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5
золотых наград завоевала 

участница проекта 
«Московское долголетие» 

Татьяна Агафонова 
на турнире «Зимний Кубок 

Мегаполиса – 2021»

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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В Зеленограде 
откроется 
волонтерский центр
СТР. 3

АКТУАЛЬНО

Все на каток!

СТР. 14

ДОСУГ

У музея юбилей
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В честь 80-летия Битвы 
за Москву Центральный 
спортивный автомотоклуб 
ДОСААФ России организовал 
автопробег по территории 
Зеленограда, где в 1941 году 
проходила линия обороны 
столицы.

Городская клиническая 
больница имени                          
М.П. Кончаловского получила 
высокую оценку Европейской 
организации по борьбе                 
с инсультом.

В январе – марте НИУ МИЭТ 
проведет бесплатные 
обучающие программы 
проекта «Умные каникулы»    
в онлайн и офлайн-формате, 
а также интерактивные 
тематические занятия для 
учителей, заявку на участие 
нужно подать до 24 декабря.

Сотрудники Управления 
департамента ГОЧСиПБ           
по Зеленоградскому округу 
проверили готовность 
поисково-спасательной 
станции «Пансионат»               
на Школьном озере к работе   
в зимних условиях.

Зеленоградский «Спутник» 
завоевал бронзу турнира 
памяти Михаила Еремина.

Сергей Собянин: 10 станций 
БКЛ – первый масштабный 
запуск с 1953 года
Стр. 2
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Двенадцатая ночь, 
или Театральное закулисье.   

Стр. 10

На открытии стелы 
«Крюково – район 
воинской доблести 
города Москвы».   
Стр. 6
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�� В столицу 
вернулся фестиваль 
«Путешествие 
в Рождество».

Первые праздничные ме-
роприятия на всех площадках 
столицы намечены на 10 дека-
бря. В Зеленограде они прой-
дут на фестивальных пло-
щадках в 16-м микрорайоне 
и на площади Юности. 

На бульварной зоне 16-го 
микрорайона будет работать 
карусель, шале с новогодни-
ми сувенирами и точки об-
щепита. Также зеленоградцы 
смогут покататься на конь-
ках, записавшись на сеанс 
через приложение «Москов-

ские сезоны» или на сайте 
moscowseasons.com.

На площади Юности будет 
работать только карусель, 
других развлекательных ме-
роприятий пока не заплани-
ровано.

В этом году на ярмарках 
не предусмотрено проведе-
ние мастер-классов.

– Мы остерегаемся подоб-
ных мероприятий в нынеш-
них эпидемиологических 
условиях. Мастер-классы 
подразумевают уж слишком 
тесное общение, – рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

Организаторы продума-
ли, как сделать посещение 

фестиваля максимально без-
опасным. Вход на площад-
ки – строго при наличии ма-
ски и после измерения тем-
пературы тела. Необычным 
образом будет соблюдать-
ся социальная дистанция 
на каруселях: часть посадоч-
ных мест займут плюшевые 
медведи!

Ф е с т и в а л ь  « П у т е ш е -
ствие в Рождество» пройдет 
на площадках «Московских 
сезонов». Там откроются 
ярмарки, 18 ледовых кат-
ков с искусственным льдом, 
а на одной из них – площад-
ка для керлинга.

Дарья ГРИШИНА

Проект строительства БКЛ 
планируется завершить в кон-
це следующего года, а первый 
участок линии запущен зимой 
2018-го. Очевидно, что сто-
личное метро развивается се-
мимильными шагами. 

Благодаря одновременному 
открытию сразу 10 станций 
БКЛ москвичи получили аль-
тернативные и удобные марш-
руты. 6 из 10 станций станут 
пересадочными на другие ли-
нии метро и новую железно-
дорожную станцию будущего 
МЦД-4, а в перспективе семь 
станций – на метро и МЦД. 
С пуском этого участка будут 
работать пересадки на стан-
ции Арбатско-Покровской, 
Филевской, Солнцевской, 
Сокольнической, Калужско-
Рижской и Серпуховско-Ти-
мирязевской линий метро 
и МЦД-1 «Белорусско-Саве-
ловский», а также на новую 
станцию «Аминьевская» Ки-
евского направления желез-
ной дороги. В перспективе 
заработает пересадка на стро-
ящуюся станцию Троицкой 
линии метро. 

Благодаря удобным пере-
садкам пассажиры будут вы-
бирать оптимальные марш-
руты и экономить при по-
ездках порядка 35-45 минут 
ежедневно.

С вводом нового крупного 
участка линии улучшилось 
транспортное обслужива-
ние 11 районов, в которых 
проживает 1,4 млн человек. 
Для 450 тыс. москвичей ме-
тро впервые появилось в пе-
шей доступности. 

БКЛ приблизит к жителям 
более 100 важных городских 
объектов: высшие учебные 
заведения, парки и прогу-
лочные зоны, спортивные 
объекты, учреждения куль-
туры и досуга.

На Большой кольцевой 
линии курсируют только 
самые современные поезда 
метро «Москва-2020» с ши-
рокими дверьми и межва-
гонными переходами, круп-
ными интерактивными схе-
мами метро для построения 
маршрутов и сниженным 
на 15% уровнем шума. В при-
ложении «Метро Москвы» 

пассажир в режиме онлайн 
может посмотреть загрузку 
прибывающего поезда и вы-
брать вагон посвободнее.

БКЛ соединит радиаль-
ные линии на расстоянии 
до 10 км от Кольцевой ли-
нии. Благодаря этому сни-
з и т с я  п а с с а ж и р о п о т о к 
как внутри старого коль-
ца, так и на самом кольце. 

Теперь не придется делать 
лишний крюк, чтобы пере-
сесть на нужную ветку, по-
этому пассажиры смогут 
экономить время на поезд-
ках. Это важно, особенно 
для тех, кто пользуется под-
земкой каждый день. 

Участки радиальных ли-
ний метро внутри Большого 
кольца разгрузятся до 22%, 

станет свободнее и на пере-
садочных станциях метро. 

БКЛ спроектирована так, 
чтобы не дублировать Мо-
сковское центральное кольцо 
(МЦК), ее полный ввод раз-
грузит МЦК до 17%. Обе ли-
нии обеспечивают максималь-
ное равномерное покрытие го-
рода: МЦК разгрузило север, 
БКЛ разгрузит юг Москвы.

С в о б о д н е е  с т а н е т 
и на улицах, дорогах столи-
цы. Для максимально удоб-
ного подъезда к новым стан-
циям и сокращения времени 
в пути будет скорректирова-
на работа 69 маршрутов на-
земного городского транс-
порта, запущено два новых 
маршрута.

Никита АФАНАСЬЕВ

СОБЯНИН: ЗАПУСК 10 СТАНЦИЙ БКЛ 
ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОЕЗДКАХ 
ДО 45 МИНУТ ЕЖЕДНЕВНО

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 м

эр
а 

и 
пр

ав
ит

ел
ьс

тв
а 

М
ос

кв
ы

На церемонии открытия 10 новых станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена

�� 7 декабря открыты сразу 10 станций Большой кольцевой линии (БКЛ) 
московского метро: «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», 
«Воронцовская», «Зюзино», «Каховская». Они расположены на западном, 
юго-западном и южном участках БКЛ. Таких масштабных запусков не было               
с 1935 года.

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ
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�� В авиапарке 
Московского 
авиационного центра 11 
вертолетов выполняют 
различные аварийно-
спасательные работы.

Об этом сообщил за-
меститель руководителя 
департамента ГОЧСиПБ 
Андрей Иванов на пресс-
конференции в Информа-
ционном центре правитель-
ства Москвы. Он рассказал, 
как развивалась спасатель-
ная служба и каких резуль-
татов удалось достичь в те-
кущем году.

– С 2008 года мы присту-
пили к развитию санитар-

ной авиации и выполнению 
полетов на специальных 
вертолетах с медицинским 
оборудованием. В этом году 
пожарные вертолеты 14 раз 
привлекались к тушению 
пожаров, три из которых 
произошли на природной 
территории в Московской 
области. Во время борьбы 
с огнем экипажи выполни-
ли 764 слива, сбросив 3800 
тонн воды. Санитарными 
вертолетами с начала года 
выполнено около 400 выле-
тов для эвакуации постра-
давших, и в больницы горо-
да доставлено 359 человек, – 
подчеркнул Андрей Иванов.

Спасательные вертолеты 
готовы к оперативной ра-
боте круглосуточно. Поми-
мо пожарной и санитарной 
авиации работает аварийно-
спасательное формирование, 
специалисты которого могут 
оказать помощь людям в са-
мых трудных ситуациях.

– Вертолеты авиацентра 
способны в течение 10-20 
минут добраться до любой 
точки города, ликвидиро-
вать угрозы, потушить по-
жар и эвакуировать людей. 
Для работы авиации в сто-
лице оборудованы 26 вер-
толетных площадок, – до-
бавил Андрей Иванов.

