
ЦИФРА НЕДЕЛИ

1000
килограммов макулатуры 
по итогам экологической 
акции «Бумажный бум» 
собрано во Дворце 
творчества детей 
и молодежи

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Молодые парламентарии 
Матушкино передали 
гуманитарную помощь в зону 
СВО.

Завершается возведение 
нового жилого корпуса 935    
по программе реновации.

В Александровке 
планируется построить 
многофункциональный центр.

С 1 апреля в Зеленограде 
стартует сезон летних кафе.

Детская библиотека 1 апреля 
приглашает на встречу с 
писательницей Анастасией 
Хачатуровой.

В префектуре округа открыта 
фотовыставка Издательского 
дома «41».

Юные жительницы 
Зеленограда стали 
победителями московских 
соревнований по бальным 
танцам

В вольерном комплексе «Дом 
лани» 1 апреля пройдет акция 
«Здравствуйте, птицы!».

После капремонта открылся После капремонта открылся 
Детский центр больницы Детский центр больницы 

им. М.П. Кончаловского.    Стр. 8им. М.П. Кончаловского.    Стр. 8

ЗДОРОВОЕЗДОРОВОЕ
ДЕТСТВОДЕТСТВО

С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В ЗАВТРА
На коллегии префекта подведены итоги 

2022 года и утверждены планы на 2023 год. 
Стр. 6-7

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
За 10 лет в Москве 
отремонтировано  
85 театров.
            Стр. 2 

СЕРГЕЙ
За 10 л
отремо
85 теат
            СФото mos.ru

Префект обращается 
к любителям 
искусства.
СТР. 4

ИНФОРМИРУЕМ

Сдан первый корпус 
Инновационного 
центра электроники.
СТР. 5

МИЭТ

Издается с июля 1990 года id41.ru   № 10 (802)zelao.ru
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– Поздравляю вас с Все-
мирным днем театра – всех 
артистов, всех режиссеров 
и всех, кто любит театр, это 
высокое искусство. Надеюсь, 
что Театр эстрады снова бу-
дет одним из самых лучших 
в нашей стране. Я надеюсь, 
что в этих замечательных 
стенах – реконструирован-
ных, отреставрированных, 
с новой техникой – появятся 
новые таланты, ну и, конеч-
но, наши знаменитости сно-
ва выступят с этой сцены, – 
сказал Сергей Собянин.

Московский государ-
ственный театр эстрады 
был основан в 1954 году 
по инициативе группы ар-
тистов во главе с Николаем 
Смирновым-Сокольским. 
В феврале 1961 года театр 
въехал в свой нынешний 
дом – исторический ком-
плекс «Дом на набережной», 
возведенный в 1928-1931 
годах по проекту архитекто-
ра Бориса Иофана. За годы 
работы театра капитальный 
ремонт помещений в «До-
ме на набережной» ни разу 
не проводился. Сергей Со-
бянин принял решение о не-
обходимости комплексной 
реставрации театра.

Более четверти века – 
с 1997 года – художествен-
ным руководителем Мо-
сковского театра эстрады 
является народный артист 
России Геннадий Хазанов. 
Он поблагодарил мэра Мо-
сквы и подчеркнул важность 

Театра эстрады для куль-
турной жизни не только 
столицы, но и всей страны. 

Всего в Москве работает 
около 250 театров, в том чис-
ле 13 федеральных и 67 го-

родских, остальные – частные 
учреждения культуры. С 2013 
года завершилось строитель-
ство, реконструкция и капи-
тальный ремонт 85 зданий 
40 городских театров. Сре-

ди них Театр кошек Кукла-
чева, театры «У Никитских 
ворот», «Тень», «Электро-
театр Станиславский», Те-
атр на Таганке, Театр на По-
кровке, «Современник», Еt 

Cetera, «Геликон-опера», 
«Волшебная лампа», «Шко-
ла современной пьесы», «Ве-
догонь-театр», «Русская пес-
ня», Театр на Бронной, «Уго-
лок дедушки Дурова», театры 
Александра Градского, Рома-
на Виктюка, Олега Табакова 
и другие.

День рождения 
театра «Ведогонь»
В честь собственного празд-

ника артисты театра подгото-
вили специальную программу – 
«День рождения, или Что вам 
угодно». «Ведогонь» распа-
ковал багаж накопившего-
ся за 24-й сезон эксклюзива. 
Театральные зарисовки, по-
казанные лишь раз в рамках 
фестиваля «Театр + Наука», 
песни и монологи, секретные 
выступления артистов, кото-
рые не видел никто (или почти 
никто), – все, что душе угодно. 

А в Ночь теа тров в «Ве-
догоне» подготовили квиз – 
интеллектуально-развлека-
тельную битву, не требующую 
особой предварительной под-
готовки. Вопросы были рас-
считаны на разный уровень 
знаний, общую эрудицию, 
но большей частью – на логи-
ку, поэтому подходили всем. 
В викторине использовались 
театральные темы: драма-
тургия, сценография, про-
цесс создания спектаклей, 
история театра и биографии 
известных театральных дея-
телей. Участники прошли не-
сколько разных по формату 
раундов, где их ждали тесто-
вые, музыкальные или виде-
овопросы. Один из разделов 
был посвящен 200-летию со 
дня рождения А.Н. Остров-
ского и его пьесам. 

Так замечательно отметили 
День театров в Зеленограде. 

Дарья ЭЙДЕМИЛЛЕР, 
Инна КОВАЛЕВА

 Кроме того, достроят 
и МЦД4, завершится 
реконструкция 
одного из главных 
транспортно-
пересадочных узлов 
столицы – «Площади 
трех вокзалов».

– 2023 год станет беспре-
цедентным в плане развития 
железных дорог Московского 

региона, – сказал Сергей Со-
бянин. – Совместно с «Рос-
сийскими железными доро-
гами» запустим два новых 
диаметра – МЦД-3 и МЦД-4, 
продолжаем обновление 
двух действующих – МЦД-1 
и МЦД-2. В частности, от-
кроем шесть новых и рекон-
струированных пригородных 
вокзалов.

Также в планах открытие 
нового городского вокзала 
на Петровско-Разумовской 
на МЦД-1. Он войдет в состав 
транспортно-пассажирско-
го узла, который объединит 
две линии метро, наземный 
транспорт и одноименную 
станцию будущего МЦД-3.

Ирина БИКЕЕВА

 Идут постоянные 
работы над увеличением 
пропускной способности 
и безопасности 
Московской кольцевой 
автодороги (МКАД. 
Сегодня это главная 
внутригородская 
магистраль, куда 
ежедневно выезжает 
один миллион 
автомобилей – треть 
машин, которые 
передвигаются по 
столице.

О том, как удается снижать 
количество заторов на МКАД, 
Сергей Собянин рассказал 
в своем Телеграм-канале:

– За последние пять лет 
средняя скорость движения 
выросла на 6% – с 48 до 51 
километра в час. И это со-
всем немало, особенно с уче-
том того, что рост средней 
скорости в основном про-
исходит за счет сокращения 
длительности и интенсив-

ности заторов на проблем-
ных участках МКАД. Еще 
более важно, что с 2018 года 
число ДТП с пострадавши-
ми на МКАД уменьшилось 
на 20% – с 817 до 655 случаев 
в 2022 году. Количество по-
гибших в ДТП уменьшилось 
на 38% – с 62 до 38 человек.
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ТЕАТРЫ НОВОГО ВЕКА
 Продолжается комплексная реставрация и ремонт Московского 

государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Во Всемирный 
день театра Сергей Собянин побывал в нем и поздравил руководство 
и сотрудников с праздником.

В 2023 ОТКРОЮТ МЦД3В 2023 ОТКРОЮТ МЦД3 МОДЕРНИЗАЦИЯ МКАД  ОДИН 
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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 Каждый вложенный 
в БКЛ бюджетный 
рубль принесет почти 
семь рублей, – написал 
в своем Телеграм-
канале Сергей Собянин. 

Но не стоит и забывать 
о большой значимости этого 
проекта как архитектурной 
достопримечательности. 

– Недвижимость даст го-
роду налоговые доходы, 
и уже в следующем году БКЛ 
окупится, — отметил Мэр Москвы.

К 2030 году около 400 человек получат ра-
боту на социальных и коммерческих объек-
тах, построенных в районе БКЛ. Таким об-
разом линия станет двигателем экономики. 

Также БКЛ стала новым архитектурным 
пространством, выполненным в самых со-
временных тенденциях искусства. 

Оформление станции «Сокольники» по-
священо строительству метро. Главная осо-
бенность станции «Новаторская» — подвес-
ной потолок из пластин многослойного стекла 
оранжевых тонов. Это первая станция москов-
ского метро, где стекло используется в каче-
стве отделочного материала потолка, поэтому 
название оправдывает себя во всех смыслах. 

Дизайн станции «Мневники» выполнен 
в стиле авангард. Его основа — ярко-крас-
ный объект в центре платформы, на созда-
ние которого архитекторов вдохновила кар-
тина «Красный квадрат» Малевича. 

Три самые глубокие станции Большой 
кольцевой линии — «Марьина Роща», «Са-
веловская» и «Рижская» — еще и настоящие 
подземные музеи. Путевые стены станций 
украсили чугунные тюбинги, и теперь пас-

сажиры могут полюбоваться естественной 
красотой металла.

Яркой отличительной чертой станции 
«Электрозаводская» является размещенное 
на путевой стене панно «Битва героев» дли-
ной 163 метра работы художника Александра 
Рукавишникова, на котором изображен со-
бирательный образ защитника Древней Руси.

На создание станции «Лефортово» ар-
хитекторов вдохновили Лефортовский 
дворец и богатое историческое наследие 
района. Недалеко от станции «Петровский 
парк»  расположен уникальный пейзажный 
и парковый комплекс, а также Петровский 
путевой дворец. 

Визуальный облик станций «Нагатин-
ский Затон», «Кленовый бульвар» на юге 
Москвы прежде всего связан с истори-
ческими и культурными особенностями 
мест, в которых они расположены: мысе 
Нагатинской поймы и музея-заповедника 
«Коломенское». 

Ключевые художественные элементы 
«Каширской» — восемь отреставрирован-
ных панно-барельефов скульптора Зои 
Ветровой из серии «Жизнь страны». Эти 
композиции были созданы в 1969 году тех-
никой выколотки из листового алюминия. 
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 Больше 1,6 тысячи дворовых 
территорий будет благоустроено 
в Москве в 2023 году.

