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Сергей Собянин:  
Москва – стартовая 
площадка 
для масштабных 
        проектов.  стр. 2-3

цифра недели

6
елочных базаров 

заработали у корпусов 
1446 (тц «столица), 

2309а (тц «столица»), 
1550 (тц «Грин»), 1640, 

1104 и на площади Юности 
(у кинотеатра «Электрон»)

Старшему поколению 
– гаджеты

стр. 8

общество

Финансовый 
ликбез

стр. 9

лЮбиМый Город

Волонтеры ДТДиМ – участникам 
специальной военной 

операции.     Стр. 6

Теплые 
пожелания 

сбудуТся!

23 декабря «ведогонь-
театр» представляет 
премьеру новогоднего 
спектакля «щелкунчик», 
постановщик – 
заслуженный артист россии                                
Павел курочкин.

футбольная команда 
«спутник» (2008 г.р.) 
отмечена наградой 
Московской федерации 
футбола за 19 побед и три 
ничьи в турнире своей 
возрастной категории.

Зеленоградские кадеты 
признаны лучшими                         
в военно-спортивной 
спартакиаде, прошедшей 
на базе центрального 
спортивного мотоклуба 
досааф россии.

«ведогонь-театр» выиграл 
грант на гастроли от фонда 
«искусство, наука и спорт».

регбисты зеленоградского 
клуба «фаворит» 
выиграли серебро                                                
и бронзу на детском 
турнире, посвященном 
81-й годовщине начала 
контрнаступления в битве 
за Москву.

до 29 декабря все 
желающие могут отправить 
письмо деду Морозу в ГбУ 
«фаворит» (корпус 1505).

Зеленоградская ЗвеЗдочка
Юная София Булгакова делает 

первые шаги в карьере актрисы.      
Стр. 9
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что 2022 год стал самым труд-
ным в новейшей истории го-
рода. Но столица успешно 
справляется с беспрецедент-
ным санкционным давле-
нием, продолжает в полных 
объемах все программы. Раз-
вивается транспортная ин-
фраструктура, в том числе ме-
тро и МЦД, возводятся новые 
кварталы по программе ре-
новации, реализуются такие 
проекты, как «Московская 
поликлиника», «Московское 
долголетие», «Мой район». 

Устойчиво растет бизнес 
и промышленность города, 
тем предприятиям, которые 
успешно работают в сфере 
импортозамещения, оказы-
вается всемерная поддерж-
ка. Это ключевые условия 
успешного противостояния 
современным вызовам. 

В то же время, как и в преж-
ние годы, важнейшим при-

о р и т е т о м  д л я  М о с к в ы 
остается социальная сфе-
ра – на поддержку москви-
чей, в том числе семей моби-
лизованных, по-прежнему 
выделяется значительная 
часть столичного бюджета. 

Город становится лучше 
для москвичей и притягива-
ет миллионы гостей со всей 
России.

Транспорт
Одно из ключевых на-

правлений при создании 
комфортной среды оби-
тания в городе – развитие 
транспорта, в первую оче-
редь общественного.

В Зеленограде в послед-
ние несколько лет успеш-
но решается долгое время 
существовавшая проблема 

транспортной связи с цен-
тром столицы. Еще одним 
шагом на этом пути станет 

новости москвы2 Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА 
news@id41.ru 
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НОВОЕ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРАЖДАН

СОВРЕМЕННЫЕ ДЕТСКИЕ 
И СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

СВЕТЛЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

УЛУЧШЕННАЯ ОТДЕЛКА КВАРТИР 
И ОБЩИХ ПРОСТРАНСТВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТ-СТАНДАРТА 
(УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОТОПЛЕНИЯ В КВАРТИРАХ, 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ И ДР.)

РЕНОВАЦИЯ

О жилье, транспОрте 

Строительство МЦД-3 
находится под личным 
контролем мэра. Сергей 
Собянин ознакомился 
с ходом реконструкции 
станции Крюково 
в сентябре 2022 года

Современный корпус 
возведен для школы 
№1557 в 3-м микрорайоне. 
Также новая школа в 17-м 
микрорайоне в этом году 
приняла первых учеников.

Мэр МОсквы сергей сОбянин
МОскОвскОй гОрОдскОй дуМы



Сокращение
времени

в пути
для жителей

Москвы
и Московской

областиВ  ЦИФРАХ

85 км

до 50 %

5-6 мин

с 5.30
до 1.00

41

14
Длина диаметра

Станций 

Станций  с пересадками  на метро, 
МЦК, и пригородные 

направления ж/д 

Время работы

Период 
движения 
поездов 
в часы пик 

запуск МЦД-3, который 
свяжет станции Крюково 
и Раменское, даст возмож-
ность без пересадок, с ком-
фортом добираться до са-
мых отдаленных районов 
города. 

Строительство на стан-
ции Крюково ведется вы-
сокими темпами. Недав-
но открыта обновленная 
платформа №2, строители 

приступают к демонтажу 
очередной старой платфор-
мы. Также начаты работы 
по возведению конкорса 
со стороны Привокзальной 
площади.

Пуск МЦД-3 намечен 
на конец будущего года.

Реновация
Не так уж много домов 

в Зеленограде, которые 

вошли в программу рено-
вации жилого фонда – все-
го 34. Однако большинство 
и з  н и х  с о с р е д о т о ч е н ы 
в одном квартале – быв-
шем станционном посел-
ке Крюково, ныне 19-м 
микрорайоне. И это были 
безликие, явно изношен-
ные кирпичные и блочные 
пятиэтажки, тесно рас-
ставленные как раз возле 

Привокзальной площади, 
где высаживается полови-
на пассажиров, приехав-
ших в Зеленоград на элек-
тричке.

Этот квартал доживает 
последние дни. Вместо них 
возводится комплекс со-
временных домов со свет-
лыми, удобными квартира-
ми, всеми необходимыми 
средствами безопасности, 

широкими дворами и про-
ездами. Новый микрорай-
он строится комплексно – 
дворы будут благоустрое-
ны, предусмотрено место 
для размещения предпри-
ятий торгово-бытового 
обслуживания, в проекте 
заложены школьное здание 
и многоярусная парковка, 
призванная также стать 
шумозащитным экраном 
от железной дороги. 

Уже десятки зеленоград-
ских семей переехали в но-
вые, полностью отделанные 
(по принципу «заезжай 
и живи») квартиры.

Мой район
По этой программе в окру-

ге за последний год введено 
в строй пять знаковых объ-
ектов, в том числе давно 
ожидаемые зеленоградцами 
бульвар и Михайловские 
пруды в 15-м микрорайоне. 

В целом программа «Мой 
район» предусматривает 
не только благоустройство 
территорий, но и строитель-
ство школ, поликлиник, тор-
говых и досуговых центров 
там, где это необходимо. Зе-
леноград изначально стро-
ился комплексно, и в боль-
шинстве случаев проблем 
«спальных» районов у нас 
не возникало. Однако созда-
ние красивых, современных, 
удобных зон отдыха – важ-
нейший аспект программы, 
и округу эта программа уже 
дала немало прекрасных, 
новых либо перестроенных 
парков.

Здравоохранение
По новым московским 

стандартам строятся либо 
реконструируются поликли-
ники. В Зеленограде сейчас 
в трех филиалах поликлини-
ки №201 идет капитальный 
ремонт: №4 (корп. 1460), №3 
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Мэр Москвы Сергей Собянин:

– Быть городом №1 – это 
значит быть городом, который 
первым в стране внедряет 
и реализует самые смелые 
инновационные решения, не 
боится быть первопроходцем, 
экспериментатором, стартовой 

площадкой для масштабных проектов, которые 
подхватывает вся страна.

пРяМая Речь

и новых школах

В дома в 19-м мкрн, построенные по программе 
реновации, переезжают новоселы

Михайловские пруды и бульвар в 15-м мкрн – 
один из знаковых объектов в этом году

отчитался перед депутатами
о проделанной работе

(корп. 225, стр. 1) и №5 (корп. 
911). Ожидается, что ремонт 
здания филиала №4 завер-
шится к концу 2023 года.

Алла ПОЛЬСКИХ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА



Брифинг пресс-конференция 

�� Главная Выставка 
страны – традиционное 
место досуга многих 
поколений – готовится 
к встрече с жителями 
и гостями столицы 
в грядущие новогодние 
праздники. 

Дети и взрослые смогут 
познакомиться с разнооб-
разными развлекательны-
ми и познавательными про-
граммами, которые пройдут 
на территории ВДНХ.

– Концепция этого года 
называется «Та самая зи-
ма». Выставка за время су-
ществования оставила след 
и воспоминания в душе 
многих москвичей, и мы хо-
тели бы вернуть старшее 
поколение к тем ощущени-

ям и подарить новые эмо-
ции молодежи, – подели-
лась задумкой этого сезона 
заместитель генерально-
го директора по развитию 
ВДНХ Елена Жук на пресс-
конференции, организо-
ванной Информационным 
центром правительства 
Москвы.

Обширную программу 
подготовил Музейный го-
род, который объединяет 
23 площадки. К приме-
ру, в павильоне «Рабочий 
и колхозница» предлагает-
ся посетить выставку «Об-
лаченная в роскошь. Жен-
щина ар-деко», она будет 
работать до 24 января. 
Также москвичам доступ-
ны экспозиции «Эдем», 

« К а п и т а н ы  б у д у щ е г о : 
Terra Futura», «Террако-
товая армия. Бессмертные 
воины Китая» и многие 
другие. Новогодняя вы-
ставка, рассказывающая 
о праздничных традициях 
разных лет, будет пред-
ставлена в Музее гара-
жа особого назначения 
ФСО России. Кроме того, 
для жителей и гостей сто-
лицы подготовят лекции, 
мастер-классы и пред-
ставления в павильонах 
«Пчеловодство» и «Цве-
товодство». Там участни-
ки смогут подготовить ел-
ки к Новому году и сделать 
оригинальные игрушки.

Для тех, кому по душе 
отдых на свежем воздухе, 

на территории работает 
каток, один их самых боль-
ших в Москве. Известные 
спортсмены, профессио-
нальные тренеры обучат 
всех желающих мастер-
ству уверенно держаться 
на коньках. Также органи-
зованы тюбинговая трасса, 
излюбленная зимняя заба-
ва младшего поколения, 
и трасса для любителей 
беговых лыж.

Многие мероприятия 
на ВДНХ бесплатные, неко-
торые требуют приобрете-
ния билета или регистрации 
заранее. Эту информацию 
лучше уточнить на офици-
альном сайте ВДНХ.

Лидия СИМОЧКИНА

�� В ТиНАО в этом году 
введено в эксплуатацию 
15 детских садов и пять 
школ. 

– Мы продолжаем курс 
на создание качествен-
ной и комфортной среды: 
формируем обществен-
ные пространства, стро-
им школы, детские сады. 
В округе есть две поликли-
ники, они полностью обе-
спечивают потребность 
в медицинской помощи, 
– отметил руководитель 
столичного департамен-
та развития новых терри-

торий Владимир Жидкин 
на  пресс-конференции 
в Информационном цен-
тре правительства Москвы.

По его словам, завершена 
также прокладка тоннелей 
на будущем участке Солн-
цевской линии метро, ко-
торая пройдет до аэропорта 
Внуково.

