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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ       
изменили отношение 
москвичей к общественному 

транспорту.      Стр. 3
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

250
детей примет 

новый детский сад 
в 17-м микрорайоне

Один большой и 
удобный дом вместо 
трех маленьких
СТР. 5

РЕНОВАЦИЯ

Физики или лирики – 
спор неуместен

СТР. 9

КУЛЬТУРА

Музей Зеленограда 
предлагает посетить 
виртуальную выставку 
«Генплан», посвященную 
65-летию Зеленограда.

В проекте «Московское 
долголетие» зеленоградцы 
серебряного возраста могут 
изучать английский, немецкий, 
французский и даже 
китайский языки.

Воробьиный сычик, 
занесенный в Красную 
книгу Москвы под 3-й 
категорией редкости, 
обнаружен в комплексном 
заказнике «Зеленоградский» 
специалистами 
«Мосприроды».

Второй зеленоградский каток 
с искусственным льдом                
у корпуса 403 присоединяется 
к проекту «Мой спортивный 
район», здесь стартуют 
бесплатные занятия                                                        
по катанию на коньках.

С 4 февраля маршрут 
автобуса №400э до станции 
метро Ховрино получит 
новое наименование: №е41,                     
это нововведение проводится 
с целью приведения 
нумерации маршрутов                       
к единому формату.

В Зеленограде инвесторы 
получили разрешение                    
на строительство двух новых 
объектов – производственных 
зданий в Алабушево                          
и Восточной коммунальной зоне.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
В Зеленограде создат ся  
   уникальный фармацев-  
        тический кластер.
.                 Стр. 2 

Директор ДХШ №9 Роман Директор ДХШ №9 Роман 
Фашаян передал военным      Фашаян передал военным      

из Зеленограда рисунки детей     из Зеленограда рисунки детей     
Стр. 7Стр. 7

НА НА 
ПЕРЕДОВОЙПЕРЕДОВОЙ
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Продукция компании 
«Цифровые технологии без-
опасности» будет приме-
няться в бытовых электро-
приборах, в телекоммуни-
кационном и медицинском 
оборудовании, автотранс-
порте и других отраслях. 
Без этих элементов не могут 
полноценно работать и такие 
неотъемлемые части нашей 
повседневности, как ком-
пьютеры, мобильные теле-
фоны, бытовая техника.

Компания «Цифровые 
технологии безопасности» 
является резидентом осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) «Технополис Мо-
сква» с 2009 года. Новый 
комплекс, где разместятся-
цех по выпуску печатных 
плат, монтажно-сборочное 
производство с уникальным 
оборудованием и офисные 
помещения, обошелся ей 
в 1,2 млрд рублей. Строить 
высокотехнологичный за-
вод начали в 2018 году, сей-
час ведется монтаж и налад-
ка оборудования. Запустить 
производство и создать 
на нем свыше 190 рабочих 
мест планируют в 2023 году. 

По словам мэра столицы, 
на площадках особой эко-
номической зоны «Техно-

полис Москва» локализова-
но уже 33 компании по ми-
кроэлектронике, благодаря 

которым создаются новые 
рабочие места, – только 
за девять месяцев 2022 года 

работу на этих предприяти-
ях получили 860 человек. 
Статус резидента позволяет 

компании получать значи-
тельные налоговые льготы. 
Такие предприятия на 10 
лет освобождаются от упла-
ты имущественного, транс-
портного и земельного на-
логов. Налог на прибыль 
для них составляет всего два 
процента. 

«Технополис Москва» 
на протяжении несколь-
ких лет является лидером 
международных и нацио-
нальных отраслевых рей-
тингов. Площадь особой 
экономической зоны, со-
стоящей из пяти площадок 
(«Печатники», «Алабуше-
во», «Микрон», «МИЭТ», 
«Ангстрем»), больше 223 
гектаров. Объем инвести-
ций компаний-резидентов 
свыше 87 млрд рублей. 

Совокупная площадь 
четырехэтажного  про-
изводственного корпуса 
и двухэтажного склада – 
составляет 14,8 тыс. ква-
дратных метров. На тер-
риторию можно попасть 
только по специальным 
пропускам. Уже проведены 
работы по благоустройству 
и озеленению территории, 
объект соответствует про-
ектной документации, го-
товятся нормативные акты 
для ввода помещений в экс-
плуатацию. 

Подготовила 
Алла ПОЛЬСКИХ

 Сергей Собянин 
и Валентина Матвиенко 
открыли в Зеленограде 
завод по производству 
лекарств.

– В Зеленограде создат-
ся уникальный фармацев-
тический кластер на базе 
ОЭЗ «Технополис Москва». 
Его задача – занять лиди-
рующие позиции в России 
по объему выпуска лекарств. 
В частности, мы на 80% за-
кроем потребности нашей 
страны в онкологических 
препаратах, – сообщил мэр 
Москвы Сергей Собянин. 

Фармкластер объединил 
девять ведущих разработчи-
ков и производителей Рос-
сии – «Биокад», «Р-Опра», 
«Велфарм-М», «Генериум 
Некст», «Спутник Техно-
полис», «БиоДжет», «Он-

коТаргет», «Рада-Фарма», 
«Амедарт».

В кластере, по словам 
мэра, уже работают шесть 
производств. В этом году 

откроются еще три и в бли-
жайшие годы – еще шесть. 
Объем производства вырас-
тет в 15 раз. В общей слож-
ности компании инвестиро-

вали в отрасль уже 25 млрд 
рублей.

Также, как ранее сообщил 
Сергей Собянин в своем Те-
леграм-канале, рост произ-

водства медицинского обо-
рудования в городе вырос 
более чем на треть.

– Несколько лет назад 
мы сделали ставку на под-
держку промышленности, 
в том числе производите-
лей лекарств и медоборудо-
вания. Портфель системных 
мер помощи включает свы-
ше 20 различных инстру-
ментов – от подбора участка 
под размещение производ-
ства до целевых субсидий 
и льготных кредитов. И се-
годня эта поддержка при-
носит реальный результат, 
– написал Сергей Собянин.

Так, строительство ново-
го завода «Велфарм-М» ве-
дется при господдержке. 1,5 
млрд рублей, которые в ви-
де льготных займов пред-
приятию предоставил фе-

деральный Фонд развития 
промышленности. Москов-
ский Фонд поддержки про-
мышленности и предпри-
нимательства компенсирует 
часть затрат на сумму более 
1,6 млрд рублей. 

Как напомнил мэр, выпу-
ском различного медицин-
ского оборудования и ле-
карств в мегаполисе зани-
маются более ста компаний. 

Значительное количество 
производителей лекарств 
и медоборудования сосре-
доточено в Зеленограде – 
на площадке Алабушево ОЭЗ 
«Технополис Москва», спе-
циализированной террито-
рии малого предпринима-
тельства «Зеленоградская-1», 
в технопарке «ЭЛМА».

Иван САВЕЛЬЕВ, 
фото mos.ru

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОВСЕДНЕВНОСТИ

 Завершилось строительство комплекса 
по производству электронных модулей и печатных 
плат на площадке Алабушево особой экономической 
зоны (ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил 
Сергей Собянин в своем блоге на персональном 
сайте. 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСТЕР

Сергей Собянин знакомится с одним из новых
производств ОЭЗ «Технополис Москва»
на площадке Алабушево. Сентябрь 2022 г.
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– То, что турникеты из на-
земного транспорта надо уби-
рать, было ясно еще в 2011 го-
ду, с первых дней реализации 
нашей программы модерниза-
ции общественного транспор-
та. Тем не менее сделать это 
сразу было невозможно. Хо-
рошо или плохо, но турнике-
ты выполняли свою функцию 
борьбы с безбилетным проез-
дом, – написал Сергей Собя-
нин в своем блоге на персо-
нальном сайте. По его словам, 
без них количество «зайцев» 
могло вырасти в разы, и «Мос-
гостранс» нес бы многомил-
лиардные убытки. Но мэр на-
стаивал, что люди в основном 
не хотели платить именно по-
тому, что поездки в наземном 
транспорте вызывали у них 
исключительно негативные 
эмоции. 