–  Мы стремимся к тому, чтобы у жителей 
каждого столичного района в шаговой до-
ступности были возможности для занятий 
спортом, досуга с детьми и отдыха на озе-
лененных территориях. Дворовые терри-
тории – ключевой элемент создания ком-
фортной городской среды, – рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Основные работы при проведении благо-
устройства дворов: ремонт детских и спор-
тивных площадок, замена асфальта на про-
ездах и тротуарах, а также ограждений, 
восстановление газона и озеленительные 
работы. Также дворы получают дополни-
тельное уличное освещение.

В Зеленограде в 2023 году текущий ремонт 
пройдет в 24 дворах, а капитальный – в семи.  
В планах также отремонтировать пять знаковых 
объектов и три объекта в лесопарковых зонах.

Евгений АНДРЕЕВ

 В Москве статус технопарка 
присвоен еще двум крупным научно-
инновационным площадкам.

Теперь новый статус имеет телецентр 
«Останкино». Здесь занимаются разра-
боткой и производством теле- и видео-
контента для отечественных каналов 
и медиаплатформ. В технопарке 78 ком-
паний, где работают больше двух тысяч 
человек.

В перспективе новый технопарк плани-
рует закупить современное оборудование. 
Сумма инвестиций – 1,4 млрд рублей.

Вторая площадка со статусом технопар-
ка – «Мосмедпарк» в Печатниках. Специ-
ализация – предоставление инновационной 
инфраструктуры и сервисов для фармком-
паний и производителей медицинских изде-
лий. В технопарке 33 компании, где работа-
ют около 340 человек.

В планах технопарка – ремонт зданий 
и помещений, модернизация инженерной 
инфраструктуры, благоустройство. Объем 
инвестиций – 300 млн рублей.

Андрей СМОЛЕНСКИЙ

 В районах Ярославский, Черемушки 
и Обручевский на месте бывшей 
промзоны и двух неэффективно 
используемых территорий появятся 
современные жилые кварталы 
с необходимой инфраструктурой. 

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале 
Сергей Собянин.

Будут построены:
•в Хибинском проезде – жилые дома, 

образовательный и физкультурно-оздоро-
вительный комплексы и многоуровневая 
парковка;

•в квартале 25А района Черемушки – дет-
ский сад, школа, коммунальные объекты 
и многоквартирные дома;

•на улице Обручева – спорткомплекс 
со скалолазным центром, школа и детский 
сад, офисы, магазины, кафе и другие объ-
екты.

Сейчас активно реализуются 26 проектов 
комплексного развития территорий. В ре-
зультате будет создано больше 89 тыс. ра-
бочих мест.

Марина ЗАЙЦЕВА

Строительство Северного дублера 

Кутузовского проспекта завершит-

ся в 2023 году

Дублер улучшит трафик на западе Москвы, 

где живут около 700 тыс. человек. Пере-

пробег сократится на 3 км, время в дороге 

– в среднем на 17 минут. Снизится нагрузка 

на Кутузовский проспект, Можайское шос-

се и МКАД. 

Возрождение павильона «Радио-

электроника и связь» на ВДНХ за-

кончится в этом году

Специалисты по архивным фотографи-

ям и данным возвращают павильону его 

исторический облик 1954 года, когда он 

назывался «Поволжье». 

В будущем в павильоне разместится Олим-

пийский музей России.

Программа реновации не ограничи-

вается жилой застройкой 

Преображается инфраструктура районов 

столицы в целом. Около 2 тыс. га новых 

парков, скверов и дворов будут благо-

устроены.

– Со старта программы реновации мы уже 

ввели в эксплуатацию свыше 58 тыс. квар-

тир, – отметил мэр Москвы.

Мэр поздравил московских школь-

ников с первыми победами на Все-

российской олимпиаде

На днях прошли три финала – по фран-

цузскому языку, химии и мировой худо-

жественной культуре. На счету учащихся 

школ Москвы 157 дипломов. Молодцы!

КРАТКО

ПЛЮС ДВА 
ТЕХНОПАРКА

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ КВАРТАЛЫ 
НА СЕВЕРОВОСТОКЕ 
И ЮГОЗАПАДЕ

КОМФОРТ  
ДЛЯ КАЖДОГО 
МОСКВИЧА

БКЛ ДАЕТ 
РАЗВИТИЕ НОВЫМ 
РАЙОНАМ
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Для Зеленограда День 
театра – важное событие. 
В стране и в Москве есть 
много замечательных теа-
тров. Наш театр «Ведогонь», 
основанный Павлом Куроч-
киным и Еленой Шкурпело, 
начинался со студии в хоз-
блоке ЖЭКа 38 лет назад. 
И сейчас он стал действи-
тельно явлением в культур-
ной жизни всей страны. Это 
редкость.

В этом году «Ведогонь-
театр» проводит уже 24-й 
сезон. В репертуаре – пьесы 
классиков и современных 
драматургов, все – в интерес-
ной авторской постановке.

Несколько последних лет 
театр давал свои спектакли 
на сцене КЦ «Зеленоград», 
поскольку переданный «Ве-
догоню» бывший киноте-
атр «Эра» проходил капи-
тальную реконструкцию. 
Понадобилось не просто 
отремонтировать здание, 
а полностью его перестро-
ить: оборудовать механи-
зированную сцену, профес-
сиональное освещение, гри-
мерные, дополнительные 
помещения для репетиций 

и хранения декораций и мно-
го чего еще. Сейчас стоит 
вопрос о благоустройстве 
территории вокруг. Театр 
начинается не с вешалки, 
а раньше – с удобства пар-
ковки, красивого внешнего 
вида, окружающего про-
странства. Над этим мы ра-
ботаем.

В позапрошлом году те-
атр вернулся в свое родное 
гнездо. И неслучайно 3 мар-

та, в день 65-летия Зелено-
града, именно с новой сце-
ны «Ведогонь-театра» свою 
поздравительную речь про-
изнес мэр Москвы Сергей 
Собянин. Эта стройка шла 
под его личным контролем.

Однако, кроме титуло-
ванного «Ведогоня», у нас 
есть еще много школьных 
и клубных театральных сту-
дий, прекрасно себя зареко-
мендовавших. 

Одним из старейших в го-
роде является детско-юно-
шеский театральный центр 
«Ведогонь», который сейчас 
относится к школе №854. 
В этом году ему исполняет-
ся 30 лет. Там работают три 
первоклассных режиссера, 
а спектакли собирают мно-
жество зрителей, любящих 
театральное искусство.

Прекрасную детскую теа-
тральную студию ведет клуб 

«Орленок» в 3-м микрорай-
оне. 

Широко известен зе-
леноградский театр-сту-
дия «Контакт». Он вошел 
в лонг-лист премии зри-
тельских симпатий «Звезда 
Театрала» – 2020 в номи-
нации «Лучший любитель-
ский театр».

Театральные студии есть 
и в других школах и клубах 
Зеленограда.

Молодой человек, попро-
бовавший себя на театраль-
ной сцене, может быть, 
и не станет потом про-
фессиональным актером. 
Но прикосновение к искус-
ству, творческой атмосфере, 
несомненно, принесет ему 
большую пользу в будущем.

В День театра мы мыс-
ленно аплодируем нашим 
замечательным зеленоград-
ским художественным ру-
ководителям, режиссерам, 
артистам, всем занятым 
в театральном творчестве, 
как на профессиональной, 
так и на любительской сцене.

Директор объединения би-
блиотек и культурных центров 
ЗелАО Роман Дерманский 
провел экскурсию по поме-
щениям библиотеки. Это во-
все не просто хранилище книг! 
Полноценный культурный 
центр, с театральным и кино-

лекционным, хореографиче-
ским залами, с отделениями 
для детей и взрослых, с обо-
рудованными компьютерны-
ми местами и возможностью 
подзарядки гаджетов. 

Посетители библиотеки, 
в числе которых были пер-

вый заместитель префекта 
Алексей Михальченков, из-
вестный бизнесмен Алексей 
Грицай, председатель обще-
ственного совета при УВД 
по Зеленоградскому округу 
Анатолий Хурумов и другие 
люди, с удовольствием по-
знакомились с фотовыстав-
кой Вячеслава Киселева, где 
увидели многие фотографии 
времен своей молодости.

Алла ПОЛЬСКИХ

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 31 марта 2023 г. №10 8024 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ЗЕЛЕНОГРАД  ЗЕЛЕНОГРАД  
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД

БИБЛИОТЕКА  НА ОТЛИЧНО!
 Префект Зеленограда Анатолий Смирнов побывал 

в отремонтированной библиотеке в корп. 1462, 
где осмотрел обновленные залы и ознакомился 
с выставкой известного зеленоградского 
фотокорреспондента Вячеслава Киселева.
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Площадка «МИЭТ»
Так, недавно на площад-

ке «МИЭТ» сдан в экс-
плуатацию первый корпус 
инновационного центра 

электроники. Здесь будет 
развернуто производство 
электронных модулей и ра-
диоэлектронной аппарату-
ры, а также открыты экспе-

риментальный и опытный 
цеха – они позволят макси-
мально оперативно тести-
ровать и внедрять новые 
разработки.

В пятиэтажном корпусе 
общей площадью около 5,5 
тыс. кв. метров на каждом 
этаже будут располагаться 
опытно-конструкторские 

отделы и цеха, которые обе-
спечат резидентов АО «Зе-
леноградский инновацион-
но-технологический центр» 
и разработчиков НИУ МИЭТ 
экспериментальной произ-
водственной базой.

Площадка 
«Алабушево»
Еще более масштабное 

строительство – на пло-
щадке «Алабушево». Здесь 
возводят новый комплекс  
по производству микро-
электроники. Инвестор – 
концерн «Гранит». Среди 
востребованных разрабо-
ток компании – технические 
средства связи, средства 
криптографической защи-
ты информации с высоким 
быстродействием, элементы 
искусственного интеллекта, 
системы управления базами 
данных.

Резидент ОЭЗ «Техно-
полис Москва» работает 
на площадке «Алабушево» 
с 2017 года. Компания пла-
нирует инвестировать бо-
лее 800 миллионов рублей 
в строительство и запуск 
высокотехнологичного кон-
вейерного производства те-
лекоммуникационного обо-
рудования.