Уточняется, что в арсенале 
авиацентра есть самое совре-
менное оборудование и сна-
ряжение: новейшие гидроко-
стюмы, аппараты для защиты 
органов дыхания в агрессив-
ной и опасной среде, тре-
нажер-имитатор «Волга» 
для тренировок по спасению 
людей после ДТП.

Лидия ИСАКОВА

��Москва по-прежнему 
остается одним 
из самых безопасных 
европейских 
мегаполисов 
с относительно 
низким уровнем                            
ВИЧ-зараженности.

Об этом заявил главный 
внештатный специалист 
по ВИЧ-инфекции Мини-
стерства здравоохранения 
РФ и столичного депар-
тамента здравоохранения 

Алексей Мазус на пресс-
конференции в Информаци-
онном центре правительства 
Москвы.

В условиях коронавирус-
ной реальности повышен-
ное внимание уделяется ле-
чению COVID-19, а также 
вакцинации людей с ВИЧ-
статусом в качестве приори-
тетной группы.

– Мы живем и работаем 
в условиях коронавирусной 
инфекции. Конечно, это 

кардинальный образом от-
личает нашу работу от той, 
которая велась в плановом 
режиме с молодежью, с на-
селением, с больными ВИЧ 
раньше, – сообщил Алек-
сей Мазус. – В этом году 
мы выровняли доковидные 
результаты, что демонстри-
рует возможности москов-
ского здравоохранения. 
Мы не только продолжили, 
но и нарастили возможно-
сти, которые дает столичное 
здравоохранение больным 
ВИЧ-инфекцией, а порой 
и с тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями.

Медики направляют уси-
лия на разъяснения гражда-
нам принципов вакцинной 
кампании, информируют 
о надежности и изученности 
компонентов вакцины.

Отмечается, что люди 
с иммунодефицитом – од-
на из приоритетных групп 
д л я  в а к ц и н а ц и и ,  т а к 
как нуждается в особой 
защите. По данным ВОЗ, 
у ВИЧ-пациентов на 30% 
выше риск умереть от коро-
навирусной инфекции.

Ирина ПОПОВА

�� 30 тысяч юношей 
и девушек приняли 
участие в молодежных 
мероприятиях в ЗелАО 
в этом году.

В Культурном центре 
«Зеленоград» состоялась 
окружная конференция 
для транслирования практи-
ки проектного подхода в ра-
боте с молодежью в округах 

столицы. В ней приняли уча-
стие председатель столично-
го Комитета общественных 
связей и молодежной поли-
тики Екатерина Драгунова, 
представители Ресурсного 
центра «Мосволонтер», Мо-
лодежного проектного офи-
са, а также зеленоградские 
организации, работающие 
с юношеством.

Начальник Управления 
развития социальной сфе-
ры префектуры Зеленоград-
ского административного 
округа Владимир Колес-
ников познакомил коллег 
с местной молодежной по-
литикой. 

– В каждом районе Зеле-
ноградского округа рабо-
тают различные досуго-

вые, культурные и спор-
тивные учреждения. Среди 
них – 78 клубных форми-
рований и 63 спортив-
ные секции, – поделился 
Колесников. – Несмотря 
на сложную эпидобстанов-
ку, в этом году проведено 
почти 400 мероприятий 
с охватом более 30 тысяч 
молодых людей.

По словам Владимира 
Георгиевича, в Зелено-
градском округе прожива-
ет более 250 тыс. человек, 

из которых 20% – моло-
дежь. Именно поэтому ра-
бота с этой категорией – 
в приоритете.

В каждом районе ЗелАО 
есть молодежные палаты, 
участники которых активно 
помогают в проведении раз-
личных мероприятий. Так, 
основной состав персонала 
в прошедшую перепись на-

селения – это именно юно-
ши и девушки. 

Среди популярных проек-
тов Колесников выделил фе-
стиваль чтецов и ораторов 
«Мастер слова» и кинема-
тографический клуб с про-
смотром и обсуждением 
лент разных времен. 

Перед зеленоградскими 
специалистами по рабо-
те с молодежью выступил 
руководитель проектно-
го офиса «Молодежь Мо-
сквы» Антон Белокопытов, 
который поделился опытом 
работы организации. 

Например, популярность 
набирает YouTube-проект 
«Дебаттл», в котором го-
сти обсуждают серьезные 
проблемы или просто по-
вседневные темы, рассма-
тривая их с разных сторон. 
Задача участника – ар-
гументированно и весе-
ло убедить жюри в своей 
правоте.

– Мы готовы оказать 
поддержку, в том числе 
финансовую, молодежным 
проектам в Зеленоградском 
округе, – отметила пред-
седатель Комитета обще-
ственных связей и моло-
дежной политики города 
Москвы Екатерина Драгу-

нова. – Уже скоро в кор-
пусе 145 появится во-
лонтерский центр, ко-
торый сплотит местных 
добровольцев в единое 
сообщество.

Ксения БЕЛЯЕВА

ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!

Презентация 
проекта 
«Дебаттл»

Председатель Комитета общественных связей 
и молодежной политики города Москвы 
Екатерина Драгунова

АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВИЧ В УСЛОВИЯХ 
COVID-19
ВОЗМОЖНОСТИ МОСКОВСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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В одном из корпусов ре-

зервного госпиталя для лече-
ния пациентов с коронавиру-
сом в конгрессно-выставоч-
ном центре «Сокольники» 
планируется развернуть 
один из крупнейших в горо-
де реанимационных блоков. 
Сергей Собянин побывал 
в здании, где идет ремонт.

– В «Сокольниках» мы ре-
шили создать мощный реани-
мационный центр, один из са-
мых крупных в нашей стране, 
по мощности сопоставимый 
с тем, который мы сделали 
на ВДНХ. Здесь будет 222 ре-
анимационные койки, – от-
метил мэр Москвы.

Заболеваемость COVID-19 
в столице по сравнению с пи-
ковыми значениями умень-
шилась в два раза, добавил 
Сергей Собянин. Количество 
пациентов, которые нахо-
дятся в госпиталях для паци-
ентов с коронавирусом, со-
кратилось более чем на 40%.

– Тем не менее готовность 
резервных госпиталей долж-
на быть всегда на высоком 
уровне. Более того, пользу-
ясь возможностью, мы зани-
маемся постоянной модер-
низацией этих госпиталей. 
Одно из направлений модер-
низации – создание допол-
нительного реанимационно-

го коечного фонда. Для чего 
мы это делаем? Для того что-
бы в период роста заболева-
емости как можно меньше 
привлекать больницы, кото-
рые занимаются оказанием 
плановой медицинской по-
мощи, – сказал мэр Москвы.

По словам Сергея Собя-
нина, основные работы за-
кончены, закуплено более 
трех тысяч единиц обору-
дования, включая аппара-
ты для ИВЛ мониторин-
га, специальные кровати, 
оборудование и освоены 

специальные медицинские 
технологии.

С о в р е м е н н о е  о б о р у -
дование в госпитале по-
зволит проводить слож-
нейшие диагностические 
и реанимационные про-
цедуры.

– Надеюсь, что через пол-
торы недели весь этот корпус 
будет введен в эксплуатацию, 
будет работать в горячем режи-
ме, в случае необходимости его 
задействуют для лечения боль-
ных, – рассказал мэр Москвы.

Никита АФАНАСЬЕВ

Эту елку украсят необык-
новенными шарами. На них 
будут написаны мечты де-
тей, страдающих тяжелы-
ми заболеваниями, а также 
малышей, которые растут 
без родителей.

До 19 декабря те, кто под-
ходит под критерии участ-
ников, могут оставить заяв-
ку на исполнение желаний 
на сайте dobrozelao.ru. 

Все мечты будут исполне-
ны с 20 декабря 2021 года 
по 16 января 2022 года.

Участники акции могут 
загадать: 

• материальные желания 
(книги и настольные игры, 
игрушки и костюмы, циф-
ровая техника и спортивные 
товары);

• нематериальные желания 
(побывать за кулисами теа-
тра, посетить пожарную часть 
или встретиться с регбистом).

После 20 декабря елки, 
украшенные пожеланиями 
детей, появятся в торговых 
центрах и учреждениях 
культуры округа.

Подробнее со всеми услови-
ями акции можно ознакомить-
ся на сайте dobrozelao.ru.

Дарья ГРИШИНА

Сергей Собянин осмотрел новый реанимационный блок в госпитале для пациентов с коронавирусом 
в Сокольниках

�� В одном из корпусов резервного госпиталя 
для лечения пациентов с коронавирусом 
в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» 
планируется развернуть один из крупнейших 
в городе реанимационных блоков. Сергей Собянин 
побывал в здании, где идет ремонт.
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В акции принимают участие дети в возрасте от 
3 до 17 лет с ограниченными возможностями 
здоровья или те, кто находится в состоянии 
здоровья, угрожающем жизни. Кроме того, в 
акции могут принять участие сироты, люди из 
малообеспеченных семей и пожилые граждане 
с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

СПРАВКА

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
�� #ВолонтерыЗеленограда запустили окружную 

новогоднюю акцию «Елка желаний».

