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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Москва поддержит
жителей, бизнес
и строительство

В Савелках появится
новый проезд

У корпуса 433
установили дорожную
неровность
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Сергей Собянин: В бывшей
промзоне «Алабушево»
найдут работу почти 7 тысяч
человек. Стр. 2
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ОДНОЙ СТРОКОЙ
Фасадные работы
на комплексе с бассейном
в 9-м микрорайоне выполнены
на 98%, готово устройство
внутренних инженерных
систем, строительные работы
на объекте будут завершены
во втором полугодии этого
года.
По итогам голосования
на портале «Активный
гражданин» запланировано
благоустройство
общественного пространства
«Никольский проезд».
В округе откроются два центра
московского долголетия:
в корпусах 2014 и 205А
завершаются ремонтные
работы и комплектуется
оборудование.

В Зеленограде открылся
первый в столице окружной
волонтерский центр. Стр. 5
ИСТОРИИ О НАС
Таксист Олег Федоров
рассказал о Зеленограде
и его жителях. Стр. 6

10 апреля в МИЭТе состоится
день открытых дверей
в очном формате.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

МЕСТО
ДОБРА

Аварийные работы
на парковке перед ЗАГСом
планируется завершить
до 25 марта.

На заводе «Протон»
разработали новую модель
самоката для городского
проката.
ГБУ «Жилищник ЗелАО»
требуются слесарисантехники, обращаться по
телефону 8 (925) 022-4975.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

3012

квадратных метров
покрытия дорожек и
тропинок отремонтировано
на территории
зеленоградского
лесопарка в 2021 году
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НОВОСТИ МОСКВЫ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин написал на
своей страничке в социальной
сети «ВКонтакте»:
– В бывшей промзоне
«Алабушево» сейчас в основном
склады и автосервисы, но мы
преобразуем территорию. Она
оживет с появлением зеленых
зон, спортобъектов, экологичных производств.
Там найдут работу почти 7 тысяч человек.
«Алабушево» – очередной проект программы
комплексного развития бывших промзон
«Индустриальные кварталы». Она стартовала
в 2020 году. По сути, мы возвращаем в оборот
заброшенные территории. На них появятся
современная промышленность, жилье, рабочие
места. Не меньше 50 садиков, 40 школ, около 30
спортивных объектов. На сегодня по программе
«Индустриальные кварталы» заключено пять
договоров. Уже идут активные работы в бывших
промзонах «Кунцево», «Октябрьское поле»,
«Коровино» и «Алтуфьевское шоссе». На очереди –
«Алабушево».
На территории

бывшей промзоны
«Алабушево» создадут
около семи тысяч
рабочих мест благодаря
развитию трех
участков по проекту
«Индустриальные
кварталы».
Проект «Индустриальные
кварталы» позволяет вовле-

кать в оборот неиспользуемые и фактически заброшенные городские территории.
Общая площадь комплексного развития трех
территорий бывшей промзоны «Алабушево» составит 10 гектаров. Три участка, которые попадут под редевелопмент, расположены
рядом с особой экономи-
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СЕМЬ ТЫСЯЧ
РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ЗЕЛЕНОГРАДА

Бывшая промзона «Алабушево»
ческой зоной «Технополис
Москва». Сейчас там находятся преимущественно склады и автосервисы.
По словам заместителя
мэра Москвы по вопросам
экономической политики
и имущественно-земельных отношений Владимира
Ефимова, объем инвестиций в реализацию проектов

составит 26 млрд рублей,
а поступления в городской
бюджет – более 2,4 млрд рублей в год.
На территории бывшей
промзоны планируется
возвести более 310 тыс.
квадратных метров недвижимости. Современные высокотехнологичные предприятия займут

почти 65 тыс. квадратных
метров. Кроме того, проект предусматривает строительство свыше 245 тыс.
квадратных метров зданий
общественно-делового назначения. На участках появятся спортивные объекты, банки, магазины,
территорию благоустроят
и озеленят.

Комплексное развитие
территорий бывших промзон Москвы позволит получить городу около 500 тыс.
рабочих мест и почти три
трлн рублей поступлений
в бюджет, а общий объем
инвестиций составит более
семи трлн рублей.
Mos.ru,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РЕКОРДЫ СТРОЙКОМПЛЕКСА СТОЛИЦЫ

ОБЪЕМЫ – ПРЕЖНИЕ

Более 15 млн квадратных метров недвижимости

ввели в эксплуатацию в 2021 году. Для сравнения:
это почти половина площади такого округа столицы
как Зеленоград.

Сергей Собянин

подчеркнул, что Москва
продолжит реализацию
всех принятых
программ, в том числе
по развитию городской
инфраструктуры.

– Несмотря на ограничительные меры, связанные
с профилактикой распространения коронавируса, объемы
нового строительства в Москве остались на достаточно
высоком уровне. В 2021 году Мосгосстройнадзор выдал около 700 разрешений
на ввод в эксплуатацию объектов строительства общей
площадью почти 15 миллионов квадратных метров,
из них жилья – 7 миллионов. На сегодняшний день
это абсолютный рекорд ввода недвижимости в стране.
Для сравнения, в 2020 году
ввели только 10 миллионов
квадратных метров объектов
капитального строительства,
– рассказал председатель
Комитета государственного
строительного надзора горо-

да Москвы Игорь Войстратенко на пресс-конференции
в Информационном центре
правительства Москвы.
Он отметил, что в минувшем году сдали 12 лечебных
учреждений, 41 объект образования, открылись пять
культурно-просветительских,
15 спортивных и 100 объектов
дорожной инфраструктуры,
в их числе 12 станций новой
Большой кольцевой линии
Московского метрополитена от станции «Народное
ополчение» до «Каховской».
Также открыли двери многофункциональный торговый
комплекс на Павелецкой площади, Дом культуры «ГЭС2», Детский музыкальный
театр юного актера и новая
сцена театра «Уголок дедушки Дурова». Открылись отре-

ставрированные кинотеатры
«Художественный», «Саяны»
и «Янтарь» и другие социальнозначимые объекты.
В 2022 году планируются
к открытию большой спортивный кластер на Воробьевых
горах, павильон для ластоногих животных в Московском
зоопарке, павильон «Росатом»
и колесо обозрения на территории ВДНХ, стадион «Москвич» и многое другое.
Лидия ИСАКОВА

По его словам, сегодня
особенно важно сохранить
объемы строительства недвижимости. Это не только
хороший способ для жителей
вложить средства, но и стимул для развития экономи-

ки, возможность сохранить
рабочие места. Город планирует поддерживать и коммерческое строительство.
Среди принятых мер поддержки строительной отрасли – снижение административной нагрузки, сокращение
процедур согласования, а также неприменение штрафных
санкций к застройщику, если
он не укладывается в сроки.

Кроме того, на сегодняшний день можно оперативно
вносить изменения в проектно-сметную документацию
без прохождения экспертизы.
На один год сохранятся текущие ставки арендной платы
за земельные участки, предоставленные для целей строительства. В случае строительства новых промышленных
предприятий арендная плата
за земельные участки будет
снижена до 1 рубля в год.