Первая очередь строи-
тельства площадью 5,9 ты-
сяч кв. метров разместится 
на земельном участке 1,9 
га, а общая площадь ком-
плекса составит 7,8 тыс. кв. 
метров. На предприятии 
будет создано 64 рабочих 
места. Ввести в эксплуата-
цию первую очередь стро-

ительства планируется в IV 
квартале 2023 года. Ввод 
полностью объекта в экс-
плуатацию намечен на ко-
нец 2024 года.

Сегодня на территории 
«Технополиса Москва» ра-
ботают свыше 200 пред-
приятий, из них около 90 – 
в статусе резидента.

Компании-резиденты по-
лучают дополнительную 

поддержку от города. Так, 
они на 10 лет освобождают-
ся от уплаты имущественно-
го, транспортного и земель-
ного налогов, ставка налога 
на прибыль для них состав-
ляет всего два процента, 
а еще они имеют льготы 
по аренде земли, выделен-
ной под строительство пред-
приятия. 

Евгений АНДРЕЕВ

 Сергей Собянин 
выразил уверенность, 
что проект 
издания будет 
успешно завершен 
в ближайшее 
время и с должным 
качеством. 
Об этом он заявил 
на совместном 
заседании 
наблюдательного, 
попечительского 
и общественного 
советов по изданию 
«Православной 
энциклопедии».

 По словам мэра Москвы, 
на сегодня выполнено уже 
90% всей работы.

– Правительство Москвы 
приобретает новые тома 
для школьных библиотек, 
учреждений культуры. И по-
верьте, это не просто трата 
денег – это действительно 
востребованный проект, ко-
торый важен для того, что-
бы мы знали свою историю, 
для воспитания подрастаю-
щего поколения, – сказал 
Сергей Собянин.

Он обратился к членам 
попечительского совета 

с просьбой оказать из-
данию православной 
энциклопедии мак-
симально возможную 
поддержку на заключи-
тельном этапе. А своих 
коллег из других субъ-
ектов Российской Феде-
рации мэр Москвы при-
звал приобретать новые 
тома для учреждений 
образования и культу-
ры по примеру столицы. 
В 2023 году Москва заку-
пит по 2,5 тысячи экзем-
пляров 68-70-го томов. 

Иоанна КОВАЛЕВА

ЭЛЕКТРОНИКА  
ФЛАГМАН 
ЗЕЛЕНОГРАДА
 На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» 

в Зеленограде продолжается развитие электронной 
промышленности, об этом в своем Телеграм-канале 
рассказал Сергей Собянин..

ОКОЛО 
 280 МЛРД
рублей получили предприниматели в банках при под-

держке городских властей.

Получить кредит на развитие столичному бизнесу помогает 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. 

Фонд предоставил уже 16 тысяч поручительств на 137 млрд 

рублей. В 2022 году банками под поручительства Фонда 

выдано почти 50 млрд рублей.

БОЛЕЕ 100
инноваций внедрили за год благодаря московским програм-

мам и сервисам.

Технологические продукты все чаще используют в городском 

хозяйстве и на предприятиях, заменяя зарубежные аналоги.

Один из таких сервисов – «Городские запросы». Он связы-

вает московские ведомства и технологические компании.

Также вызывает интерес Программа пилотного тестирова-

ния инновационных решений, которая предлагает больше 

200 городских площадок для испытания новых продуктов 

и технологий.

 10 000 000 

бесплатных пересадок совершили пассажиры на назем-

ном транспорте с 2021 года.

Этот уникальный для России сервис доступен по карте 

«Тройка» в течение 90 минут после первой оплаты про-

езда. Для этого карту надо зарегистрировать в личном 

кабинете пользователя приложения «Метро Москвы».

Город заботится о комфорте жителей и делает все воз-

можное, чтобы поездки на городском транспорте были 

удобными и доступными.

ДЛЯ 
 1600 

человек будет возведен современный жилой квартал на 

месте производственной зоны «Павелецкая».

В Москве утвердили проект реорганизации этой террито-

рии. Кроме жилых домов, которые будут построены по про-

грамме реновации, здесь планируется возвести социальную 

инфраструктуру, объекты сферы услуг, бассейн, торгово-

офисные центры и объект общественного питания.

Реализация проекта позволит создать около 550 новых 

рабочих мест.

Ведущий полосы
Евгений АНДРЕЕВ

news@id41.ru 
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 Несмотря 
на непростой период, 
рост объемов 
производства 
в Зеленограде 
за прошлый год 
составил 128%.

Также выросли показате-
ли по многим другим сферам 
жизни округа. Об этом гово-
рилось на коллегии префек-
та, посвященной социально-
экономическому развитию 
города. Также были об-
суждены основные планы 
на 2023 год.

–  П р о ш е д ш и й  г о д 
для страны был сложным, 
но для многих предпри-
ятий успешным, поскольку 
новый курс экономической 
политики поддерживает 
все сферы бизнеса. Пока-
затели мног их направле-
ний деятельности в нашем 
округе трансформирова-
лись в лучшую сторону. 
И сейчас мы продолжаем 
развиваться, – сказал пре-
фект Зеленограда Анатолий 
Смирнов. – В своем высту-
плении на праздновании 
65-летия округа это также 
отметил и мэр Москвы Сергей 
Собянин. 

– Сегодня на итоговой 
коллегии собрались люди, 
которые непосредствен-
но принимают участие 
в развитии нашего города. 
Я хочу поблагодарить всех 
за серьезную и плодотвор-
ную работу, направленную 
на улучшение условий жиз-
ни зеленоградев. Мы гото-
вы работать больше в столь 
сложное время, готовы 
ко всем трудностям, – заве-
рил префект округа.

Об итогах прошедшего го-
да и планах на 2023 год рас-
сказал первый заместитель 
префекта ЗелАО Алексей 
Михальченков.

Вопросы 
демографии
За последний год в го-

роде на родилось 5816 де-
тей. Естественный прирост 
по сравнению с предыдущим 
годом составил 2093 челове-
ка. Общая численность насе-
ления округа на данный мо-
мент – 253,7 тыс. чел., в чис-
ле которых 136,5 тыс. – это 
трудоспособное население, 
а 49 тыс. тех, кто моложе 
трудоспособного возраста, 
и 68,2 тыс. – пенсионеры, 
в том числе трудящиеся. 

Бюджет ЗелАО
За период с 2013 года объ-

ем доходов, собираемых 
на территории округа, уве-
личился почти в четыре раза 
и составил 41,1 млрд рублей. 
Основная доля всех налого-
вых поступлений в город-
ской бюджет приходится 
на НДФЛ и налог на при-
быль организаций.

Наиболее высокие темпы 
прироста за 2022 год по-
казали налоги, взимаемые 
по упрощенной системе на-
логообложения, патентной 
системы; земельных нало-
гов организаций.

Объем средств на реализа-
цию государственных про-
грамм в 2023 году превысил 2,9 
млрд рублей – 74% от общей 
суммы расходов бюджета. 

Б ю д ж е т  о к р у г а  п о -
прежнему остается бюдже-
том развития, что позволяет 
решать основные проблемы 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, благо-
устройства, дорожной ин-
фраструктуры. 

Рынок труда
Ситуация на рынке труда 

стабильна. Снизился уро-
вень  безработицы на треть. 
В 2022 году в Центр заня-
тости населения за содей-
ствием в поиске трудоуст- 
ройства обратилось 6538 
граждан, зарегистрирован-
ных на территории округа, 
трудоустроено 3175 чело-
век. На профессиональное 
обучение направлено 359 
безработных граждан.

Строительство 
жилья и реновация
Снесены четыре жилых 

дома на Заводской улице. 
Велось проектирование 

и строительство девяти жи-
лых домов, из них введены 
в эксплуатацию три жилых 
дома, из которых два отно-
сятся к программе ренова-
ции, один – с привлечением 
средств инвесторов. 

В планах на 2023 год – про-
должить строительство жи-
лых домов и заселить один 
дом по программе реновации 
в 9-м микрорайоне, а также 
снести еще четыре жилых до-
ма на Заводской улице. Но-
вое жилье смогут получить 
476 семей Зеленограда. 

Продолжается много-
функциональная застройка 
на Георгиевском проспекте 
(бывшая промзона ЦИЭ).

Общественный 
транспорт и дороги
В 2022 году завершена за-

мена остановок– установле-
но 247 павильонов, которые 
оборудованы скамейками, 
зарядными устройствами 
для смартфонов, системой 
видеонаблюдения, урнами.

На данный момент про-
должается строительство 
транспортной инфраструк-
туры (конкорс, крытые пер-
роны с эскалаторами и тур-
никетами, реконструкция 
существующего подземного 
перехода) на ж/д станции 
Крюково по проекту МЦД-3. 
Основные работы по перво-
му этапу планируется завер-
шить в 2023 году. Жители 
смогут с удобством ездить 
в центр Москвы с помощью 
наземного метро.

За прошедший год отре-
монтированы 373,7 тыс. кв. 
метров дорог, в планах еще 
294,7 тыс. Продолжаются ра-
боты по прокладке инженер-
ных коммуникаций для ми-
крорайона 3Б, здесь начата 

реконструкция проезда «Г» 
с выездом на Центральный 
и Московский проспекты.

Наука 
и промышленность
Заместитель префекта Ан-

дрей Новожилов отметил 
важные показатели округа 
в сфере науки и промыш-
ленности.

Рост объема производ-
ства в Зеленограде за про-

шлый год составил 128%. 
Промышленной продукции 
произведено более чем на 40 
млрд руб., 144% по сравне-
нию с предыдущим годом. 

Среднестатистическая 
численность работающих 
в сфере научно-промышлен-
ных организаций увеличилась. 
Если в 2022 году численность 
работников составляла десять 
с половиной тысяч человек, 
то к первому января 2023 года 
она достигла 11 700 человек. 
Прирост занятости произошел 
именно в промышленных ор-
ганизациях. В 2022 году в науч-
но-промышленном комплексе 
было создано порядка 350 но-
вых рабочих мест. 

Технополис 
«Москва»
Статус резидентов полу-

чили еще четыре компании. 
Две компании завершили 
строительство своих зданий, 
продолжили строительство 
еще шесть. В 2023 году пла-
нируют возвести корпуса 
на площадке еще девять 
резидентов. Продолжалась 

реализация проекта инно-
вационно-территориально-
го кластера, в котором полу-
чили финансирование про-
ектов 59 резидентов. Также 
продолжает развиваться 
Специализированная тер-
ритория малого предпри-
нимательства. 