ВОЛОНТЕРЫ СТОЛИЦЫ – ДОБРОВОЛЬЦАМ РОССИИ

Более 180 волонтеров представляли Москву на форуме 
#МыВместе, который был приурочен к Международно-
му дню добровольцев. На cтенде «Столица добрых дел – 
Москва» они демонстрировали работу столичного штаба 
всероссийской акции #МыВместе – например, как прини-
маются и обрабатываются заявки горожан и как проходит 
инструктаж добровольцев.

В Москве собрались добровольцы из всех регионов России 
и других стран. Поддержку в подготовке и проведении фо-
рума оказали больше 600 волонтеров столицы. Они встре-
чали участников в аэропортах, помогали им разместиться 
в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться 
на мероприятии.

РЕЗЕРВНЫЕ ГОСПИТАЛИ 
В ПОЛНОЙ 
ГОТОВНОСТИ



ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

Об этом рассказал орга-
низатор мероприятия, пре-
зидент футбольного клу-
ба «Старко», гендиректор 
НОБФ «Дирекция благотво-
рительных программ «Стар-
ко», лидер группы «Зодчие» 
Юрий Давыдов на конферен-

ции в Информационном цен-
тре правительства Москвы.

– Уникальные составы 
команд не оставят зрителей 
равнодушными, ведь арти-
сты выступают в непривыч-
ном амплуа футболистов. 
А концертная программа 

порадует многообразием – 
в ней прозвучат композиции 
самых разных музыкальных 
стилей и направлений, – от-
метил Юрий Давыдов.

Он пояснил, что плани-
руется провести турнир 
по футболу, в котором при-

мут участие восемь команд, 
состоящих из артистов 
разных жанров, направ-
лений и поколений.

– Среди игроков будут 
и представители цирка – на-
пример, Эдгард Запашный, 
и актеры театров, такие 
как Дмитрий Харатьян, 
и музыканты, среди кото-
рых Дмитрий Маликов, Ва-
лерий Сюткин. Приглашаем 
всех желающих и обещаем, 

что будет очень много знаме-
нитых людей, спортсменов, 
которыми мы гордимся и до-
рожим, – обратился к жите-
лям Москвы Юрий Давыдов.

Также запланирован 
«Матч Благодарности», 
в котором команда ар-
тистов «Старко» сыгра-
ет с командой медиков 
«АнтиCOVID-19».

Особую роль фести-
валь отводит благотво-

рительности. Во время 
мероприятия состоится 
турнир «Кубок Добра», где 

участвующие команды круп-
ных российских компаний 
осуществят пожертвования 
на лечение детей.  

Лидия ИСАКОВА

Связь времен
Одной из главных тем неде-

ли остается 80-я, юбилейная 
годовщина начала контрна-
ступления советских войск 
в битве под Москвой в Вели-
кой Отечественной войне.

Зеленоград стоит на зем-
ле, с которой был сделан 
первый шаг к победе в бит-
ве за Москву и во всей войне. 
Мы об этом помним.

Важным событием стало 
открытие в Крюково стелы 
«Крюково – район воин-
ской доблести города Мо-
сквы». Мэр Москвы Сергей 
Собянин, префектура, упра-
ва района Крюково, депар-
тамент культурного насле-
дия, МГД, ОНФ поддержа-
ли инициативу ветеранов, 
инициативу замечательного 
человека – жителя нашего 
города Николая Ивановича 
Мельника. Он проделал ко-
лоссальную работу, чтобы 
5 декабря, в день 80-летия 
разгрома немецко-фашист-
ских войск под Москвой, 
мы установили эту стелу.

Я благодарен всем, кто 
принимал участие в реа-
лизации данного проекта. 
Уверен: эта стела станет еще 
одним местом памяти и па-
триотического воспитания 
для многих поколений зе-
леноградцев.

Зиму встретили 
спокойно
С первыми снегопадами 

мы приступили к усиленной 
расчистке снега. Днем и но-
чью коммунальные службы 
делают все возможное, что-
бы обеспечить нормальное 
передвижение по городу.

Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
в уборке проезжих частей 
задействованы 105 единиц 
техники, из них – 14 само-
свалов, 13 погрузчиков и 3 
ротора. Также на дорогах 
трудятся 114 рабочих руч-
ной уборки. В их арсенале 
имеется 15 средств малой 
механизации. 

С дорог снег попада-
ет прямиком на стацио-
нарный снегоплавильный 
п у н к т .  Д л я  п р и б л и з и -
тельного понимания объ-
ема текущих работ при-
веду цифру: за один день 
с трасс вывозят около 2,5 

тыс. кубометров снега. По-
сле уборки рабочие присту-
пают к обработке проезжих 
частей жидким реагентом. 
Такая оперативная рабо-
та позволяет нам избе-
гать появления наледей 
и, как следствие, аварий-
ных ситуаций.

Во дворах и на пешеход-
ных зонах сегодня задей-
ствованы 588 дворников. 
Им в помощь – 15 погруз-
чиков и 18 самосвалов. 

Начало зимы было спо-
койным: сотрудники «Жи-
лищника», уборочная тех-
ника и снегоплавильный 

пункт не задействовали 
свои максимальные мощ-
ности – потребности в этом 
не возникало. У нас была 
возможность в спокойном 
режиме еще раз проверить 
готовность наших служб 
к более серьезным испыта-
ниям погодой.

На этой неделе прошел 
первый сильный снегопад. 
Для того чтобы справиться 
с его последствиями, при-
шлось приложить уже зна-
чительно больше усилий. 
Конечно, как всегда в та-
кую погоду, есть затрудне-
ния в движении транспор-
та и пешеходов, но коллапс 
не допущен, город работа-
ет в обычном режиме. Пока 
еще остается много работы 
во дворах.

Готовимся 
к праздникам
Начинается долгождан-

ный общегородской фести-
валь «Путешествие в Рожде-
ство». Напомню, в прошлом 
году он не проводился ввиду 
неблагоприятной эпидемио-
логической обстановки.

Первые праздничные 
мероприятия на всех пло-
щадках столицы намечены 
на 10 декабря. Они пройдут 
и у нас – на фестивальной 
площадке в 16 микрорайо-
не. Как и прежде, здесь бу-
дут работать карусель, объ-
екты торговли и обществен-
ного питания. Кроме того, 
по предварительной записи 
зеленоградцы смогут пока-
таться на коньках.

«Путешествие в Рожде-
ство» также затронет фести-
вальную площадку на пло-
щади Юности. Однако здесь 
будет работать только ка-
русель, других развлека-
тельных мероприятий пока 
не запланировано.

Канун Нового года – за-
мечательная пора. Наша 
задача – сделать так, что-
бы праздники прошли 
не только душевно и кра-
сиво, но еще и безопасно. 
Именно поэтому на фести-
вальных площадках будут 
строго следить за соблюде-
нием мер по предотвраще-
нию распространения коро-
навирусной инфекции.

Еще раз хочу напомнить, 
что даже один человек, пре-
небрегающий правилами 
безопасности, подвергает ри-
ску не только себя, но и своих 
близких. Обращаюсь ко всем 
зеленоградцам: берегите се-
бя и окружающих.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы  
Татьяна СИДОРОВА  
kutyrevatatiana@gmail.com

ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК 5

��Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Николаевича 
Смирнова рассказать  
о наиболее значимых 
событиях минувшей 
недели.
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ЗАБОТЫ ДЕКАБРЯ

ФЕСТИВАЛЬ «АРТ-ФУТБОЛ 2021» В МОСКВЕ
��Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2021» состоится в эти 

выходные, 11 и 12 декабря, в Сокольниках, в крытом манеже Академии 
«Спартак». Представители российской эстрады, кино и политики выйдут 
на поле с известными спортсменами.



ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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�� В районе Крюково, 
у Михайловских прудов, 
торжественно открыта 
стела «Крюково – район 
воинской доблести 
города Москвы». 
Символично, 
что событие произошло 
накануне Дня Героев 
Отечества.

Снег. Ветрено. Погода 
не для съемок и не для торже-
ственных мероприятий. Од-
нако в этот пасмурный зим-
ний день у Михайловских 
прудов в Крюково собрались 
сотни людей. Что привело их 
сюда?

80 лет назад, в ночь с 5 
на 6 декабря, погода была 
еще сложнее – трескучий 

мороз стоял в Подмоско-
вье. Это не помешало сол-
датам Красной армии под-
няться в атаку – решитель-
ную и решающую. Наступил 
перелом не только в битве 
за Москву – во всей Вели-
кой Отечественной войне. 
Мы об этом помним, поэто-
му и пришли.

Две высокие сверкающие 
колонны устремлены в небо. 
На них – герб Москвы, а ни-
же – герб Крюково и над-
пись: «Район воинской до-
блести города Москвы». 
Единственный в столице, 
удостоенный этого звания.