Можно снять маски. Отменяем ковидные ограничения для граждан и бизнеса.
Друзья, стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволило принять долгожданное решение.
С 15 марта 2022 года отменены требования по использованию защитных масок. Кроме того, отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях,
установленные указом мэра Москвы: регулярное измерение
температуры тела работников, установка разделительных
перегородок на рабочих местах и т.п.
В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес,
испытывающий и без того серьезное санкционное давление.
Ваш мэр Сергей СОБЯНИН

АКТУАЛЬНО
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СОЦВЫПЛАТЫ, ПЕНСИИ
И ПОСОБИЯ

Ведущий полосы
Иван ЛАЗАРЕВИЧ
news@id41.ru

ПОДДЕРЖАТЬ БИЗНЕС
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сергей Собянин принял два пакета изменений

в действующее законодательство и постановления
правительства России, которые позволили
настроить процесс реализации антикризисных
мер. По его поручению подготовлен еще один пакет
предложений.

Дополнительные
средства

Россия должна продолжить реализацию всех

запланированных проектов на федеральном
и региональном уровне, сообщил Президент России
Владимир Путин на совещании о мерах социальноэкономической поддержки субъектов Российской
Федерации.
В России увеличат соцвыплаты, пособия и пенсии. По словам Владимира
Путина, будут также повышены минимальный размер
оплаты труда, размер про-

житочного минимума и зарплаты в бюджетной сфере.
Такая задача, подчеркнул
президент, не только носит
экономический характер,
но и является вопросом со-

БОЛЕЕ 20 ТЫС. ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТНИКОВ МОСКВЫ ПОДПИСАЛИ
ОБРАЩЕНИЕ В ПОДДЕРЖКУ ДЕНАЦИФИКАЦИИ УКРАИНЫ
Россия вынуждена была предпринять эти шаги, чтобы остановить геноцид на территориях Донецкой и Луганской народных республик и избавить местных жителей от банд нацистов.
«Мы обязаны их защитить. Россия своих не бросает! Мы не имеем на это
права ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в
Великой Отечественной войне и Афганистане» – говорится в обращении.
Как считают общественные советники, в сегодняшней ситуации особенно
важно для России оставаться сплоченной, учитывая проводимую Западом политику, цель которой - дестабилизировать обстановку в стране.

...получат промышленные
предприятия. Сергей Собянин поручил выделить им
10 млрд руб. из городского
бюджета.
Сегодня многие промышленные предприятия столкнулись с проблемой поставок сырья и комплектующих, полной
перестройки логистических
цепочек. Дополнительные
средства помогут столичной
промышленности адаптироваться к новым условиям.
В Москве работает горячая линия по поддержке
промышленных предприятий в условиях кризиса. Чтобы получить консультацию,
нужно позвонить по телефону 8 (495) 445-4130.
циальной справедливости.
Будут введены дополнительные льготы и выплаты
в сфере защиты материнства
и детства.
Во встрече принял участие мэр Москвы Сергей
Собянин. Он сообщил,
что Москва примет все необходимые меры для того,
чтобы обеспечить нормальную работу социальной

сферы. Мэр подчеркнул,
что в столице есть сотни
тысяч вакансий, на которые могут претендовать москвичи, но при этом, в связи
с остановкой работы иностранных предприятий, существует риск роста безработицы. Для решения этих
проблем, сказал Собянин,
в Москве создан специальный кадровый центр.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ
Сергей Собянин считает, что специальная военная операция обеспечивает безопасность России и ее будущего. Такое заявление он сделал
во время совещания о мерах социально-экономической поддержки
субъектов РФ под председательством президента Владимира Путина.
– Мы (руководители субъектов РФ) искренне поддерживаем решение
по проведению специальной военной операции. Понимаем, что это
вынужденное, но по сути дела единственное решение по обеспечению
безопасности не только жителей ДНР, ЛНР, но и России, а также ее
безопасности и будущего, – сказал Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что руководители субъектов примут все необходимые меры, чтобы обеспечить нормальную работу региональной
экономики и социальной сферы.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ МОСКВЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Более 1100 муниципальных депутатов Москвы


поддержали Президента и проведение спецоперации
на Украине, сообщается на сайте amom.ru.
Муниципальные депутаты
столицы подписали обращение в поддержку Президента
РФ Владимира Путина и его
решения о проведении специальной военной операции
в защиту мирных жителей Донецкой и Луганской народных
рес-публик.

Подписи под документом поставили 1128 депутатов – представителей различных политических партий. Они опубликовали посты со словами поддержки
в социальных сетях.
«С первых дней событий
в Донбассе мы были на стороне наших братьев в их борьбе

за свободу, стремление жить
в мире, без нацизма. Дальше
терпеть уничтожение и убийства русскоязычных граждан,
наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома
мы не имеем права» – говорится
в обращении.
Как подчеркивают депутаты,
Россия была вынуждена принять
меры по денацификации Украины, чтобы защитить братский

народ, с которым «нас связывает общая история, культура
и вера».
В сегодняшней ситуации необходимо сделать правильный
выбор, отмечается в обращении.
Поэтому муниципальные депутаты полностью поддерживают
Президента и действия России,
которая, несмотря на санкции
Запада, продолжает помогать
мирным жителям.
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Для малого
и среднего бизнеса
Город расширил программу софинансирования
расходов при приобретении
оборудования столичными
предпринимателями.
Максимальный размер
помощи увеличен с 25%
до 50%, а объем поддержки – с 10 до 30 млн. руб.
на одну организацию.
Программа направлена на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства – участников
Московского инновационного кластера, реализующих проекты в науке, промышленности и информационных технологиях.
Приобретая оборудование
за счет собственных средств
или в лизинг, они смогут получить компенсацию из городского бюджета до 50% для отечественного оборудования
(ранее – до 35%) и до 35%
для иностранного оборудования (ранее – до 25%).
Программа также позволяет компенсировать процентную ставку по кредитам на оборотные средства
в пределах ключевой ставки
ЦБ РФ.

Спрос на импортозамещение
Правительство Москвы утвердило порядок предоставления грантов предпринимателям на создание и развитие
сетей быстрого питания в городе. Это позволит российскому
общепиту в кратчайшие сроки
заменить закрывающиеся точки иностранных компаний.
Для того, чтобы получить
грант, предприятиям необходимо выполнить следующие
условия – открыть новые точки
общественного питания в сегменте недорогих кафе быстрого
обслуживания и принять на работу новых сотрудников.
Заявки на получение гранта будут принимать с 28 марта по 30 июня.
Сергей Собянин обсудил
с представителями крупных
фармацевтических компаний
вопросы развития отрасли.
По итогам встречи приняты
следующие решения: предоставление земельных участков
для строительства новых производств по ставке 1 руб. в год;
субсидии для пополнения оборотных средств; поддержка
создания на базе медицинских
организаций Москвы производства отечественных иммуноглобулинов, увеличение
авансирования по закупкам
лекарств для госнужд до 70%;
предоплата закупаемой продукции для поставщиков
с большим опытом и надежной
репутацией в исполнении госконтрактов; финансирование
клинических исследований лекарств и апробаций медицинских изделий местных производителей на базе горбольниц.
Правительство Москвы
планирует подготовить ряд
мер, среди которых снижение минимального порога
инвестиций в офсетные контракты с 1 млрд до 100 млн
руб.; совершенствование механизма офсетов; упрощение
процедур регистрации и обращения новых отечественных лекарств и медицинских
изделий.