– Измените обществен-
ный транспорт – изменится 
и отношение к оплате про-
езда, – писал в своем блоге 
Сергей Собянин.

Подводя итоги семи лет 
реализации программы раз-
вития наземного транспор-
та, мэр Москвы отметил, 
что сегодня, после отмены 
турникетов четыре года 
назад, очевидно: опасения 
по поводу безбилетников 
и отсылки к тому, что турни-
кетная система принята чуть 
не во всем мире, оказались 
несостоятельными.

В Москве появилось око-
ло 440 км выделенных полос 
для общественного транс-
порта, что позволило со-
кратить время в пути и ко-
личество ДТП. Ежедневно 
транспортом, который хо-
дит по «выделенкам», поль-
зуются почти 2,5 млн пасса-
жиров.

Обновлен подвижной со-
став: закуплено свыше 10 
тыс. современных автобу-
сов и более 600 трамваев, 
а в последние годы столица 
приобрела более 1000 элек-
тробусов.

В частности, парк автобу-
сов зеленоградского авто-
комбината за последние два 
года обновлен полностью.
По всей Москве монтируют 
остановочные павильоны 
нового образца. Для без-
опасности они оснащены 
камерами видеонаблюде-
ния, а для удобства – USB-
разъемами для зарядки мо-
бильных устройств.

Сергей Собянин в чис-
ле основных новшеств по-
следних лет назвал также 
внедрение карты «Тройка», 
значительно упростившей 
систему оплаты проезда. 

Большой интерес у жите-
лей вызвали новые трамваи 
«Витязь-Москва». Неред-
ко, по словам мэра, пасса-
жиры пропускали старые 
модели, чтобы сесть в иду-
щий следом комфортный 
новый состав. Турникетов 
там не было изначально, 
и именно в «Витязях» ста-
ло очевидно: за хорошую 
услугу, удобный транспорт 
пассажиры не забывали 
оплачивать.

Поэтому, как написал мэр, 
он принял решение об отме-
не турникетов с января 2018 
года на наиболее загружен-
ных автобусных маршру-
тах, а с 1 сентября 2018 го-
да – на всем наземном транс-
порте Москвы. Валидаторы 
для оплаты проезда устанав-

ливались у каждой двери.
Очереди на остановках 

практически исчезли, даже 
на крупных ТПУ и станциях 
метро время посадки в авто-
бусы сократилось с 10 с лиш-
ним минут до одной-двух. 
В результате транспорт стал 
ходить быстрее и чаще, пас-
сажиры значительно эконо-
мят время в поездках.

До отмены турникетов, 
как подчеркнул мэр, кон-
тролеры выявляли около 
800 безбилетных проездов 
в сутки. Сегодня это около 
одной тысячи, что в масшта-

бах Москвы некритично.
Благодаря отмене турни-

кетов упростилось внедре-
ние новых сервисов. С сен-
тября 2021 года пассажирам 
предложены бесплатные пе-
ресадки между маршрутами, 
благодаря чему жители ста-
ли получать существенную 
экономию при оплате про-
езда в транспорте.

– На первый взгляд, отме-
на турникетов – пример про-
стого и эффективного реше-
ния. Но в действительности 
эта простота обманчива, – 
написал мэр. – Чтобы оно 

принесло реальную пользу, 
потребовалось не только 
решить множество сложней-
ших технических вопросов, 
но и кардинально изменить 
имидж наземного транс-
порта – сделать его крутым 
и привлекательным в глазах 
москвичей. 

– Спасибо каждому пасса-
жиру, оплачивающему про-
езд. Благодаря вам мы про-
должаем делать транспорт 
в Москве лучше. Без вашего 
ответственного отношения 
это было бы невозможно, – 
заключил Сергей Собянин.

НОВЫЕ СЕРВИСЫ  НОВЫЕ СЕРВИСЫ  
БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙБЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ
Мэр Москвы заявил, что усовершенствование 

столичной системы общественного транспорта 
получило новый импульс после отмены турникетов.

Новый остановочный 
павильон на Центральном 
проспекте в Зеленограде

Как сообщил столичный 
мэр в своем Телеграм-ка-
нале, новый кластер станет 

для МГУ имени Ломоно-
сова достойным подарком 
от Москвы. Глава горо-

да выразил уверенность, 
что данный проект вне-
сет немаловажный вклад 
в развитие современных 
студентов. В кластере бу-
дут вести свою деятель-
ность компании, которые 
заняты в научно-техноло-
гических и внедренческих 
областях. 

– Для студентов, аспи-
рантов и молодых ученых 
здесь будут организованы 
пространства коворкингов 

с возможностью участия 
в акселерационных про-
граммах для развития ин-
новационных проектов, – 
отметил мэр. 

Сергей Собянин также по-
здравил студентов с празд-
ником и пожелал им успехов 
в учебе и построении науч-
ной карьеры.

 Передвижной музей 
«Поезд Победы» 
открыл новую 
экспозицию.

Она посвящена деятель-
ности военных трибуналов 
1945-1949 годов – Нюрн-
бергскому, Токийскому 
и Хабаровскому судебным 
процессам. Благодаря им, 
весь мир узнал о злодеяни-

ях нацистской Гер-
мании и милитарист-
ской Японии.

До 27 января вы-
ставку можно увидеть 
в «Поезде Победы», 
который прибыл 
на Белорусский вок-
зал Москвы. Билеты 
уже разобраны, но есть 
возможность посетить 
3D-тур на сайте поезд-
победы.рф. 

В первой части выставки 
рассказывают о разработке 
японскими военными бак-
териологического оружия 
и жестоких экспериментах 
над людьми. Там размеще-
ны декорации интерьера 
лаборатории и фрагмен-
ты Хабаровского процесса. 
Вторая часть вагона – это ре-
конструкция зала судебного 

процесса во Дворце юстиции 
Нюрнберга. Он представля-
ет собой скульптурную ин-
сталляцию просмотра под-
судимыми документального 
фильма «Кинодокументы 
о зверствах немецко-фа-
шистских захватчиков», ко-
торый представила в каче-
стве доказательства совет-
ская сторона.

На открытие выставки 
были приглашены руково-
дители следственного ко-
митета и генеральной про-
куратуры РФ, Министерства 
науки и высшего образова-
ния России, представители 
общественных и волонтер-
ских организаций.

После 27 января поезд от-
правится в Волгоградскую 
область и далее по другим 
регионам страны.

«ЛОМОНОСОВ»  
НОВЫЙ НАУЧНЫЙ КЛАСТЕР МГУ

ИСТОРИЮ НУЖНО ЗНАТЬ!

 Владимир Путин и Сергей Собянин приняли 
участие в церемонии открытия кластера 
«Ломоносов». Флагман инновационного центра 
МГУ «Воробьевы горы» распахнул свои двери 
для молодых ученых в День российского 
студенчества, 25 января.



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Продолжая бороться с по-
годными условиями, мы уже 
верстаем те планы работ 
по благоустройству, которые 
нам предстоит выполнить 
с весны по осень нынешнего 
года. В принципе, они мало 
отличаются от программ 
предыдущих лет.