В годы войны это был 
станционный поселок и в со-
став столицы еще не входил. 
Но именно с боя за станцию 
Крюково началось контрна-
ступление наших войск. 

Бывший поселок давно стал 
районом Москвы. И сейчас 
благодарная столица почти-
ла память солдат, совершив-
ших на этой земле подвиг.

Напомним, что пять лет 
назад житель Крюково Ни-
колай Мельник впервые 
высказал идею о присво-
ении району звания «рай-
она воинской доблести». 
До сих пор таких преце-
дентов в Москве не было, 
поэтому многие поначалу 

говорили: это невозможно, 
нереально, этого не будет 
никогда! Но Николая Ива-
новича поддержали пре-
фект Зеленограда Анатолий 
Смирнов, Совет ветеранов. 
Мельнику пришлось прой-
ти еще немало инстанций. 
Но перед празднованием 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подписал указ о присвое-
нии Крюково звания «Рай-
он воинской доблести горо-
да Москвы». Прошло еще 
полтора года, и вот стела 
с наименованием почетного 

статуса открыта к друго-
му юбилею – началу 

разгрома фашистов 
под Москвой.

Стелу создал 
авторский кол-
лектив – скуль-
птор, заслужен-

ный художник 
России Игорь Бур-

ганов, архитектор 
Алексей Комов, кон-

структор Игорь Гриншпун. 
По словам Игоря Бургано-
ва, колонны, поддерживаю-
щие герб Москвы и района 
Крюково, имеют навершие, 
схожее с зубцами Кремлев-
ской стены, что символизи-
рует неприступность нашей 
столицы.

Собираются почетные 
гости: префект округа, 
инициатор проекта 

Николай Мельник, 
представители об-
щественных орга-
низаций, духовен-
ство. Звучит гимн 

России. В почетном 
карауле у стелы засты-

ли кадеты зеленоград-
ских школ…

Звучат торжественные 
речи. 

– Вместе с Красной 
армией все ужасы оже-

сточенных боев, временной 
оккупации, гибели своих 
близких пережили жители 
местных сел и деревень: Ма-
тушкино, Ржавки, Савелки, 
Малино, Каменка, Кутузо-
во, Горетовка, Баранцево, 
Андреевка и многих других, 
– сказал префект Анатолий 
Смирнов. – Особое место 
в этом ряду занимает посе-
лок Крюково – ныне район 
Крюково города Москвы. 
Бои за станцию Крюково 
были самыми ожесточен-
ными в эти дни. Поэтому 

мы поддержали инициативу 
ветеранов и в первую оче-
редь замечательного чело-
века, жителя нашего города 
Николая Ивановича Мель-
ника. И в день 80-летия раз-
грома немецко-фашистских 
войск под Москвой мы уста-
новили эту стелу!

Префект поблагодарил 
всех, кто принимал участие 
в реализации этого проек-
та, в первую очередь мэра 
Москвы Сергея Собянина, 
который с чуткостью ото-
звался на запросы наших 
ветеранов и подписал указ 
о присвоении району Крю-
ково почетного звания. 
Анатолий Николаевич от-
метил значительный вклад, 
который внесли в реализа-
цию проекта Московская 
городская дума, департа-
мент культурного насле-
дия, другие организации 
и люди.

Епископ Парамон напом-
нил, что в этом году мы от-
мечаем 800-летие великого 
воина и подвижника Рус-
ской земли – святого благо-
верного князя Александра 
Невского.

– Если мы будем любить 
свою Родину так, как князь 
Александр, так, как наши 
деды и прадеды, отдавая 
за нее жизни здесь, в битве 
под Москвой 80 лет назад, 
никакой враг нас не одоле-
ет, – сказал владыка.

Почетным гостям по-
ручается миссия открыть 
памятник, разрезав сим-
волическою ленточку. Это 
видно далеко не всем: толпа 
теснится, над ней поднима-
ется лес рук со смартфона-
ми – все хотят хоть как-то 
запечатлеть знаменательное 
событие. 

Но, наконец, перед сте-
лой – свободное простран-
ство. Включается метроном, 
отсчитывая минуту молча-
ния. Владыка Парамон кро-
пит колонны святой водой, 
и священники хором поют 
павшим воинам «Вечную па-
мять». Многие из собравших-
ся вокруг людей подпевают…

А затем у подножия стелы 
вырастает гора цветов. Сот-
ни красных гвоздик полно-
стью покрыли подножие 
памятника. Значит, мы пом-
ним о подвиге наших дедов.

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Алишера 
БОНДАРЕНКО

Ксения Ситникова, член 
регионального отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России»:

– Сюда не только меня 
– все наше отделение 
«Молодой гвардии» – привела 
ответственность за историю, 

которую должна хранить молодежь, передавая 
ее дальше, отдавая дань памяти всем 
погибшим и воевавшим.

Михаил Зотов, депутат 
Совета депутатов МО 
Крюково:

– Пять лет мы добивались 
присвоения району звания 
«Район воинской доблести» 
и установки стелы. 
Это историческое событие, 

потому что Крюково стоит на земле, 
пропитанной кровью, здесь очень много 
братских могил. Хотелось бы, чтобы молодое 
поколение продолжило эстафету памяти 
о погибших в боях за Москву, за Родину.

Супруги Иван Севалкин 
и Ирина Дубрава, пенсионеры:

– У нас много памятных дат 
и мест, связанных с войной. 
Мы стараемся воспитать своих 
внуков в том же духе, 
в котором были воспитаны 
их прадеды. Это особенно 

важно в наше время, когда многие пытаются 
затоптать нашу славу, наш подвиг, нашу победу, 
унизить наш народ. Эта стела напоминает нам 
о том, что все в те годы было сделано 
правильно и хорошо.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАЙОН 
ОСОБОГО 
ЗВУЧАНИЯ
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�� По итогам VII 
Национального 
рейтинга технопарков 
России зеленоградская 
«ЭЛМА» заняла 
четвертое место 
в категории 
«Наивысший уровень 
эффективности 
функционирования 
технопарка».

Ассоциация кластеров, 
технопарков и ОЭЗ России 
подвела итоги 2021 года, 
выделив 40 лучших техно-
парков. В их числе наивыс-

шую оценку получила зеле-
ноградская «ЭЛМА» . 

Критерии оценки
Комиссия оценивала тех-

нопарки по пяти основным 
критериям: инновационная 
активность резидентов, эко-
номическая деятельность 
арендаторов, эффективность 
деятельности управляющей 
компании технопарка, инве-
стиционная привлекатель-
ность, а также информаци-
онная открытость и вклад 
в устойчивое развитие.

По итогам оценки работы 
технопарков комиссия рас-
пределила их по нескольким 
категориям (уровням) эф-
фективности: наивысший, 
высокий, умеренно высо-
кий, достаточный. 

«ЭЛМА» стала четвертой 
в группе наивысшего уров-
ня эффективности, усту-
пив нанотехнологическому 
центру «ТехноСпарк» (1-е 
место), технопарку в сфере 
высоких технологий Morion 
Digital (2-е) и технопарку 
высоких технологий Сверд-

ловской области «Универ-
ситетский» (3-е). 

Цель Национального рей-
тинга технопарков РФ – вы-
явление наиболее развитых 
площадок для размещения 
и развития высокотехноло-
гичных компаний.

О технопарке
Технопарк «ЭЛМА» соз-

дан на базе предприятия, ко-
торое с 70-х годов прошлого 
века занималось разработ-

кой и производством ма-
териалов для электронной 
промышленности. В 2015 
году правительством Мо-
сквы организации присвоен 
статус управляющей компа-
нии технопарка «ЭЛМА», 
который предлагает про-
фильным компаниям пло-
щади в аренду.

В технопарке работа-
ют предприятия разных 
отраслей: от информаци-
онных технологий и на-

учных разработок до про-
изводства оборудования 
в сфере медицины, микро-
электроники и систем без-
опасности.

В основном резидентами 
становятся малые и средние 
компании, которые в даль-
нейшем набирают обороты 
и вырастают в крупный биз-
нес с высокими экономиче-
скими показателями.

Владислава ФИЛИППОВА

�� Студия 
технологического 
предпринимательства 
МИЭТ и Зеленоградский 
нанотехнологический 
центр приглашают 
принять участие 
в ежегодном 
проекте Startup 
Pizza. Представить 
стартапы могут 
школьники, студенты, 
предприниматели 
или специалисты.

Startup Pizza – ежегод-
ное мероприятие, объеди-
няющее тех, кто планирует 
создать или уже развивает 
собственный стартап. Пло-
щадка дает возможность 
рассказать о проекте в фор-
мате открытого микрофона, 
а также побороться за при-
зовой фонд: в каждой воз-
растной категории (школь-

ники, студенты и специали-
сты или предприниматели, 
у которых есть собственные 
идеи или проекты) будет 
определен победитель, ко-
торый получит денежный 
приз. Призовой фонд – 60 
тыс. рублей.

