем», постим, 
сидим в интернете, – ощуще-
ние, что какая-то часть жизни 
проходит мимо. Я ставлю себе 
задачу показать промышлен-
ность с новой стороны, с не - 
обычного ракурса, чтобы лю-
ди увидели ее другими глаза-
ми.

Билет на два дня фестиваля 
стоит 300 рублей. Но на боль-
шинство событий требуется 
дополнительная регистрация. 
По общему фестивальному би-
лету можно посетить до трех со-
бытий по регистрации и свобод-
но пройти на события, не требу-
ющие регистрации. 

НАУКА НА СЦЕНЕ

Ознакомиться с программой 
подробнее можно на сайте театра 
или по QR-коду.

Ведущая полосы  
Дарья ЭЙДЕМЕЛЛЕР

news@id41.ru 
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

ДРУГОЕ

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

 ⿎Радиодетали, значки, моне-
ты, часы. Куплю, вывезу лом 
радиоэлектроники от частных 
лиц и организаций. *8-903-125-
4010

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ⿎ Гараж. *8-926-6485130

ДРУГОЕ

 ⿎Папки «Корона» б/у, в хоро-
шем состоянии, 70 р. *8-499-
735-2271

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

 ⿎ 1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

РЕМОНТ
 ⿎Абс. весь ремонт квартир и 

офисов. Электро- и сантехрабо-
ты. Гарантия! *8-903-578-8263

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

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

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

 ⿎Ваш мастер. *8-926-264-1250

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

 ⿎ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ⿎ ГАЗель груз. деш. *8-965-370-

0730

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

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

 ⿎ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ⿎ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ⿎ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

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

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

 ⿎Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, холодиль-
ников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

ДРУГОЕ

 ⿎Водитель семейный, персон. 
*8-903-298-9554

НАСЕКОМЫЕ

 ⿎Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ⿎Бухгалтер-экономист, с 9.00 

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

 ⿎Водитель на «Соболь» кате-
гория В. З/п 70 000 р. *8-905-
579-4447

 ⿎Уборщица, посудомойщи-
ца. *8-926-207-1100

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

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

 ⿎Консьержка, корп. 1101.  
*8-909-948-1155

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

 ⿎Ресторану зав. произ., повар, 
рабочая по кухне. *8-977-946-
3700

 ⿎Сиделка приходящая. *8-916-
513-2778

 ⿎Слесарь МСР, 5-6 разр.,  
з/п от 60 т. р., 5/2, по ТК, возм. 
совмещен., п. Андреевка.  
*8-495-902-5490

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

 ⿎Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
 ⿎Котята в добрые руки. *8-916-

875-1684

 ⿎Обрезка плодовых деревьев. 
*8-495-642-3890

 ⿎Приглашаю для совмес. прож. 
мужчину от 60 лет, желат. с 
авто. *8-499-734-0771, 8-966-
049-5905, с 21.00 до 24.00

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». 12+
18.00 Вечерние новости
19.15 Сегодня вечером. 16+
21.00 Время
21.35 Концерт группы «Руки 
Вверх!» в Лужниках. 12+
23.30 Х/ф «Нотр-Дам». 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Т/с «Врачиха». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лети, перышко». 12+
1.00 Х/ф «Счастье  
по договору». 12+
4.25 Х/ф «Кружева». 12+

5.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска». 0+
6.40 Православная  
энциклопедия. 6+

7.05 Х/ф «Барс и Лялька». 12+
8.50 Х/ф «Старшая жена». 12+
10.35 Х/ф «Дело Румянцева». 0+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
12.55 Х/ф «Долгий свет маяка». 
16+
17.10 Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. 
Эммануэль Макрон». 16+
0.10 Д/ф «90-е. Бандитское  
кино». 16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.15 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Папы Карло  
шоу-бизнеса». 16+
2.25 Д/ф «90-е. Секс без  
перерыва». 16+
3.05 Д/ф «90-е. Уроки  
пластики». 16+
3.50 Д/ф «90-е. Горько». 16+
4.30 10 самых... 16+
4.55 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов». 
12+

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 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Битва на озере». 16+
21.20 Х/ф «Битва на озере – 2». 
16+
0.05 Х/ф «Призраки войны». 18+
1.45 Х/ф «Кавалерия». 18+
3.40 Х/ф «Последняя пуля». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Суперниндзя. 16+
13.25 Х/ф «Смокинг». 12+
15.25 Х/ф «Лена и львенок». 6+
17.20 М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+
19.15 М/ф «Семейка Аддамс». 
12+
21.00 Х/ф «Жуткая семейка». 16+
23.00 Х/ф «Предложение». 16+
1.05 Х/ф «Милые кости». 16+

18  февраля             СУББОТА

6.00 Новости
6.10, 14.00, 23.30 Подкаст.Лаб. 
16+
7.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
16.40 Д/ф «Закат американской 
империи». «Метрополия». Полная 
версия». 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время

6.15 Х/ф «Страховой случай». 
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, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Врачиха». 12+
18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьевым. 12+

5.00 Самые шокирующие  
гипотезы. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная  
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Крутые меры». 16+
14.30 Х/ф «Поцелуй дракона». 
16+
16.15 Х/ф «Вне/себя». 16+
18.30 Х/ф «Телохранитель  
киллера». 16+
20.50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера». 16+
23.00 Итоговая программа  
с Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Волшебное  
кольцо». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев». 12+
12.00 М/с «Детектив Финник». 
6+
13.25 Х/ф «Лена и львенок». 6+
15.20 Х/ф «Робот Ари». 6+
17.15 М/ф «Семейка Аддамс». 
12+
19.00 М/ф «Вперед». 6+
21.00 Х/ф «Особняк  
с привидениями». 12+
22.45 Х/ф «Страшные истории 
для рассказа в темноте». 16+