Как всегда, с первыми 
потеплениями проведем 
весенний месячник благо-
устройства. О том, будем 
ли мы привлекать жителей, 
школьников и студентов, 
сотрудников предприятий 
к массовым уборочным ра-
ботам, пока говорить ра-
но. Практика показывает, 
что жители сами часто про-
являют инициативу и охот-
но идут на помощь городу. 
В любом случае эту иници-
ативу мы всегда поддержи-
ваем, предоставляем добро-
вольцам инвентарь, опреде-
ляем участки работы.

В планах обустройства 
дворов и парков масштаб-
ных проектов, сравнимых 
с реконструкцией Централь-
ного проспекта, парка 40-ле-
тия Победы, Михайловских 
прудов, на этот год не пред-
усмотрено. Тем не менее 
мы начнем работу над пя-
тью знаковыми объектами: 

на два войдем уже со стро-
ителями, еще на трех при-
ступим к проектированию 
на будущий год. 

В районе Матушкино 
возьмемся за пешеходную 
зону в 4-м микрорайоне. 
Часть работ завершим уже 
в этом сезоне, на вторую 
очередь будет разрабаты-

ваться проектно-сметная 
документация. 

В Старом Крюково прой-
дет, пожалуй, одна из самых 
главных строек: вторая оче-
редь Аллеи вязов. Жители 
9-го микрорайона в прошлом 
году получили прекрасную 
прогулочную территорию, 
протянувшуюся вдоль кор-

пусов 905-906 и включаю-
щую детские и спортивные 
площадки, места тихого от-
дыха, развернутую сеть пе-
шеходных дорожек. В этом 
году планируется продол-
жить ее вдоль корпусов 918 
и 919, увеличив вдвое.

В трех районах мы при-
ступим к разработке про-

ектно-сметной документа-
ции на знаковые объекты, 
с планами, заложенными 
на 2024 год. В Савелках это 
станет Каштановая аллея, 
в Силино – последний не-
ухоженный участок берега 
Школьного озера (между 
самим озером и Панфилов-
ским проспектом), в Крю-
ково – территория Кутузов-
ского ручья. 

Капитально отремон-
тируем четыре школьные 
территории:  шк.  №618 
(корп. 428А), №609 (корп. 
314), №1194 (корп. 1530) 
и №1912 (корп. 1816). 

В 15 дворах заменим ас-
фальтовое покрытие. Семь 
дворов будет реконструи-
ровано полностью: по од-
ному в Матушкино (корп. 
415-469) и Силино (корп. 
1101-1103), два – в Крюко-
во (корп. 1625-1626 и 2022-
2024) и три – в Савелках 
(корп. 303-362, 505-508 
и 622). Также за счет средств 
стимулирования управ рай-
онов дополнительно плани-
руем навести порядок еще 
в 24 дворах.

Ремонт – это всегда шум, 
пыль и неудобства. Но дол-
жен отметить, что наши жи-
тели, видя, как преобразил-
ся соседний двор, нередко 
заявляют: мы хотим такой 
же! Во время масштабных 
строек бывает немало наре-
каний. Но по их окончании 
жители с радостью прини-
мают обновленные улицы, 
дворы и парки, дома и подъ-
езды. Неудобства временны, 
комфорт – надолго. 

 На площадке 
Алабушево 28 января                          
пройдет «ТехноСуббота».

ОЭЗ «Технополис Мо-
сква» приглашает с инте-
ресом и пользой провести 
субботний день. 28 января 
в 11 часов пройдет очеред-
ная «Техносуббота».

Что ждет участников меро-
приятия?

Для любителей шахмат 
о р г а н и з о в а н  т у р н и р  – 

блеснуть своей стратеги-
ей и забрать приз могут 
участники в возрасте от 5 
до 105 лет.

Компания «Научные раз-
влечения» познакомит с на-
учными развивающими на-
борами для игр с настоящи-
ми опытами.

Команда аниматоров-
«фиксиков» по большому 
секрету покажет научное 
химическое шоу.

Также состоятся мастер-
классы «Секреты пластилина».

«ТехноСуббота» пройдет 
по адресу: Зеленоград, ул. 
Конструктора Лукина, 14 
с. 1 (промзона Алабушево). 
Обязательная регистрация 
по ссылке на сайте https://
technomoscow.ru.

Вход и въезд на площадку 
Алабушево осуществляется 
через КПП №2 (остановка 
«Западная»).

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

УТВЕРЖДЕНЫ ПЛАНЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Пешеходную дорожку в 4-м мкрн ждет реконструкция

УМНИКИ И УМНИЦЫ, 
ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ!

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 В Зеленограде 
продолжается 
реализация программы 
реновации жилого 
фонда.

Утвержден проект стро-
ительства нового жилого 
дома с подземной автосто-
янкой. Речь идет о корпу-

се с инженерными сетями 
и благоустройством тер-
ритории по адресу: владе-
ние 927 в 9-м микрорайоне. 
Сегодня на этом месте рас-
полагаются корпуса 925, 
926 и 927, которые будут 
демонтированы после рас-
селения.

Как сообщили в управле-
нии строительства, транс-
порта и землепользования 
префектуры Зеленограда, 
общая площадь нового жи-
лого корпуса составит 37 
тыс. кв. метров. В доме будет 
323 квартиры: 70 одноком-
натных, 184 двухкомнатные 

и 69 трехкомнатных, в том 
числе приспособленные 
для маломобильных людей, 
а также подземный паркинг 
на 152 машино-места.

В жилых помещениях бу-
дет полная отделка. Кроме 
того, установят оборудова-
ние, сантехнику, кухонную 
плиту, уточнили в Строй-
комплексе Москвы.

Снаружи стены облицу-
ют керамогранитной плит-
кой в составе сертифициро-
ванной фасадной системы 
с вентилируемым зазором 
и виброцементными панеля-
ми. Участки наружных стен 
входных групп со стороны 
двора выполнят с примене-
нием архитектурного бетона.

На придомовой терри-
тории обустроят проез-
ды и тротуары, открытые 
плоскостные автостоянки. 
Для жителей оборудуют 
детские и спортивные пло-
щадки, места для отдыха. 
Установят малые архитек-
турные формы, опоры на-
ружного освещения, выпол-
нят работы по озеленению 
территории.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В Зеленограде 
будет построен 
новый храм в честь 
Архистратига Михаила 
в 16-м микрорайоне 
на месте действующей 
временной церкви.

В настоящее время под-
рядная организация обу-
строила площадку и смон-
тировала строительный 
городок. Сегодня проходит 
согласование с зеленоград-
ской ГИБДД подъездных 
путей. Также недавно стро-
ители приступили к разра-
ботке и рытью котлована.

Ранее на реализацию 
нулевого этапа строитель-
ства нового храма в районе 
Крюково было выделено 
около 55 млн рублей в рам-
ках целевой субсидии Рус-
ской православной церк-
ви – решение было приня-
то патриархом Кириллом. 
После этого Мосгосстрой-
надзор выдал разрешение 
на возведение православ-
ного храма.

По задумке создателей, но-
вый храм должен стать одним 
из трех «воинских» храмов 
Зеленограда. В 14-м микро-
районе недавно построен 
храм Александра Невского, 
а в 17-м микрорайоне воз-
водится храм Георгия Побе-
доносца. Храм Архистратига 
Михаила станет последним 
в этой «воинской» триаде.

Согласно проекту, поми-
мо храма будет построен 

трехэтажный дом причта, 
где приход сможет продол-
жить просветительскую де-
ятельность.