В уходящем году запущен 
самый крупный в Европе 
парк электробусов. Готовит-
ся к вводу в эксплуатацию 
здание Мосархива.

Лидия СИМОЧКИНА

на заметке у префекта 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com
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Начало зимы было мало-
снежным, однако в прошед-
шие выходные Москву на-
крыл один из самых мощных 
снегопадов последних лет. 
За субботу и воскресенье вы-
пало почти 30 см осадков – это 
даже для нашего региона не-
мало. За субботу было утили-
зировано 20 614 кубометров 
снега, за воскресенье – уже  
34 185, это почти три тысячи 
рейсов КамАЗов в сутки.

Естественно, в эти дни 
и водители, и пешеходы ис-
пытывали определенные 
трудности. Но с главным 
мы справились: транспорт-
ного коллапса не допущено, 
пешеходные проходы к ав-
тобусным остановкам, мага-
зинам, социальным учреж-

дениям были расчищены. 
Конечно, не везде дворники 
работали одинаково хоро-
шо, и жалобы от жителей 
поступали. Но при таком 
обилии снега их количество 
могло быть гораздо больше. 
В основном по целине лю-
дям ходить не приходилось.

В уборке снега задейство-
вали почти 270 единиц тех-

ники – самосвалы, погруз-
чики, грейдеры. В начале 
прошлого сезона у нас на-
блюдалась нехватка двор-
ников, что привело к опре-
деленным сложностям. 
В этом сезоне комплект так-
же неполный – около 90% 
штата, но все же ситуация 
лучше, поэтому и проблем 
меньше. Сейчас мы ведем 

зачистку дворов, пешеход-
ных дорожек, уборку снега 
с мест временного хранения. 
Мы пригласили работников 
предприятий и организаций 
города, студентов для уча-
стия в ликвидации послед-
ствий снегопада. Отклик-
нулись более 700 человек. 
Это очень редкий случай, 
но ситуация того требует. 

Выражаю огромную благо-
дарность всем участникам 
борьбы со снегом. 

* * *
Город готовится к ново-

годним праздникам. На фе-
стивальной площадке в 16-м 
микрорайоне стартовал тра-
диционный фестиваль «Пу-
тешествие в Рождество». 
Установлено 12 городских 
елей, самая высокая – 16 
метров – стоит на Михай-
ловских прудах. Еще ряд 

выставлен торговыми и про-
мышленными предприятия-
ми. Только у торговых цен-
тров собрано 25 новогодних 
елок. Смонтированы свето-
вые конструкции, развеши-
ваются плакаты с новогод-
ней символикой. Многие 
здания оформляются кра-
сочной подсветкой. Откры-
лось шесть елочных базаров.

На прошедшем недавно 
заседании совета директо-
ров, где мы заслушали до-
клад о новогоднем оформле-
нии города, я напомнил ру-
ководителям предприятий, 
что массовых общегород-
ских мероприятий мы в этом 
году не устраиваем, фейер-
верк проводиться не будет. 
Более того, я рекомендовал 
воздержаться от проведения 
помпезных корпоративов. 
Но, как и во время панде-
мии, совсем без торжеств 
жителей оставлять нельзя. 
Поэтому город украшается, 
создавая атмосферу празд-
ника.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех жителей 
Зеленограда с наступающим 
Новым годом и Рождеством. 
Напомню, 2023 год для нас 
юбилейный: Зеленоград 
встречает свое 65-летие. До-
рогие зеленоградцы! Желаю 
всем, чтобы в новом году 
сбылись ваши заветные же-
лания, чтобы вы были здо-
ровы и счастливы!

Снег и новый год – 
главные дела
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уровень 
развития

��мы попросили 
префекта зелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в зеленограде.
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Волонтеры, зеленоградки 
Татьяна Максимова и Ирина 
Владимирова упаковывают 
в коробки подарки, прине-
сенные земляками. Татья-
на и Ирина будут работать 
в этом пункте до 8 января.
Ирина Владимирова занима-
лась волонтерством послед-
ние четыре года – работала 

на фестивалях. Для Татья-
ны Максимовой это первый 
опыт волонтерства.

– Я пенсионерка, живу 
одна, времени свободно-
го много. Внуки подросли. 
У меня родители воевали. 
Здоровье позволяет рабо-
тать. Мне очень нравится, 
– рассказала она.

Женщины сообщили, 
что в среднем в день прихо-
дят порядка семи дарителей. 
На днях бабушка принесла 
восемь пар носков, кото-
рые сама связала. Мужчина 
средних лет – 12 детских но-
вогодних подарков. 

– Обязанности у нас следу-
ющие: проверяем подарки. 
Если это продукты, смотрим 
срок годности – от 3 меся-
цев, подходит ли под катего-
рию новый, с биркой и т.д. 
Считаем, упаковываем, рас-
пределяем по коробкам. 

Можно приносить открытки 
с пожеланиями! – сообщила 
Ирина.

А в Кузьминках, на пло-
щади Славы, из пункта «Мо-
сква помогает», располо-
женного здесь, уже отправ-
ляют подарки для детей 
и участников специальной 
военной операции. 

– Жите-
ли столицы 

собирают 
подарки 
ребятам 

новых рос-
сийских территорий. Акция 
«Москва помогает» прод-
лится до 8 января. Отправки 
планируются перед Новым 
годом, накануне Рождества 
и после завершения акции, 
– рассказывает председа-

тель столичного Комитета 
общественных связей и мо-
лодежной политики Екате-
рина Драгунова. 

На дорогу туда и обратно 
и общение с адресатами по-
дарков у волонтеров уходит 
пять дней. Гостинцы при-
возят в социальные учреж-
дения, больницы, школы, 
детские дома. 

– Помощь адресная, зна-
ем, куда едем. Цена подарка 

не важна: нам дорога каж-
дая открытка с искренними 
пожеланиями. Москва – го-
род, в котором живут 100% 
неравнодушных людей, – 
подчеркивает Екатерина 
Драгунова. 

В погрузке гостинцев 
участвуют даже хрупкие 
девушки.  Встаю между 
двумя волонтерками Ксе-
ниями, Михайловой и Ли-
синой, чтобы загадать же-
лание. 

– Раньше участвовала 
в акции «Гуманитарная 
помощь» в главном офисе 
«Мосволонтера» на Ленин-
градском проспекте, – де-
лится Ксения Михайлова. – 
Решила поработать на точке 
в ЮВАО. Москва помогает – 
и я помогу. 

Среди москвичей, при-
шедших с подарками, есть 
и новички, и бывалые.

– В акции принимаю уча-
стие впервые, – делится Ан-
на Криволапова. – Принесла 
игрушки и сладости. Следу-
ющий «рейд» будет с термо-
бельем. 

– Чем могу, тем помогаю, 
– по-мужски лаконично ре-
зюмирует опытный помощ-
ник, студент Сергей Бара-
нов. – Я не одинок. У меня 
бабушка помогает участни-
кам СВО: носит теплые вещи 
на Ленинградский проспект 
в главный офис «Мосво-
лонтера». Друзья периоди-
чески вовлекаются. Только 
все вместе, объединившись, 
мы сможем подарить детиш-
кам капельку тепла. 

Среди новогодних пожела-
ний от волонтеров и москви-
чей тем, кто с нетерпением 
ждет подарков и жаждет про-
стого человеческого общения, 
звучат, казалось бы, баналь-
ные прописные истины: «По-
больше счастливых дней», 
«Радости и добра», «Зимой 
главное – здоровье». А тро-
гают почему-то до глубины 
души. Может быть, оттого, 
что простые радости начина-
ешь острее ценить тогда, когда 
их больше всего боишься по-
терять? В любом случае, пусть 
эти теплые пожелания сбудут-
ся. А наступающий год будет 
обязательно лучше уходящего!

Алена ЮРЧЕНКО, 
фото автора

Москва – 
город неравнодушных

Внимание! Время работы пункта в 16-м мкрн 
изменилось: в будни благотворителей ждут 
с 11.00 до 21.00, в выходные и праздники – с 
10.00 до 21.00. На зеленоградской площадке 
не принимают шапки и шарфы. Конфеты нужно 
приносить только в фабричной упаковке.
Если вы хотите передать то, чего нет в списке – 
звоните на горячую линию 8 (499) 170-0225. Вам 
подскажут, в каком пункте Москвы могут принять 
ваш подарок.

�� на площадке «московских сезонов» в 16-м 
мкрн, в пункте сбора новогодних подарков детям 
жителей новых территорий России и участникам 
специальной военной операции «москва 
помогает», готовятся к отправке первой партии 
груза.

репортаж 

�� В преддверии нового 
года в москве начались 
акции, цель которых – 
поддержка участников 
специальной военной 
операции (сВо). Жители 
столицы отправляют 
военнослужащим 
поздравительные 
послания и подарки, 
сделанные своими 
руками.

В центрах «Мои докумен-
ты» проходит акция «Пись-
ма для наших героев». По-
сетители могут подписать 
и отправить участникам 
СВО открытки, иллюстра-
ции к которым передали со-
трудники Главного архив-
ного управления столицы. 
Боксы для писем разместили 
в зоне выставки «Москва – 
с заботой об истории».

Воспитанники москов-
ских центров для детей-си-
рот, а также подопечные 
семейных, реабилитацион-
ных и реабилитационно-
образовательных центров 
департамента труда и соци-
альной защиты населения 
города приняли участие 
в акции «Новогодние пись-
ма на фронт». Они написали 
более 700 посланий, сделали 

свыше 100 открыток и не-
больших подарков, которые 
в ближайшее время переда-
дут участникам СВО.

Не остались в стороне 
сотрудники Московской 
службы психологической 
помощи, которые приняли 
участие в акции «Сладкие 
подарки». Они отправили 
военнослужащим 240 кило-
граммов конфет.

П о д г о т о в и л и  п о д а р -
ки для участников СВО 
и подопечные реабилита-
ционных центров депар-
тамента труда и социаль-
ной защиты населения. 
Они изготовили символ 
грядущего 2023 года – 
игрушки в виде кроликов. 
По итогам акции москви-
чи из реабилитационно-
го центра для инвалидов 
«Ремесла» передали 30 
мягких игрушек ручной 
работы.

Подарки и Поздравления от Москвичей
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�� Первые 125 открыток 
военнослужащим сВо 
отправили волонтеры 
«Команды доброты» 
зеленоградского дворца 
творчества детей 
и молодежи – участники 
акции «с теплом 
в сердце» – в московский 
центр «Патриот.
спорт» столичного 
департамента 
образования и науки.

В команде работают 90 
детей от шести до 18 лет 
из всех образовательных 
учреждений округа, их под-
держивают выпускники – 
студенты и учащиеся кол-
леджей и вузов Москвы. 

– У нас уже есть опыт из-
готовления открыток. В са-
мом начале для ребят было 
сложно подобрать искрен-
ние слова, чтобы обратить-
ся к незнакомым людям, 
– рассказала руководитель 
волонтерского движения, 
педагог Екатерина Иванова. 
– И я предложила им пред-
ставить, что на передовой 
оказался их брат, знакомый. 

Ребята рисуют и пишут 
от души, чистого сердца. 
И они уверены, что для адре-
сатов их открытки, пожела-
ния станут доброй весточкой 
о том, что о них помнят, их 
ждут. Дети сами придумыва-
ют идеи для рисунков.

Вика Астахова, восьми-
классница школы №2045:

– Я придумала открытки 
с новогодними рисунками. 