Технопарк «Элма»
В 2022 году отмечен прирост 

количества новых резидентов, 
представляющих сферы IT-
технологий, научных разра-
боток, обрабатывающих про-
изводств. Технопарк «Элма» 
занял первое место в нацио-
нальном рейтинге технопар-
ков и особых экономических 
зон. Здесь отмечен значитель-
ный рост объема произведен-
ной продукции. По прогнозам 
предприятий, на 2023 год объ-
емы продукции должны выра-
сти на 12-15%.  

Благоустройство 
парков и дворов
С 2017 года в Зеленогра-

де создано или восстанов-
лено 24 знаковых объекта. 
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В 2023 году запланировано 
благоустройство еще двух 
территорий. Жители так-
же смогут воспользоваться 
обновленными дорожками 
в лесных зонах. 

Проработаны планы обу-
стройства пешеходных зон 
в 4-м мкрн и на Аллее вязов 
в районе Старое Крюково. 

Также увеличен объем фи-
нансирования на приведе-
ние в порядок дворов. Про-

должается ремонт асфальта, 
планируется установить ос-
вещение на 521 объекте. 

С 2015 года в России старто-
вала региональная программа 
капитального ремонта много-
квартирных домов. В про-
шлом году проведены работы 
в девяти жилых домах. 

Служба ЖКХ 
В 2022 году специалисты 

ЖКХ принимали участие 

в тушении природных по-
жаров в Рязанской области, 
строительстве оборонитель-
ных линий в Луганской На-
родной Республике. Сейчас 
сотрудники ЖКХ Зелено-
града в Донецкой Народной 
Республике ведут работу 
по обеспечению жителей пи-
тьевой водой, там же трудит-
ся аварийная бригада по ре-
монту инженерных комму-
никаций. 

– Это серьезная и опас-
ная работа, люди практи-
чески каждый день совер-
шают гражданский подвиг. 
Это говорит о высоком 
уровне  их  ответствен-
ности,  – сказал Сергей 
Г а л у с т о в ,  н а ч а л ь н и к 
управления ЖКХ и благо-
устройства префектуры Зе-
ленограда. 

Он также отметил, что фи-
нансирование сферы ЖКХ 
на текущий год увеличилось 
на 2%. Ремонтируются доро-
ги. В прошлом году отремон-
тировано 16% их площадей. 
На этот год предварительно 
запланировано произвести 
ремонт примерно 13% до-
рожного покрытия.

Спорт
По итогам 2022 года отре-

монтированы девять спор-
тивных объектов, закуплено 
почти полторы тысячи еди-
ниц оборудования и инвен-
таря. Построен спортивный 
комплекс «Спутник Арена» 
на площади Колумба в 9-м 
мкрн, открытие планиру-
ется в апреле. В 2023 году 
будет завершено строитель-
ство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на За-
речной улице, а также в 18-м 
мкрн. Начнет функциониро-
вать футбольное поле у корп. 
919. Идет подготовка  к стро-
ительству физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
с бассейном на пересечении 

Кутузовского шоссе и проек-
тируемого проезда 809. 

Также планируется отре-
монтировать пять спортив-
ных объектов и семь – бла-
гоустроить, привести в по-
рядок еще 24 спортивные 
площадки.

Торговля и услуги
Открыто 167 новых торго-

вых предприятий. Наиболее 
крупными стали «Свето-
фор» в здании бывшего ТЦ 
«Савелки», Fix Price и «Чи-
жик» в здании бывшего уни-
вермага на Центральной 
площади. Самый важный 
проект 2022 года – открытие 
гастрономического центра 
«Станция» на Крюковской 
площади.

В текущем году в сфере 
торговли и услуг планирует-
ся создать около 120 новых 
рабочих мест.

Культура
Об итогах развития и пла-

нах в этой сфере рассказал 
начальник управления раз-
вития социальной сферы 
префектуры ЗелАО Влади-
мир Колесников.

В нашем округе к централь-
ной библиотечной системе 
были присоединены центры 
«Доброволец» и «Творче-
ский лицей», а Музей Зеле-
нограда вошел в музейное 
объединение Москвы. 

Завершен ремонт библи-
отеки в 14-м мкрн. Здесь 
организуются выставки 
художников, скульпторов, 
фотографов и многое дру-
гое. Жители нашего округа 
могут посетить театральный 
и хореографический залы, 
кафе, детский зал, фотома-
стерскую, зал звукозаписи.

Образование
Во всех школах был про-

веден частичный ремонт 
и благоустроены четыре 
школьные территории. 

Введены в эксплуатацию 
новые корпуса школ в 17-м 
и 3-м мкрн. Сейчас заверша-
ется строительство детского 
сада в 17-м мкрн. На 2023 год 
запланировано комплексное 
благоустройство еще четы-
рех школьных дворов.

По итогам прошлого 
учебного года наши шко-
лы продемонстрировали 
более хорошие результаты, 
чем в предыдущие годы. 
На данный момент активно 
реализуется профильное 
и предпрофильное образо-
вание, расширяются новые 
направления: IT-класс, ака-
демический, медицинский, 
кадетский, предпринима-
тельский,  инженерный 
классы. 

Социальная защита 
и здравоохранение
В 2022 году более 30 тыс. 

человек получили социаль-
ные услуги. В зданиях управ-
ления соцзащиты в корп. 
205А и 2014 проведен ре-
монт. Теперь они полностью 
приспособлены для всех ка-
тегорий граждан. Откры-
лись еще два таких же цен-
тра в корп. 1106 и 320.

В четырех организациях 
здравоохранения проводит-
ся капитальный ремонт по-
мещений и благоустройство 
территорий. В марте этого 
года открылся новый Дет-
ский центр в больнице им. 
М.П. Кончаловского. 

Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА
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С 1 марта круглосуточный 
стационар для детей работа-
ет в полную силу. Экскурсию 
по детскому корпусу прово-
дила главный врач ГКБ им. 
М.П. Кончаловского Ирина 
Яроцкая. Обновленный че-
тырехэтажный современный 
корпус отличается от других 
зданий яркими цветами. Пер-
вое, на что мы сразу обратили 
внимание, – интерьер, кото-
рый совсем не похож на боль-
ничный. Внутреннее устрой-
ство, скорее, напоминает ин-
дивидуальный дизайнерский 
проект.

На первом этаже детского 
корпуса – приемное отделе-
ние с двумя отдельными вхо-
дами для плановой и экстрен-
ной госпитализации. Здесь 
работает экспресс-лаборато-
рия, оперативно производит-
ся широкий спектр исследо-
ваний: КТ, рентгенография, 
эндоскопия, УЗИ, функцио-
нальная диагностика. В слу-
чае необходимости оказания 
экстренной помощи в шаго-
вой доступности  противошо-
ковая палата и операционная.

Центр также включает 
педиатрическое и хирурги-
ческое отделения, блок ре-
анимации и интенсивной 
терапии, расположенные 
на остальных этажах корпу-
са. По словам руководителя 
хирургического отделения 
Ирины Мушинской, в боль-
нице имеются все условия 
для оказания помощи детям:

– У нас в отделении ле-
чатся дети с хирургически-
ми, травматологическими 
и лор-патологиями. Про-
водятся плановые и экс-
тренные операции по соот-
ветствующим профилям. 
Реанимация и операцион-
ный блок оснащены техни-
кой самого высокого уров-
ня. Есть все для проведения 
операций любой сложности, 
и наши врачи – настоящие 
профессионалы. А еще у нас 
комфортно, и это тоже очень 
важно для быстрого выздо-
ровления маленьких паци-
ентов. 

Мы побывали в операци-
онных центра. Они действи-
тельно оборудованы новей-
шими интеграционными 
и эндоскопическими систе-
мами с высоким разрешени-

ем, многофункциональными 
операционными столами, 
наркозно-дыхательной ап-
паратурой для проведения 
всех видов операционного 
обезболивания. Большое 
внимание в центре уделяет-
ся реабилитации и восстано-
вительному лечению. Есть 
большой зал ЛФК и кабине-
ты физиотерапии.

В комфортабельности ус-
ловий мы тоже смогли убе-
диться. Мамы с детьми здесь 
располагаются в индиви-
дуальных палатах. В каж-
дой – телевизор, холодиль-
ник, удобная мебель, санузел 
и душевая. Кровати для па-
циентов имеют регулировку 
наклона и оснащены меди-
цинскими консолями. Есть 
кнопки экстренного вызова 
персонала. Многие родители 
маленьких пациентов даже 
сравнивали новый детский 
центр с санаторием. А еще 
очень хвалили работу врачей. 

О своей команде много хоро-
шего рассказал и руководитель 
Детского центра Руслан Лим:

– У нас все сделано для де-
тей, и за первый месяц уже 
удалось вылечить более 100 
ребятишек. В первую оче-
редь это заслуга врачей и ме-
дицинских сестер и братьев – 
особенных людей, которые 
трудятся с огромным энту-
зиазмом. Не менее важен 
вклад и других сотрудников. 
Все они близки мне по духу 
и выкладываются на 200%, 
не жалея сил и времени.

В ближайших планах: орга-
низация работы стационара 
кратковременного пребыва-
ния; развитие активного вза-
имодействия с перинаталь-
ным центром для оказания 
помощи детям неонатально-
го возраста; расширение на-
правлений, включая лечение 
тяжелых болезней нервной 
системы, в том числе ДЦП.

Анастасия ЗАХАРОВА

Для экстренной связи в центре открыта 
горячая линия +7 (905) 516-5544 (звонок, СМС, 
WhatsApp). Если вопрос не требует срочного 
решения, можно направить его на электронную 
почту центра DetCenter@zdrav.mos.ru. 
Записаться на консультацию для решения 
вопроса госпитализации можно по телефону 
8 (499) 734-3391 (в будни 10.00-14.00).

Детский хирург             
Татьяна Уткина:

– Я работаю в центре с откры-

тия. Здесь хорошее медицин-

ское обеспечение, новейшая 

аппаратура, все препараты в на-

личии. Мы прикладываем массу 

усилий, чтобы детям было ком-

фортно в больнице. Их любят, окружают заботой, это спо-

собствует выздоровлению.

Мария Трясологова,  
мама пациента:

– Мы попали в больницу с диа-

гнозом острый аппендицит. По-

мощь нам оказали отлично. Все 

очень быстро и качественно, 

профессиональная работа вра-

чей. Центр соответствует всем 

условиям, новое оборудование, прекрасные специалисты. 