Белокаменная церковь 
спроектирована в традици-
онной форме храма-корабля 
с одним главным куполом 
и шатровой колокольней. 
Белые оштукатуренные фа-
сады украсят мозаикой.

На цокольном уровне 
расположатся крестильный 

придел, ризница и техни-
ческие помещения. Глав-
ный молельный зал будет 
на первом этаже, там же 
разместятся трапезная, 
свечная лавка, притвор, 
лестница на хоры и другие 
помещения. Высота всего 
строения составит около 
40 метров.

Юрий РЕЗНИКОВ, 
фото szvik.ru

 Более 30 семей                       
переехали 
в новостройку – корпус 
1936.

В настоящее время интен-
сивно заселяется новый жи-
лой дом в 19-м микрорайо-
не, построенный по про-
грамме реновации.

Как рассказал замести-
тель префекта округа Дми-
трий Морозов, в корпус 
1936 из четырех переселя-
емых домов с улицы Завод-

ской переехало 32 семьи, 22 
из них в переезде помогло 
ГБУ «Жилищник». Всего 
управляющая организация 
получила 52 заявки на по-
мощь в переезде. Все они бу-
дут удовлетворены.

Из 220 переселяемых се-
мей согласие на новую квар-
тиру дали 182, что составля-
ет 83%. С остальными про-
водится работа.

Андрей СМОЛЕНСКИЙ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В 17-м микрорайоне 
на финише  
строительство детского 
сада.

Завершается комплексная 
застройка «Жемчужины Зе-
ленограда». Один из послед-
них объектов – второй дет-
ский сад на 250 мест.

Как рассказал заместитель 
префекта округа Дмитрий 
Морозов, строительство 

этого социального объекта – 
на заключительном этапе. 
Специалисты Мосгосстрой-
надзора уже вышли на объ-
ект для проверки. Застрой-
щик устраняет выявленные 
недоделки.

Ввести в эксплуатацию 
детский сад запланировано 
в первом квартале текущего 
года.

Фото mos.ru

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД | 5 
«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 27 января 2023 г. №2 794 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

ОДИН ДОМ ВМЕСТО 
ТРЕХ ХРУЩЕВОК

«ВОИНСКАЯ» ТРИАДА ХРАМОВ

С ПЕРЕЕЗДОМ 
ПОМОЖЕМ

НОВЫЙ САД ДЛЯ 
«ЖЕМЧУЖИНЫ»

Построенный по программе реновации корпус 936 
в 9-м микрорайоне готовится к заселению

Красивый белокаменный храм 
появится на месте временной 
церкви в 16-м микрорайоне



В марте прошлого года 
врач тактической медици-
ны, хирург и участник бо-
евых действий в Донбассе 
Юрий Евич призвал добро-
вольцев шить облегчен-
ные бескаркасные носил-
ки для эвакуации раненых. 
Так было положено начало 
работе организации «Золо-

тые руки ангела». Первый 
цех в Зеленограде открылся 
в коворкинге корпуса 239. 

Наш герой Николай Аткин 
37 лет отлетал на боевых са-
молетах, в том числе в Аф-
ганистане. В 90-е уволился 
из Вооруженных сил, пере-
ехал в Зеленоград, в 1995 го-
ду попал в префектуру и 16 
лет работал в учреждениях 
правительства Москвы.

В о е н н ы м  п е н с и о н е -
ром Николай Леонидо-
вич числится уже 30 лет. 
Но в старики не записыва-
ется. «Ребенок – мальчик – 
школьник – летчик – совет-
ник – волонтер», – так го-
ворит Аткин о себе. В июле 
2022-го перенес сложную 
операцию. После этого Ни-
колай Леонидович принял 
решение: помогать тем, ко-
му еще сложнее. Так ноги 

привели его в проект «Зо-
лотые руки ангела». 

Вместе с другими волонте-
рами Николай Леонидович 
шьет носилки для эвакуации 
раненых в зоне боевых дей-
ствий, подсумки и патрон-
таши, подстилки. В ходе 
работы у Аткина родилась 
мысль: «Почему бы не вне-

дрить звание «Труженик ты-
ла в годы СВО»? 

«Золотые руки ангела» 
объединили добровольцев 
по всей стране. Сейчас в ор-
ганизацию входит сто го-
родов России, в том числе 
в ДНР, отшито и передано 
бойцам 37 тыс. носилок. 

Лидер организации «Золо-
тые руки ангела» – Людми-
ла Сушецкая. Еще до начала 
СВО она помогала ЛДНР, 
поставляя гуманитарную 
помощь в детские дома. 
В марте 2022-го Людмила 
купила стропы и нитки. На-
шла мастеров, которые за-
нялись пошивом носилок. 

Так появилась обществен-
ная организация «Золотые 
руки ангела».

– Я присоединилась к про-
екту в корпусе 836 в октябре 
2022. Цеха открываются 
на базе центров социаль-
ной направленности, по-
скольку наиболее активная 

категория населения – не-
равнодушные пенсионеры. 
Изначально ориентирова-
лись на пошив больших но-
силок. Сейчас – на каждого 
бойца. Позднее добавились 
подушки, подсумки, эваку-
ационные стропы, быстрые 
застежки, аптечки и другое, 

– рассказала Галина Ушки-
на, лидер цеха в корп. 2014. 

Как правильно делать 
инвентарь для бойцов, под-
сказывают военные кон-
сультанты. В Зеленограде 

работают точки на Георги-
евском, 5, в здании «Клюш-
ки»; в пункте 205А на базе 
«Московского долголетия»; 
в корп. 2014; в Филаретов-
ской церкви и церкви Алек-
сандра Невского. В корп. 
2014 ведется сбор гумани-
тарной помощи для бежен-
цев с юго-востока Украины 
и участников СВО. 

У движения большая по-
требность в швеях. Желаю-
щие могут присоединиться, 
работать в цеху или дома. 

Также «Золотые руки анге-
ла» недавно сумели приоб-
рести закрепочную машин-
ку, чтобы более быстро и ка-
чественно сшивать носилки: 
средства производства необ-
ходимы всегда. 

По словам Натальи Под-
киной, координатора проек-
та в Зеленограде, «Золотые 
руки ангела» – отдушина 
для людей, чувствующих 
потребность помочь нашим 
бойцам в зоне СВО и вы-
разить свою любовь и под-
держку делом. Люди самых 
разных возрастов и про-
фессий в свои выходные, 
в каждую свободную ми-
нуту приходят, чтобы по-
мочь. Многие шьют дома, 
нарезают стропы и собира-
ют носилки целыми семья-
ми, вместе с детьми. Сейчас 
в зеленоградское отделе-
ние приезжают волонтеры 
из Менделеево, Алабушево, 
Фирсановки, Подрезково, 
Митино. Активно участвуют 
в пошиве носилок прихожа-
не зеленоградских храмов. 

Алена ЮРЧЕНКО 
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 Ангелы живут среди обычных людей, только добрые дела их заметны 
не всем и не сразу. Помощь нынешним участникам боевых действий стремятся 
оказать те, кто сам знаком с войной не понаслышке. Один из таких добрых 
ангелов – зеленоградец Николай Аткин, военный летчик, госслужащий,    
ветеран труда. 

Так заявил заместитель мэра Москвы 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, столица ежедневно по-
требляет почти три миллиона кубометров во-
ды, в городе проложено более 13 тысяч кило-
метров водопроводных сетей. Эта огромная 
система нуждается в постоянном контроле 

и при необходимости — в оперативной кор-
ректировке параметров. 