Солдатам наверняка очень 
хочется почувствовать празд-
ник. И я решила изобразить 
новогодние елки. Напи-

сала, что желаю им тепла, 
и поздравила с Новым годом. 
Я представляла себе солдата, 
как он читает письмо.

Арина Мустафаева, вось-
миклассница школы №2045:

– Когда я писала обра-
щение, представляла себе 
прадедушку, который был 
на войне. Нарисовала укра-
шенную новогоднюю елку. 
Пожелала сильного духа, 
хорошего здоровья, тепла. 
А еще написала, что горжусь 
им, и что он молодец!

Саша Цугуй, 
второкласс-
ник школы 

№853:

– Я на-
писал пись-
м о  с  б л а -

годарно-
стью, 

что они защищают нас, свою 
Родину, семью и жертвуют 
собой, чтобы победить. Бу-
ду рисовать открытку с на-

ряженной елкой и еще на-
рисую салют.

Екатерина Григорьевна 
и ее воспитанники знают, 
что для военнослужащих 
письма детей – глоток све-
жего воздуха там, в зоне 
специальной военной опе-
рации.

– Мы собираем ново-
годние открытки в рамках 
проекта «С теплом в серд-
це» среди волонтеров и уча-
щихся школ и колледжей 
Москвы. В этом году акция 
проходит впервые, но от-
клик получился хороший, 
практически все школы 
столицы приняли в ней 
участие. Ребятам интерес-
но, они хотят поддержать 
наших участников СВО 
теплыми словами, поже-
ланиями с Новым годом, 
– рассказала начальник 

отдела развития волонтер-
ского движения Москов-
ского центра «Патриот. 
Спорт» Ирина Амелина.

По ее словам, многие ре-
бята подкладывают к от-
крыткам маленькие сладкие 
сувениры. 

Ирина Амелина отметила, 
что «Команда ДоброТы» со-
бирает большое количество 
открыток для участников СВО. 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото автора

�� артисты 
москонцерта проехали 
около трех тысяч 
километров, выступая 
на передовой, 
в госпиталях и домах 
культуры на территории 
Луганской, донецкой 
народных республик 
и Запорожья. 

– Мы пошли туда, где се-
годня нужны больше всего. 
На месте увидели, что это 
самый оправданный под-
ход: пространство для дея-
тельности культурных ор-
ганизаций на территории 
новых республик такое же 
безграничное, как для гу-
манитарных, медицинских, 
строительных, образова-
тельных проектов! Арти-
стов Москонцерта там ждут, 

мы там нужны. Это главный 
вывод. А значит, мы будем 
приезжать и работать на лю-
бых площадках, – рассказал 
генеральный директор Мос-
концерта Илья Бачурин.

Деятели культуры плани-
руют организовать посто-
янную работу в новых реги-
онах, к которой будут при-
влекать не только солистов 

учреждения, но и местных 
артистов и коллективы.

В основную часть по-
ездки культбригады Мос-
концерта вошли концерты 
в госпиталях на базе Стаха-
новской районной больни-
цы и Станично-Луганской 
больницы, отмечавшей 
в этот день 40-летие со дня 
образования.

�� В городском центре 
поддержки семей 
мобилизованных проходят 
бесплатные мероприятия 
для родственников 
москвичей, призванных 
в рамках частичной 
мобилизации 
в Вооруженные силы 
России.

Специальные програм-
мы помогут быстрее адап-

тироваться к изменениям, 
получить новые знания 
и развить полезные навы-
ки. Запланированы тре-
нинги по психологической 
поддержке и эффективному 
трудоустройству, занятия 
по финансовой и цифровой 
грамотности и другие меро-
приятия.

Записаться на тренин-
ги и уточнить подробности 
можно по телефону горячей 

линии департамента труда 
и социальной защиты населе-
ния города Москвы 8 (495) 
870-4444 или у администра-
тора центра на ресепшене.

Обратиться за  помо-
щью можно в будни с 9.00 
до 20.00 или в субботу с 9.00 
до 16.00 по адресу: улица 
Сергия Радонежского, дом 
1, стр.1 (ближайшие стан-
ции метро «Площадь Ильи-
ча» или «Римская»). 

Дети из московских се-
мей участников специаль-
ной военной операции смо-
гут бесплатно посетить один 

из катков в парках культуры 
и отдыха, подведомствен-
ных столичному департа-
менту культуры.

Они получат пригласи-
тельные, с помощью которых 
смогут оформить бесплатный 
электронный билет на сайтах 
парков. Услуги проката конь-
ков и аренды ячейки для хра-
нения вещей также будут до-
ступны бесплатно.

Открытки 
От чистОгО сердца

Осваиваем  нОвОе 
культурнОе  прОстранствО

семьи мОбилизОванных 
приглашают на Обучающие 
тренинги

детей участникОв свО 
ждут на катках
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�� до 30 декабря 
соцработники 
и 250 дедов морозов 
будут развозить 
подарки детям, 
женам и родителям 
призванных на службу 
москвичей.

Миссию Дедов Морозов 
взяли на себя представители 
молодежного совета Ком-
плекса социального развития 
Москвы. Они не только до-
ставляют подарки, но и орга-
низуют для детей мини-пред-
ставления. Все они прошли 
инструктаж по взаимодей-
ствию с малышами.

– Город уде-
ляет большое 
внимание под-
держке семей 
мобилизован-

ных. В сентя-
бре мы открыли 

специализированный 
центр, где семьи могут по-
лучить всестороннюю по-
мощь от города. А сегодня 
мы стараемся сделать так, 
чтобы в предновогодние 
дни семьи москвичей, при-
званных на военную службу, 
были окружены вниманием 
и заботой. Самая насыщен-
ная программа ждет детей. 

Так, каждый ребенок от трех 
до 13 лет получит сладкий 
подарок и сможет посетить 
новогодние мероприятия – 
елку мэра в Гостином Дво-
ре, новогоднее представле-
ние в Кремле, ледовые шоу, 
а также получит абонемент 
на катки в столичных пар-
ках и билет в цирк на про-
спекте Вернадского, – рас-
сказала заместителя мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова.

По ее словам, в столице ра-
ботает новогодний контакт-
центр, его специалисты уже 
связались с большинством се-
мей и выбрали удобное время 
для визита Дедов Морозов. 

Анастасия Ракова добави-
ла, что новогодние подарки 
получат также жены и роди-
тели мобилизованных горо-
жан. Социальные работники 
уже доставляют им празд-
ничные наборы от прави-
тельства Москвы.

Надежда НИКИТИНА

ДеДы Морозы 
вышли 
на службу

Если вы родственник мобилизованного 
москвича и с вами не удалось связаться 
сотруднику новогоднего контакт-центра, можете 
уточнить информацию по телефону 
8 (495) 810-4444.

уютная атМосфера             
и Добрые эМоции
В центре поддержки семей мобилизованных               
в Москве завершились предновогодние встречи.

За две недели дети с мамами и бабушками сде-
лали больше тысячи новогодних шаров и столько 
же снеговиков из синтепона. Отгадали почти 9 
тыс. загадок, пополнили десятками названий и 
иллюстраций любимых блюд «Книгу семейных 
новогодних рецептов». Ребята от 10 лет и старше 
играли в настольные игры, сочиняли и расска-
зывали истории, учились рассчитывать бюджет 
и заниматься инвестированием, ставили семей-
ные цели и даже перевоплощались в капитанов 
пиратских кораблей.  
Каждое мероприятие завершалось встречей с Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

�� Продолжаются 
экскурсии в рамках 
программы «Зимняя 
сказка».

На автобусе по предново-
годней Москве отправятся 
дети, чьи родители участву-
ют в специальной военной 
операции. 

Вместе с ребятами, при-
ехавшими из других ре-
г и о н о в ,  п о л ю б о в а т ь с я 
столичными достоприме-
чательностями смогут их 
родные.

В программе экскур-
сий – поездка по централь-
ным улицам, украшенным 
к Новому году. Гости уви-
дят Кремль, парк «Заря-
дье», Политехнический 
музей, главное здание Мо-
сковского государственно-
го университета имени М.В. 
Ломоносова и многое дру-
гое. Сопровождать их будут 
профессиональные гиды, 
которые расскажут об исто-
рии Москвы и ее туристиче-
ских объектах. Кроме того, 

запланированы и пешие 
экскурсионные програм-
мы. Гостям покажут центр 
города, поводят по музеям 
и познакомят с другими до-
стопримечательностями.

Дети участников СВО по-
сетили центр «Космонав-
тика и авиация» и истори-
ческий парк «Россия - моя 
история» на ВДНХ. Гостя-
ми выставки стали более 300 
человек из разных регионов.

О создании «Зимней сказ-
ки» заявил Сергей Собянин. 

Специалисты городского 
Комитета по туризму соста-
вили программу, позаботи-
лись о билетах, проживании 
и питании. На протяжении 
всех экскурсий гостей сто-
лицы сопровождают во-
лонтеры Москвы при под-
держке городского Коми-
тета общественных связей 
и молодежной политики. 
Волонтеры помогают най-
ти нужный автобус, ориен-
тируют по маршрутам и ме-
стам остановок в городе.

в путешествие по празДничной столице
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Самый семейный празд-
ник для участников СВО 
в этом году пройдет вдали 
от близких и родных. Управ-
ление социальной защиты 
населения ЗелАО и окруж-
ной Совет ветеранов реши-
ли собрать для мобилизо-
ванных граждан новогодние 
подарки. 

– Нашим ребятам необхо-
дима поддержка. На встрече 
с Советом ветеранов про-
звучало предложение по-
радовать их к Новому го-
ду. Мы решили провести 

теплую и душевную акцию 
совместно с Советом вете-
ранов и Семейным центром 
«Зеленоград». Откликну-
лось очень много наро-
ду – мы благодарны каж-
дому. Подарки собираются 
с душевной теплотой и забо-
той. Совсем скоро доставим 
их адресатам, – рассказа-
ла начальник УСЗН ЗелАО 
Ирина Супринович. 

Носки, варежки, перчат-
ки, балаклавы, средства 
личной гигиены, продукты – 
и обязательно новогодние 

сувениры, детские поделки, 
рисунки и открытки, кото-
рые подготовили неравно-
душные жители. 

Татьяна Крупина, актив-
ная участница этого проек-
та, член Совета ветеранов 
14-го мкрн, делится с под-
ростками кулинарными ре-
цептами и педагогическим 
опытом. Татьяна Никола-
евна 46 лет работала учи-
телем биологии, а сегодня 
с удовольствием расска-
зывает об удивительном 
мире природы подросткам 
Семейного центра «Зелено-
град». 

– У меня большой опыт 
военно-патриотическо-
го воспитания молодежи. 

В свое время я вела поис-
ковую работу ветеранов 
201-го артиллерийского 
полка в Ярославле. Обще-
ние с ребятами в центре до-
ставляет мне море положи-
тельных эмоций. Не толь-
ко я передаю им свой опыт, 
но и они меня многому учат. 
Например, сегодня для мо-
билизованных мы делаем 
подарки. Сейчас пришиваю 
ленту, и это мой первый 
в жизни шов, девочки на-
учили, – отмечает Татьяна 
Николаевна. 

Еще одна активная участ-
ница проекта «Бабушкины 
секреты» Марина Вещин-
ская вместе с подростками 
мастерит для мобилизован-

ных москвичей новогодние 
открытки.