19 февраля    ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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Ведущая полосы  
Александра ГОЛОФЕЕВА 
news@id41.ru 
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

17 февраля, 19.00. Автор-
ская программа Василия Са-
пунова «Мастерская души». 
Гость встречи – Марина Куз-
нецова. Вход свободный. 12+

18 февраля, 12.00. Мю-
зикл «Остров сокровищ». 6+

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

19 февраля, 12.00. Спек-
такль Московского Губерн-

ского театра «Аленький цве-
точек». 6+

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

19 февраля,  13.00. 
Мастер-класс по декоратив-

но-прикладному творчеству 
«Аленький цветочек». 6+

19 февраля, 15.30. Тре-
нинг по актерскому мастер-
ству на тему «Доверие к 
партнеру». Вход свободный.  
12+

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

20 февраля, 18.00. Твор-
ческая гостиная «Рукодель-
ница». Тема «Основы изо-
нити». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

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

22 февраля, 19.00. Кон-
церт «О Родине, о подвигах, о 
славе!». Вход свободный. 6+

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

25 февраля, 11.00. Встре-
ча семейного клуба «Тво-
рилки». Участие бес платное.  
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

25 февраля, 12.00. Спек-
такль по сказке Валентина 
Катаева «Цветик-семицве-
тик» театра «Эрмитаж». 6+

25 февраля,  13.00. 
Мастер-класс по декоратив-
но-прикладному творчеству 
«Цветик-семицветик». 6+

25 февраля,  14.00. 
Мастер-класс проекта «Жи-
вописные субботы». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 16+

25 февраля, 15.00. Се-
мейный праздник «Широ-
кая Масленица». Вход сво-
бодный. 6+

26 февраля,  12.00. 
Интер активное шоу с росто-
выми куклами «Три кота: 
Мегапикник». 3+

26 февраля, 14.00. Тра-
диционные соревнования 
по робототехнике «Робосу-
мо-2023». Участие бесплат-
ное. Запись на сайте zelcc.
ru. 6+

27 февраля, 19.00. Кон-
церт «Валерий Сюткин & 
Light JAZZ». 12+

3 марта, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

4 марта, 18.00. Спектакль 
«Папа». В главных ролях: 
Сергей Маковецкий и Ма-
рина Александрова. 12+

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

8 марта, 18.00. Спектакль 
«Фаина Раневская. Одинокая 
насмешница». 16+

9 марта, 19.00. Концерт 
хора имени М.Е. Пятницкого 
«Лучшее за 111 лет». 6+

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

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

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

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». 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. Спек-
такль «Мастерская 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 с 
программой «Душа поет».  
6+
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СПЕКТАКЛЬ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ГЕРОИ НЕНАВИДЯТ ДРУГ ДРУГА. НО ЭТО ЛИШЬ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, 

КОТОРОЕ, КАК ИЗВЕСТНО, БЫВАЕТ ОБМАНЧИВЫМ. АКТЕРЫ ИГРАЮТ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ 
И САМООТДАЧЕЙ, БУКВАЛЬНО НА НЕРВАХ. СМЕШНОЙ И ВОЛНУЮЩИЙ СПЕКТАКЛЬ НЕ ОСТАВИТ 

РАВНОДУШНЫМ НИ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ! 12+

19 февраля, 
19.00. Творче-
ская встреча 
«Голос и озвуч-
ка»

Отличная 
новость для по-
клонников аниме и компьютер-
ных игр! Уникальная возможность 
встретиться с актерами дубляжа 
Егором Васильевым и Исламом 
Ганджаевым. 

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

24 февраля
18.00

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

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

Озеропарк, 
рядом с корпу-
сом 1002

26 февраля, 
11.00 – 13.00

Масленич-
ные гуляния 
«Широкая Масленица».

Выступления лучших народных 
коллективов Зеленограда, популяр-
ные игры и забавы, атмосферная 
фотозона, мастер-классы для детей, 
лотерея с подарками, традицион-
ные блины! Бесплатно. 0+

Библиотека 
№255, корпус 
1004 (детское 
отделение)

25 февраля, 
11.00 – 12.00

Детский клуб 
«Книжки на подушках. Английская версия».

Проведите выходной в компании геро-
ев книг «Чик и Брики и страшное чудови-
ще», «Чик и Брики. Чудесный шарик» из-
вестного немецкого писателя Акселя Шеф-
флера! Ведет библиотекарь-педагог Алена 
Щербакова. Бесплатно. Без регистрации. 6+ 

25 февраля 
19.00. Спектакль 
театра им. Гоголя 
«Девять»

Спектакль ре-
жиссера Сергея 
Виноградова и дра-
матурга Валерия Печейкина по мотивам 
фильма Михаила Ромма «Девять дней од-
ного года». История о двух физиках-ядер-
щиках, работающих над научным экспе-
риментом и влюбленных в одну девушку. 

1 час 50 минут без антракта. Билеты 
на сайте театра. 16+

2 3  ф е в -
раля, 19.00. 
Спектакль Те-
атра им. Евг. 
В а х т а н г о в а 
«Неосторожная 
актриса»

Знаменитая артистка театра и 
кино, звезда телесериала «Кухня» 
Елена Подкаминская в моноспек-
такле о судьбе актрисы. 

Литературный моноспектакль 
Елены Подкаминской, 1 час 50 ми-
нут. Билеты на сайте театра. 16+ 