Напомним, что сотрудники зеленоград-
ского Института перспективных материалов 
и технологий (ПМТ) при МИЭТ смогли раз-
работать материал для очистки воды на ос-
нове оксида титана, который при освещении 
ультрафиолетом очищает от органики воду.

Как отметил ассистент Института ПМТ, 
участник проекта Российского научно-

го фонда Тимофей Савчук, подготовлен-
ные фотокатализаторы можно применять 
для очистки воды и воздуха без использо-
вания ультрафиолетового излучения. Ис-
следователь также добавил, что новый ма-
териал хорошо используется для удаления 
нежелательных органических веществ, био-
логических загрязнителей и газов, в том чис-
ле при очистке питьевой воды.

 Юлия ЕМЕЛЬЯНОВА

ИЗ ВОДЫ  НЕ СУХИМИ, А ЧИСТЫМИ  Качество московской воды 
соответствует всем нормативам. 
Более 2,5 млн исследований, 
проведенных специалистами в 2022 
году, подтверждают это. 

В марте прошлого года 
врач тактической медици-
ны, хирург и участник бо-
евых действий в Донбассе 
Юрий Евич призвал добро-
вольцев шить облегчен-
ные бескаркасные носил-
ки для эвакуации раненых. 
Так было положено начало 
работе организации «Золо-

привели его в проект «Зо-
лотые руки ангела». 

Вместе с другими волонте-
рами Николай Леонидович 
шьет носилки для эвакуации 
раненых в зоне боевых дей-
ствий, подсумки и патрон-
таши, подстилки. В ходе 
работы у Аткина родилась 
мысль: «Почему бы не вне-

Лидер организации «Золо-
тые руки ангела» – Людми-
ла Сушецкая. Еще до начала 
СВО она помогала ЛДНР, 
поставляя гуманитарную 
помощь в детские дома. 
В марте 2022-го Людмила 
купила стропы и нитки. На-
шла мастеров, которые за-
нялись пошивом носилок. 

– рассказала Галина Ушки-
на, лидер цеха в корп. 2014. 

Как правильно делать 
инвентарь для бойцов, под-
сказывают военные кон-
сультанты. В Зеленограде 

Также «Золотые руки анге-
ла» недавно сумели приоб-
рести закрепочную машин-
ку, чтобы более быстро и ка-
чественно сшивать носилки:
средства производства необ-

Николай Аткин и другие 
волонтеры за работой

СПАСЕНИЕ  
В РУКАХ АНГЕЛОВ
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ГРОМ БЕЗ ГРОЗЫ 
 В ходе очередной 

поездки в ДНР и ЛНР 
заслуженный художник 
России, директор ДХШ 
№9 Роман Фашаян 
побывал на линии 
фронта. 

…Грохот канонады раска-
тами заполнял, казалось, все 
вокруг, не оставляя сомне-
ний: такой и бывает война.

– Куда это я попал, брат-
цы? – пытался перекричать 
гул гость. 

– Передовая! – развел рука-
ми гренадерского роста боец 
с позывным Кузнец, словно 
подтверждая, что по-другому 
здесь и быть не может.

– Вот «Хаймарс» пошел, 
– по характерным звукам 
определил Кузнец. – А теперь 
«Град» бьет. Гром без гро-
зы, одним словом. Или гром 
без дождя. Обычное дело. 
Привыкли…

«Разве можно к такому 
привыкнуть?» – подумал 
гость, но, взглянув на радуш-
но встречавших его бойцов, 
не обращавших внимания 
на адский грохот, от которо-
го содрогалась земля, понял 
все без слов. 

А  п р о и с х о д и л о  з д е с ь 
то, о чем в одной из информа-
ционных сводок, прочитан-
ных им в интернете, расска-
зывалось так: «Существен-
ных изменений на линии 
фронта вдоль трассы Кре-
менная – Сватово не произо-
шло. Вдоль линии соприкос-
новения идут позиционные 
бои. Продолжается обмен 
артиллерийскими ударами. 
Российская артиллерия ку-
пирует все попытки переме-
щения противника на этом 
участке…» 

Между тем бойцы уже раз-
бирали гуманитарку и рисун-
ки учащихся зеленоградской 
художественной школы, до-
ставленные Романом Олего-
вичем. 

– Есть ли кто из Зеленогра-
да? – спросил гость. 

Через несколько минут 
к нему подошли двое парней.

Он обнял их, прослезился: 
«Кто-то сейчас на Мальдивах 
прохлаждается, а эти люди 
стоят тут насмерть! Эти на-
стоящие! Герои ребята!»

– Знаем и вас, и нашу «де-
вятку», художественную 
школу! Как же вы к нам до-
брались? – удивился один 
из парней. 

–  Проездом!  –  улыб-
нулся  мэтр.  –  Съездил 
в «Арт-Донбасс», отвез туда 
груз – наши преподаватели 

и родители учеников собра-
ли кое-какие художествен-
ные принадлежности.

– У вас там выставка была, 
помню, об этом в нашей газе-
те писали.

– Да, называлась она «За-
щитникам Русской земли», 
в 2019 году. А пару дней назад 
мы побывали с гуманитар-
ным конвоем в Дебальцево. 
Теперь – к вам. Вот, привез 
рисунки наших юных худож-
ников и короткие письма. 

Боец взял несколько писем 
и прочитал вслух.

Катя Журлова: «Не хватает 
слов, чтобы описать чувства, 
которые мы сейчас испыты-
ваем. Очень гордимся вами, 
ждем обратно победителя-
ми! Спасибо, что защищаете 
Родину!» 

Елизавета Бульканова: 
«Мы гордимся вами!» 

Элеонора Звонова: «Мы 
вас любим! Ждем!»

– Настроение-то какое? – 
спросил гость.

– Боевое! Так, пожалуйста, 
всем нашим зеленоградцам 
и передайте: вернемся с по-
бедой! 

– Роман Олегович, пора 
ехать, – прервал разговор 
Кузнец.

«Герои! Они стоят здесь 
на отбитой у врага, перепро-
шитой было по чужим ка-
нонам русской земле, стоят 
под непрекращающимся ог-
нем, ежечасно и ежеминутно 
рискуя жизнью во имя Ро-
дины! Стоят, не ведая страха 

и сомнений! Герои!» – думал 
он, вглядываясь в лица во-
инов. 

На прощание бойцы по-
дарили ему видео. Один 
из наших земляков ска-
зал: «Огромное спасибо 
воспитанникам и учите-
лям зеленоградской девя-
той художественной школы 
за то, что в трудную минуту 
вы не остаетесь равнодуш-
ными к нам, проявляете вы-
сокую поддержку! Спасибо 
большое! Все будет хорошо! 
Победа будет за нами!»

Игорь БАБАЯН, 
фото из архива Романа 

ФАШАЯНА

Новый 2023 год начал-
ся с благотворительной 
акции в пользу участни-

ков спецоперации. Учи-
теля зеленоградской ху-
дожественной школы №9 

обратились к своим уче-
никам с просьбой, чтобы 
все, кто хочет, нарисова-
ли открытки для солдат. 
Ребят идея воодушевила: 
они не только рисовали, 
но и писали на обратной 
стороне рисунков обра-
щения к воинам в стихах 
и прозе. 

Родители и педагоги 
не остались в стороне и со-
брали для детей Донбасса 
кисти, краски и другие 
художественные принад-
лежности. Кто-то прино-
сил свое, другие делали 
денежные взносы. Гума-
нитарную помощь доста-
вили в зону спецоперации, 

в города Дебальцево и Сва-
тово. 