– Мы разработали свой 
дизайн – открытки получа-
ются неповторимые, объем-
ные. С любовью пишем по-
желания и вкладываем душу 
в каждую поделку, – расска-
зывает Марина Николаевна. 

Сделать подарок от всего 
сердца и с настоящим те-
плом – именно эта задумка 
вложена в акцию учрежде-
ний социальной защиты на-
селения Зеленограда, и она 
воплощается в полной мере. 
Частичку домашнего уюта 
и тепла отправит на передо-
вую Совет ветеранов. 

Ирина ЛЬВОВА

�� в центрах 
московского долголетия 
стартовала «Школа 
гаджет». Это 
продолжение проекта 
«освой гаджет», 
запущенного в 2020 
году, в котором приняли 
участие 6,5 тыс. 
горожан.

Тогда занятия проводили 
тьюторы из числа сотруд-
ников центров московского 
долголетия. Сегодня самые 
активные участники 55+ 
создали собственные клубы. 
В новом формате москвичи 
«серебряного» возраста на-
учатся основам компьютер-
ной грамотности, а затем 
смогут протестировать свои 
знания онлайн на сайте 
школагаджет.рф.

– Лучше всего знания ус-
ваиваются на практике, по-

этому мы создали такую об-
разовательную платформу, 
где каждый сможет освоить 
основные темы по использо-
ванию гаджетов и проверить 
себя с помощью онлайн-те-
стов, – рассказала руково-
дитель сети центров мо-
сковского долголетия Еле-
на Громова. – Для удобства 
участников на сайте школы 
помимо тестов размеще-
ны тематические видео-       
уроки. И главное – мы да-
ем возможность обучаться 
не в одиночку, а вместе. Те, 
кто в чем-то разобрался, по-
могают другим. Ведь наши 
клубы долголетия в первую 

очередь про общение, со-
вместные занятия любимым 
делом, про социализацию.

«Школа гаджет» – уни-
кальная образовательная 
площадка, которая при-
звана собрать и системати-
зировать базовые знания 
по пользованию совре-
менными технологиями. 
На сайте все желающие мо-
гут самостоятельно изучить 
важные темы и отработать 
их на практике. Курс вклю-
чает начальный, углублен-
ный и продвинутый уров-
ни. За прохождение каждого 
уровня участники могут по-
лучить до 100 баллов. В кон-

це курса им вручат сертифи-
каты и призы в зависимости 
от количества набранных 
баллов. Выпускной «Шко-
лы гаджет» пройдет летом.

Зарегистрироваться для об-
учения можно на сайте шко-
лагаджет.рф либо в бли-
жайшем центре московского 
долголетия. Все задания со-
ответствуют темам, прой-
денным ранее в курсе «Ос-
вой гаджет». Для тех, кто не 
принимал в нем участие или 
хочет освежить свои знания, 
на сайте есть дополнитель-
ные уроки, которые записала 
активистка ЦМД «Крюково» 
Татьяна Збужинская.

Информация о центрах 
московского долголетия, 
список адресов, а также 
еженедельный календарь 
активностей размещены 
на сайте столичного депар-

тамента труда и социальной 
защиты населения dszn.ru/
moitsentr. Подробности – 
по номеру телефона единой 
справочной службы 8 (495) 
870-4444.

Ирина Тростинина,              
ЦМД «Крюково»:

– О замечательном проекте «Ос-
вой гаджет» я узнала в центре 
московского долголетия «Крю-
ково». Для нас, представителей 
старшего поколения, это очень 
важно. Все занятия интересные, 

доступные, ведь так здорово уметь пользоваться современ-
ными технологиями! Теперь я могу записываться к врачу, 
заказывать продукты, оформлять путевки. И как много еще 
предстоит узнать! Всем знакомым рекомендую посещать 
наш замечательный центр для отдыха и приобретения но-
вых знаний!

мнениеСтаршее поколение 
оСваивает гаджеты

тепло Зеленограда – 
учаСтникам Сво
�� более тысячи подарков для мобилизованных 

москвичей, участвующих в специальной военной 
операции, в рамках благотворительной акции 
отправят сотрудники системы социальной защиты 
населения Зеленограда. 

Столица Согревает
Москвичи связали свыше 8,5 тыс. теплых вещей для 
мобилизованных в рамках акции «Поделись теплом». 

Участниками акции стали более 10 тыс. людей в возрасте 
от 7 до 80 лет и старше. А к Новому году нашим ребятам, 
которые защищают Родину, привезут порядка 8,5 тыс. ва-
режек, носков, шарфов, перчаток, шапок. Город делает все 
возможное, чтобы обеспечить ребят на передовой всем не-
обходимым. 
Больше всего горожане связали носков (около 5 тыс. штук), 
на втором месте – варежки и перчатки (более тысячи штук). 
Кроме того, мобилизованным отправят более 5 тыс. писем 
и открыток со словами поддержки, пожеланиями победы 
и скорейшего возвращения.



�� На трассе 
«Талисманкарт» 
в Назарьево 
прошел очередной 
этап межклубных 
соревнований Москвы 
и Московской области.

Подобные соревнования, 
где картингисты меряются 
скоростью в разных воз-
растных категориях (от 4 
до 18 лет), проходят только 
зимой. 

Наш картодром относи-
тельно недавно обзавелся 
соответствующей катего-
рии «А» инфраструктурой – 
устроены освещение, водо-
провод, техническая зона, 
судейское и медицинское по-
мещения, весовая, трибуны. 
И с каждым годом соревно-
вания здесь привлекают все 
больше участников. Всего 
несколько лет назад, несмо-
тря на то, что здесь, по мне-
нию самих картингистов, 
расположен один из самых 
интересных треков в России, 
многие не приезжали имен-

но из-за отсутствия элемен-
тарных удобств. Сейчас этот 
перекос устранен, и нашему 
картодрому доверяют все 
больше. Так, нынешний этап 
собрал 101 участника.

– Это сопоставимо с гораздо 
более масштабным событием – 
этапом первенства России, где 
было около 120 участников, – 
рассказал директор ГБУ «Та-
лисман» Алексей Сысоев.

«Талисманкарт» примет 
очередной этап межклубных 
соревнований 12 февраля.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Руководитель Центра фи-
нансовой грамотности Мо-
сквы Ольга Лукачева расска-
жет нам о простых правилах 
для поддержания финансово-
го благополучия и грамотного 
планирования личного (се-
мейного) бюджета.

Следите за своими 
расходами

Записывайте даже самые 
мелкие расходы – из них 
складываются основные еже-
месячные траты, и старайтесь 
делить расходы по катего-
риям: квартплата, продукты 
питания, медицина, подарки 
и др. Через пару месяцев по-
смотрите свои записи и вам 
станет ясно, какие расходы вы 
совершаете регулярно и какую 
сумму тратите в месяц.

Ведение домашней «бухгал-
терии» поможет делать сбе-
режения и научиться тратить 
разумно. Тем более что в век 
цифровых технологий суще-
ствует большое количество 
удобных компьютерных про-
грамм и приложений для мо-
бильного телефона.

Ставьте 
финансовые цели

Ставьте перед собой фи-
нансовую цель. К примеру, 
накопить на новый телеви-
зор или отпуск. Планируй-
те расходы каждый месяц 
и обязательно включай-
те в них те суммы, кото-
рые будете откладывать 
в пользу своей финансо-
вой цели.

Умный 
шопинг

Половина покупок в су-
пермаркетах, как правило, 
являются незапланирован-
ными. Если вы вдруг ре-
шили купить то, что вроде 
бы не собирались, – возь-
мите паузу (несколько ча-
сов или дней).

Перед походом в магазин 
обязательно составляйте 
список. Это поможет избе-
жать лишних трат.

Искусство расстановки 
товаров на прилавках при-
звано привлечь внимание 
к самым дорогим покуп-
кам – посмотрите на това-
ры, расположенные на са-
мых верхних или нижних 
полках. За то же качество 
вы заплатите меньшую цену.

Внимательно читайте цен-
ники. Красные бирки возле 
цен заставляют покупателей 
думать, что это скидки, хотя 
это не всегда так. Загляды-
вайте на нижние и верхние 
полки магазинов. Товар, 
продажа которого наиболее 
выгодна для супермаркета, 
располагается в «золотой 

зоне» – примерно на уров-
не груди взрослого челове-
ка. Скорее всего, на других 
полках вы найдете варианты 
не хуже и дешевле. 

Банковская карта 
с кешбэком

Если вы используете бан-
ковские карты с услугой 
кешбэк, то за оплаченные 
покупки и услуги банк воз-
вращает клиенту опреде-
ленную сумму: денежными 
средствами или бонусами. 
Но, выбирая такую карту, 
внимательно изучите все 
условия, которые предла-
гает банк или торговая сеть, 
включая стоимость обслу-
живания карты.

Финансовая 
подушка 
безопасности

Если удалось сформиро-
вать накопления, то не ре-
комендуем хранить их до-

ма «под матрасом». Лучше 
разместить в банк под про-
цент. Самыми безопасны-
ми и доступными инстру-
ментами для хранения 
личных сбережений сей-

час являются банковские 
вклады и накопительные 
с ч е т а .  З а б л а г о в р е м е н -
но узнайте рейтинг бан-
ка и условия размещения 
средств.

Наталья Серюгина, 
активистка проекта 
«Московское долголетие»:

– Одна из возможностей сберечь 
свои деньги – не попадаться на 
уловки мошенников: не отвечать 
на звонки с незнакомых номе-
ров, не впускать в дом желаю-

щих проверить счетчики и так далее. 
И, конечно, планировать расходы: на ЖКХ, проценты по кре-
диту, продукты. Это я делаю ежемесячно. Суммы, которая 
остается, должно хватить на месяц. Если сегодня потратила 
больше, чем планировала, – завтра придется сэкономить.
А еще можно получать дополнительные доходы: не выбрасы-
вать вещи, а пристроить их через интернет, изготовить что-
то своими руками и продать, погулять с соседской собакой, 
присмотреть за детьми.
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ЗвеЗдочка спорт 

Будет актрисой!

Подарок самому сеБе
�� В Новый год мы загадываем желания и даем себе 

обещания: регулярно ходить в спортзал, перестать 
опаздывать или взять под контроль свои доходы 
и расходы.

Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 

любиМый город 9

��юная зеленоградка 
София булгакова 
признана 
победительницей 
конкурса чтецов 
среди воспитанников 
московских 
театральных студий 
«Я – актер».

За день до конкурса девоч-
ке исполнилось 3 года 11 ме-
сяцев, ее соперниками были 
4-5-летние дети. София яр-
ко и эмоционально прочи-
тала стихотворение Самуи-
ла Маршака «Мой веселый 
звонкий мяч».

– Члены жюри были 
в восторге, – поделилась 
Татьяна Владимировна, 
мама победительницы. – 
Софийка начала рано раз-
говаривать, в 1 год 3 меся-
ца уже рассказывала стихи 
Агния Барто. С тех пор она 
выучила наизусть сотни 
произведений Чуковско-
го, Пушкина, Михалкова, 
Маршака и других поэтов. 
Самое длинное – более 90 
строк – «Врун» Хармса. 
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картодрому доверяют!