Как в санатории лежишь.

Марина Гаевская,  
мама пациента:

– Раньше всегда ездили в Мо-

скву, это было неудобно. Очень 

рады, что теперь есть такой хо-

роший детский центр. У меня 

особенный ребенок с расстрой-

ством аутистического спектра. 

Врачи оказали помощь на высшем уровне. Также для меня 

важно, что я могу находиться рядом с ребенком.

МНЕНИЯ

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
ПРИНИМАЕТ НОВЫХ ПРИНИМАЕТ НОВЫХ 
ПАЦИЕНТОВПАЦИЕНТОВ
 Одним из главных событий этой весны 

для Зеленограда стало открытие современного 
Детского центра в больнице имени                              
М.П. Кончаловского после капитального ремонта. 

Своими впечатлениями о новом Детском центре поделился префект                    
Анатолий Смирнов: 

– В целом все получилось очень достойно. Уверен, что здесь будет комфортно и работать, 

и проходить лечение. Я рад, что в Детском центре созданы все условия для оказания экс-

тренной и плановой медицинской помощи, а также последующей реабилитации. Впервые 

в Зеленограде организована работа детской хирургической службы и специализированной 

реанимации. Новое современное оборудование, новые технологии и методы лечения, ква-

лифицированные врачи – все это должно быть у наших детей!
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 

– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 

водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 

справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 

государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 

единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 

контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта: 
– Управой района Савелки совместно с представителями Отдела 
Госавтоинспекции УВД по Зеленоградскому АО, «Центра орга-
низации дорожного движения Правительства Москвы» изучили 
ситуацию и пришли к выводу, что схема дорожного движения 
на рассматриваемом проезде установлена правильно, что соот-
ветствует изменением движения при проведении работ по строи-
тельству новой дороги. Дорожные знаки присутствуют, светофор, 
расположенный на выезде с проезда на Центральный проспект, 
работает, и изменение режима его работы не требуется. Брошен-
ные и разукомплектованные автомобили на проезде не занимают 
полосу движения. А введение ограничений на остановку/стоянку 
транспортных средств на проезде на период строительства произ-
водиться не будут. Приносим извинения за временные неудобства.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Все необходимые мероприятия по уборке территории выпол-
нены. С руководством инженерной службы района Матушкино 
ГБУ «Жилищник ЗелАО» проведена беседа о необходимости 
строгого соблюдения регламента и качества работ при уборке 
дворовых территорий.

Игорь КОСТИН, глава управы района Савелки:
– Сотрудники инженерной службы уложили про-
тивоскользящее покрытие в необходимых местах  
на первом этаже во втором подъезде корпуса 704. 
Благодарим за сообщение и приносим извинения 
за неудобства.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь 
на обработку ваших персональных данных. 

Разговор записывается.
Ответы читайте на страницах нашей газеты 

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

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– Проблема с горячей водой у жильцов дома 431. «Жилищник» 
отключает горячую воду и не предупреждает об этом заранее.  
Недавно было еще одно внеплановое отключение, о котором 
нас не оповестили загодя. Просьба принять меры. 

Анна ПЕТРОВА, корп. 431

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
Из-за аварии, внезапно произошедшей в корпусе 431, была временно 
отключена горячая вода. На сегодняшний день водоснабжение вос-
становлено. Учитывая, что данное отключение являлось аварийным, 
сотрудники инженерной службы только в начале проведения работ 
разместили объявления на подъездах корпуса 431. Приносим свои из-
винения за доставленные неудобства.

– Обращаюсь в связи со систематическим нарушением тиши-
ны в ночное время. Грузовая техника, в частности самосвалы, 
не соблюдая скоростной режим и не притормаживая на «ле-
жачих полицейских», курсирует и гремит круглосуточно, соз-
давая шум, от которого не сплю я и моя семья. Происходит 
это на участке дороги по улице Александровка, Зеленоград, 
корпус 1471. 

Елена НИКОЛАЕВА, корп. 1471

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта: 
– Управой района Крюково сообщение направлено в адрес руковод-
ства ООО «ОСК 1520». По информации, полученной от строительной 
организации, для всех работников, ответственных за выполнение ра-
бот на объекте, расположенном у корпуса 1471, проведен внеплано-
вый инструктаж о необходимости соблюдения тишины в ночное время. 
Соответствующая информация руководством ООО «ОСК 1520» также 
направлена привлеченным субподрядным организациям. Приносим из-
винения за временные неудобства. 

– Между новым ЖК «Зеленоград Сити» 
и домом «Флейта» реконструируют до-
рогу, строят сквозной проезд. Жильцы 
рады и очень ждут реализации этого 
проекта. Но! Надеялись, что будет орга-
низовано грамотное движение для авто-
владельцев. Этого не произошло. Трубы 
перекладывают, перегораживая дорогу. 
Пользуясь этим, автовладельцы парку-
ют свои машины вдоль проезда. В итоге 
въезд и выезд на Центральный проспект 
превратился в однополосную дорогу! 

Анна МОТЕЙКО, 
жительница Зеленограда

– На четной стороне Березовой аллеи не счищают снег и лед. 
Просьба принять меры.

Житель Зеленограда, корп. 424

– Раньше в нашем подъезде было два противо-
скользящих коврика, потом оба исчезли. Убеди-
тельная просьба вернуть их, они в нашем подъез-
де крайне необходимы, потому что плитка очень 
скользкая, а среди жильцов немало пожилых лю-
дей, и на первом этаже находится Совет ветера-
нов и инвалидов. Спасибо. 

Наталья МЕНЮШИНА, корп. 704
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БЕРЕЗОВАЯ АЛЛЕЯ 
ОЧИЩЕНА ОТ ЛЬДА

СКОЛЬЗКО НЕ БУДЕТСКОЛЬЗКО НЕ БУДЕТ
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Ведущая полосы
Иванка БИКЕЕВА

news@id41.ru 
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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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По сложившейся тради-
ции перед началом меро-
приятия все гости встре-
чаются в школьном музее, 
где для них подготовлена 
«Музыкальная гостиная».  
Друзья нашего музея смо-
трят видеосюжеты и видео-
клипы, знакомятся с экспо-
зициями музея, общаются 
друг с другом.

П о д  а п л о д и с м е н т ы 
школьников гости заняли 
свои места и заместитель ди-
ректора по воспитательной 

работе И. Бровкина, попри-
ветствовав гостей, открыла 
мероприятие.

Под звуки «Встречного 
марша» знаменная группа 

патриотического объедине-
ния внесла государственный 
флаг. После исполнения гим-
на на сцену поднялись ребята 
из совета музея школы.

Литературно-художе-
ственная часть сценария 
посвящалась теме подвига 
российских людей. В разных 
формах, с конкретными при-
мерами были рассмотрены 
такие понятия, как «герой», 
«подвиг», «философия под-
вига», «как становятся геро-
ями», «выбор».

Минутой молчания участ-
ники мероприятия почтили 
память людей, погибших 
при исполнении своего про-
фессионального долга.

Основная часть меро-
приятия плавно перешла 
к представлению гостей, 
каждого из которых по пра-
ву можно назвать героем. 
Среди них были участники 
и ветераны Великой Отече-
ственной войны, замести-
тель по боевой подготов-
ке пожарно-спасательного 
отряда №213, выпускник 
медицинского класса шко-
лы №1194, врач общей 
практики, зам. руководи-
теля Регионального штаба 
Московского городского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой 
России», депутат Совета 
депутатов района Крюко-
во, представители Сове-
та ветеранов 15-го мкрн, 
Совета ветеранов района 
Крюково, ветераны педа-
гогического труда школы 
и округа, педагоги и учи-
теля школы.

На открытое 
мероприятие об-
щешкольного му-
зейного проекта 
совет музея пригласил 
учащихся 10Б (педа-
гогического) класса 
с классным руково-
дителем, учеников 
10-х и 11-х классов.

Наталия  
ЧАЙКОВСКАЯ, 

педагог- 
организатор
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 В актовом зале школы №1194 прошло открытое 
мероприятие общешкольного музейного проекта 
«России славные сыны. Героями не рождаются». 

ЮБИЛЕЙ МУЗЕЙНОГО ЮБИЛЕЙ МУЗЕЙНОГО 
ПРОЕКТА ШКОЛЫ №1194ПРОЕКТА ШКОЛЫ №1194
ОТЗЫВЫ представителей 
ветеранских организаций
Общешкольный музейный проект «России славные сыны. 

Героями не рождаются», подготовленный советом вашего 

музея, очень продуманный и тщательно отработанный. Он 

оставил большой след в сердцах не только тех, кто внедрял 

его в жизнь, но и всех гостей мероприятия.

Огромное спасибо руководителю музея, Наталии Николаевне 

Чайковской, которая сумела вместе с ребятами подготовить 

и на высоком уровне представить всем приглашенным пре-

красное мероприятие, проникнутое духом патриотизма и ве-

рой в прекрасное будущее нашей страны.

С уважением, В.Я. Грязнова

Ветераны Крюково выражают свою признательность совету 

музея школы №1194 за проект «России славные сыны. Героя-

ми не рождаются». Мероприят ия, которые проводятся в ходе 

реализации этого проекта, способствуют патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, сохранению исто-

рии, традиций и культурных ценностей нашего многонацио-

нального народа. Видно, что руководитель проекта педагог        

Н.Н. Чайковская и участники душой болеют за организацию и 

проведение этих мероприятий, подбирают очень интересный 

материал и исторические факты.

С уважением, ветераны Крюково
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На мой взгляд, совершенный подвиг дает понять: настоящий ты человек или нет. Способен ли 

ты к состраданию и жертвенности?  Живешь ли ты правильно и для чего? В непредсказуемой 

ситуации захочешь ли ты броситься на помощь и сделать все возможное для того, чтобы спасти 

человека?

Ксения, 8-й класс

Для меня героями нашего времени являются волонтеры. Это люди, которые жертвуют своими 

силами и временем, днем и ночью в любую погоду помогают людям, попавшим в беду. 

Волонтеры ищут пропавших детей, участвуют в розыске животных, убирают мусор в городах. 

Они также помогают детям из детских домов, одиноким старикам, инвалидам и очень больным 

людям. Еще я думаю, что те, кто отдает свои последние деньги на помощь больному человеку, 

чтобы спасти его от смерти, тоже могут называться героями.