Участники мероприятия 
расскажут о собственных 
проектах, поделятся идея-
ми, получат полезные сове-
ты от экспертов, обзаведутся 
новыми знакомствами и по-
тенциальными инвесторами.

Время ограничено – на вы-
ступление одного спикера 
дается 120 секунд. В течение 
этого времени выступающий 
должен раскрыть суть про-
блемы, которую решает его 
проект, показать возможные 
пути ее решения и прогнози-
руемые результаты. 

Полина КОРНЕЙКОВА, 
фото НИУ МИЭТ

ПОКАЗАТЕЛЬ 
КАЧЕСТВА
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Распоряжение департамента городского имущества города Москвы 
№56444 от 6 декабря 2021 «Об изъятии для государственных нужд 
объекта недвижимого имущества»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, ста-
тьями 279 и 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 05 апреля 2013 г. №43-ФЗ «Об особенностях 
регулирования отдельных правоотношений в связи с присоединением 
к субъекту Российской Федерации – городу федерального значения 
Москве территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства 
Москвы от 20 февраля 2013 г. №99-ПП «Об утверждении Положения 
о Департаменте городского имущества города Москвы», от 25 февраля 
2014 г. №77-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти города Москвы при осуществлении мероприятий, направленных 
на обеспечение строительства объектов капитального строительства в 
рамках реализации адресной инвестиционной программы города Мо-
сквы», от 14 августа 2020 г. №1285-ПП «Об утверждении проекта плани-
ровки территории микрорайона 19 района Крюково города Москвы», а 
также в целях реализации постановления Правительства Москвы от 12 
октября 2021 г. №1591-ПП «Об Адресной инвестиционной программе 
города Москвы на 2021-2024 годы», в связи с обращением Департа-
мента строительства города Москвы от 16 ноября 2021 г. № ДС-11-
35311/21-2 изъять для государственных нужд – для целей, указанных 
в Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2021-2024 
годы: «Подготовка территории (снос зданий, строений и сооружений) 
в целях строительства объектов транспортной инфраструктуры для 
Программы реновации», нежилое помещение (объект недвижимого 
имущества) с кадастровым номером 77:10:0006005:5702 площадью 
46,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. 
Заводская, б/н, принадлежащее физическому лицу на праве собствен-
ности (запись о регистрации в Едином государственном реестре не-
движимости от 03 июня 2019 г. №77:10:0006005:5702-77/009/2019-1).

ОФИЦИАЛЬНО

О ПРОЕКТЕ – ЗА 120 СЕКУНД

Мероприятие пройдет в 16.00 в библиотеке 
университета.
Регистрация доступна на официальном сайте 
НИУ МИЭТ.
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ЖКХ 

Вместе
Последний год для се-

мьи Мусниковых сложился 
очень непросто. Ковид! 

– Помню, еще 31 декабря 
прошлого года я встреча-
ла с температурой, а ведь 
нашим малышам надо бы-
ло организовать праздник. 
Мы начали болеть коро-
навирусом: я, муж и наши 
дети. Слава Богу, детишки 
переболели в легкой фор-
ме. Но восстановительный 
период очень длительный, 
слабость, когда с трудом 
встаешь с постели просто 
через «не могу». А детки бе-
гают, играть хотят, кушать. 
И потом мы убедились, 
насколько ковид коварен 
и непредсказуем. Кажется, 
весной и летом отдохнули, 
пришли в себя. А в сентя-
бре дети уже снова начали 
болеть, и мы вместе с ними. 
Хвори разные, но опять «ла-
зарет» домашний пришлось 
открыть. Сейчас начинаем 
приходить в норму.

Это иллюстрация преодо-
ления различных проблем 
большой зеленоградской 
семьи. Дмитрий и Марина 
понимали, что означает вы-
растить много детей. Фи-
нансовые, жилищные про-
блемы, перекраивание своей 
личной жизни – мы взрос-
лые люди, объяснять тут 
нечего. Мусниковы пошли 
на создание столь солидной 
семьи 14 лет назад, когда 
встретились после первого 
неудачного опыта семейной 

жизни. Оба на тот момент 
развелись, у Марины был 
старший сын Игорь, Дми-
трий детей не имел, и его 
это тяготило. 

– Более того, 14 лет назад 
мы ничего за душой не име-
ли. Пришлось снимать квар-
тиру, первый общий сын по-
явился через год. 

Так должно быть
– А сейчас у вас пяте-

ро. Почему все-таки вы 
решились создать столь 
большую семью, пред-
ставляя себе огромный 
комплекс проблем?

–  Д а ,  п р е д с т а в л я л а , 
но я отчетливо осознаю по-
чему. Понимаете, я увидела, 
что человек рядом может 
стать опорой во всем. Дима 
именно такой. Он показал 
мне, на что способен насто-
ящий мужчина, я увидела, 
что все проблемы мы будем 
преодолевать вместе. Мы – 
это единое целое, правда. 

А тогда мы кое-что доба-
вим. Два года назад у Мусни-
ковых было трое сыновей, 
налаженный быт во всех 
отношениях, интересная 
жизнь, а они приняли реше-
ние удочерить девочку. И… 
в прошлом году они удоче-
рили сестричек-погодок – 
Настю и Валю.

– Вы спросите почему? 
У меня давно появились 
мысли о вероятном удоче-
рении, сразу после рожде-
ния первого сына. Однажды 
начали обсуждать с мужем, 

а может, решиться, и на тот 
момент подумали – пока ра-
но. Третьему сынишке Мат-
вею было четыре года, когда 
поняли – теперь пора. От-
давая себе отчет, какие пре-
пятствия придется преодо-
леть. Ведь кроме всего про-
чего, мы прошли большую 

проверку, окончили школу 
приемных родителей, рас-
сказали о своем намерении 
сыновьям. И тем не менее 
когда говорят: это предна-
значение, я могу согласить-
ся. Мы должны, нам это на-
до, иначе не может быть – 
это и есть объяснение. 

Одинаковые 
и разные
Трудностей много, их на-

до преодолевать, но Мари-
на говорит, что с интересом 
смотрит на своих детей – та-
ких одинаковых и разных. 
20-летний Игорь уже женил-
ся, среднему Кириллу – 11, 

и он мальчик очень любоз-
нательный. Если чем-то за-
интересуется, непременно до-
копается до самой сути. Если 
что-то начнет, точно не бро-
сит. Все дети читают. Им это 
нужно, и в семье огромная 
библиотека, хотя Мусни-
ковы – люди современные, 
и компьютерные реалии, 
конечно, имеют место быть. 
Знают они и что такое пере-
ходный период, сейчас его 
«проходят» во второй раз.

– Марина, современные 
дети сильно отличаются 
от нас с вами? 

– Да, конечно, это другое 
племя. У них несколько иное 
восприятие мира, и это надо 
учитывать. Они более раско-
ванны, четче выражают свои 
мысли, даже в своем юном 
возрасте. Им проще ориен-
тироваться в нынешнем ре-
альном мире, колоссальном 
потоке информации.

– Ну, а как же с личной 
жизнью?

– Последний год, конечно, 
выбил из колеи, а вообще 
мы стараемся ходить в теа-
тры и музеи, на концерты. 
Детки обожают сказочные 
спектакли. Кстати, сейчас 
есть немало организаций, 
которые помогают много-
детным семьям бывать 
и на самых крутых спекта-
клях, выставках, концертах.

– Новый год совсем ря-
дом. Вы устали, но пре-
одолели болезни, ритм 
жизни восстанавливает-
ся. Проблем, конечно, бу-
дет еще немало. И все же?

– Да, вы угадали, я могу 
определенно сказать: я счаст-
лива, мы счастливы. Это на-
ша жизнь, и это есть Счастье. 

Владимир РАТМАНСКИЙ

�� За восемь месяцев сервис «Вызов 
мастера» помог решить более 50 
тысяч вопросов горожан в сфере ЖКХ.

Одна из самых востребованных горячих 
линий у москвичей – единый диспетчерский 
центр (ЕДЦ), сюда ежегодно поступают мил-
лионы звонков. Для удобства жителей в апре-
ле этого года создан еще один канал для связи 
с ЕДЦ – сервис «Вызов мастера» на mos.ru. 

Подать заявку на сервис можно с любого 
устройства, процесс ее оформления займет 
меньше минуты, а запрос автоматически 
попадет коммунальным службам. При этом 

вызвать мастера можно не только себе, 
но и другому человеку. 

Чаще всего москвичи оформляют заявки 
на уборку подъезда, замену там лампочки 
и устранение засора мусоропровода. Среди 
других тем – отсутствие горячей воды или ее 
низкая температура, проблемы с отоплением 
в квартире, ремонт лифта или автодоводчика 
входной двери.

Чтобы направить заявку в ЕДЦ, необхо-
димо авторизоваться на портале mos.ru, 
открыть в каталоге услуг раздел «Жилье, 
недвижимость, земля» и выбрать сервис 

«Вызов мастера (подача заявки в единый 
диспетчерский центр)». В заявке нужно ука-
зать адрес дома и причину обращения – ее 
можно выбрать из всплывающего списка, 
в котором отображаются наиболее частые 
причины обращений, или справочника. 