По словам Татьяны Бул-
гаковой, ее дочка посещает 
театральную студию «Я – 
актер» с октября 2022-го. 
В студии София впервые 
выучила прозу «Фантазеры» 
Николая Носова.

– В январе члены жюри 
определят победителей 
среди чтецов 14 городов 
России, в которых рабо-
тает студия. Ждем резуль-
таты и надеемся на победу 
зеленоградки, – добавила 
Татьяна Владимировна.



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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��Мне вспомнилась 
поездка 
в Государственный 
Кремлевский дворец 
на празднование 
75-летия Федерального 
медико-биологического 
агентства (ФМБА). 

П р и е х а л и  п о р а н ь ш е , 
надо было взять билеты 
у завкафедрой. Времени 
полно. Решили с женой 
прогуляться по Красной 
площади, давно не бы-
ли – ковид долго держал 
народ по домам. Сходили 
к отреставрированному 
памятнику Минину и По-
жарскому, я примерился 
к Лобному месту. На са-
мой площади разбирали 
деревянные конструкции. 
Поклонились Могиле Не-
известного Солдата, наш-
ли в списках городов во-
инской славы Козельск, 
где мы трудились до Зеле-
нограда. В это время про-
ходила смена караула.

Я попросил супругу сфо-
тографировать меня на фоне 
бравых солдат, а тут подбе-
жали две девушки, предста-
вились студентками журфа-
ка МГУ и попросили для их 
зачетной работы ответить 
на вопрос: приходилось 
ли мне плакать в кино? 

– Конечно, – ответил 
я, – особенно при просмо-
тре военных фильмов, ког-
да на экране погибают моло-
дые наши ребята. 

Мы ведь послевоенное 
поколение. В свое время 
повидали калек без рук, 
без ног... Завуч у нас в школе 
был Борис Ильич Васенин, 
без правой руки, помню его 
черную перчатку на про-
тезе. Очень хороший был 
человек, любили его все, 
когда хоронили, кажется, 

весь поселок побывал в клу-
бе, где стоял гроб. А сосед 
Арсений Югов? Без обеих 
ног, помню его деревянные 
скрипучие протезы и пер-
вую в поселке мотоколяску. 
У друга Алексея Матвеева 
отец (для нас дядя Афо-
ня) молодым лейтенантом 
участвовал в боях за осво-
бождение Кенигсберга. Не 
любил он вспоминать о во-
йне, а вот однажды в День 
Победы выпил крепко, уго-
ворили мы его, чтобы рас-

сказал. Стал он рассказы-
вать (а сам плачет), как шли 
в атаку по телам товари-

щей, а шинель до пояса бы-
ла их кровью пропитана... 
Или сосед по даче Юрий 

Владимирович вспоминал, 
как 10-летним ребенком по-
падал под бомбежки в Крю-
ково, как держали маль-
чишки под уздцы лошадей, 
а женщины грузили в сани 
замерзшие тела молодых 
солдат, расстрелянных не-
мецким пулеметчиком, ко-
торого приковали, чтобы 
не убежал. Много он тогда 
солдат убил и ранил, а ра-
неные не могли отползти 
на открытой местности, так 
и оставались замерзать там. 
А потом всех их в общую 
могилу свозили у станции, 
где теперь памятник воину, 
а на граните выбиты имена 
опознанных солдат. Он рас-
сказывает и плачет, плачу 
и я с ним... 

Встречался лет 20 назад 
в День Победы с Героем 
Советского Союза, сосе-
дом по дому в магазинчике 
на углу. Говорит: бомбил 
я Крюково сам в 41-м, тогда 
станция была под немцами... 
И рассказал я тем девуш-
кам, что именно из наших 
мест были подняты остан-
ки солдата, которые теперь 
захоронены у Кремлевской 
стены.

Леонид ДЕНИСОВ, 
фото из архива автора

�� Учащиеся 5-9-х                                
классов школы 
№1194 встретились 
с депутатами 
муниципального 
округа, директором 
ГБУ «Фаворит» Ириной 
Артемьевой и Артуром 
Шевелло. 

Встречи под лозунгом 
«Москва – территория здо-
ровья» стали уже традици-
онными.

Действующий спортсмен, 
заместитель директора ГБУ 
«Фаворит» провел с ребята-
ми мастер-класс, рассказал 
о популярном виде спорта 
«Смешанные единоборства», 
о возможностях организации 
досуга в районе Крюково.

По тому, как ребенок прово-
дит свой досуг, можно судить, 
насколько высок его интел-
лектуальный уровень, какое 
место он занимает среди свер-
стников, каково его воспита-
ние. Спорт помогает не просто 
заполнить свободное время, 
а наполнить его смыслом.

Ребята с большим ин-
тересом расспрашивали 
о возможностях спортив-
ной школы №114 «Рекорд», 
одной из лучших в Москве. 
В ней занимаю тся более 800 
ребят в возрасте от 6 до 18 
лет в отделениях дзюдо, сам-
бо, тхэквондо.

Спорт – это жизнь!
Павел САМОЙЛОВ, 

фото школы №1194

Леонид Александрович Денисов – доктор 
наук, профессор медицинского университета 
имени Сеченова, автор более ста научных 
работ, четырех книг. С 1992 года в течение 
24 лет возглавлял зеленоградский отдел 
Роспотребнадзора.

справка

Был День 
неизвестного 
солДата...

спорт – это зДоровье!
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Его автор – кузнец, а точ-
нее художник по металлу, 
житель Донецка Виктор Ми-
халев. Он первым в Донецке 
начал перековывать снаряд-
ные гильзы в розы.

В принципе, тема кованых 
роз не нова – многие мастера 
кузнечного ремесла умеют 
их делать. Даже в Москве, 
на станции метро «Чехов-
ская», имеются металли-
ческие инсталляции, укра-
шенные коваными розами. 
Но чтобы вот так, из сна-
рядных гильз?

Роза считается неофици-
альным символом Донецка 
(как в Зеленограде – белоч-
ка). Он известен как город 
«миллиона роз», и по чис-
ленности населения до ны-
нешних печальных событий 
был городом-миллионни-
ком. 

В 2015 году в центре Донец-
ка был установлен памятник 

погибшим мирным жителям 
города – артиллерийский 
снаряд «Града», из которо-
го прорастают четыре кова-
ные розы. Шипы на стеблях 
роз по форме напоминают 

гильзы. Это символ: красота 
и жизнь всегда победят войну 
и зло. Над изготовлением па-
мятника на протяжении трех 
месяцев работала группа ма-
стеров из гильдии кузнецов 
Донбасса.

А вот Виктор Михалев по-
шел дальше: не просто встав-
ляет кованые розы в сна-
рядные гильзы, а сам этот 
отработавший свое смерто-
носный металл использует 
как сырье для изготовления 
новых прекрасных цветов. 
И это тоже символ: там, где 
была зола и смерть, прорас-
тет новая жизнь. И она будет 
тверда, как сталь, из которой 
выкованы эти розы.

Разве не созвучно это 
и с т о р и и  З е л е н о г р а д а ? 
«Здесь раньше вставала зем-
ля на дыбы» – пел в одной 
из своих песен Владимир 
Высоцкий. Да, Зеленоград 
появился уже после Вели-
кой Отечественной войны, 
но сама земля напоминает 
нам о том, что происходи-
ло здесь 81 год назад. Она 
начинена осколками, ми-
нами, снарядами, порой не-
разорвавшимися… Недаром 
в Музее Зеленограда целые 
стенды отведены под тему 
битвы за Москву, а в каждой 
школе Зеленограда есть свой 

музей, посвященный этим 
событиям. И одним из луч-
ших по праву считается му-
зей школы №1194.

Донецкие мастера про-
дают свои изделия на рын-
ке – надо как-то жить. Наши 
миротворцы, участники мо-
сковского отряда, помогав-
шие в Донецке с разбором за-
валов, эвакуацией раненых, 
приобрели несколько таких 
изделий у Виктора Михалева 
и, вернувшись в Зеленоград, 
одно из них передали в дар 
музею школы №1194.

– Эти розы пахнут поро-
хом, – рассказывают храни-
тели школьного музея. А се-
годня с символом Донецка 
и будущего мира, который 
обязательно настанет, зна-
комятся зеленоградские 
школьники…

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото школы №1194

Роза, пахнущая поРохом…
�� В музее школы №1194 появился уникальный 

экспонат «Роза Донбасса». Он передан в дар военно-
историческому музею миротворцами из Зеленограда, 
принимающими участие в мероприятиях по спасению  
жителей ДНР и ЛНР.

«Снарядная роза» на стенде музея

Одна из работ Виктора Михалева

Памятник «Роза Донбасса» в Донецке
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�� В рамках 
месячника «Москва – 
территория здоровья» 
в спортивном зале ГБУ 
«Фаворит» прошел 
традиционный лично-
командный турнир 
по рукопашному 
бою в честь 317-й                                        
годовщины 
образования морской 
пехоты России. 

На торжественном от-
крытии выступили глава 
муниципального округа 
Крюково Наталия Федо-
това, первый заместитель 
главы управы Крюково Ев-
гений Ковшенков, депутат 
муниципального округа 
Артур Шевелло, директор 

ГБУ «Фаворит» и депутат 
муниципального округа 
Ирина Артемьева, инструк-
тор по спорту Олег Комков, 
руководитель московской 
«Молодой Гвардии ЕР» 
Александр Лебедев.

Соревнование проходи-
ло в октагоне, специаль-
но оборудованной клетке 
для разных видов борьбы. 
Свои спортивные дости-
жения продемонстрирова-
ли занимающиеся секции 
«Рукопашный бой» и при-
глашенные гости из других 
спортивных клубов.

В турнире приняли уча-
стие десять команд: «По-
граничник» (Краснозна-
менск), «Черный медведь» 

(Зеленоград), «БК Колизей» 
(Солнечногорск), «ДШМГ» 
(Реутов), «Любер» (Мо-
сква), ОКЕ «Ратибор» (Зе-
леноград), «Апачи» (Мо-
сква), «Ибрис» (Зеленоград), 
«Беркут» (Зеленоград), «Про 
клуб» (Зеленоград). Количе-
ство участников соревнова-
ний – более 100 человек.

Результаты соревнова-
ний:

– 1-е место – бойцовский 
клуб «Любер»;

– 2-е место – бойцовский 
клуб «Апачи»;

– 3-е место – бойцовский 
клуб «Пограничник».

По материалам 
ГБУ «Фаворит»

�� В Крюково состоялось 
торжественное 
мероприятие «Этих 
дней не смолкнет 
слава», посвященное 
годовщине начала 
контрнаступления 
советских войск в битве 
под Москвой. 

На мероприятии присут-
ствовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, 
депутаты Совета депутатов, 
представители управы рай-
она, районного Совета вете-
ранов, представители «Мо-
лодой Гвардии ЕР», учащи-
еся школы №1194.

На вечере прочли стихи 
Вера Кириллова и Василий 
Фищенко. Учащиеся школы 
показали сценку «Красноар-
меец Петров», а ребята из 8-х 
классов подготовили видео-
ролики на темы: «Крюково – 
район воинской доблести», 
«Памятные места Зелено-
града» и «Многонациональ-
ный подвиг советских солдат 
в боях за станцию Крюково».

�� Почта Деда Мороза 
начала работать в ГБУ 
«Фаворит» района 
Крюково.