Мария, 5-й класс

И все же подвиг – вещь сложнообъяснимая. Человек закрывает глаза на собственную жизнь 

ради помощи ближнему. Он расплачивается ценой самого важного, что вообще может быть 

– жизнью. Никто не захочет отказываться от чего-то драгоценного, и от этого звание «Герой» 

становится еще более возвышенным и почитаемым!!!

Асият, 8-й класс 

Герои – это те люди, которые откликаются на призыв о помощи и незамедлительно спешат 

помочь попавшему в беду. Каждый из нас может стать героем, главное – не пройти мимо чужой 

беды, быть отзывчивым, добрым и смелым.

Софья, 5-й класс 

ИЗ СОЧИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ:
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Проект был запущен в сен-
тябре 2022 года. На встречах, 
которые проходили ежене-
дельно, ребята лучше узна-
вали себя и искали ответы 
на интересующие их вопро-
сы, в частности: «В чем мои 
таланты и уникальность?», 
«Какие у меня жизненные 
ценности и принципы?».

Подростки начали лучше 
понимать себя, нашли дру-

зей и единомышленников. 
Им стало легче принимать 
решения и справляться с не-
простыми ситуациями. 

Второй этап проекта по-
священ пониманию чувств 
и эмоций. Также ребята 
изучают основы конфлик-
тологии и определяют-
ся с будущей профессией. 
На групповых тренингах 
участники узнают, какой 

у них психотип, как сфор-
мировать гармоничные 
отношения с окружающи-
ми и урегулировать кон-
фликты. Подросткам также 
рассказывают о востребо-
ванных современных спе-
циальностях и помогают 
определить дальнейшее на-
правление развития, опира-

ясь на собственные умения 
и таланты.

Все свои мысли, наблюде-
ния, достижения и открытия 
ребята записывают в специ-
альный дневник «Мечтай, 
планируй, достигай и верь 
в себя». С его помощью 
участники проекта смогут 
проанализировать свой путь.
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МЕЧТАЙ, ПЛАНИРУЙ, ДОСТИГАЙ

Психолог-методист Фонда «Лада»                       
Юлия Никитина:

– Подросткам интересны конструктивное 
общение и приемы активного слушания, свобода 
выражения своего мнения. Отрадно видеть, как 
благодаря совместному проекту «Мой путь к 
успеху» они выстраивают жизнь, зная, что им 
по-настоящему это интересно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

С этого года в клубе «Те-
лу время» будут проходить 
занятия по двум направле-
ниям: стретчинг и воркаут. 
Воркаут – уличный спорт, 
покоривший сердца молоде-
жи всего мира. Он не требует 
ничего, кроме желания за-
ниматься. Чтобы отжимать-
ся на брусьях или подтяги-
ваться на турнике, дорогая 
экипировка не пригодится, 
как и абонемент в тренажер-
ный зал, а спортивные пло-

щадки стоят практически 
в каждом дворе. Занятия 
проходят в среду и пятницу 
с 18.00 до 19.00.

Стретчинг – это система 
упражнений, которые по-
могают улучшить растяжку 
связок и мышц, а также по-
высить общую гибкость тела. 
«К лету на шпагат!» – поста-
вили перед собой цель под-
ростки. Занятия стретчин-
гом проходят в понедельник 
и четверг с 18.00 до 19.00.

В этом году планируются 
ежемесячные соревнования, 
мастер-классы от спорт-
сменов округа, интенсивы. 
Участники познакомятся 
с разнообразными видами 
и направлениями физиче-
ской культуры.  

– Работа с детьми имеет 
свои особенности. Они не бу-
дут слушать, если им не инте-
ресно. Важно выстроить про-
цесс тренировки так, чтобы 

не было скучно. Поэтому ста-
раюсь быть не только трене-
ром, но и наставником, лич-
ным примером показывать 
важность здорового образа 
жизни и спорта, – делится 
Иван Иосифович.

Хотите круто поменять 
свою жизнь, привести тело 
в форму и стать увереннее 
в себе? Решение есть! При-
ходите заниматься воркау-
том или стретчингом в фи-
лиал «Зеленый город». Вы 
сможете найти единомыш-
ленников, принять участие 
в увлекательных трениров-
ках и добиться результата, 
который быстро станет за-
метен.

 В семейном центре «Зеленоград» стартовал 
второй этап проекта «Мой путь к успеху». Это  
курс занятий и психологических тренингов 
для подростков, которые оказались в сложной 
жизненной ситуации. Их проводят специалисты 
Благотворительного фонда помощи детям-сиротам 
«Лада» совместно с Фондом президентских 
грантов.  

КРЕПЧЕ, ГИБЧЕ, СИЛЬНЕЕ 
 В филиале «Зеленый город» семейного 

центра «Зеленоград» стартовали тренировки 
спортивного клуба для подростков «Телу 
время». Занятия проводит мастер спорта 
по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы, 
профессиональный тренер Иван Иосифович Бияк. 

Мой семейный центр «Зеленоград» филиал 
«Зеленый город» расположен по адресу: 
Зеленоград, корпус 1137. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону: 8 (499) 
717-2624 или почте cpsid-zelenograd@social.mos.ru

Для поддержки московских семей работают 22 городские орга-

низации помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а 

также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социаль-

но-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Воз-

рождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и 

семейные психологические консультации, оказывают право-

вую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, 

сотрудники которой работают над разрешением семейных и 

супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно запи-

саться по телефону или обратиться в ближайший семейный 

центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти 

на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить 

свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты 

ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют. 
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Молодые парламентарии 
Крюково возобновили до-

бровольческое направление 
«Приютские Будни» и про-

вели социальную акцию 
в муниципальном приюте 

«Зеленоград», подопечными 
которого являются пример-
но 850 собак и 280 кошек. 
Помимо помощи в органи-
зации досуга и ухода за жи-
вотными, ребята собирают 
у жителей района лекарства 
и корм и отвозят в приют. 

Член Молодежной палаты 
Кристина Петрова обучает 
юных журналистов. В ее про-
екте «Молодое СМИ» учени-

ки на каждом занятии получа-
ют уникальные знания и опыт 
для своего будущего. 

 Каждый месяц в Крюко-
во проходят закрытые ве-
чера настольных игр. По-
бедители получают призы 
с символикой Молодежной 
палаты. Одно из самых важ-
ных направлений работы 
крюковских активистов – 
уборка памятных захороне-

ний на территории района. 
Члены Молодежной палаты 
совместно с представителем 
управы Крюково благо-
устроили четыре памятных 
места: братскую могилу во-
инов Красной армии в быв-
шей деревне Александровка 
(14-й микрорайон Зелено-
града), памятник защитни-
кам Москвы в парке Боевой 
славы (Привокзальная пло-
щадь Крюково), братскую 
могилу воинов, погибших 
в 1941 году в боях за Мо-
скву (деревня Каменка, ули-
ца Школьная), и братскую 
могилу воинов 44-й кавале-
рийской дивизии, погибших 
в 1941 году в боях за Москву 
(деревня Медведки).

Тренинг рассчитан на под-
ростков и предусматривает 
участие психолога. Он вклю-
чает теоретическую часть, 
в ходе которой рассказыва-
ют о самой природе явления, 

о том, почему насилие недо-
пустимо, почему необходимо 
просить защиты и помощи, 
а не закрываться и терпеть; 
и практическую, где адвокат 
и психолог помогают эко-

логично проиграть сценку, 
в ходе которой участники 
тренинга проживают опре-
деленный опыт, у них фор-
мируется гуманное отноше-
ние к людям, отрицатель-
ное – к насилию. У детей 
возникает четкое понима-
ние, что девиантное пове-
дение негативно отражается 
на психике, на жизни и раз-
витии не только «жертв» 
буллинга, но и «агрессоров» 
и «свидетелей». Ребята осоз-
нают, почему важно разре-
шать конфликты мирным 

путем. Помимо этого, орга-
низаторы тренинга расска-
зывают о правах детей и от-
вечают на все возникающие 
вопросы.

Основной задачей рабо-
ты ГБУ «Фаворит» является 
устройство несовершеннолет-
них – зачисление подростков 
в спортивные секции и учреж-
дения культуры с учетом воз-
раста и интересов ребенка. Это 
помогает подростку сформи-
ровать адекватную самооцен-
ку, организовать досуг, благо-
получно расти и развиваться. 
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МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ КРЮКОВО

 В зеленоградских школах района Крюково 
прошла серия тренингов, посвященных 
профилактике буллинга, для учащихся 79-х классов. 
Мероприятие организовано ГБУ «Фаворит», 
районной комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав совместно с адвокатом  
Марианной Олеговной Ломакиной.

Рядом с панорамой «Бо-
родино» находится музей 
«Кутузовская изба» с экс-
позицией «Изба военного 
совета», а вокруг сложил-
ся целый комплекс памят-
ников, посвященных Оте-
чественной войне 1812 
года.

В музее – три экспозиции, 
в которых представлено бо-
лее 1000 экспонатов: произ-
ведения батальной и пор-
третной живописи, оружие 
и обмундирование, предме-
ты декоративно-приклад-
ного искусства и редкие 
книжные издания. В целом 
фондовое собрание «Боро-
динской битвы» насчитыва-
ет более 48 000 предметов. 
Центральный экспонат му-
зея – панорама «Бородино» 
– написана профессором 

Императорской Академии 
художеств Францем Алек-
сеевичем Рубо в 1912 го-
ду, к 100-летнему юбилею 
сражения при Бородине 
между русскими войсками 
и Великой армией импера-
тора Наполеона 7 сентября 
1812 года.

Недавно обновилась экс-
позиция Музея Героев Со-
ветского Союза и России. 
Среди экспонатов – бое-
вые награды, ценные по-
дарки, военные реликвии, 
личные вещи, документы 
и фотографии из семейных 
архивов тех, кто заслужил 
высокие звания за заслуги 
перед Родиной. По словам 
жителей Крюково, экскур-
сия получилась очень ин-
тересной и познаватель-
ной.

 С помощью Совета депутатов муниципального 
округа Крюково активные жители района 
побывали в Музее-панораме «Бородинская битва», 
расположенном недалеко от Поклонной горы, 
на месте бывшей подмосковной деревни Фили. 

Молодежная палата района Крюково активно 
развивает самые разные проекты. Среди 
них – и помощь братьям нашим меньшим, и обучение 
журналистике и мероприятия патриотической 
направленности, и многое другое.