В свою очередь, рисун-
ки бойцам передал дирек-
тор школы Роман Фашаян 
при помощи проводника. 
Среди фронтовиков, по-
лучивших подарки, ока-
зались солдаты из Химок 
и Солнечногорска, запе-

чатленные на совместном 
фото с Романом Олего-
вичем. Для бойцов очень 
важна поддержка не толь-
ко государства, но и рядо-
вых граждан, особенно 
детей. «Спасибо, ваши 
рисунки нас очень вдох-
новляют», – поделились 
впечатлениями солдаты. 

СЛУЖИМ ИСКУССТВУ! 
 В зону спецоперации прибыли подарки от детей 

ЗелАО. Как сообщили в Союзе художников 
Зеленограда, открытки от юных дарований, а также 
гуманитарную помощь от их родителей и педагогов 
доставил на передовую директор художественной 
школы №9 Роман Фашаян. 



Ведущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 
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Номинация «Времена года»

Автор Щёболева Надежда:

– Школьное озеро, лето, закат.

Номинация «Архивное фото»
Автор Алексей Каманин: 
– Удалось поймать в кадр одного из лучших 
фотокорреспондентов города Анатолия Ев-
сеева за работой. 9 мая 2016 года.

Номинация «Знаковое архитектурное сооружение»

Автор Петрушина К.В.:

– Одно из красивейших мест Зеленограда – вид на храм 

святителя Филарета Московского.  Это второе здание 

храма (первое сильно пострадало от пожара в 1999 го-

ду). Проект восстановления был выполнен под руко-

водством создателя большинства значимых построек 

города Игоря Александровича Покровского 

(1926-2002).

Номинация «Лица Зеленограда»
Автор Анастасия Волосова:– сын Максим и муж Евгений после дружеско-

го футбольного матча на спортивном дворовом 

празднике в районе Матушкино 05.06.2022г.. Обязательно укажите свой номер телефона.

Номинация «Времена года»

Автор Илья Лунин:

– Осень над «Блиндажом», 2021 год.



Ведущая полосы 
Юлия ДАНИЛИНА

news@id41.ru 
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История театра
– Изначально театр ба-

зировался в  клубе МИЭТ. 
Лариса Гавриловна в каж-
дом воспитаннике видела 
талант и творческий по-
тенциал. Первые актеры 
коллектива Вера Кононова, 
Ирина Абакумова до сих 
пор в строю: участвуют, на-

ставляют, поддерживают 
молодежь и приводят своих 
внуков заниматься. Позд-
нее театр переехал во Дво-
рец творчества (ДТДиМ), 
затем – в ДК «Зеленоград» 
(ныне КЦ «Зеленоград»). 
В пандемию не стало Лари-
сы Гавриловны. Театр те-
перь работает на площадках 

ОКЦ Зеленограда, – провел 
краткий экскурс в историю 
Евгений Николаев, профес-
сиональный актер, ведущий, 
режиссер и действующий ру-
ководитель клубно-досуго-
вого формирования «Лите-
ратурный театр «Романтик».

Творчество

В стенах Творческого ли-
цея Объединения культур-
ных центров (ОКЦ) ЗелАО 
уже прошел первый в 2023 
году театральный капустник 
«Романтика». Труппа так-
же выступила в пансионате 
«Никольский парк» в Зеле-
нограде. 

В день рождения Ларисы 
Гавриловны Колчановой, 
25 апреля, планируется юби-
лейный концерт, посвящен-
ный 50-летию «Романтика». 
Самой Ларисе Гавриловне 
в наступившем году могло 
бы исполниться 90 лет. 

Значимое место в репер-
туаре театра занимают во-
енно-патриотические кон-
церты и постановки. На-
пример, «Оптимистическая 
трагедия» по Всеволоду 
Вишневскому и «Сколько 
бы ни было в жизни разлук» 
по мотивам пьесы «Жди ме-
ня» Константина Симонова, 
неоднократно отмеченная 

наградами муниципального, 
регионального и федераль-
ного уровней. День защитни-
ка Отечества, День Победы, 
День памяти и скорби, го-
довщина Битвы за Москву – 
к этим датам труппа неиз-
менно готовит музыкально-
поэтические композиции. 
В репертуаре «Романтика» 
– произведения Александра 
Твардовского, Семена Гуд-
зенко, Михаила Ножкина, 
Булата Окуджавы, Николая 
Рыленкова, Расула Гамзато-
ва, Николая Майорова, Кон-
стантина Бельхина, Ольги 
Берггольц, Николая Тихо-
нова, Мумина Каноата.

«Романтик» ежегодно да-
ет лирические концерты, 
посвященные Сергею Есе-
нину, Александру Пушкину, 
Роберту Рождественскому. 
В этом году запланирован 
концерт в честь 100-летия 
со дня рождения Эдуарда 
Асадова. В самый лиричный 
праздник года 8 Марта сти-
хи и песни о любви льются 
рекой. 

Наставничество

Стоит отдельно отметить 
влияние основательницы 
театра на своих воспитан-
ников. Одним из первых 
учеников Ларисы Гаври-

ловны был Дмитрий Брус-
никин, советский и рос-
сийский актер, режиссер 
театра и кино, сценарист, 
театральный педагог, про-
фессор, заслуженный ар-
тист России, заслуженный 
деятель искусств России. 
Благодаря своей учитель-
нице он из МИЭТ попал 
в МХАТ, стал актером, ре-
жиссером и создал несколь-
ко достойных театральных 
постановок.

Неизгладимый след оста-
вила Колчанова в судьбе 
Евгения Николаева. Ны-
нешний руководитель «Ро-
мантика»,  еще учась в 
МИЭТ, начал заниматься 
творчеством, почувствовал 
тягу к актерскому и режис-
серскому делу. За профиль-
ным образованием после 
МИЭТ направился в МГИК. 
Затем окончил Академию 
телерадиовещания «На Ша-
боловке». Сейчас снимает-
ся в кино, сериалах, теле-
шоу, рекламных проектах, 
занимается организацией 
и проведением мероприя-
тий, не забывая при этом 
ни на минуту о любимом те-
атральном коллективе.

Участники коллектива Ан-
дрей Юзефов и Евгений Ма-
нилов пишут стихи. 

Родному театру и уважа-
емой руководительнице по-
священы такие строки:

Так быстро годы 
                           пролетели – 
Всего-то пять десятков 
                                           лет!
Артисты наши 
                          повзрослели,
На сцену внуки 
                         вышли вслед.
Все начиналось очень 
                                   просто – 
С военных пьес 

в ДК МИЭТ.
По мере творческого роста
Пришел успех на много 
                                            лет!
Мы выступали 

с наслажденьем.
Душою всех была она – 
Наш режиссер 

и добрый гений – 
Колчанова Лариса 
                           Гавриловна!

…Кто в вечности нашел 
 покой свой безмятежный?
Великий человек 

с огромною душой! 
И вот она ушла 
         дорогой неизвестной,
И в наш безумный 
           век была сама собой.
Нам будет не хватать 
 «колчановских» задумок,
Спектаклей тех, 

что нас учили понимать,
Как жить и не терять 
  наш творческий рассудок,
И каждый день 

и час надежде доверять.
Эти рифмы Андрея Юзе-

фова, переходящие порой 
в белый стих, – отличное за-
вершение праздничного ре-
портажа.