Ведущая полосы
Лариса РОМАНОВА
news@id41.ru

Москва

демонстрирует высокие
объемы строительства
жилья и коммерческой
недвижимости.
В прошлом году было построено 16 млн квадратных
метров жилья и коммерческой недвижимости. По словам Сергея Собянина, в этом
году объемы будут сопоставимыми, несмотря на все
сложности.
– Наша задача – сделать
так, чтобы в период этой
турбулентности, санкций
и так далее не останавливалось ни жилищное, ни коммерческое строительство.
Для этого город не останавливает свою Адресную
инвестпрограмму, фонд
которой составляет около
700 миллиардов рублей,
не останавливает заказы
предприятиям и, конечно, будет оказывать содействие и жилищному,
и коммерческому строительству, – подчеркнул
мэр Москвы.
Строящийся бизнес-центр
«iCity – деловые небоскребы» на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити»
будет сдан в эксплуатацию
в 2024 году. Более 50% новых офисных площадей планируется отдать представи-

ВАЖНО

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 18 марта 2022 г. №7 (753)

СТРОИТЕЛЬСТВО –
СТАБИЛЬНОСТЬ
РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ
Фото пресс-службы мэра и правительства Москвы
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Сергей Собянин: В следующем году будут закончены фасадные работы, в середине 2024 года – сдача объекта
телям малого и среднего
бизнеса.
Сегодня международный деловой центр «Мо-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

сква-Сити» – крупнейший
градостроительный проект
России, реализуемый за счет
частных инвесторов.

квадратных метров жилой
и нежилой недвижимости.
– Большая часть всего
этого гигантского проек-

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В ДЕЙСТВИИ

В Зеленограде ведется строительство

уникального промышленного здания.
Проектно-конструкторское
технологическое бюро «Совэлмаш» начало освоение площадки в промзоне «Алабушево» ОЭЗ «Технополис Москва» в прошлом году. Сейчас
фирма, которая занимается
разработкой и постановкой
на производство высокоэффективных и экономичных
электродвигателей, арендует

По словам мэра Москвы,
на территории «Большого
Сити» развернута масштабная
стройка, там появится 18 млн

площади на бывшем заводе
«Элион». Однако для дальнейшего развития уже необходимы свои помещения,
пригодные для организации
самых точных производств.
Прошлым летом мы были на стройплощадке. Тогда
там имелся лишь каркас будущего здания. Сейчас уже
вырисовываются его кон-

туры, завезено инженерное
оборудование, монтируются
кровли, лестничные марши.
Привлекают внимание диагональные опоры, которые
во многих местах даже перечеркивают наискосок окна.

– Это специальное усиление конструкции, – поясняет руководитель прессцентра «Совэлмаш»
Александр Сударев. –
Недалеко, как вы знаете, находится аэропорт
Шереметьево. Так вот,
здание строится из расчета, чтобы выдержать
прямое попадание самолета в случае авиакатастрофы.
Еще одна интересная деталь: пол перекрытий является монолитной «плавающей» плитой, которая
не связана с колоннами,
лифтовыми шахтами и лестничными маршами. Зачем?
– Чтобы снизить передачу вибрации от работающе-

го инженерного оборудования, – это говорит уже руководитель проектов фирмы
Дмитрий Дуюнов. – Такая
конструкция отвечает всем
требованиям к самым высокоточным технологиям,
в том числе и к производству
элементной базы для нужд
микроэлектроники. Проект
можно тиражировать, предлагать его фирмам, занимающимся электроникой.
Цеха «Ангстрема», «Элиона», «Кванта» строились
в 60-е годы и уже порядком
устарели. Здесь возводится
промышленный корпус завтрашнего дня.
Еще одна характерная
черта. В новом здании
предполагается разместить
не только экспериментальные лаборатории и сбороч-

та сегодня находится либо в проектировании, либо
в строительстве. Все градостроительные решения приняты, – сказал он. – «Большой Сити» является ядром,
главной стройкой делового
и жилищного строительства, которая обеспечивает экономическое развитие
Москвы, стабильность этого
развития.
Деловые небоскребы
iCity – уникальный офисный проект класса А, разработанный архитектурным
бюро Хельмута Яна Jahn
Architecture. Общий объем
инвестиций в проект составил 33 млрд рублей.
Строительство бизнесцентра на участке площадью два гектара в Шелепихинском тупике началось
в январе 2021 года. На 9-61
этажах башни Space Tower
и 9-34 этажах башни Time
Tower будут расположены
офисные помещения и коворкинги.
В настоящее время ведется возведение монолитного
каркаса пятого этажа башни
Space Tower и второго этажа
башни Time Tower. На строительной площадке задействовано около 850 специалистов.
Mos.ru

ные цеха, но и производство… собственного технологического оборудования!
То есть фирма готова полностью отказаться от импорта
и все необходимое для себя
производить самостоятельно. Ряд примеров уже есть:
инженеры «Совэлмаш» походя решили несколько
сложнейших технологических задач для производства своих двигателей – например, высокоточное алюминиевое литье или особые
режимы процесса обмотки,
исключающие провисание
и растяжку проволоки.
По планам к концу нынешнего года уникальный
производственный комплекс будет готов и вступит в период сдачи государственной комиссии.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора,
видео «Совэлмаш»
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НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ведущая полосы
Татьяна СИДОРОВА
kutyrevatatiana@gmail.com

БУДЕМ ЧИСТИТЬ
ГОРОД

Мы попросили

префекта ЗелАО
Анатолия Николаевича
Смирнова рассказать
о наиболее значимых
событиях минувшей
недели.
Мы готовимся к общегородскому месячнику благоустройства, который пройдет с 1 по 30 апреля. Соответствующие распоряжения
уже выпущены.
Зима в этом году выдалась
очень снежная. Поэтому нет
уверенности, что в Зеленограде снег к началу месячника
сойдет полностью на основных объектах работы – дворах, парковках, газонах. Были
годы, когда и в апреле проходили сильные снегопады. Поэтому будем корректировать
свои действия, исходя из реальной погодной обстановки.
Принято решение о проведении массового субботника
с привлечением жителей 16

апреля. Мы с удовольствием
возвращаемся к этой традиции. Общее участие в приведении города в порядок
важно не столько, как помощь службам ЖКХ, сколько как объединяющее начало для жителей. Те, кто вместе убирает дворы и улицы,
уже внимательнее отнесутся к поддержанию порядка
в дальнейшем.
В целом же планы не будут
сильно отличаться от планов
предыдущих лет. Будем вывозить остатки снега, приводить в порядок газоны,
собирать мусор, накопившийся за зиму в сугробах,
ремонтировать малые архитектурные формы. За последние годы в Зеленограде
появилось несколько новых
парков и спортивных объектов, в том числе на территориях, которые раньше жителями не использовались.
Например, лыжероллерная
трасса и вторая очередь парка «Нижнекаменский пруд»
в Крюково. За счет этого сни-

Мы с радостью возвращаемся к традиции проведения субботников
с участием жителей
зилось количество так называемых проблемных зон.
Весна – это период
не только уборки города,
но и интенсивной подго-

товки к сезону летней торговли, к праздникам Пасхи,
Красной горки и других. Наша задача – привести в порядок городские кладбища,

обеспечить подвоз песка,
воды, наличие инвентаря,
мешков для мусора – всего
того, что необходимо людям
при посещении кладбищ.

№1 НА КАРТЕ
МОСКВЫ
В корпусе 145

открылся первый
в столице окружной
волонтерский центр.