БУДЕМ ДРУЖИТЬ! 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ



 Защита Родины – 
святой долг каждого. 
А те, кто много лет 
посвятил служению 
Отчизне, должны быть 
окружены вниманием 
и заботой. Об этом 
не забывают в Совете 
депутатов Старого 
Крюково.

Для ветеранов в МО Старое 
Крюково был организован 
вечер «Отчизны верные сы-

ны!». В нем приняли участие 
блокадники, сталинградцы, 
афганцы, ветераны войны 
и труженики тыла, дети вой-
ны, узники фашистских конц-
лагерей – все те, кто так 
или иначе внес лепту в защиту 
нашей Родины. Они подели-
лись своими воспоминания-
ми, попили чай и послушали 
концерт, организованный 
силами творческих коллек-
тивов района. 

Такие встречи не просто 
дружеские посиделки. Ведь 
на них присутствует и мо-
лодежь – помощники-во-
лонтеры, артисты, а значит, 
обеспечивается преемствен-
ность памяти. И молодежь, 
выступая перед ветеранами, 
понимает, ради чего шли 
на фронты, юнцами встава-
ли за станки их деды. 

Петр СЕРГЕЕВ, 
фото МО Старое Крюково

 Совет депутатов МО Старое Крюково объявляет 
традиционный конкурс «Цветы у дома» на лучшее 
цветочное оформление дворов.

 Об этом новому 
составу депутатов 
муниципального округа 
Старое Крюково 
и жителям доложили 
глава управы района 
и руководителей 
городских 
организаций.

Так, глава управы Люд-
мила Петрова рассказала 
об уборке улиц и дворов, 
программе реновации, воз-
ведении знаковых и новых 
строительных объектов. 
Напомним, что на 2023 
год запланировано благо-
устройство второй очереди 
Аллеи вязов и завершение 
строительства общежития 
МИЭТ на Солнечной ал-
лее. А по программе рено-
вации в районе возводится 
три дома, один из которых 
заселен, другой сдан в экс-
плуатацию, а третий будет 
готов в этом году.

По словам Анны Гон-
тарь, руководителя МФЦ 
«Мои документы» района 
Старое Крюково, жите-
ли чаще всего обращались 
за оформлением и выдачей 

социальной карты. Посту-
пило более 8,5 тысячи та-
ких обращений. А всего 
в 2022 году оказано 27 млн 
услуг, что на 7 млн превы-
шает показатель 2020 года.

Как сообщил врио на-
чальника ОМВД России 
по районам Силино и Ста-
рое Крюково Марат Сули-

манов, общее количество 
выявленных преступлений 
незначительно повысилось 
(всего на 0,2%), зато резко 
снизилось – на 17% – коли-
чество тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Общий 
рост количества преступле-
ний обусловлен возросшей 
активностью телефонных 
мошенников.

Александр Титов,  за-
меститель главного вра-
ча по амбулаторно-поли-
клинической работе ГБУЗ 
города Москвы «ГКБ им.
М. П. Кончаловского ДЗМ», 
рассказал о том, что поли-
клиника в 2022 году полу-
чила современное обору-
дование, а также приняла 
на работу новых сотруд-
ников.

Перед депутатами и жи-
телями района с информа-
цией о работе организаций 
за 2022 год также выступили 
глава муниципального окру-

га Старое Крюково Андрей 
Слесарев, руководитель 
филиала «Солнечный» ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» 
Олег Ларин, и.о. директора 
ГБУ «Жилищник ЗелАО» 
Марина Анохина, директор 
инженерной службы райо-
на Старое Крюково Евгения 
Хорошко и представители 
других госслужб. 

С полным текстом отчетов 
можно ознакомиться на сай-
те муниципального окру-
га Старое Крюково www.
staroe-krukovo.ru.

Также прошли отчетные 
встречи, на которых депу-
таты первого и второго из-
бирательных округов му-
ниципального округа Ста-
рое Крюково отчитались 
перед жителями района 
о своей работе за 2022 год. 

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото МО 

Старое Крюково

СЕРЕБРЯНЫЙ ФОНД РАЙОНА

УКРАСИМ СВОЙ ДВОР ЦВЕТАМИ!

СТАРОЕ КРЮКОВО глава муниципального округа

Андрей Сергеевич

СЛЕСАРЕВ
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ВЕТЕРАНЫ КОНКУРС 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15.05.2023 г.      

по адресу: Москва, Зеленоград, корп. 828, 1 эт., V пом., 

аппарат Совета депутатов муниципального округа Старое 

Крюково.

Тел. 8 (499) 710-4444

Эл. почта info@staroe-krukovo.ru

В заявке должны 

указываться: 

ФИО и номер 

контактного 

телефона 

автора цветника, 

точный адрес 

расположения 

цветника.

КАК ПРОШЕЛ ГОД

Отчеты главы управы района и руководителей 
городских организаций перед депутатами 
проводятся регулярно в соответствии с законом 
г. Москвы «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы» и постановлением 
правительства Москвы «О порядке 
ежегодного заслушивания Советом депутатов 
муниципального округа отчета главы управы 
района и информации руководителей городских 
организаций».

ОФИЦИАЛЬНО



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-3 ком-ту, дом. *8-926-940-5873

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-6934

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Приемники. Колон-
ки. Пластинки. Кассеты. Фотоаппа-
раты. Бинокли. Микроскопы. Часы. 
Значки. Монеты. Марки. Статуэтки. 
*8-909-645-2522

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

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

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

 ■ Приборы. Радиодетали. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Зем. участок 8 сот. Клин, Масюги-
но, СНТ «Ручеек», эл. 15 кВт. *8-916-
001-1258

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

 ■ 1-2-3-к. кв. *8-926-940-5873

 ■ Квартиру/комнату. *8-903-795-
6934

 ■ Срочно! 1-2-к. квартиру. *8-903-
790-4508

РЕМОНТ

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

 ■ 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, электрик. *8-905-
778-1181

 ■ Двери. *8-916-538-8745

 ■ Мастер на час. *8-977-725-0610

 ■ Мастер на час. Профессионал.         
*8-916-934-3333

 ■ ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-4526

 ■ Плиточник. *8-915-113-2407

 ■ Плиточник. *8-499-347-0470

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

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

 ■ Сантехник. Электрик. *8-916-444-
9825

 ■ Электрика. *8-916-538-8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ ГАЗель груз. деш. *8-965-370-0730

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

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

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

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■ ГАЗель. *8-985-946-9819

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

 ■ Быстрый ремонт хол-ков, стир. и 
посуд-чных. *8-903-796-0189

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

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

 ■ Ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин, холодильников, электро-
плит на дому. *8-969-777-2630

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Вахтер, корп. 457. *8-985-453-6052

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

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

 ■ Диспетчер в такси. *8-926-909-
5854

 ■ Дом. мастер. *8-906-769-9607

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

 ■ Консьержка, корп. 1557. *8-968-
666-1352

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

 ■ Радиомонтажник, доработка и рем. 
обор-я. *8-499-500-3608, 8-916-691-
0534, 8-985-992-8015

 ■ Ресторану зав. произ., повар, ра-
бочая по кухне. *8-977-946-3700

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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

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

 ■ Приглашаю для совмес. прож. жен. 
без в/п. Мне 44 г. *8-903-711-8318

Ведущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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 Кинорежиссер из Санкт-
Петербурга, Петр Солдатенков, 
снимал в далеком 1978 году концерт 
Владимира Высоцкого в конференц-
зале завода «Микрон» в Зеленограде 
и ищет его очевидцев. 

Он также автор фильма о знаменитом 
барде «Я не люблю» и книги о Владимире 
Высоцком в серии «Человек-легенда». Кон-

церт, который состоялся в нашем городе 23 
апреля 1978 года, – событие уникальное, 
до сих пор резонансное для многих жителей 
и непосредственных участников. Режис-
сер ищет зрителей того самого концерта. 
Просьба обращаться на почту studio-ps@
yandex.ru. Ведь впереди юбилей – 45 лет 
памятного концерта Владимира Высоцкого 
в Зеленограде!

СОБИРАЕМ СТАРУЮ 
ГВАРДИЮ

Компания «5Д»
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РОМАН ДЕРМАНСКИЙ, 
директор Объединения культурных центров ЗелАО

8.10 «Здоровье». 16+
9.20 «Мечталлион». Национальная 
лотерея. 12+
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Жизнь своих». 12+
11.10 «Повара на колесах». 12+
12.15 «История любви Шахерезады». 
Татьяна Навка, Камила Валиева, Петр 
Чернышев, Виктория Синицина, 
Никита Кацалапов в ледовом шоу. 0+
13.55 Д/ф «О любви, компромис-
сах и предчувствиях». К 90-летию 
Александра Митты. 12+
14.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 0+
16.40 Д/с «Век СССР». 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал. 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. 16+
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским». 18+

6.00, 1.30 Х/ф «Простая девчон-
ка». 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Принцесса и нищенка». 
16+

18.00 Песни от всей души. 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

6.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
7.40 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». 12+
9.15 Здоровый смысл. 16+
9.45 Х/ф «Каминный гость». 12+
11.30, 0.25 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
12+
13.40, 4.50 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 «Час улыбки». 
Юмористический концерт. 12+
16.00, 16.55 Х/ф «Сезон посадок». 
12+
17.50, 18.48, 19.46, 20.45 Х/ф 
«Лишний». 12+
21.45, 22.36, 23.31, 0.40 Х/ф «Конь 
изабелловой масти». 12+
1.30, 2.13, 2.56, 3.39 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Кровь на палубе». 12+
4.25 «10 самых...» 16+

6.30, 5.40 Д/с 
«Предсказания-2023». 16+
7.20 Х/ф «Тень прошлого». 16+
10.55 Х/ф «Серая мышь». 16+
14.55 Х/ф «Случайные встречи». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
0.45 Х/ф «Пропасть между на-
ми». 16+

4.00 Т/с «Исчезнувшая». 16+
5.35 «6 кадров». 16+

5.00, 23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости». 16+
9.00 «Самая народная программа». 
16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника». 16+
11.30 «Неизвестная история». 16+
13.00 Х/ф «Обет молчания». 16+
14.35 Х/ф «Багровая мята». 16+
16.35 Х/ф «Мстители: Война беско-
нечности». 16+
19.30 Х/ф «Мстители: Финал». 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.00 На выход! 16+
11.05 Суперниндзя. Финалисты. 16+
12.05 М/ф «История игрушек – 4». 6+
14.00 Х/ф «Ассасин. Битва миров». 
16+
16.40 Х/ф «Книга джунглей». 12+
18.40 М/ф «Король Лев». 6+
21.00 М/ф «Энканто». 6+
23.00 Импровизаторы. 16+
0.00 Х/ф «Падение Лондона». 16+
1.50 Т/с «Два отца и два сына». 16+