До 29 декабря все желаю-
щие могут прийти в корпус 
1505 и отправить письмо но-
вогоднему волшебнику.

На конверте нужно ука-
зать: 109472, Москва, Кузь-
минский лес, Волгоградский 
проспект, владение 168Д, Де-
душке Морозу. А также на-
писать свое имя и обратный 
адрес с почтовым индексом.

К посланию можно прило-
жить рисунок, новогоднюю 
открытку с поздравлением 
или стихами.

Кроме того,  Дед Мо-
роз принимает письма он-
лайн. Для этого на сайте 
dedmoroz.ru необходимо 
заполнить форму и указать 
свою электронную почту 

для обратной связи. Ответ 
придет с почты pochta@
dedmorozmos.ru.

По материалам 
ГБУ «Фаворит»

�� Депутаты 
муниципального 
округа Крюково 
приняли участие 
во всероссийской акции 
«Коробка храбрости». 

Для детей, находящихся 
на лечении в медицинских 
центрах, были собраны 
наборы для игр и творче-
ства, канцелярские товары, 

игрушки и конструкторы. 
Маленький пациент, отваж-
но пройдя не всегда прият-

ные медицинские процеду-
ры, получает красивые и по-
лезные подарки.

Не забудем!

ОктагОН – 
клетка для бОрьбы

Отправьте письмО деду мОрОзу!

кОрОбка храбрОсти
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«Открытое простран-
ство» – это территория 
подростков, их стартовая 
площадка. Участники клу-
ба могут попробовать себя 
в различных сферах. Одни 
занимаются блогингом, 
выпуская свои видеороли-
ки на социально значимые 
темы. Подростки, которые 
хотят разобраться в себе, 
научиться конструктивно-
му общению, раскрыть свои 
лидерские способности, 
приходят на психологиче-
ские тренинги, а ребята, ко-

торым интерес-
но творчество, 
реализуют себя 
в театральной 
студии и арт-
мастерских.

С  б о л ь ш о й  
увлеченностью 
подростки зани-
маются волон-
терской деятель-
ностью. Добро-
вольцы активно 
посещают при-
ю т ы  д л я  ж и -
вотных, делают 

своими руками подарки 
и открытки для пожилых 
людей, организуют игро-
вые программы для ма-
лышей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
проводят экологические 
акции. 

– Я посещала волонтер-
ский клуб «Рука в руке» 
Семейного центра «Зеле-
ноград» три года, потому 

ч т о  х о т е л а 
быть полез-
ной и по-
могать лю-
дям. Уча-
стие в этой 
деятельно-

сти – это пер-
вая ступенька 

к достижению моей цели: 
стать волонтером-меди-
ком и помогать в больни-
цах на добровольных нача-
лах. Вместе с волонтерами 
я посещала дома-интерна-
ты и зеленоградский хо-
спис, повышала квалифи-
кацию на добровольческих 
курсах, а в прошлом году 
стала участницей проекта 
«ПроВажное». В течение 

года мы слушали лекции 
в перинатальном центре. 
Мне очень понравилась 
атмосфера этого места, 
и тогда я твердо решила 
связать свою жизнь с ме-
дициной. Сомнения ушли. 
Сейчас я студентка меди-
цинского колледжа по на-
правлению «акушерское 
дело». Спасибо Семейному 
центру «Зеленоград» и на-
шему подростковому клубу 
за помощь в самоопреде-
лении и исполнении меч-
ты, – отметила 17-летняя  
Алина.

В 2023 году подростко-
вый клуб «Открытое про-
странство» расширит свой 
авторский проект «PRO-
Зеленоград», посвященный 
65-летию города. В рамках 
проекта участники обща-
ются с известными в окру-
ге людьми, берут у них ин-
тервью, снимают видеоро-
лики. Все это – прекрасная 
возможность узнать боль-

ше о родном городе, пере-
нять опыт старших и опре-
делиться с будущей про-
фессией. 

«Открытое простран-
ство» – это место, где спе-
циалисты Семейного цен-
тра «Зеленоград» помогают 
детям проявить себя и свои 
таланты, реализовать твор-
ческие идеи. Все это спо-
собствует гармоничному 
развитию личности.  

Стать участниками под-
росткового клуба мо-
гут ребята от 12 до 17  
лет.

ПРОСТРАНСТВО 
ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ!
ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ СЕМЕЙНОГО 
ЦЕНТРА «ЗЕЛЕНОГРАД» СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ В МОСКВЕ.

Для поддержки московских семей работают 
26 городских организаций помощи родителям 
с детьми: 23 семейных центра, а также 
Кризисный центр помощи женщинам и 
детям, социально-реабилитационные центры 
для несовершеннолетних «Возрождение» и 
«Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах центра 
можно узнать на портале «Мой семейный центр». 
Для удобства москвичей на нем создан раздел 
«Онлайн-консультации», где каждый житель 
города может оставить свое обращение, с ним 
свяжутся в течение одного рабочего дня и 
проконсультируют.

Специалисты центров осуществляют 
психологические консультации, налаживают 
детско-родительские отношения, оказывают 
правовую помощь, работают с подростками, 
проводят тренинги и развивающие занятия. 
В учреждениях создана служба медиации, 
сотрудники которой работают над разрешением 
семейных и супружеских конфликтов.

СПРАВКА

�� Подведены итоги состязания 
на звание «Лучший подростковый клуб» 
среди всех семейных центров города 
Москвы. Подростковый клуб «Открытое 
пространство» Семейного центра 
«Зеленоград» вошел в тройку лидеров. 
Такого высокого звания он удостаивается 
уже пятый год подряд. 

Мой семейный центр 
«Зеленоград»
Зеленоград, корпус 1426
8 (499) 717-0495 

Мой семейный центр 
«Зеленоград» (филиал 
«Зеленый город») 
Зеленоград, корпус 1137
8 (499) 733-2301

cpsid-zelenograd@social.
mos.ru
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Присылайте истории на 
электронную почту news@id41.ru. В теме письма 
напишите «Любимое место в Зеленограде».

Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Обязательно укажите свой номер телефона.

Приложенные фотографии приветствуются!

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

�� Просматривая фотографии, присланные 
на конкурс, можно вспомнить лето, осень, оказаться 
в прошлом или увидеть лица нашего города-
юбиляра. Перефразируя классика, отметим, 
что в красивом городе все должно быть прекрасно. 
И мы все стремимся к совершенству. 
Присылайте портреты города и его жителей. Ждем!

Номинация «Знаковое архитектурное 

сооружение»

Автор Анастасия Волосова:

– На этом фото сразу два знаковых здания 

обожаемого мной родного города: бизнес-

центр и знаменитая «Флейта».

Номинация «Братья меньшие»Автор Анна Богатырева:– Взъерошенный и промокший от дождя го-лубь прогуливается возле Дома культуры.

Номинация «Братья меньшие»

Автор Вера Беспалая:

– Я живу в 12-м микрорайоне и часто прогули-

ваюсь в парке, наблюдаю за птицами, которых 

в начале зимы в черте города редко встретишь. 

Удалось сфотографировать черного дятла. 

Номинация «Архивное фото»
Автор Тамара Баушева:
– 2005 год, мой сынуля у фонтана на площади Юности. 

Номинация «Времена года»

Автор Дмитрий Балатский:

– На фото Черное озеро, осень 2021 года.

Номинация «Братья меньшие»

Автор Ирина Смирнова:

– Фото сделано в сентябре 2017 года в парке 

Победы. На снимке моя собака Тима.
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Все уже было 
готово… 
В конце 1960-х на площа-

ди у Научного центра шли 
подготовительные работы 
к установке памятника: со-
орудили фундамент, разби-
ли вокруг газон и уже соби-
рались засеять его травкой, 
но… внезапно все переме-
нилось. Скульптура, кото-
рую там планировали по-
ставить, называлась «Про-
метей», и создателем ее 
был скандально известный 
 скульптор-монументалист 
Эрнст Неизвестный. «Впол-
не уместная затея, и был 
подходящий эскиз. Шо-
хин одобрил эту 

идею», – рассказывает Фе-
ликс Новиков в своей книге 
«Зеленоград – город архи-
тектора Игоря Покровско-
го». В 1967 году скульптор 
создал модель, зодчие на-
рисовали перспективу, ка-
залось, «Прометею» быть…

Две руки, одна – 
водолаза
О том, как должен вы-

глядеть «Прометей», знали 
лишь те, кто видел модель 
или эскиз Неизвестного, 
но поскольку памятник так 
и не был поставлен, фанта-

зии о его облике 
буквально 

вошли в историю и были из-
ложены краеведом Игорем 
Быстровым в книге «Исто-
рия Зеленограда. Краткий 
курс»: «В сквере возле На-
учного центра должна была 
встать 12-метровая скуль-
птура двух сплетенных меж-
ду собой рук, одна из кото-
рых – явно механическая, 
подобно руке водолаза 
в скафандре, а другая – по-
хожа на живую, держащую 
электрон. В комплексе две 
руки создают сильное впе-
чатление. Это очень пла-
стичная, рельефная вещь, 

выполненная в косых 
плоскостях». 

Откуда взя-
л и с ь  э т и 

сведения – непонятно, 
но они до сих пор имеют 
хождение в интернете.

Юбилей на носу
Однако близился 100-лет-

ний юбилей со дня рожде-
ния Ленина, а в юном Зеле-
нограде до сих пор не бы-
ло памятника вождю. Он, 
конечно, был запланиро-
ван на главной городской 
площади перед зданием 
горсовета, но все это еще 
только предстояло постро-
ить, а юбилей ждать не мог. 
Между тем подходящий 
памятник вождю имелся, 
и ввиду круглой даты при-
строить его требовалось 
безотлагательно.

Доставшийся Зеленограду 
памятник Ильичу был рабо-

той, представленной на кон-
курс, объявленный к 50-ле-
тию Октябрьской револю-
ции. По его итогам в Москве 
на территории Кремля со-
бирались установить ста-
тую Ленина. На конкурс 
представили более трехсот 
проектов. Кстати, была сре-
ди них и работа тогдашнего 
главного архитектора Зеле-
нограда Игоря Рожина.

Первое место –  
в Кремле, второе – 
в Зеленограде
К ноябрю 1967 года побе-

дивший на конкурсе памят-
ник установили в Тайниц-
ком саду Кремля. А затем 
остальные работы стали 
растаскивать по городам 
и весям СССР. Зеленограду 
достался занявший второе 
место проект под названием 
«Ленин идущий», созданный 
тогда еще молодым грузин-
ским скульптором Мерабом 
Мерабишвили и архитекто-
ром Борисом Тхором. Позже 
журнал «Столица» отмечал, 
что его создателям «удалась 
трактовка Ленина как фило-
софа и вождя». 

Министр электронной 
промышленности Шокин 
распорядился поставить 
этот памятник на подготов-
ленное для «Прометея» ме-
сто, что и было сделано. 
Открытие состоялось 
22 апреля 1969 года. 
К слову, это был пер-
вый памятник, постав-
ленный в Зеленограде. 
Он простоял 40 лет – 
до 2009 года, а затем 
скульптуру демонти-
ровали, поскольку ее 
техническое состоя-
ние стало неудовлет-
ворительным.

Дина ДЕМИНА

ЧЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛ  
«ЛЕНИН  
С КАЛЬКУЛЯТОРОМ»?
��Многим зеленоградцам памятен монумент вождя 

пролетариата, до недавнего времени стоявший 
у Научного центра и прозванный в народе «Ленин 
с калькулятором». А знаете ли вы, что на его месте 
должен был стоять совсем другой памятник?