Алена ЮРЧЕНКО 

ц р

 Деление на технарей и гуманитариев весьма 
условно. Зеленоградский литературный театр 
«Романтик» – наглядное тому подтверждение. 
Созданный в 1972 году Ларисой Гавриловной 
Колчановой, он по сей день объединяет преданных 
служителей сцены. Большинство из них – выпускники 
МИЭТ, люди технических специальностей с чуткой 
и творческой душой: Евгений Николаев, Ирина 
Бородина, Степан Сидоров, Светлана Переверзева, 
Артем Лебедев, Павел Михайлов, Денис Захаров. 
Со дня основания в фокусе внимания театра – 
драматические спектакли, музыкально-поэтические 
концерты и литературные композиции. 

О ФИЗИКАХ 
И ЛИРИКАХ 

Лучшие работы по итогам 
мероприятия попадут на вы-
ставку в Культурном центре 
«Зеленоград». По словам ор-
ганизаторов, зрители смогут 
увидеть не только портреты 
кисти художников, но и кар-
тины, на которых запечатле-
ны сами живописцы. 

Мастер-класс пройдет 29 
января в 15.00 в Культурном 

центре «Зеленоград» (ауди-
тория 240).

Идейным вдохновителем 
проекта выступает Екатери-
на Чижуэн, художник, руко-
водитель Центра казачьей 
культуры. Инициатива реа-
лизуется под эгидой Союза 
художников Зеленограда 
и Культурного центра «Зе-
леноград».

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
 Организаторы проекта «Герои наших дней 

на полотнах современных художников» 
не перестают удивлять зеленоградцев. На этот раз 
жителям округа предложили необычный мастер-
класс: вместо одного определенного героя написать 
портреты друг друга.

«ЗАРЕ» НАВСТРЕЧУ

т, на- перь работает на площадках неоднократно отмеченнанаааааааааяяяяяяяяяяяяяя учеников Ларисы Гаври

 ННАВВСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССТТТТТТТРЕЧУ
  Зеленоградцы 

всех возрастов могут 
найти занятие по душе 
в Центре досуга 
и спорта ГБУ «Заря». 
Все они доступны 
на бесплатной основе.

рисования и живо-
писи». Уроки прово-
дят педагоги Надеж-
да Ромашкина, Анна 
Пухальская и Елиза-
вета Калугина. 

Сотрудники центра «За-
ря» не обошли внимани-
ем и старшее поколение. 
В арт-пространстве про-
водятся занятия в рамках 
проекта «Московское дол-
голетие».

Подробную информа-
цию о записи на уроки 
можно получить по теле-
фону: 8 (499) 736-28-80. 

Арт-центр в корпусе 239 
предоставляет широкую 
палитру возможностей 
для детей и подростков от 5 
до 18 лет. Самые маленькие 
могут посещать занятия 
в студии «Веселые краски» 
и арт-студии, а для под-
ростков организован прак-
тический курс «Искусство 



Ведущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■ Гараж. *8-926-648-5130

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

 ■ 1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

РЕМОНТ
 ■ Абс. весь ремонт квартир и 

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

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

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

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

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
РЕМОНТ

 ■ Ремонт любых холодильни-
ков у вас дома. *8-925-263-0190

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

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

 ■ Ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, холодильников, 
электроплит на дому. *8-969-777-
2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ
 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Помощник повара (муж.), 

график 5/2. *8-926-207-1100

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

 ■ Вахтер. *8-906-077-5509

 ■ Вахтер, корп. 449, 2/2. *8-916-
925-1532

 ■ Вахтер, корп. 1622, 2/4, 
с 9.00 до 21.00. *8-905-535-9491 
(Татьяна Николаевна)

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

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

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

 ■ Грузчики на склад Зеленоград. 
График 5/2. Гражданство РФ. 
*8-965-232-2060, 8-965-232-9560

 ■ Дежурный на базу. 11-й мкрн. 
График 1-3. *8-916-697-0363, 8-977-
811-0779

 ■ Комплектовщики(цы), грузчики 
на склад, 2200-2400 руб. в смену. 
*8-965-111-8132

 ■ Помощница за проживание и 
небольшую плату на лето в дерев-
ню Яросл. обл. *8-980-704-4548

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

 ■ Сотрудник на производство. 
*8-964-557-3003

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

 ■ Требуются уборщицы! На пол-
ный рабочий день или подработку! 
*8-965-111-8132

РАЗНОЕ
 ■ Аттестат об окончании средней 

школы №1912 г. Зеленограда, выд. 
в 2004 г. на имя Попова Валерия 
Сергеевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей. *8-901-
349-0142

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

 ■ Приглашаю для совместного 
проживания в загор. доме мужчину 
от 60 лет. Авто желательно. *8-993-
896-0242

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Анной Евге-
ньевной Дёжиной (109028, г. Москва, Се-
ребряническая набережная, д.  27, офис 
105, magann@ya.ru, 8 (926) 339-3161, ре
гистрация в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
№31039) выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 50:09:0070507:2400, располо-
женного: Московская область, Солнечногор-
ский район, с/т «Горетовка», участок №649.

Заказчиком кадастровых работ является В.В. 
Бордзенский, г. Москва, г. Зеленоград, проспект 
Георгиевский, д. 33, корп. 5, кв. 602, тел. 8 (977) 
271-5987.

Собрание по согласованию местоположе-
ния границы состоится по адресу:   Московская 
область, Рузский район, деревня Васильевское, 
участок №27а, 28 февраля 2023 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться   по адресу: Мо-
сковская область, Солнечногорский район, с/т 
«Горетовка», участок №649.

   Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 27 января 2023 
г. по 27 февраля 2023 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 27 января 2023 г. 
по 27 февраля 2023 г. по адресу: Московская об-
ласть, Солнечногорский район, с/т «Горетовка», 
участок №649.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: земельный участок с кадастро-
вым номером 50:09:0070507:2401 по адресу: 
Московская область, Солнечногорский район, 
с/т «Горетовка», участок №649а; и иные заин-
тересованные лица.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 
12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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 Д/ф «Герой моего детства». 
К 60-летию Сергея Супонева. 12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Больше чем по-
эт». Фильм 1-й. К 85-летию 
Владимира Высоцкого. 16+
13.25 Х/ф «Интервенция». 16+
15.25 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». 16+
16.15 Д/ф «Письмо Уоррену 
Битти». 16+
17.05 Д/ф «Живой Высоцкий». 
12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Своя колея. 16+
19.55 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Больше чем поэт». Фильм 2-й. 
16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой». 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 «Взгляд из вечности». 
12+

18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Кстати, о бабочках». 
12+
0.35 Х/ф «Перекресток». 12+
3.55 Х/ф «Обет молчания». 16+

5.35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки». 12+
7.15 Православная 
энциклопедия. 6+
7.45 Смотри и смейся! 
Юмористический концерт. 12+
9.00 Х/ф «Сердце женщины». 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
13.00 Х/ф «Миллионерша». 12+
17.20 Х/ф «Взгляд 
из прошлого». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Гад». 12+
0.10 Д/с «Приговор». 16+

6.30 Х/ф «Случайная невеста». 
16+
9.50 Х/ф «Любовь как мотив». 
16+
11.50 Т/с «Пропавшая невеста». 
16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Т/с «Сильная женщина». 
16+
5.00 Х/ф «Я требую любви!» 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, 10.00 Уральские 
пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
11.05 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса». 6+
12.45 М/ф «Сила девяти богов». 
12+
15.00 Х/ф «Конан-варвар». 16+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
19.05 М/ф «Angry Birds – 2 
в кино». 6+
21.00 Х/ф «Зов предков». 6+
23.00 Х/ф «Бросок кобры». 16+
1.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
– 2». 18+
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5.00, 6.10 Х/ф «Интервенция». 
16+
6.00 Новости
7.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.45 Часовой. 12+
8.15 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.00, 23.25 Подкаст.Лаб. 16+
16.50 Д/ф «Отважные». 
Специальный репортаж. 16+
18.00 Вечерние новости 
19.00 Три аккорда. Новый сезон. 
16+
21.00 Время
22.35 Т/с «Контейнер». 16+