После этого понадобится ввести свой 
адрес, имя и контактный телефон. Также 
в специальном окне жители могут подробнее 
описать свою проблему и при необходимо-
сти приложить фото.

Если работы будут проходить в квартире, 
пользователю предложат выбрать желаемое 

время визита мастера. В остальных случа-
ях, связанных, к примеру, с уборкой дво-
ра или ремонтом кровли, неполадки будут 
устранены в установленные законом сроки. 

Подать заявку на устранение неполадок в жи-
лом доме можно на платформе «Электронный 
дом» и в мобильном приложении «Электрон-
ный дом Москва». Также сообщить о ненад-
лежащем содержании домов, дворов, районов 
москвичи могут на портале «Наш город». 

Никита АФАНАСЬЕВ

MOS.RU ПОМОЖЕТ ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА Обратиться в единый 
диспетчерский центр можно 
как на mos.ru, так и по телефону 
8 (495) 539-5353.

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
СЕМЬЯ 

8

ОБЫКНОВЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ

�� У Марины и Дмитрия Мусниковых пятеро детей, 
и они считают – так и должно было случиться. 
Но это непросто – поднять такую маленькую 
«армию». Они не думают, что это нечто особенное. 
Просто живут – это их естественная реальность. 

Семья Мусниковых на свадьбе старшего сына



Ведущая полосы  
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Работники инженерной службы установили поручень 
у спуска вблизи корпуса 107А. Благодарим вас за нерав-
нодушное отношение к территории района Матушкино.

Людмила ПЕТРОВА, глава упра-
вы района Старое Крюково:
– Работники инженерной службы 
установили противопарковочные 
столбики на тротуаре у корпуса 828. 
Благодарим вас за неравнодушное 
отношение к жизни города.

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Силами подрядной организации заменен смеситель, 
в подъезде герметизированы стыки оконных проемов, 
для обеспечения плотного притвора отрегулирован по-
рог входной двери в подъезд. Спасибо за справедливое 
замечание.

ПОРУЧЕНЬ НА МЕСТЕ
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– На пешеходной дорожке от площади Юности в сторону над-
земного пешеходного перехода через Ленинградское шоссе 
к ВНИИПП провода провисли и касаются земли. Это очень 
опасно! 

Светлана ВАСИЛЬЕВА, район Матушкино 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты сделали стяжку проводов, свисавших между опорами 
наружного освещения в Крюковском лесопарке (в 1-м микрорайоне 
вблизи площади Юности). Благодарим вас за неравнодушное отноше-
ние к содержанию территории района Матушкино.

– На пересечении Савелкинского проезда и Центрального про-
спекта построили надземный пешеходный переход, а старый 
внизу не демонтировали. Он создает пробку и небезопасен 
для людей. Прошу его убрать и оставить только надземный.

Сергей БЕСПАЛОВ, район Крюково 

Дмитрий МОРОЗОВ, заместитель префекта:
– Наземный пешеходный переход сохранен для улучшения условий дви-
жения пешеходов, в том числе обеспечения доступной среды для мало-
мобильных граждан. Ликвидация наземного регулируемого пешеход-
ного перехода, о котором вы сообщаете, не планируется. 

– В подъезде 7 корпуса 433 много тараканов. На первых этажах 
они лезут даже через окна по фасаду дома. Прошу массово по-
травить насекомых по стоякам и мусоропроводу.

Наталья МЕГУНОВА, корп. 433 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– Специалисты провели дезинсекцию в подъезде и мусорокамере 
по адресу, который вы сообщили. По вашему обращению сотрудники 
инженерной службы выполнили дополнительную влажную уборку. Спа-
сибо за справедливое замечание.

– В течение нескольких недель в корпусе 1201 левый грузо-
вой лифт сильно гремит и днем и ночью, невозможно спать. 
Просьба оперативно его починить.

Елена МАЛЫШЕВА, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Специалисты заменили вкладыши и смазку направляющих грузопас-
сажирского лифта. Для оперативного решения вопроса вы можете обра-
щаться в единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-5353.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать  

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

Обращаясь в редакцию, вы соглашаетесь на обработку  
ваших персональных данных. Разговор записывается. 
Ответы читайте на страницах нашей газеты и на сайте 

www.zelao.ru.
Звоните по тел.: 8 (499) 735-2271 

с 10.00 до 16.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

– Во время капремонта в корпусе 407 мы разрешали 
рабочим набирать у нас воду в квартире, и они сло-
мали смеситель. Во входную дверь задувает, и в подъ-
езде холодно, а зимой она промерзнет. То же самое со 
стеклом в холле. 

Татьяна КОВАЛЕВА, корп. 407 

– Возле корпуса 107А напротив подъезда 2 наконец-то 
обустроили спуск дорожки для колясок. Но необходи-
мо еще установить поручень для пожилых людей, так 
как данный спуск зимой превратится в опасную ледя-
ную горку. Возможно это сделать в ближайшее время?

Анна ПОЛЯНСКАЯ, район Матушкино

– Можно ли поставить столби-
ки на дороге, где находится спуск 
на тротуар у корпуса 828, напро-
тив банка? Ни зимой ни летом 
на тротуар не пройти.

Маргарита ПОПОВА, 
корп. 830 

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.

?

СТОЛБИКИ УСТАНОВИЛИ

Не дует ни в окна, ни в дверь

Спуск безопасен

Тротуар – для пешеходов

В ПОДЪЕЗДЕ ТЕПЛО

Елочные базары будут размещены 
 у корп. 1640, 1104, 

на пл. Юности (со стороны к/т «Электрон»), 
у корп. 1446 (у ТЦ «Столица»), 

у корп. 2309А (у ТЦ «Столица»), 
у корп. 1550 (у ТЦ «Грин»).
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�� Свой первый сезон 
в новом зале театр 
«Ведогонь» отмечает 
уже второй премьерой: 
комедией Шекспира 
«Двенадцатая ночь, 
или Что угодно» 
в постановке Павла 
Курочкина.

Но сначала пройдемся 
по театру. Заядлые театра-
лы уже, конечно, успели оце-
нить просторный холл, яр-
кий, но не резкий свет. Зал, 
в котором практически с лю-
бого места прекрасно видно 

все, что происходит на сцене, 
световые эффекты, поворот-
ный механизм сцены. 

На стенах фойе по тра-
диции многих театров раз-
вешаны портреты членов 
труппы. Но в первую очередь 
привлекают внимание фото-
графии этапов переделки 
здания бывшего кинотеатра 
«Эра» в театр. Начинаешь 
понимать, какую грандиоз-
ную работу выполнили про-
ектировщики и строители! 
Что говорить, намного про-
ще и доходнее было превра-

тить «Эру» в торгово-раз-
влекательный комплекс, 
каковым она на две трети 
практически и была до ре-
конструкции. И как здорово, 
что вместо ресторанов и ма-
газинов мы имеем полноцен-
ный современный театр!

Но вот мелодичный тре-
тий звонок приглашает в зал. 
И на сцене разворачивается 
удивительное действо.

Не будем пересказывать 
все хитросплетения коме-
дии ошибок, в которой, 
как сказано в аннотации 

к спектаклю, герои мечтают 
о любви, но влюбляются, 
как нередко бывает, совсем 
не в тех... Пусть зрители са-
ми разбираются в веселых, 
порой нелепых ситуациях, 
в которые попадают герцог 
Орсино (Алексей Ермаков), 
графиня Оливия (Зоя Дани-
ловская), загадочный юноша 
Цезарио (Анастасия Муни-
на) и другие. 

ШЕКСПИР  
ИЗ КОРОБКИ

Мы же отметим смелые 
режиссерские ходы, кото-
рые применил в постановке 
Павел Викторович. На сцене 
мы видим… театральное за-
кулисье! Где актеры, собрав-
шись вместе, обсуждают, кто 
какую роль себе возьмет, – 
и сразу, примерив гротеск-
ные костюмы из огромных 
коробок (которые стоят тут 
же), включаются в игру. 

Коробки, или даже ящи-
ки (по театральному – коф-
ры) самых разных размеров, 
на колесах, с дверцами, ста-

новятся главной деко-
рацией. Они переме-

щаются по сцене, 
меняя интерье-

ры, актеры по-
рой появля-
ются из них 
или,  наобо-
рот, прячут-
ся… А из одно-

го такого ящика во втором 
акте вырастает огромная 
античная колонна.

– Неожиданная трактов-
ка, как-то больше классики 
ожидалось от Шекспира, 
но очень весело получи-
лось! – делится зритель Па-
вел. – Может быть, не все 
согласятся, но мне кажется, 
это и нужно современному 
театру. Одно дело – драма-
тические постановки, и дру-
гое – комедии. Люди, придя 
с работы в театр, должны от-
дохнуть! 