2 2 апреляапреля        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10 «ПроУют». 0+
12.15 Т/с «По законам военного вре-
мени – 3». 12+
16.35 К 75-летию Владимира 
Винокура. 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 «Первое апреля как повод для 
улыбки». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером». 16+
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер». 12+
1.10, 1.50, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20, 
4.55, 5.30 Подкаст.Лаб. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Принцесса и нищенка». 
16+
15.05 «Аншлаг и Компания». К 
75-летию Владимира Винокура. 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Из замкнутого круга». 
16+
0.35 Х/ф «Гражданская жена». 12+
4.00 Х/ф «Третья попытка». 12+

6.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 12+
7.35 Православная энциклопедия. 6+
8.05 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. 16+
9.10, 10.01 Х/ф «Московский ро-
манс». 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» 16+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
12.50, 14.06, 14.45, 15.51, 17.04, 
18.03, 19.03, 20.00 Т/с «Первые 
встречные». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Красная помада». 12+
0.10 Д/с «Приговор». 16+
0.55 Специальный репортаж. 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 16+
2.25 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-
сторана». 16+
3.05 Д/ф «90-е. В завязке». 16+
3.45 Д/ф «90-е. Безработные звез-
ды». 16+
4.30 Прощание. 16+
5.10 Петровка, 38. 16+
5.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада». 12+

6.30, 5.35 «6 кадров». 16+
6.35, 5.40 Д/с «Предсказания-2023». 
16+
7.25 Х/ф «Девичий лес». 16+
11.15 Пять ужинов. 16+
11.30 Т/с «Парфюмерша». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+

0.45 Х/ф «Ты мой». 16+
4.00 Т/с «Исчезнувшая». 16+

5.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 16+
9.00 «Минтранс». 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+
14.30 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный спецпро-
ект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+
20.00 Х/ф «Мстители: Война беско-
нечности». 16+
22.50 Х/ф «Легион». 16+
0.45 Х/ф «Дневник дьявола». 16+
2.20 Х/ф «План побега – 3». 18+

6.00 Ералаш. 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.10 Суперниндзя. 16+
13.25 Х/ф «Элизиум». 16+
15.35 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
17.20 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 0+
19.05 М/ф «История игрушек – 4». 6+
21.00 Х/ф «Книга джунглей». 12+
23.05 Битва каверов. 16+
0.55 Х/ф «Чего хотят мужчины». 18+

1 1 апреляапреля        СУББОТАСУББОТА

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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25 МАРТА  
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ 
В свой профессиональный праздник наша команда открыла в гастрономиче-

ском центре «Станция» островок культурного притяжения – «Библиостанцию». 

Теперь на первом этаже гастрономического центра работает пункт книговы-

дачи и сувенирная лавка «Место силы – Зеленоград».

Для нас «Станция» – это место силы рядом с масштабным хабом «Крюко-

во». Гастрономическое, открытое социальное и культурное пространство, 

где главным является человек и его вкусы. Кухни мира, место для общения 

и проектирования, библиотека, точка событий и объединения городских со-

обществ. Нам близка философия такого уюта!

Что такое «Библиостанция»? Фактически это мобильная библиотека. У нас 

удобно взять книгу в дорогу или домой, поделиться своими уже прочитанны-

ми произведениями – дать им вторую жизнь. Сейчас мы привезли большой 

фонд литературы для книгообмена. Со временем планируем выдавать и би-

блиотечные книги по единому читательскому билету. А для тех, кто сильно 

влюблен в Зеленоград, представлена линейка нашей фирменной сувенирной 

продукции с элементами культурного кода родного города: кружки, сумки, 

футболки, значки, раскраски к 65-летию Зеленограда, беспроводные за-

рядные устройства, открытки. За покупку сувенирной продукции выдаем 

эксклюзивный единый читательский билет с элементом культурного кода 

Зеленограда.

График работы «Библиостанции»:

пн-вт: выходной, ср-вс: с 13.00 до 21.00

ЧИТАЙ-ГОРОД



8  а п р е л я , 
15.00.  Спек-
такль «Полнолу-
ние в детской»

В спальне у 
мальчика Вани 
появился какой-
то человечек. Он приглашает Ваню 
полететь в Нетронутую землю, где ис-
полняются желания. Ребенок находит-
ся в инвалидном кресле, и только в вол-
шебной земле этот недуг покидает его. 

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

8 апре-
ля, 19.00. 

Квартир-
ник «Улица 
Юности»

Артисты Анастасия Мунина, Сергей 
Зайцев и Алексей Ермаков поделятся 
историями о самом цветущем и ярком 
периоде жизни и споют свои любимые 
песни, хиты вне времени. Все участники 
квартирника из разных поколений, но 
тема у них будет одна – юность.

1 час 30 минут. Билеты на сайте те-
атра. 16+

9 апре-
ля, 19.00. 
Спектакль 

«Васса»
Васса Пе-

тровна Железнова. Неистовая в своих 
желаниях, властная, недолюбленная, с 
неудавшимися детьми. Но в ней – жаж-
да жизни, желание сохранить семейное 
дело. Спектакль – лауреат Российской 
национальной театральной нремии 
«Золотая маска».

Сцены, 3 часа 10 минут с двумя ан-
трактами. Билеты на сайте театра. 16+

КЦ «Твор-
ческий ли-
цей», кор-
пус 813

7 апреля, 
15.00. Кон-
церт «Нота вдохновения»

Концерт вокально-эстрадного коллек-
тива «Ля-ля-фа». Прозвучат популяр-
ные музыкальные композиции совет-
ских и российских композиторов, песни 
самих авторов-исполнителей, а также из 
кинофильмов.

Бесплатно. 18+

Библиотека 
№255, корпус 
1004

8  а п р е л я , 
11.00. Клуб «Би-
блиоутро»

Ждем ребят от 
6 лет на мероприятии, посвященном 
Дню российской анимации! Мы будем 
играть в квиз, знакомиться с истори-
ей создания мультипликации, а также 
создавать свой флипбук!

Бесплатно. Регистрация на 
zelkultura.ru. 6+
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, 10.00-21.00. 
Выставки живописи и гра-
фики Союза художников 
Зеленограда. Вход свобод-
ный. 6+

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

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

1 апреля, 14.00. Концерт «Ве-
сеннее настроение» театра танца 
«Сапфир». Вход свободный. 6+

1 апреля, 18.00. Спектакль 
«Невеста напрокат». В глав-

ных ролях: Александр Михай-
лов и Елена Проклова. 16+

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

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

3 апреля, 19.00. Концерт 
этноклуба «Дикое поле». 
Вход свободный. 6+

4 апреля, 19.00. Мастер-
класс по голосу и речи. 16+

5 апреля, 19.00. Автор-
ская программа Василия Са-
пунова «Мастерская души». 

Гость встречи – вокалист Ев-
гений Парфенов. Вход сво-
бодный. 16+

6 апреля, 18.00. Ки-
нолекторий «Мир вокруг 
нас». Показ документальных 
фильмов о дикой природе. 
Вход свободный. 6+

7 апреля, 19.30. Концерт 
Владимира Преснякова. 12+

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

8 апреля, 14.00. «То-
тальный диктант». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
totaldict.ru. 12+

8 апреля, 18.00. Музы-
кальная программа груп-
пы JazzU в рамках проекта 
«Ритмы города». Участие 
бесплатное. Запись на сайте 
zelcc.ru. 12+

9 апреля, 9.30. Чемпио-
нат Зеленограда по танце-
вальному искусству. Вход 
свободный. 6+

9 апреля, 12.00. XXII Зе-
леноградский региональный 
фестиваль-конкурс класси-
ческой гитары. Вход свобод-
ный. 6+

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

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

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

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

26 апреля, 19.00. Спек-
такль «Заложники любви». 
В ролях: Александр Пан-
кратов-Черный, Наталия 
Егорова / Елена Антонен-

ко, Светлана Тома / Елена 
Шкурпело, Игорь Бунаков. 
12+

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

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

30 апреля, 12.00. Спек-
такль «Лео и Тиг. Сказания 
Приморского края». 3+

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

23 мая, 19.00. Концерт 
Алексея Брянцева. 6+

24 мая, 19.30. Спектакль 
«Яблоко раздора». В ролях: 
Елена Захарова / Елена Би-
рюкова, Дмитрий Миллер, 
Олег Штефанко. 16+

8 июня, 19.00. Спектакль 
«Соперницы» с участием 
Елены Яковлевой и Натальи 
Щукиной. 16+

15 июня, 19.00. Спектакль 
«Взрослые игры» с участием 
Павла Прилучного. 16+

10 июля, 19.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 6+

11 июля, 19.00. Балет 
П.И. Чайковского «Щел-
кунчик». 3+

12 июля, 19.00. Балет     
А. Адана «Жизель». 12+

13 июля, 19.00. Балет 
Сергея Прокофьева «Золуш-
ка». 6+

30 августа, 19.00. Спек-
такль «Мастер и Маргарита» 
с участием Виктора Логино-
ва. 12+

1 октября, 18.00. Спек-
такль «Танцуй со мной» с 
участием Татьяны Василье-
вой и Ефима Шифрина. 16+
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СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ «РУССКИЙ РОМАНС»
ОЛЕГ ПОГУДИН – ПЕВЕЦ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ, 

ЛАУРЕАТ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРЕМИЙ, ЧЛЕН СОВЕТА ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ. 
АРТИСТ ПРЕВРАТИЛ ТО, ЧТО БЫЛО ЛЮБИМО РАХМАНИНОВЫМ И БЛОКОМ, В ДОСТОЯНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И НАПОМНИЛ, ЧТО ЭТИ ПРОСТЫЕ «ПЕСЕНКИ» 
СПАСЛИ ВЕЛИКУЮ ТРАДИЦИЮ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ! 12+4 апреля

19.00

Объединение библиотек и культурных центров ЗелАО
+7 (499) 736-2074, zelkultura.ru

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

16 | АФИША