Памятник Ленину возле Научного центра
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Проект памятника 
Ленину для 
Московского Кремля, 
представленный 
Игорем Рожиным. 1966 
год
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Эскиз скульптуры Эрнста Неизвестного «Прометей» перед зданием Научного центра
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

�� О начальном 
периоде становления 
службы рассказал 
полковник Петр Ходак, 
аналитик экспертно-
криминалистического 
центра УВД по ЗелАО.

Петра Лукьяновича на-
значили на должность стар-
шего эксперта научно-тех-
нической группы в зеле-
ноградское подразделение 
в 1980 году. Тогда местную 
милицию возглавлял Анато-
лий Шолохов. А Петр Ходак 
пришел работать экспер-
том-криминалистом (его 
напарником был Александр 
Мигушин, а Евгений Фомин 
выезжал на преступления 
как судебно-медицинский 
эксперт).

Из того периода Петр Лу-
кьянович запомнил дело 
о воровстве электрических 
плит. Их сначала отвозили 

на склад, а потом устанавли-
вали в квартиры. Однажды 
обнаружили: из 30 плит со 
склада пропало 10.

– На месте происшествия 
я нашел четкий след ладони 
преступника, – вспоминает 
Петр Ходак. – Поиски по го-
рячим следам ничего не да-
ли. А через некоторое время 
выяснилось, что экспедитор 
поделился информацией 
о привезенных плитах с во-
дителем, который передал 
ее своим дружкам. Они-то 
и ограбили склад. Правда, 
доказать это было непро-
сто. Мы к предполагаемому 
вору приехали домой, за-
брали всю посуду и обна-
ружили-таки идентичный 
отпечаток.

Благодаря криминалистам 
создавалась доказательная 
база. Так, в 5-м мкрн уби-
ли мужчину. Он занимался 
ремонтом квартир и что-то, 
видимо, не поделил с колле-
гой. С места происшествия 
изъяли пули и с помощью 
фоторазвертки определили 
тип оружия. Два года уш-
ло на поиски преступника, 
но его нашли, он получил 
срок.

К 1982-му город расши-
рился, было создано два 
отделения милиции: №154 
и №155. А в 1988 году, с на-
чалом строительства центра 
микроэлектроники, решили 
присоединить Крюково к Зе-

ленограду. Создали отделе-
ние милиции №181. Петра 
Лукьяновича назначили ту-
да начальником. Сотрудники 
разместились в корп. 1444. 
Район Крюково был крими-
ногенным.

– Седых волос я заработал 
много, – говорит Петр Ходак, 
– но свою задачу мы выпол-
нили, через полгода навели 
там порядок!

В начале 90-х расформи-
ровали три отдела милиции, 
их руководителей перевели 
в УВД под начало Стани-
слава Дьякова. Петр Ходак 
возглавил технико-крими-

налистический отдел, в его 
составе работали инженеры 
по оперативной технике, 
связисты, эксперты-крими-
налисты и кинологи.

В тот период произошел 
такой неординарный слу-
чай. В одном из корпусов 
подрались двое мужчин. 
Жена одного из них кину-
лась их разнимать. Обидчик 
мужа ударил ее по лицу, за-
дев глаз. Через некоторое 
время глаз начал гноиться, 
врачи пытались спасти его, 
сделали операцию, извлек-
ли из глаза небольшую про-
волочную скрепку. Такими 

пользуются рыбаки для на-
садки наживки. Глаз спасти 
не удалось, обидчика не наш-
ли, поскольку ни мужчина, 
ни женщина его не знали.

– Прошло довольно мно-
го времени, когда оператив-
нику сообщили, что нанести 
такое увечье мог некий чело-
век, находившийся за совер-
шение другого преступления 
в изоляторе временного со-
держания, – вспомнил Петр 
Лукьянович. – Он рыбак, 
и скрепка вполне могла при-
надлежать ему. Следователь, 
на счастье, скрепку не вы-
бросил, а приобщил к не-

раскрытому делу. Сыщики 
отправились в гараж к по-
дозреваемому, обнаружили 
проволоку, кусачки и по по-
лученным данным полно-
стью идентифицировали 
скрепку. Улики предъявили 
задержанному. Тот понял, 
что отпираться бесполезно, 
и только сказал: «С наукой 
не поспоришь!»

В 2002-м Петр Ходак воз-
главил милицию обществен-
ной безопасности, где прора-
ботал 14 лет. 

Лариса РОМАНОВА,  
фото из архива Петра 

ХОДАКА

ПЕТР ХОДАК: НАЧАЛО

ГЛАВНОЕ – ВЫПОЛНЯТЬ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
Аварии с грузовиками происходят не только на 
больших дорогах, но и во дворах. К сожалению, 
иногда в таких происшествиях гибнут люди. 

Главные причины:
 невнимательность водителей при движении 

задним ходом;
 непредоставление преимущества пешеходу;
 неосторожность самих пешеходов.

Выполняйте простые правила, и вы обезопасите 
себя и окружающих.

БЕЗОПАСНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ  
ВО ДВОРЕ

Петр Ходак, 1993 год

Александр Мигушин (в форме) и Петр Ходак проводят криминалистическое исследование пули, 1985 год

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

– Основные правила 
при запуске фейерверков: 
ознакомьтесь с инструк-
цией по применению пи-
ротехнической продукции, 
запускайте ее на заранее 
выбранной специальной 
площадке, соблюдая необ-
ходимое расстояние от зда-
ний и сооружений. Не раз-
решайте запуск фейервер-

ков детям без контроля 
взрослых, не направляйте 
фейерверк в сторону людей 
и не запускайте его с рук, – 
отметил начальник Управ-
ления надзорной деятель-
ности и профилактической 
работы Главного управле-
ния МЧС России по сто-
лице Александр Бобров 
на  пресс-конференции 

в Информационном цен-
тре правительства Москвы.

Следует приобретать пи-
ротехнические изделия I, 
II и III классов опасности, 
которые не требуют специ-
альных знаний и навыков 
при использовании. Про-
дажа допускается толь-
ко в специализированных 
магазинах. Очень важно 
точное соблюдение ин-
струкции при использо-
вании. Запускать фейер-

верки разрешается только 
в определенное время – 
с 7.00 до 23.00. Нарушение 
этих требований повлечет 
административную ответ-
ственность.

Лидия СИМОЧКИНА

ПРАЗДНИК БУДЕТ 
БЕЗОПАСНЫМ
�� Пиротехнические изделия нужно покупать  

только в специализированных магазинах.
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8-499-734-9142

ДАЙ  РЕКЛАМУ –  

ПОЛУЧИ ПЛОДЫ
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

МАШИНУ

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

⿎⿎Куплю⿎авто⿎любое⿎с⿎деф-м.⿎
*8-926-484-7131

ДРУГОЕ

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

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

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

⿎⿎Золото,⿎серебро,⿎награды,⿎
монеты,⿎статуэтки.⿎*8-903-
666-3355

ПРОДАМ
⿎⿎Гараж.*8-926-6485130

⿎⿎Гаражный⿎бокс⿎в⿎«Элита-Ав-
то»,⿎11-й⿎мкрн.⿎*8-929-648-⿎
7448

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

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

РЕМОНТ
⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎

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

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

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

⿎⿎Мастер⿎на⿎час.⿎*8-977-725-
0610

⿎⿎Плиточник,⿎сантехник.⿎⿎
*8-977-725-0610

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

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

370-0730

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

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

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

⿎⿎ГАЗель,⿎грузчики.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

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

⿎⿎Антеннщик.⿎*8-909-942-3801

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

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

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

⿎⿎Электрик.⿎*8-915-336-0052

ДРУГОЕ

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
⿎⿎Вахтер,⿎корп.⿎906,⿎подъ-

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

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

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

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

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

⿎⿎ В⿎салон⿎красоты⿎«Леди⿎Шик»⿎
требуется⿎парикмахер-универ-
сал:⿎стрижки⿎женские,⿎мужские,⿎
укладки,⿎окрашивание⿎любой⿎
сложности⿎(салон⿎среднего⿎
уровня⿎,⿎не⿎эконом).⿎З/п⿎от⿎35⿎т.⿎р.⿎⿎
в⿎месяц.⿎Адрес:⿎Панфиловский⿎
проспект,⿎корп.⿎1004⿎(вход⿎ря-
дом⿎с⿎под.⿎2).⿎*8-926-101-4750

⿎⿎Грузчики⿎на⿎склад,⿎Зелено-
град.⿎График⿎5/2.⿎Гражданство⿎
РФ.⿎*8-965-232-2060,⿎8-965-
232-9560

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

⿎⿎Охранники⿎4-го⿎разр.⿎Зеле-
ноград.⿎*8-910-424-8032

⿎⿎Помощники⿎на⿎лето⿎по⿎
хозяйству,⿎1-2⿎чел.,⿎за⿎про-
живание⿎Яросл.⿎обл.⿎*8-980-
704-4548

⿎⿎Помощник⿎по⿎хозяйству,⿎
муж.⿎от⿎60⿎лет,⿎с⿎авто.⿎Звонить⿎
21.00-24.00.⿎*8-966-049-5005,⿎
8-499-734-0771

⿎⿎Срочно⿎требуется⿎консьерж-
ка,⿎корп.⿎457.⿎*8-985-453-6052

⿎⿎Требуется⿎консьержка.⿎⿎
*8-903-173-0647

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

П р а з д н и к и  з а ч а с т у ю 
становятся серьезным ис-
пытанием как для слегка 
перебравшего человека, 
так и для его семьи. О том, 
как помочь людям, не зна-
ющим меры, выясним в бе-
седе.

– Что заставляет лю-
дей тянуться к рюмке, 
забывая обо всем?

– Алкоголь – это природ-
ное вещество, которое обла-
дает опьяняющим и успокаи-

вающим действием, снимает 
психоэмоциональное напря-
жение. И одновременно эта-
нол (этиловый спирт) – это 
естественный метаболит на-
ших обменных процессов, ве-
щество, которое в норме в не-
больших количествах всегда 
присутствует в организме. 
А желание снять напряже-
ние, получить удовольствие  
объяснимо, но в данном слу-
чае оно достигается противо-
естественным образом.

– Василий Васильевич, 
как помочь человеку, пе-
ребравшему в праздники, 
быстрее восстановиться?

– Если вчера вы слиш-
ком много выпили, а сегод-
ня предстоят ответственные 
мероприятия – поход на ра-
боту или в гости, переговоры, 
совещания, то привести себя 
в норму помогут в нашем цен-
тре. А именно – быстро снять 
алкогольную интоксикацию, 
избавиться от похмелья. Спе-
циалисты клиники «Зелено-
градский медицинский центр 
№1» с пониманием отнесутся 
к вашей проблеме.

Существует несколько спо-
собов помочь таким людям. 
Самый известный – капель-
ница. Поставить ее можно 
и на дому, и в клинике. На до-
му это чаще всего анонимная 
услуга, но в клинике боль-
ше возможностей помочь. 
На втором месте стоит курс 
капельниц. Как правило, их 
требуется 3-5. Применяют 
курс при более тяжелом состо-
янии человека и длительном 
приеме алкоголя. На третьем 
месте стоит госпитализация, 
когда человек, несмотря на ле-
чение, не может прекратить 
употреблять алкоголь.