Согласимся с мнением те-
атрала, который, по его сло-
вам, не пропустил в «Ведо-
гоне» ни одной постановки. 
А тем, кто еще не был в но-
вом театре, настоятельно ре-
комендуем побывать. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото автора

Напоминаем, что посещение театра возможно только  
при наличии QR-кода (до 18 лет QR-код не нужен),  

в помещении нужно находиться в маске.

�� В Культурном 
центре «Зеленоград» 
открылась выставка, 
посвященная 
35-летию создания 
союза художников 
Зеленограда.

Открытие экспозиции по-
сетил префект Зеленограда 
Анатолий Смирнов.

– Само существование 
такого союза – знамена-
тельное явление для наше-
го округа. Помню, как в да-
леком 1986 году состоялось 
первое собрание объеди-
нения «Клуб художни-

ков Зеленограда». Тогда 
выяснилось, что далеко 
не у каждого из мастеров 
есть такое пространство, 
где он может спокойно 
заниматься творчеством. 
Чтобы помочь художни-
кам, зеленоградский ис-
полком выделил им поме-
щения для работы в корпу-
се 1108, – сказал Анатолий 
Николаевич. – Рад видеть, 
что и по сей день дело объ-
единения живет и развива-
ется, что в ряды союза ху-
дожников вступают новые 
молодые таланты!

Сегодня в состав союза ху-
дожников Зеленограда вхо-

дит более 50 чело-
век. В работах 

каждого 

из них с легкостью просле-
живается фирменный, уни-
кальный почерк, узнавае-
мый стиль.

С 2011 года клубное объ-
единение стало именоваться 

союзом художников Зеле-
нограда.

Куратор выставки, по-
четный работник культуры 
Галия Колоскова отметила, 
что на коллективные верни-
сажи зеленоградские худож-
ники представляют мастерски 
выполненные и наполненные 
смыслом живописные полот-
на, которые становятся темой 
для обсуждения не только 
среди зрителей, но и среди 
коллег-художников.

– Эти обсуждения очень 
важны для мастеров любого 
уровня и возраста. Они дарят 
художникам вдохновение 
и мотивацию для дальней-
шего развития, – сказала она.

Выставка-вернисаж в фойе 
Культурного центра «Зеле-
ноград» продлится до 23 де-
кабря. Вход свободный.

Дарья ГРИШИНА,  
фото и видео автора

ПОЛОТНА, 
НАПОЛНЕННЫЕ 
СМЫСЛОМ



Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
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Человеку 
нужен 
человек
Добрый день, дорогой чита-
тель! 
Уже три года библиотеки 
Зеленограда помогают со-
бирать подарки для подо-
печных фонда «Старость в 
радость». 
В этом году мы организо-
вали сбор для Кимрского 
психоневрологического ин-
терната. Там живут юноши, 
мужчины и дедушки, кото-
рые рады получить немного 
тепла и заботы.
Мы будем комплектовать по-
дарки до 22 декабря, а уже 
25-го волонтер фонда «Ста-
рость в радость» отвезет их 
в интернат.
Передать подарок можно в 
трех библиотеках:
№249 (корп. 607А);
№254 (корп. 232);
№255 (корп. 1004). 
Часы работы: 10.00 – 22.00, 
в воскресенье до 20.00, по-
недельник – выходной. 
Что можно положить в по-
дарочный пакет? Открытку 
с поздравлением с Новым 
годом; свежие сладости без 
орехов – зефир, пастилу, 
мармелад, конфеты; футбол-
ки с короткими и длинными 
рукавами от 48 размера; ма-
териалы для творчества.
Отдельно можно принести 
средства личной гигиены, 
полотенца, носочки взрослых 
размеров (шерсть, х/б).
Перед отправкой все подарки 
пройдут дезинфекцию с по-
мощью УФ-излучателя.
Если вы не можете добраться 
до нас, но хотите поддержать 
подопечных фонда – перехо-
дите на сайт starikam.org, где 
открыт денежный сбор. На 
собранные средства волонте-
ры организуют празднования 
и новогодние столы по всей 
России.
Человеку нужен человек! 
Дарите близким внимание и 
надежду, и тогда Новый год 
обязательно будет добрым!
Т ел ефо н  для  с пра в ок  
8 (499)736-2074.

ЧИТАЙ-ГОРОД

ТАТЬЯНА 
КУЗНЕЦОВА,
заведующая  
проектным отделом 
библиотек Зеленограда

��Музей-клуб истории 
образования и духовной 
культуры школы №2045 
(корп. 2031) отметил 
десятилетний юбилей.

В составе школьного музея, 
основанного в 2011 году исто-
риком, заслуженным учите-
лем России, кандидатом пси-
хологических наук, доцентом 
МГПУ, народным репорте-
ром Зеленограда 
Александром 
Снегуровым 
около 40 ак-
тивистов. 

Благие намерения
Ребята участвовали во мно-

гих проектах. Среди них – 
установка памятных знаков 
на месте раскопок усадеб 

декабриста Фонвизина и по-
мещика Миткова в 8-м мкрн, 
борьба за сохранение не-
скольких домов деревни Ка-
менки в качестве мемориаль-
ных объектов, сбор сведений 

о выдающихся отече-
ственных педагогах.

Н е  о б х о д и т с я 
и без олимпиад. Так, 
в I окружном конкурсе 

материалов школьных 
музеев «Хранитель па-
мяти» (2012 год) уче-

ница 5-го класса (ны-
не выпускница) 

Марина Гребе-
нюк одержала 

победу в номинации «Экспо-
нат». Вдохновившись исто-
риями учителя о мастерах 
античности, Марина смасте-
рила из бумаги, картона и ша-
риков модель чернофигурной 
древнегреческой вазы. 

Еще один преданный друг 
клуба – ученик 10-го класса 
Станислав Стеценко, кото-
рый пришел поздравить му-
зей с юбилеем. Под руковод-
ством Снегурова в 2016 году 
нынешний старшеклассник 
стал победителем конкурса 
«Я помню! Я горжусь!», объ-
явленного журналом «Юный 
краевед». Там Станислав рас-
сказал трогательную историю 
прадедушки, попавшего в не-
мецкий плен и сбежавшего 

из него вместе с другом. Сей-
час Станислав активно зани-
мается спортом и созданием 
моделей lego-человечков. 

Да будет праздник!
В честь юбилея Александр 

Викторович устроил празд-
ничный семинар для учени-
ков разных возрастов.

Для некоторых посетите-
лей это был первый поход 
в школьный музей. Участни-
ки клуба провели фрагмент 
экскурсии, а гости осмотре-
ли экспонаты. Среди них – 
форма пионерки 1970-х гг., 
рисунки и записи художни-

ка Владимира Зотова и его 
жены Софьи Добровой (по-
даренные друзьями музея 
Еленой Зотовой и Екате-
риной Закелер), керамика 
из раскопок в Льялове ар-
хеолога Александра Неклю-
дова, монеты из коллекции 
активиста музея, любителя 
насекомых и экзотических 
животных (ныне студента 
педагогического коллед-
жа) Даниила Макушева. 
В школьные годы он часто 
приносил своих необычных 
домашних животных – му-
равьев, пауков и даже пито-
на, чтобы показать друзьям 
и педагогам.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 
Кирилл Смирнов выразил 
благодарность от имени ди-

ректора школы Анны 
Халевой руководителю 
музея за вклад в куль-

турное воспитание детей.
Перед публикой вы-

ступила выпускница му-

зыкальной школы имени  
М.П. Мусоргского Мария 
Снегурова, продемонстри-
ровав талант игры на гуслях.

Р е б я т  п о п р о с и л и  з а -
крыть глаза и поделиться 
тем, что им приходит на ум 
под народные мелодии. По-
сле исполнения «Москов-
ской барыни» второкласс-
ники почти в один голос 
заявили, что представили 
хороводы и веселые гуляния.

Своя история
Сейчас экспозиция клу-

ба истории образования 
и духовной культуры на-
считывает тысячи экспона-
тов во временном диапазо-
не от третьего тысячелетия 
до н. э. до современности, 
от льяловской керамики 
до цифровых устройств и по-
делок учеников школы.

– Мы хотели сделать 
не просто музейную экспо-
зицию, а исследовательскую 
площадку, которая будет по-
могать юным зеленоград-
цам расти духовно, – поде-
лился Александр Снегуров. 
– Для меня отрадно видеть, 
как развиваются не толь-
ко сам музей, но и ребята. 
Нельзя сказать, что эти 10 
лет пролетели в одно мгно-
венье, но как-то незаметно 
они составили целую эпоху, 
которую еще предстоит ос-
мыслить и оценить.

Владислава ФИЛИППОВА, 
фото автора

НАШЕ 
НАСЛЕДИЕ

В нашем музее ребята могут 
знакомиться с экспонатами, 

дискутировать, получать консультации 
и психологическую помощь, развивать свои 
интересы и нравственные качества.