Волонтер Роман Васильев собирает пластиковые
крышки для переработки

Здесь будут встречаться
местные добровольцы, обмениваться опытом, обсуждать цели, стратегии и задачи.
Волонтеры смогут планировать деятельность в комфортной обстановке. В их
распоряжении есть просторная переговорная, зал «Инициатива» (для обучения
и проведения мастер-классов), зона отдыха (здесь волонтеры могут поиграть в настольные игры и приставку),
коворкинг-зона и кухня.

– Волонтерский центр
в Зеленограде – это новая
площадка для обучения,
обмена опытом и решения
ежедневных практических
задач. Здесь можно провести
встречу или презентацию,
послушать лекцию, поучаствовать в тренинге, организовать выставку и многое
другое, – отметила заместитель мэра Москвы Наталья
Сергунина.
В центре планируется проводить обучающие программы по развитию основных
навыков, необходимых настоящему добровольцу. Всех
желающих здесь научат грамотно организовывать свое

время и устраивать мероприятия. В роли педагогов и наставников выступят специалисты ресурсного центра
«Мосволонтер» и приглашенные эксперты.
– Первым мероприятием
на площадке нового центра
запланирована встреча с руководителями зеленоградских школьных волонтерских отрядов. Им расскажут
о том, как можно развить
и расширить добровольческое движение в образовательном учреждении, – рассказал руководитель центра
Илья Кондратенков.
В волонтерский центр могут обратиться те, кто хочет
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Ярмарка выходного дня
пока в городе остается одна – возле торгового центра
«Ольга» на Панфиловском
проспекте. Здесь решает исключительно потребительский спрос. Если он повысится, мы, разумеется, примем меры к расширению
их географии и готовы рассмотреть разумные предложения на эту тему. Но в последнее время, в частности
из-за пандемии, получила
большое развитие интернет-торговля с доставкой
продуктов на дом. И той проходимости, которая раньше
была на уличных торговых
площадках, уже нет, так
что и смысла искусственно
их плодить тоже нет. Тем
более что не так давно был
реконструирован рыночный
комплекс «Рекорд» в 16-м
микрорайоне, значительно
к лучшему изменился рынок
на Крюковской площади. Если вернутся к обычному режиму фестивали «Московские сезоны», то во время их
проведения всегда организуются тематические ярмарки.
Так что, если у зеленоградцев появляется потребность
закупки именно фермерских
продуктов, они всегда могут
ее удовлетворить.
Убежден, что весенне-летний сезон Зеленоград встретит и проведет комфортно.

записаться в добровольцы.
Здесь вам помогут собрать
необходимые документы
и заведут для вас книжку волонтера. Кстати, это удостоверение – хорошее подспорье при поступлении в вуз.
За его наличие вам могут
добавить до 10 баллов к ЕГЭ.
– Мы постарались сделать
наш центр максимально экологичным. Разместили в нем
контейнеры для сбора макулатуры и пластика, одежды
и батареек, фломастеров
и ручек, которые в дальнейшем поедут на переработку.
А еще вы можете принести
сюда корм для бездомных
животных, и мы отправим
его нуждающимся питомцам, – добавил Илья Кондратенков.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия
ЕРОХИНА
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Накануне Международного дня таксиста

мы пообщались с Олегом Федоровым –
водителем, который от и до знает не только
улочки нашего округа, но и менталитет
людей, которые их населяют.

– Причем отсутствие
культуры прямо пропорционально стоимости авто –
чем оно дороже, тем пренебрежительней его водитель
относится к такси. Есть
ощущение, что мы (таксисты) вызываем у них ничем
не подкрепленное раздражение и провоцируем их на нарушение ПДД.
Любопытно, как «шашечеки» на авто влияют на взаимоотношения водителей.
Все же таксисты, которые
берут на себя ответственность за жизнь и благополучие пассажиров, заслуживают куда большего уважения.

Олег пришел в такси
из журналистики. Как оказалось, профессии эти весьма
схожи: обе требуют от специалиста умения «считывать» настроение, эмоции
и характер людей.

Местная
интеллигенция
Когда работа тесно связана с общением, ты должен
настроиться на одну волну
с собеседником.
– Если этого не получается, будь готов отправиться
в «тихую поездку», без общения. Как по мне, это сущая пытка, – рассказал таксист.
Олег утверждает, что одна
из целей его работы (помимо очевидного заработка) –
изучение людей.
– Жители Зеленограда
сильно отличаются от приезжих из других регионов
России. В особенности молодые и пожилые люди.
В них чувствуется зеленоградская порода – так называемое наследие научной
интеллигенции. Когда забираю молодежь из клуба в четыре часа утра, я мысленно готовлюсь столкнуться
с разгоряченными выпившими людьми. Представьте себе, почти всегда такие пассажиры (несмотря
на принятый алкоголь) оказываются крайне вежливыми. Даже извиняются, если

Караоке на колесах

ЗЕЛЕНОГРАД
ГЛАЗАМИ ТАКСИСТА
им кажется, что они сильно
хлопнули дверью! – заявил
водитель. – А вот пожилые пассажиры – это кладезь уникальной исторической информации. Мне
встречались люди, которые
жили на этой земле еще
до образования Зеленограда и своими глазами видели,

что творилось на подступах
к Москве в 1941 году. Однако поездки рано или поздно заканчиваются, а вместе
с ними прерываются их рассказы. Но именно они и побуждают меня покопаться в архивах и углубиться
в историю Великой Отечественной войны.

НОВЫЙ ПРОЕЗД ПОЯВИТСЯ МЕЖДУ МОСКОВСКИМ
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРОСПЕКТАМИ фик проверок. К ним при-

– На дороге длиной более
840 метров сделают выезды
на Центральный и Московский проспекты в районе
Савелки. Ширина проезда
с двусторонним движением со-

ставит девять метров. На Московском проспекте обустроят
правоповоротную полосу.
– После подачи застройщиком извещения о начале
работ будет составлен гра-

влекут специалистов Центра
экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторноинструментальных исследований по качеству работ,
– рассказал председатель
Мосгосстройнадзора Игорь
Войстратенко.
Скорость движения
по новой дороге ограничат до 20 км/ч запретят
движение грузового автотранспорта. Вдоль проезда
появится 33 парковочных
места. Для пешеходов обустроят тротуары.
Рядом с дорогой посадят
152 дерева и 244 кустарника.

Этапы
жизненного пути
У любого таксиста обязательно есть истории
на все случаи жизни. А может
ли каждый водитель такси
заявить, что во время поездки в его автомобиле рождался человек?
– Беременная женщина
заказала такси до роддома,
ехала на сохранение. Во время поездки у нее начались
схватки (а их быть не должно, срок тогда еще не подошел). Помнится, КПП роддома мы брали практически
штурмом. Охранники перинатального центра, завидев
лицо рожающей пассажирки,
все сразу поняли и пропустили нас вперед, – сказал Олег.