6.10, 3.15 Х/ф «За чужие грехи». 
12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены
13.05 Т/с «Взгляд из вечности». 
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+

5.45 Х/ф «За витриной 
универмага». 12+
7.15, 8.10 Х/ф «Золотой транзит». 
16+
9.05 Здоровый смысл. 16+
9.35 Х/ф «Седьмой гость». 12+
11.30, 0.20 События. 6+
11.45, 4.30 Петровка, 38. 
Специальный субботний 
выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 0+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 
12+
15.00 Смешите меня семеро! 
Юмористический концерт. 16+
16.05 Х/ф «Призрак на двоих». 
12+
18.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича». 12+
21.40 Х/ф «Селфи на память». 
12+

6.30 Х/ф «Я требую любви!» 16+
8.25 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью». 16+
10.30 Х/ф «Двойная спираль». 
16+
14.45 Х/ф «Вторая жена». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «День Святого 
Валентина». 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 Х/ф «Капкан». 16+
14.40 Х/ф «Охотник 
на монстров». 16+
16.30 Х/ф «Темная башня». 16+
18.20 Х/ф «Прометей». 16+
20.35 Х/ф «Чужой: Завет». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Первая скрипка». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30  М/с «Царевны». 0+
7.55, 8.20 Уральские пельмени. 
16+
9.30 Х/ф «Везучий случай». 12+
11.25 М/ф «Все псы попадают в 
рай». 0+
13.05 М/ф «Angry Birds в кино». 
6+
15.00 М/ф «Angry Birds – 2 
в кино». 6+
16.55 Х/ф «Зов предков». 6+
18.55 Х/ф «Одноклассники». 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники-2». 
16+
23.00 Х/ф «Больше чем секс». 
16+
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

28 января, 11.00. Дет-
ская дискотека. 3+

28 января, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Дюймо-
вочка». 3+

28 января, 18.00. Му-
зыкальная программа «Я – 

женщина» в рамках проекта 
«Ритмы города». Вход сво-
бодный. 12+

29 января, 15.00. Музы-
кально-литературный вечер, 
посвященный творчеству А.А. 
Фета. Вход свободный. 16+

29 января, 15.00. 
Мастер-класс портретной и 
жанровой живописи «Герои 
наших дней на полотнах со-
временных художников». 
Участие бесплатное. Запись 
на сайте zelcc.ru. 12+

29 января, 18.00. Кон-
церт балета «Тодес». 6+

1 февраля, 19.00, Кон-
цертная программа «Ехали 
на тройке с бубенцами!» во-
кальной студии «Бельканто». 
Вход свободный. 12+

2 и 16 февраля, 19.00. 
Танцевальный вечер «В кру-
гу друзей». Вход свободный. 
18+

3 февраля, 11.00 и 
13.00. Тематические экс-
курсии по выставке «Оружие 
Победы». Вход на выставку 
свободный. Запись на экс-
курсии по тел. 8 (499) 762-
4252. 12+

4 февраля, 12.00. Цир-
ковое представление «Юрий 
Куклачев и Театр кошек». 3+

4 февраля, 13.30. 
Мастер-класс по изготовле-
нию броши из фетра «Коте-
нок». 3+

4 февраля, 18.00. Дис-
котека «Будь на позитиве». 
Вход свободный. 12+

5 февраля, 12.00. Кон-
церт «Лучшие вальсы мира» 
Московского государствен-
ного симфонического орке-
стра. 6+

5 февраля, 18.00. Кон-
церт Хабиба. 6+

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

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

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

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

24 февраля, 18.00. 
Спектакль «Северное си-
яние». В ролях: Игорь Ли-
фанов, Вячеслав Разбегаев, 
Лидия Вележева, Олег Ал-
мазов. 12+

25 февраля, 12.00. 
Спектакль по сказке Вален-
тина Катаева «Цветик-се-

мицветик» театра «Эрми-
таж». 6+

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

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

3 марта, 19.00. Концерт 
Елены Ваенги. 16+

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

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

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

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

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

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

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». В ролях: 
Константин Лавроненко, Ма-
рина Зудина, Иван Оганесян, 
Алексей Бардуков, Юрий Ба-
турин, Ксения Лавроненко. 
12+

30 марта, 19.30. Кон-
церт Григория Лепса. 12+

1 апреля, 18.00. Спек-
такль «Невеста напрокат». 
16+

29 апреля, 18.00. Балет 
П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». 6+
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СПЕКТАКЛЬ «СТАРШИЙ СЫН»
С УЧАСТИЕМ ВИКТОРА СУХОРУКОВА

В ЗНАМЕНИТОЙ ПЬЕСЕ ВАМПИЛОВА МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, ПОПАДАЯ В ЧУЖОЙ ДОМ, ОКАЗЫВАЮТСЯ В ГУЩЕ 
СОБЫТИЙ. ИСТОРИЯ, НАЧИНАЯСЬ С ОБМАНА, КАК НИ СТРАННО, ПРИВОДИТ… К ЛЮБВИ. СПЕКТАКЛЬ О 

ВЗАИМОПОНИМАНИИ, РАНИМОСТИ СВЕТЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИХ ЕДИНСТВЕННОЙ ПРАВОТЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ! 16+

3 февраля, 
19.00. Спектакль 
«Васса»

Васса Петров-
на Железнова. Не-
истовая в своих 
желаниях, страст-
ная, властная, недолюбленная, с не-
удавшимися детьми. Но в ней – жажда 
жизни, желание сохранить семейное 
дело, ради которого она готова на все. 

Сцены, 3 часа 10 минут с двумя 
антрактами. Билеты на сайте театра. 
16+

4 февраля 
19.00. Спек-
такль «Беспри-
данница»

Лариса Огу-
далова так не по-
хожа на тех, кто 
ее окружает. В мире, где покупается 
любовь и продается красота, ей нет 
места. И когда в город возвращается 
ее бывший возлюбленный, она без 
колебаний следует зову сердца.

Драма, 3 часа с антрактом. Би-
леты на сайте театра. 12+

5 февраля, 
15.00. Спектакль 
«Полнолуние в 
детской»

Главный ге-
рой спектакля – 
ребенок необыч-
ный. Он болен и находится в инва-
лидном кресле, и только в волшебной 
Нетронутой земле этот недуг покидает 
его. 

Сон в зимнюю ночь, 55 минут без 
антракта. Билеты на сайте театра. 
7+

4 февраля
19.00

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

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

Ж е н с к и й 
клуб «Террито-
рия красоты». 
Центральная би-
блиотека №249 , 
корп. 607А .

27 января, 
18.30 – 19.30

Дизайнер и хозяйка ателье Елена 
Шилова поможет разобраться, что же 
будет актуально весной 2023 года, рас-
скажет о тенденциях модной одежды. 

Бесплатно. Регистрация по теле-
фону +7 (499) 734-1917. 12+

Вечеринка на 
коньках «Зимний 
беспредел». Каток 
в 11-й мкрн (око-
ло корп. 1131).

28 января, 
16.00 – 17.30

Весело отметим всеми любимый 
праздник студентов. Всем студентам 
(не забудьте взять студенческий!) 
и Татьянам (не забудьте взять па-
спорт!) – подарок!

Регистрация на сайте okczelao.
ru. 16+ 