– А если человек хотел 
бы полностью избавить-
ся от пристрастия к ал-
коголю, есть ли способы 
ему помочь?

– Да. В арсенале нарколога 
есть различные «запрещаю-
щие» методики лечения. 
Все знают, что проводит-
ся кодировка, «подшивка». 
Но для проведения подоб-
ных процедур необходима 
хорошая подготовка челове-
ка, необходимо как минимум 
две недели не принимать ал-
коголь.

– Василий Васильевич, 
а в вашем медицинском 
центре возможно прове-
дение лечения?

– Да. Врач может осмо-
треть человека дома и в кли-
нике. Стоимость вызова вра-
ча на дом – 5000 рублей. 
На вызове врач проведет 
осмотр, назначит и поста-

вит капельницу. В клинике 
лечение равнозначно надом-
ному.

Коллектив «Зеленоград-
ского медицинского центра 
№1» поздравляет вас с на-
ступающим Новым годом 
и желает здоровья. 

В новогодние праздни-
ки запись на консульта-
цию и лечение – с 2 января 
2023 года.

«Зеленоградский меди-
цинский центр №1 доктора 
Морозова»
Адрес: Зеленоград, корпус 
1106Е
Сайт https://zelmedcentr.ru
Тел. +7 (495) 988-6895

АНОНИМНО. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

По экспертным данным, только за первое 
полугодие 2022 года на 42 млн литров выросло 
употребление крепкого алкоголя, чем за тот же 
период прошлого года. По статистике, люди  
с алкоголизмом доживают до старости  
в 50% случаев. Чаще они умирают «в компании» 
хронических заболеваний, вызванных 
злоупотреблением алкоголя. Порядка 40% 
смертей в России происходит на фоне пьянства.
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Клиника «Зеленоградский медицинский центр №1» 
имеет большой положительный опыт лечения 
женского и мужского алкоголизма.
Отличительные особенности клиники:
- клиентам гарантируется анонимность
- низкая стоимость лечения на дому и в клинике
- лечение ведут опытные специалисты
- применяются новые методы лечения
- используются только необходимые процедуры

Беседовала Галина 
ПАПИВИНА

��Мы беседуем с консультантом Зеленоградского 
Медицинского центра №1, врачом-наркологом 
Василием Васильевичем Белюстовым об этой 
актуальной проблеме.
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф «Бог войны. 
Укротители огня». 12+
12.55 Видели видео? 0+
15.00 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир. 0+
16.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная  
программа. Прямой эфир. 0+
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига. 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 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Народный артист». 
12+

5.50 Х/ф «Овраг». 12+
7.25 Православная  
энциклопедия. 6+
7.50 Х/ф «Ва-банк». 12+
9.40 Х/ф «Ва-банк – 2,  
или Ответный удар». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Х/ф «Верные друзья». 0+
13.35 Х/ф «Змеи и лестницы». 
12+
17.35 Х/ф «Слишком много  
любовников». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната 
Меган и Гарри». 16+
0.10 Д/с «Дикие деньги». 16+
0.55 Специальный репортаж. 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «Пьяная слава». 16+

6.30 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
7.15 Х/ф «Одна ложь на двоих». 
16+
11.10, 1.55 Т/с «Возвращение». 
16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Вторая первая  
любовь». 16+
4.55 Д/с «Нотариус». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.00 О вкусной и здоровой  
пище. 16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная  
программа. 16+
11.00, 13.00 Военная тайна  
с Игорем Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный  
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки.  
16+
18.00 Х/ф «РЭД». 16+
20.00 Х/ф «РЭД-2». 12+
22.20 Х/ф «Опасный свидетель». 
16+
0.10 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мешок яблок». 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+
10.20 М/ф «Два хвоста». 0+
11.45 М/ф «Миньоны». 6+
13.35 М/ф «Гадкий я». 6+
15.25 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
17.25 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
19.10 М/ф «Финник». 6+
21.00 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных – 2». 6+
22.40 Х/ф «Ассасин. Битва  
миров». 16+
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5.00 Х/ф «Егерь». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки  
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь своих. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления. 0+
16.05 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания». 0+
18.50 Церемония вручения  
народной премии «Золотой  
граммофон». 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Финал 
года. 16+

6.15 Х/ф «Китайский Новый 
год». 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «И в счастье  
и в беде». 12+

17.00 Песни от всей души. 12+
19.00 Вести недели
21.00 Д/ф «Красный проект». 
12+
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+

5.50 Х/ф «Дама треф». 12+
7.25 Х/ф «Верные друзья». 0+
9.10 Здоровый смысл. 16+
9.45 Женская логика. Нарочно  
не придумаешь. 
Юмористический концерт. 12+
10.45, 11.45 Х/ф «Ищите  
женщину». 12+
11.30, 0.40 События. 6+
13.55 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Смех в любую погоду. 
Юмористический концерт. 12+
16.05 Х/ф «Я счастливая». 16+
17.50 Х/ф «Тень дракона». 12+
21.25 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.35 Х/ф «Вторая первая  
любовь». 16+
10.30 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно». 16+
14.35 Х/ф «Чужой ребенок». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Одна ложь  
на двоих». 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 «Медальон». 12+
14.30 Х/ф «Человек-паук: 
Возвращение домой». 16+
17.00 Х/ф «Человек-паук: Вдали 
от дома». 16+
19.15 Х/ф «Призрачный  
патруль». 16+
21.00 Х/ф «Бесконечность». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Дед Мороз и лето». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские  
пельмени. 16+
9.00 Рогов+. 16+
10.05 М/ф «Финник». 6+
12.00 М/с «Детектив Финник». 
6+
13.05 Х/ф «Игры с огнем». 6+
15.00 Х/ф «Няньки». 12+
16.55 Х/ф «Моя ужасная няня». 
0+
18.55 Х/ф «Моя ужасная няня 
– 2». 6+
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». 0+

25 декабря    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Н
А

 П
РА

В
А

Х 
РЕ

К
Л

А
М

Ы

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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24 и 25 декабря, 11.00. 
Новогодние мастер-классы 
по декоративно-прикладно-
му творчеству. 6+

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

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

24 декабря, 19.00. Ав-
торская программа Василия 

Сапунова «Мастерская ду-
ши». Гость встречи – певица 
Заряна. Вход свободный. 16+

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

25 декабря, 18.00. 
Спектакль «Дуэнья». В глав-
ных ролях: Олеся Железняк, 
Семен Стругачев и Александр 
Клюквин. 12+

27 декабря, 18.00. Но-
вогодний концерт творче-
ских коллективов «Подарок 

для Деда Мороза». Вход сво-
бодный. 0+

3 января, 18.00. Коме-
дия «О чем мечтает женщина 
на Новый год». В ролях: Ека-
терина Вуличенко, Дмитрий 
Исаев, Илья Соколовский, 
Вячеслав Гришечкин. 16+

4 января, 19.00. Концерт 
Niletto. 6+

5 января, 18.00. Коме-
дийное шоу «Женский Stand 
Up». 18+

6 января, 18.00. Концерт 
ВИА «Синяя Птица». 6+

7 января, 14.00. Балет 
П.И. Чайковского «Щелкун-
чик» театра Нового класси-
ческого балета «Звезды Мо-
сквы». 6+

7 января, 18.00. Кон-
цертная программа Ярослава 
Сумишевского «Мы друг для 
друга дышим». 12+

8 января, 12.00. Интер-
активный спектакль «Щенки-
спасатели: На страже Нового 
года». 0+

8 января, 15.00. Рожде-
ственский концерт. Вход сво-
бодный. 6+

8 января, 18.00. Мю-
зикл-шоу «Нотр-Дам де Па-
ри. Ромео и Джульетта». 6+

8 января, 18.30. Концерт 
«Пришла коляда – отворяй 
ворота!» этноклуба «Дикое 
поле». Вход свободный. 6+

12 января, 19.00. Кон-
церт студии исторических 
бальных танцев «Зеленоград-
ский бал». Вход свободный. 
16+

13 января, 19.00. Кон-
церт иеромонаха Фотия. 6+

19 января, 19.00. Кон-
церт «Входит в дом волшеб-
ство – это Рождество» хоро-

вых коллективов «Орлята», 
«Ковчег», «Веснянка». 6+

21 января, 18.00. Спек-
такль «Главная роль». В ро-
лях: Глафира Тарханова, Ана-
толий Руденко, Александр 
Пашков, Петр Красилов. 12+

28 января, 12.00. Музы-
кальный спектакль «Дюймо-
вочка». 6+

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

4 февраля, 19.00. Спек-
такль «Старший сын» с уча-
стием Виктора Сухорукова. 
16+

5 февраля, 18.00. Кон-
церт Хабиба. 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 сия-
ние». В ролях: Игорь Лифа-
нов, Вячеслав Разбегаев, Ли-
дия Вележева, Олег Алмазов. 
12+

26 февраля, 12.00. Ин-
терактивное шоу с ростовыми 
куклами «Три кота: Мегапик-
ник». 3+

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

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

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

18 марта, 18.00. Спек-
такль «Наследник». В глав-
ных ролях: Константин Лав-
роненко, Марина Зудина.  
12+ 
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НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНОГРАД» ПРИГЛАШАЕТ ПОГРУЗИТЬСЯ В АТМОСФЕРУ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ! 

ПО ТРАДИЦИИ ЮНЫХ ГОСТЕЙ ЖДУТ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ВСТРЕЧА С ДЕДУШКОЙ 
МОРОЗОМ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА В ФОЙЕ И ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗКИ И ВОЛШЕБСТВА! 

ПОДРОБНЕЕ НА САЙТЕ ZELCC.RU. 3+

29 января, 17.00. 
Спектакль «Слон» Мо-
сковского театра кукол. 
Зрители попадают в ста-
рый петербургский цирк, 
где выступает всемирно 
известный фокусник Гуди-
ни, показывая свой знаменитый номер – ис-
чезновение слона. Слон в спектакле – символ 
безграничной любви отца, готовности на все 
ради счастья дочери. 

Кукольный спектакль по рассказу Алек-
сандра Куприна, 1 час 20 минут с антрактом. 
Билеты на сайте театра. 8+

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

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

21 января, 19.00. 
Спектакль МХТ им. А.П. 
Чехова. «Пролетный 
гусь». Все на этом све-
те вперемешку: горести 
и радости, безнадежное 
одиночество и семейные 
праздники, жизнь и смерть… Тонкий, щемя-
щий спектакль режиссера Марины Брусники-
ной, поставленный по двум рассказам Виктора 
Астафьева – «Пролетный гусь» и «Бабушкин 
праздник», посвящен памяти писателя.

2 часа 50 минут с антрактом. Билеты на 
сайте театра. 16+

22 января, 19.00. 
Спектакль «Хозяйка го-
стиницы». Обворожи-
тельная и независимая 
Мирандолина ловко ведет 
дела как гостиничные, так 
и любовные. Но что слу-
чится, если на ее пути появится такой же свобо-
долюбивый постоялец, прослывший великим 
женоненавистником, кавалер Рипафратта? Вот 
когда начнется тонкая любовная игра в лучших 
традициях итальянской комедии. 

Комедия, 2 часа 30 минут с антрактом. 
Билеты на сайте театра. 12+

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