За спрос деньги
берут?
Тот, кто заказывает такси
через мобильное приложение, наверняка сталкивается
с таким понятием, как «повышенный спрос». Это когда в том или ином районе
города желающих вызвать

такси больше, чем водителей. На резкий спрос чаще
всего влияют непогода, час
пик или массовые мероприятия. Как следствие, пассажир
получает чуть более долгое
ожидание автомобиля и высокую стоимость услуги.
– Сколько стоила ваша
самая дорогая поездка?
– 38 тысяч рублей. Однако
такая стоимость получилась
вовсе не из-за повышенного спроса, а из-за пандемии
2020 года. Моим пассажирам нужно было добраться
до Новороссийска, а билетов
на самолет в тот момент было
не достать. Доехали мы туда
легко, буквально за 20 часов.
Да и обратно до Зеленограда я благополучно добрался,
даже подзаработал еще по пути – агрегатор (сервис для онлайн-заказа такси) дает водителю возможность брать заказы в любой точке страны.

Культура вождения
По словам таксиста, это
понятие многими водителями практически утрачено:

Если вы любите музыку
и вам посчастливится попасть в авто к Олегу, считайте, вам несказанно повезло – в его медиатеке
есть тысячи произведений
на любой вкус: от тяжелого рока до детских песенок
про барбариков. Вы можете озвучить ему свои предпочтения, или же он определит их самостоятельно
(и сделает это лучше любого
музыкального приложения
на телефоне):
– Как-то я подвозил женщину. Стоимость ее поездки была около 200 руб. Она
протягивает мне тысячу
и просит не отдавать ей сдачу со словами: «Ну что вы,
какая сдача. Пока с вами
ехала, я столько музыки чудесной послушала».
По словам таксиста, в своем авто он позволяет пассажирам почти все, что им
угодно (за исключением курения):
– Однажды я вез пассажиров в Тверскую область.
В дороге им очень понравилась музыка, попросили сделать погромче. Я им предложил альтернативный вариант. Сказал: «Вам повезло,
вы попали в авто к поющему водителю. Хотите, всю
дорогу вас будет сопровождать живая музыка?» Ребята согласились ехать под мое
акапельное пенье. К середине пути они настолько
прониклись атмосферой,
что им захотелось потанцевать – пришлось несколько
раз останавливать машину.
Дарья ГРИШИНА,
фото Дмитрия ЕРОХИНА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Опубликовать все ответы на вопросы в газете невозможно. Читайте их на сайте zelao.ru.
Просим отнестись с пониманием: редакция не дает устных ответов на ваши вопросы по телефону.

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.

ИСКУССТВЕННАЯ НЕРОВНОСТЬ
НА МЕСТЕ

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

Звоните по тел. 8 (499) 735-2271
с 10.00 до 16.00

Скорость придется снизить
– Вдоль корпуса 433 фактически действует дублер Центрального проспекта. Машины идут непрерывным потоком весь день в обе стороны.
После проезда арки они резко набирают скорость, чтобы быстрее проскочить. Получается высокоскоростная трасса под окнами жилого дома.
Просьба установить лежачие полицейские возле подъездов 6 и 7, чтобы
машины не ездили с такой скоростью.
Николай ЗАБОРСКИЙ, корп. 433

Антон ГУЩИН, глава управы
района Матушкино:
– Сотрудники инженерной службы
установили искусственную дорожную неровность по адресу, указанному в сообщении. Спасибо за справедливое замечание.

ЗНАК УСТАНОВЛЕН

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» установили на территории
у корпуса 2302 дорожный знак для парковки спецтехники. Благодарим вас за неравнодушное отношение к жизни района Крюково.

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

– Прошу возле корпуса 2302 установить дорожный знак,
чтобы запретить автомобилям использовать специальные площадки для пожарной техники в качестве места
для стоянки. Действующая дорожная разметка при отсутствии запрещающего знака мало информативна, и автомобилисты регулярно паркуются на спецплощадке.
Екатерина ПАРШИНА, 23-й мкрн

На спецплощадке парковаться запрещено

Фото Дмитрия ЕРОХИНА

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ОЧИСТИЛИ

Дорога безопасна

– Пожалуйста, ликвидируйте разлитый миксером и застывший бетонный раствор на подъеме с Фирсановского моста в сторону Фирсановки, в районе домов 71-72 деревни Назарьево. Находящаяся на дорожном полотне смесь
бетона с гравием по своей структуре неровная, создает дискомфорт при проезде данного
участка дороги и может спровоцировать аварийную ситуацию.
Михаил СИВАЛЬНЕВ, район Матушкино
Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– Специалисты ГБУ «Автомобильные дороги
ЗелАО» очистили проезжую часть, разлитый
миксером бетонный раствор убран. Приносим
извинения за причиненные неудобства.

?
– Просьба сделать ремонт и утеплить подъезд 1 корпуса
1417. Всю зиму на стенах иней, на полу лед. Стеклянные
перегородки продуваются. Сейчас все тает, краска со стен
отваливается. Просьба убрать будку консьержа, она не используется, но закрывает батарею и мешает уборке под лестницей. Также у нас стоит подъемник для инвалидной коляски. Жильцы, которым он был нужен, съехали, просьба
переустановить его туда, где он нужнее.
Марина ИГНАТЬЕВА, корп. 1417
Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– По адресу, указанному в сообщении, демонтирована комната
для консьержей, идут ремонтно-восстановительные работы.
Подъемная платформа для инвалидов-колясочников установлена
по заявлению инвалида-колясочника, проживающего в подъезде 1
корпуса 1417. Демонтаж или перенос платформы по другому адресу невозможен. При подготовке вашего дома к зиме входные двери
в подъезд будут утеплены.
– В подъезде 3 корпуса 405 полно тараканов! Абсолютная
антисанитария. Помогите!
Вера БЕНЕВОЛЕНСКАЯ, корп. 405
Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты провели дезинсекцию в подъезде и мусорокамере
по указанному вами адресу. Приносим извинения за доставленные
неудобства.
– В подъезде 2 корпуса 913 убрали консьержку, и стали ходить
посторонние люди. Просьба поставить камеры видеонаблюдения в лифтах и установить железные таблички с правилами пользования лифтом, нынешние истерлись.
Татьяна ШУВАЕВА, корп. 913
Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– У входа в подъезды корпуса 913 установлено четыре камеры видеонаблюдения. В подъездах камеры могут быть установлены за счет
средств собственников. Для этого нужно принять решение на общем
собрании. Управа района Старое Крюково готова провести консультацию по этому вопросу. Специалисты установили информационную
табличку с правилами пользования лифтами в корпусе 913.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ
Для подачи заявок в ГБУ «Жилищник ЗелАО»
звоните в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-5353
(круглосуточно).
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глава муниципального округа
Юрий Константинович
КОПЕЙКИН

СТАРОЕ КРЮКОВО

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 18 марта 2022 г. №7 (753)

ВЕТЕРАН

ДУМАЛИ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ,
ОКАЗАЛОСЬ –
ВОЙНА…

23 февраля Антонине

Борисовне Пахомовой
исполнилось 95 лет.
15-летние подруги, недавно окончившие очередной
класс школы, прогуливались
по ночному Ленинграду.
Вдруг в светлом небе белых
ночей вспыхнули лучи прожекторов.
– Веселились, радовались,
думали – представление такое, – рассказывает Антонина
Борисовна. – Только наутро
узнали, что это было начало
войны…
Страшные рассказы о блокадном Ленинграде. Голод.

Пискаревское кладбище,
на которое свозили и штабелями складывали заледеневшие трупы – только весной
42-го стали копать для них
братские могилы. Сгоревшие
после бомбежки Бадаевские
продовольственные склады,
где люди в дымящихся развалинах искали остатки хоть
чего-то съедобного. Непосильный труд. Сначала в сов
хозе, где удавалось собрать немного травы, из которой мама
готовила Тоне и пятилетнему
брату какое-то подобие щей.
Потом – уже с осени 43-го –
на военном складе: приходили составы, которые надо было разгрузить, а потом те же
ящики погрузить на машины,
отправлявшиеся на Ленинградский фронт. И все это –
силами 15-16-летних девочек.
Был у них один мужчина, военный – руководил. Но только
одной рукой – вторую потерял
в самом начале войны…
– Отбой воздушной тревоги! – вещал радиодиктор, но

стоило выйти из убежища –
вой снарядов! Теперь артобстрел! И все равно – нужно
идти и разгружать очередной
состав… По счастью, в смене,
где работала Тоня (восемь
или десять девчат), потерь
не случилось, и сама Тоня дожила до Победы.
На работу надо было вставать рано – ехать через весь город. И в шесть утра Антонина
не включала радио – спешила
на трамвай. Только на работе
узнала – Победа! Победа! Победа! День объявлен нерабочим, через полгорода пошли
пешком на Дворцовую площадь, а там – митинг, танцы…
В 46-м она получила свою
первую награду – медаль «За
победу над Германией». Более
чем заслуженную. И не последнюю. Впоследствии были
орден Отечественной войны
II степени, медаль «За доблестный труд» и многие другие.
А дальше началась мирная жизнь. Антонина вышла замуж за офицера, который служил в Ленинграде,
но родом был из Москвы, так
и перебралась в конце концов
в столицу. Жилищные условия

были неважные – свой дом,
но с печным отоплением, водой из колодца на улице… Поэтому, когда узнали о строительстве города-спутника
под Москвой, не раздумывая,
поехали туда. Новоселье справили 28 мая 1962 года. Антонина Борисовна устроилась
на автобазу №41 – будущий
зеленоградский автокомбинат, работником техобслуживания и проработала там 25
лет. С гордостью показывает
трудовую книжку с десятками
записей о поощрениях и наградах, фотографию с Доски
почета предприятия… А общий
ее трудовой стаж – 52 года.

Антонина Пахомова –
фото с Доски почета
автобазы №41
Сейчас Антонина Борисовна живет с сыном и невесткой, остается в здравом
уме и твердой памяти.
Правнуку уже 12 лет. И пусть
живет еще долго.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ,
фото автора

ВОЛОНТЕРСТВО

Я С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА
УВИДЕТЬ ДЕДА МОРОЗА…

Пять лет исполняется

волонтерскому
объединению «Команда
добро-ТЫ» при Дворце
творчества детей
и молодежи.
Каждый день после школы, даже по выходным,
в ДТДиМ собираются стайки
ребят. Приходят по доброй
воле – никто не заставляет
их тратить свое свободное
время на добрые дела. Всего, как рассказала руководитель объединения Екатерина
Иванова, около сорока ребят
из разных школ составляют
костяк группы. Возраст участников – от пяти лет! Многим –

Юные волонтеры за сортировкой пластика
да и всей группе – активно помогают родители.
Чем они заняты? Собирают и сортируют пластиковые крышки от бутылок
и макулатуру, сдают на пе-

реработку. Дежурят во время массовых мероприятий
в ДТДиМ – встречают и провожают гостей, проводят мини-экскурсии по дворцу. Зимой подкармливают птиц.

КОНКУРС
Одной из важнейших задач
считают поздравления ветеранов, тех, которые уже
не могут лично приходить
на торжественные мероприятия. Для этого ребята своими руками изготавливают
и подписывают открытки
к памятным датам, приезжают в гости к пожилым
людям, готовят для них артистические номера. Причем
география таких походов вовсе не ограничивается Зеленоградом.
– А нужно ли это ветеранам?
Им покой нужен! – однажды
сказал кто-то Екатерине Григорьевне. И действительно,
что такого – открытка?
Но ответы ребят на вопрос:
что больше всего запомнилось
в их работе, рассеяли все сомнения.

– Глаза ветеранов, их радость,
– разными словами, но одну
и ту же мысль высказали они.
– И мы сами узнаем от них много важного и интересного.
Однажды под Новый год
приходили к пожилой женщине, нарядившись Дедом
Морозом и Снегурочкой.
– Я с детства мечтала увидеть Деда Мороза и, представляете, до сих пор не видела
никогда, – со слезами на глазах призналась она.
– А все-таки, что главное для волонтера?
– Чуткость, умение сопереживать, доброта, – так отвечали ребята.
Если волонтерство учит
этому – значит, оно существует не зря.
Игорь ЛЕОНИДОВ,
фото автора

Украсим свой
двор цветами!
Совет депутатов муниципального
округа Старое Крюково объявляет
конкурс «Цветы у дома».
Традиционный конкурс на лучшее
цветочное оформление проводится на территории муниципального
округа.
Заявки на участие принимаются
с 11 апреля по 17 мая.
Подать заявку можно:
- по адресу: Москва, Зеленоград,
корп. 828, эт. 1, пом. V, аппарат
Совета депутатов муниципального
округа Старое Крюково; тел. 8 (499)
710-4444;
- по электронной почте info@
staroe-krukovo.ru.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона заявителя и точный
адрес расположения цветника.

ДОСУГ
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Нынешний кроссворд составлен по новостям,

опубликованным в электронной версии газеты
«Сорок один» zelao.ru.
По вертикали:
1. Станция, до которой с Ленинградского вокзала с остановкой
в Крюково с 1 апреля организуется новый маршрут
«Ласточки».
2. Спортшкола, для которой строится ФОК с бассейном
в 9-м микрорайоне.
3. Общественная организация, которая занимается развитием
и поддержкой добровольческого движения в Москве.
По горизонтали:
4. Зеленоградский художник, чья выставка проходит
в выставочном зале префектуры.
5. Клуб, организатор мероприятия «Снежные игры».
6. Родина таракана, распространение которого в Москве,
по словам столичных экологов, невозможно.
7. Водяное животное, крупный грызун, обитающий
на территории заказника «Зеленоградский».
8. Промзона, на территории которой идет активное
строительство предприятий ОЭЗ «Технополис Москва».

ОТВЕТЫ
По вертикали: 1. Бологое. 2. «Спутник». 3. «Мосволонтер».
По горизонтали: 4. Павлинов. 5. «Славяне». 6. Мадагаскар. 7. Бобр. 8. «Алабушево».

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

⿎Квартиру/дом.
⿎
*8-903795-6934
МАШИНУ

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

⿎Магнитофоны,
⿎
приемники, колонки, пластинки,
кассеты, фотоаппараты,
бинокли, микроскопы, часы,
значки, монеты, марки, статуэтки. *8-909-645-2522
⿎Куплю
⿎
старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки,
значки, самовары, колокольчики. *8-920-075-4040
⿎ПРИБОРЫ.
⿎
РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525
⿎Радиодетали,
⿎
провода,
часы наручные в желтом
корпусе, значки, награды,
статуэтки, портсигары – все
СССР. *8-903-125-4010

ПРОДАМ
ЖИВОТНЫХ

⿎Щенки
⿎
от бульмастифа.
*8-915-421-8863

СНИМУ
КВАРТИРУ

⿎Квартиру/комнату.
⿎
⿎
*8-903-795-6934

РЕМОНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

⿎Абс.
⿎
весь ремонт квартир и офисов. Электро- и
сантех. работы. Недорого!
*8-903-578-8263
все виды ремонта
⿎Абс.
⿎
квартир. Ванная п/к. Недорого! *8-903-130-7776
⿎Бригада
⿎
зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508
⿎Ваш
⿎
мастер, электрик.
*8-905-778-1181
мастер. *8-977-139⿎Ваш
⿎
4869
вскрытие, замена
⿎Замки:
⿎
(обивка дверей). *8-906032-8966, Зел

⿎Рем.
⿎
кв. Вася, Маша. ⿎
*8-926-561-6198
⿎Ремонт
⿎
кв. *8-906-7699607
*8-495-669⿎Сантехник.
⿎
1766

⿎Мастер
⿎
на час. *8-977725-0610

бригада
⿎Строительная
⿎
выполняет все виды строительных работ. *8-905-6924010

на час. Профес⿎Мастер
⿎
сионал. *8-916-934-3333

*8-495-669⿎Электрик.
⿎
1766

⿎Отделочник.
⿎
*8-916-4449825
⿎
⿎Плиточник-сантехник.
⿎
*8-977-725-0610

⿎Возим,
⿎
грузим, все деш.
*8-903-727-2262
⿎ГАЗель,
⿎
грузчики. *8-925069-1024
⿎Фург.
⿎
+ грузч., оченьочень деш.! *8-916-7242407
⿎0-20
⿎
т. Авто в центр. ⿎
*8-926-523-9097
⿎Все
⿎
авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097
⿎Г-ль
⿎
Портер. *8-903-7570034

УСЛУГИ
РЕМОНТ

⿎Ремонт
⿎
любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190
ремонт хол-ков,
⿎Быстрый
⿎
стир. и п/м маш. *8-903796-0189
НАСЕКОМЫЕ

⿎Унич.
⿎
насек. *8-499-7208033

ТРЕБУЮТСЯ

*8-499-347⿎Плиточник.
⿎
0470

⿎Водители
⿎
в такси, аренда
от 1500 р.*8-926-909-5854

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

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

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

⿎Дом.
⿎
мастер. *8-906-7699607

⿎Зеленоград,
⿎
Сходня,
Солнечногорск. Комплектовщики, грузчики, уборщицы. ТОЛЬКО РФ! 2400 р. за
смену. *8-965-111-8132
⿎Менеджер
⿎
по рекламе.
*8-906-769-9607
автозапчастей.
⿎Продавец
⿎
*8-925-862-8244

⿎Продавец,
⿎
ТЦ «Авангард», чай, кофе, 7/7, з/п ⿎
12 т./нед. *8-926-000-5777
⿎Работа
⿎
в такси на своем
авто (любого цвета). ⿎
*8-926-909-5854
требуется кон⿎Срочно
⿎
сьержка, корп. 457, можно
на вр. раб. *8-916-412-6256
⿎Швеи.
⿎
З/п от 50 т. р. ⿎
*8-916-569-7377

Ведущая полосы
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru
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УСЛУГИ

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»
Ежемесячно,
формат А2, А1,
полноцвет,
информация о культурных мероприятиях города.
1500 мест
распространения

Ждем рекламодателей 8-499-735-22-71
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19 марта		

6.30 Д/с «Предсказания: 2022».
16+
7.05 Х/ф «Другая женщина». 16+
10.55 Т/с «Возвращение». 16+
18.45, 23.20 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.35 Х/ф «Радуга в небе». 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 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок».
12+
13.30 Т/с «Только о любви». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь».
12+
1.05 Х/ф «Не жалею, не зову,
не плачу». 16+

11

СУББОТА

5.00 Невероятно интересные
истории. 16+
6.45 Х/ф «Лохматый папа». 0+
8.30 О вкусной и здоровой пище.
16+
9.00 Минтранс. 16+

10.00 Самая полезная
программа. 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника. 16+
13.05 Военная тайна с Игорем
Прокопенко. 16+
14.05 СОВБЕЗ. 16+
15.10 Документальный
спецпроект. 16+
16.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Стражи Галактики».
16+
19.35 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2». 16+
22.20 Х/ф «Прибытие». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Том и Джерри». 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты». 6+
8.25 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Не дрогни! 16+
10.55 Х/ф «Дора и Затерянный
город». 6+
13.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины». 12+
16.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца». 12+
19.00 М/ф «История игрушек –
4». 6+
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени». 12+
23.20 Х/ф «Зов предков». 6+
1.15 Х/ф «Терминал». 12+

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ
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ЗЕЛЕНО

_41
cookbook

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
вы может

id41.ru.
reklama@

Ингредиенты:

• свинина (корейка) – около 1,5 кг
• соль, молотый черный перец – по вкусу
• йогурт – 300 мл
• карри – 2 ч. л.
• зира (молотая) – 1/2 ч. л.
• чеснок – 1 зубчик

Анастасия САФОНОВА, 14-й мкрн

Приготовление:
МЯСО,
Е
Приготовить маринад: в небольшой миске смешать
О
Н
йогурт, пропущенный через пресс чеснок, 1 ч. л. соли,
ЗАПЕЧЕН
порошок карри и молотую зиру.
Корейку обмыть под проточной водой, обсушить
С КАРРИ бумажным
полотенцем и сделать неглубокие насечки

на слое жира.
Мясо посолить, поперчить и хорошо втереть соль
и перец. Затем обильно смазать йогуртовым маринадом. Обернуть мясо фольгой и оставить на 1 час
при комнатной температуре.
Переложить мясо в фольге на противень или в глубокую жаропрочную форму. Запекать свинину в фольге
в прогретой до 180оС духовке около 1 часа. Через час
фольгу раскрыть и продолжать запекать мясо до полной готовности. Подавать с овощами.

id41.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

6.12 Х/ф «Ночной переезд». 12+
7.10 Православная
энциклопедия. 6+
7.35 Фактор жизни. 12+
8.10 Х/ф «Психология
преступления. Туфелька
не для Золушки». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой
человек». 0+
11.30, 14.30, 23.35 События. 6+
13.00 Х/ф «Детдомовка». 12+
17.05 Х/ф «Елена и капитан». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым. 16+
22.10 Право знать! 16+
23.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». 16+
0.40 Д/ф «90-е. Менты». 16+

6.00 Телеканал Доброе утро.
Суббота
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр.
Хозяин тайги». 16+
11.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны
Навки «Лебединое озеро». 0+
15.45 Кто хочет стать
миллионером? С Дмитрием
Дибровым. 12+
17.20 Наша Надя. 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская
песня». 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох». 12+
23.15 Х/ф «Одиссея». 16+
1.30 Наедине со всеми. 16+

Ведущая полосы
Галина ПАПИВИНА
news@id41.ru

20 марта		
5.20, 6.10 Х/ф «Вопреки всему».
12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая!
12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Суровое море
России». 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и
весело». Ко дню рождения
Александра Вертинского. 16+
17.05 Док-ток. 16+
18.00 Вертинский. Песни. 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети.
Финал. 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое». 16+

5.20 Х/ф «Формула счастья». 12+
7.15 Устами младенца
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 Вести
11.30 Х/ф «Работа над
ошибками». 12+
13.40 Т/с «Только о любви». 12+
17.50 Танцы со звездами. 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.05 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса». 0+
6.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
0+
8.15 Х/ф «Психология
преступления. Красное
на белом». 12+
10.05 Д/ф «Шесть дней из жизни
Ирины Антоновой». 12+
10.50 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.45 Х/ф «Огарева, 6». 12+
13.35 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.00 Х/ф «Призраки Арбата».
12+
17.00 Х/ф «Селфи на память». 12+
21.05 Х/ф «Отравленная жизнь».
12+
0.55 Петровка, 38. 16+

6.30 Д/с «Предсказания: 2022».
16+
6.45 Х/ф «Часы с кукушкой». 16+
10.30 Х/ф «Формула счастья».
16+
14.30 Х/ф «Присяжная». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Великолепный век».
16+
23.25 Про здоровье. 16+
23.45 Х/ф «Референт». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
6.20 Х/ф «47 ронинов». 12+
8.25 Х/ф «Алиса в Стране чудес».
12+
10.25 Х/ф «Алиса в Зазеркалье».
12+
12.35 Х/ф «Халк». 16+
15.20 Х/ф «Стражи Галактики».
16+
17.40 Х/ф «Стражи Галактики.
Часть 2». 16+
20.25 Х/ф «Черная Пантера». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
23.55 Самые шокирующие
гипотезы. 16+

6.00, 5.50 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55 Шоу «Уральских
пельменей». 16+
8.20 Х/ф «Зов предков». 6+
10.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света». 12+
13.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах». 12+
16.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают
сказки». 16+
19.05 М/ф «Босс-молокосос». 6+
21.00 Х/ф «Джон Картер». 12+
23.40 Х/ф «Без компромиссов».
18+
1.35 Х/ф «Эффект колибри». 16+
3.10 Т/с «Воронины». 16+

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

25

АРТИСТЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ТЕАТРА «РОК-ОПЕРА»:

марта
19.00

– ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС УВИДЕТЬ ЛЕГЕНДАРНУЮ, ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНУЮ
И ПОТРЯСАЮЩУЮ ВООБРАЖЕНИЕ РОК-ОПЕРУ «ИИСУС ХРИСТОС – СУПЕРЗВЕЗДА»,
СОЗДАННУЮ ЭНДРЮ ЛЛОЙДОМ УЭББЕРОМ И ТИМОМ РАЙСОМ. 12+

До 31 марта, 10.00–21.00.
Выставки живописи Нины
Горяевой и Анастасии Берестенко. Вход свободный. 6+
18 марта, 19.00. Концерт Ансамбля песни и пляски донских казаков им.
А. Квасова. 6+

19 марта, 12.00. Музыкальная сказка Московского Губернского театра «Маленький принц». 6+
19 марта, 14.00 и 20 марта,
12.00. Открытый российский
фестиваль анимационного кино. Вход свободный. 3+

«Ведогонь-театр»

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

24 марта, 19.00. «Дон
Жуан, или Каменный пир».
Главный герой спектакля
ни с кем не считается: усмирить его пылкую натуру
не могут ни смертельная
опасность, ни разрушенные судьбы обманутых девушек, ни уговоры родного отца. Что движет
Дон Жуаном? 16+

«Окружная газета №7 (753) от 18.03.2022г. Бесплатно.
Издатель и редакция – ООО «Издательский дом «41».
Адрес издателя и редакции: 124482, Москва, Зеленоград, корп. 339а,
офис 1-7. Тел. 8 (499) 735-2271 E-mail: news@id41.ru, www.id41.ru
Если вы не получаете нашу газету – звоните по телефонам:
8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-2793

20 марта, 12.00. Мюзикл для всей семьи «Ледяное сердце». 3+
20 марта, 13.00–16.00.
Авторский фестиваль сказок
«Приглашаем в мир приключений». Вход свободный. 6+

КЦ «Доброволец»

20 марта, 17.00. Концерт с танцевальной программой «Букет из самых
нежных слов». Вход свободный. 12+
20 марта, 17.00. «Петросян Шоу» (в зале ДК
МИЭТ). 16+

22, 29 марта, 19.00.
Клуб общения на испанском
языке. Вход свободный. Запись на сайте zelcc.ru. 16+
23 марта, 18.30. Клуб
общения на английском языке. Вход свободный. Запись
на сайте zelcc.ru. 16+
26 марта, 14.00.
Мастер-класс по созданию
натюрморта в масляной технике «Осколки прошлого».
Вход свободный. Запись на
сайте zelcc.ru. 12+
26 марта, 16.00. Музыкальная гостиная «Романтика романса» женского
камерного хора «Глория».
Вход свободный. 12+
27 марта, 12.00. Музыкальный спектакль «Алиса в
стране чудес». Вход свободный. 6+
27 марта, 16.00. Спектакль «Прелести измены»
театра-студии «Контакт» по
пьесе В. Красногорова. Вход
свободный. 16+
2 апреля, 18.00. Шоу
под дождем театра танца
«Искушение». Программа
«Дышу тобой». 12+
8 апреля, 19.00. Спектакль Театра Антона Чехова
«Последняя любовь». В главных ролях: Геннадий Хазанов и Ольга Остроумова. 16+

9 апреля, 12.00. Цирковое представление «Волшебное путешествие». 3+

10 апреля, 18.00. Группа «Пикник» с программой
«Все перевернется». 6+

16 апреля, 12.00. Интер
активное театрально-цирковое
шоу для всей семьи «Джейк и
пираты Нетландии». 3+
23 апреля, 12.00. Шоу
ростовых кукол «Щенкиспасатели: город героев». 3+
24 апреля, 12.00. Симфоническая сказка Московского государственного симфонического оркестра «Руслан и Людмила». 6+
26 апреля, 19.00. Спектакль «Розыгрыш». В ролях:
Елена Сафонова, Сергей Баталов, Валентина Мазунина.
12+
29 апреля, 19.00. Гала-концерт «Благословение
земли Олонхо». 6+
26 мая, 19.00. Балет
«Жизель» Московского
классического национального русского балета п/р
В. Бутримовича. 12+
Приглашаем горожан
старшего возраста на бесплатные занятия в рамках
проекта «Московское долголетие». Танцы, рисование,
творчество – в КЦ «Зеленоград» (Центральная пл., д. 1),
клубах «Силуэт» (корп. 1444
и 1432) и «Радуга» (корп.
1006). Запись по тел. 8 (499)
735-7370. 55+

Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Творческий лицей

Корп. 813, тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

Библиотеки Зеленограда

24 марта, 17.00. Знакомство с техникой правополушарного рисования. Любой желающий
сможет нарисовать красивый пейзаж, научится
составлять композицию
и смешивать цвета, получая нужные оттенки. Корп. 1414. Предварительная запись по тел. 8 (977) 724-3155. 6+

19 марта, 15.00. Концерт бард-клуба «Своя
среда», посвященный
трехлетию образования
клуба. Участники клуба
активно проводят творческие встречи, обмениваются знаниями на мастерклассах, изучают творчество известных бардов,
участвуют в городских мероприятиях. 18+

19 марта, 10.30–
19.00. Весенний издательский «Библиомаркет». В
центральной библиотеке
№249 (корп. 607А) будут
представлены издательства «Самокат», «Настя и
Никита», «Альпина Паблишер», «Сорок книг».
Книги по издательским ценам, живая музыка,
мастер-класс и розыгрыш подарков. 0+

Тел. 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru
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