В этот день в музее было много гостей – члены 
Совета ветеранов 20-го мкрн во главе со 
Светланой Гладковой, заместитель председателя 
Совета ветеранов района Крюково Дмитрий 
Паламарчук, руководитель пресс-службы 
префектуры ЗелАО Юлия Ларина, старший 
научный сотрудник Музея Зеленограда Мария 
Акимова. Все они пришли не с пустыми руками  
и пополнили фонд музея памятными подарками  
в виде эксклюзивных изданий. Редакция 
«41» тоже не осталась в стороне и вручила 
Александру Викторовичу книгу о знаменитых 
зеленоградцах XXI века.

Руководитель музея Александр Снегуров

Рисунок-поздравление 
активиста музея Павла 
Янчикова

Выпускница музыкальной школы имени М.П. Мусоргского Мария Снегурова
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

�� Глава муниципального 
округа Старое Крюково 
Юрий Копейкин 
в интервью газете «41» 
рассказал об итогах 
уходящего года и планах 
на 2022 год.

Сделано многое
В 2021 году депутаты уча-

ствовали в акциях партии 
«Единая Россия» «Звонок до-
бра», «Помним», «С заботой 
о ближнем» и посещали вете-
ранов, инвалидов и малоиму-
щих, выполняя волонтерские 

работы. Нуждающимся поку-
пали продукты, средства пер-
вой необходимости, устраня-
ли неполадки в квартирах. 

– С весны и до осени 
мы проводили дворовые ме-
роприятия для всех жителей 
района, – рассказывает Юрий 
Константинович, – для детей 
и взрослых были организова-
ны конкурсы и концертная 
программа. В период снятия 
ограничительных мер вете-
раны и активные жители го-
рода смогли посетить парк 
«Патриот», Ржев. А участни-

ки конкурса «Цветы у дома» 
прокатились на теплоходе 
по Москве-реке. 

Депутаты общались с жите-
лями домов, чтобы удостове-
риться в качестве капремон-
та, который проходил летом. 

В начале декабря Со-
вет депутатов совместно 
с Советом ветеранов райо-
на Старое Крюково провели 
встречу и возложили цветы 
к мемориальному комплексу 
«Штыки». К 80-летию Битвы 
под Москвой прошла конфе-
ренция в Совете депутатов. 

В декабре в честь памятной 
даты в ряде школ ветераны 
и депутаты проведут откры-
тые уроки мужества. 

Планов громадье
Второй год подряд депу-

таты участвуют в акции пар-
тии «Единая Россия» «Елка 
желаний». Они весь декабрь 
будут поздравлять детей 
из малоимущих и многодет-
ных семей с наступающим 
Новым годом. 

– В прошлом году мы да-
рили ребятам не только сла-
дости и игрушки, – вспоми-
нает Юрий Константино-
вич, – но и осуществляли их 
маленькие мечты. Напри-
мер, одна девочка получила 
профессиональные коньки. 

Видеть глаза ребят, кото-
рые горят от восторга и ве-
ры в чудо, для меня самый 
большой показатель того, 
что мы работаем в нужном 
направлении. 

Весной и летом для жите-
лей района будут организо-
ваны мероприятия на свежем 
воздухе «А у нас во дворе».

–  Несмотря на  огра-
ничительные меры, свя-
занные с пандемией, нам 
многое удалось сделать 
для жителей района, – гово-
рит Юрий Константинович, 
– ведь главная задача депу-
татов – это помочь жителям. 
В новом, 2022 году желаю им 
крепкого здоровья, благопо-
лучия и спокойствия. 

Анастасия ИВАНОВА

– Я перестала работать в 70 
лет, – рассказала Альбина Ни-
колаевна. – А потом жалела: 
рано! Силы еще были…

Но и на пенсии она не отды-
хала, а полностью посвятила се-
бя работе с ветеранами. Более 
30 лет Альбина Николаевна ак-
тивно участвует в ветеранском 
движении, 25 лет – член прези-
диума Зеленоградского окруж-
ного Совета ветеранов. Она 
выполняла трудную, но очень 
важную работу председателя 
Совета ветеранов района Ста-
рое Крюково. А потом ее пер-
вую и единственную в столице 
избрали почетным председате-
лем Совета ветеранов района. 

Из поколения 
доброты

– Я счастлива, 
ч т о  п р и н а д л е ж у 
к поколению людей, 
которые были добры 
друг к другу, заботи-
лись о ближних, – 
говорит Альбина 
Николаевна.

О н а  р о д и л а с ь 
в Солнечногорске, 
там и жила со сво-
ей семьей. В те годы 
в городе были уста-
новлены большие ре-
продукторы, из кото-
рых рано утром 22 июня 1941 
г. прозвучало страшное слово 
«война». Семья Альбины жи-
ла в доме 1 по ул. Рабочей – 
это был единственный дом 
в Солнечногорске, в который 
попала бомба, и он сгорел. 
Люди выскочили на улицу 
в чем были.

– Помню доброту людей, – 
говорит Альбина Николаев-
на. – У нас ведь не осталось 
ничего. Кто-то кастрюлю 
принес, ведерко, подушку. 

Семье дали комнату в ком-
мунальной квартире в двух-
этажном деревянном доме.

У Альбины Денисовой не-
мало наград, но особенно 
она гордится медалью «За 
доблестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов».

– Мы в войну работали 
в колхозах, – вспоминает Аль-
бина Николаевна. – Рекинцо, 
Кресты. А в Кривцово раньше 
стояла воинская часть. Нас по-
слали туда работать, и мы жи-
ли в солдатских землянках, 
спали на соломе. Колхоз давал 
нам молоко и картошку. Соби-
рали картошку, турнепс, ра-

ботали на току. 
Уставали, конеч-
но. А еще ходи-
ли в госпиталь, 
устраивали там 
концерты, ши-
ли кисеты, вы-
шивали их и да-
рили раненым. 
И все это делали 
от чистого серд-
ца, от души.

Д е н ь  П о -
беды Альби-
на Николаев-
на запомнила 
на всю жизнь. 
Люди радова-
лись и плака-
ли, выходили 

на улицу, обни-
мались, целова-
лись и яростно 
срывали со сте-
кол полоски бу-

маги. Это был день действи-
тельно со слезами на глазах. 
Многие плакали, потому 
что в каждой семье кто-то 

погиб или вернулся изу - 
веченным. Радовались, об-
нимались незнакомые лю-
ди. Это невозможно описать 
словами!

– Что бы вы пожелали 
молодежи?

– Я рада, что нынешнее 
поколение живет интересно 
и насыщенно, но хотелось 
бы всем пожелать доброты 
и внимания к старшему по-
колению.

Когда ее внуку Денису Де-
нисову исполнилось 10 лет, 
бабушка передала ему воен-
ные награды его дедушки, ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны, а через несколько 
лет – и свои награды. 

Главное – профессия
Самое главное в жизни Аль-

бины Николаевны – ее профес-
сия. Несколько десятилетий 
она отдала учительскому тру-
ду, преподавала французский 
и английский языки в средней 
школе на Сахалине, в школах 
Солнечногорска, работала ди-
ректором школы, курировала 
учебные заведения Солнечно-
горского района и Зеленограда 
по линии КПСС, а затем 20 лет 
трудилась в МИЭТе. 

– В мире есть только две 
профессии, которыми невоз-
можно заниматься без люб-

ви – это врач и учитель, – 
считает Альбина Николаевна.

Светлана ВАВАЕВА, 
фото из архива Альбины 

ДЕНИСОВОЙ

МАСШТАБ ЛИЧНОСТИРЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 
19.10.2021 года №11/02 «О 
бюджете муниципального 
округа Старое Крюково на 
2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов»

г. Москва, Зеленоград, корп. 
828, этаж 1
Публичные слушания назна-
чены решением Совета депу-
татов муниципального округа 
Старое Крюково от 19 октя-
бря 2021года №11/02. 
Дата проведения: 01 декабря 
2021 года 17.00 – 17.30.
Количество участников:  
8 человек.
Количество поступивших 
предложений жителей: не 
поступило.
В результате обсуждения 
проекта решения Совета 
депутатов муниципального 
округа Старое Крюково от 
19.10.2021 года №11/02 «О 
бюджете муниципального 
округа Старое Крюково на 
2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» на пу-
бличных слушаниях принято 
решение:
1) поддержать проект реше-
ния Совета депутатов муни-
ципального округа Старое 
Крюково от 19.10.2021 года 
№11/02 «О бюджете муници-
пального округа Старое Крю-
ково на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» в 
целом;
2) направить результаты 
публичных слушаний и про-
токол публичных слушаний 
по проекту решения Совета 
депутатов муниципального 
округа «О бюджете муници-
пального округа Старое Крю-
ково на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» на 
рассмотрение в Совет депу-
татов муниципального округа 
Старое Крюково;
3) опубликовать результа-
ты публичных слушаний 
в окружной газете «Сорок 
один» и разместить на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного округа Старое Крюково.

Председательствующий 
Ю.К. Копейкин 

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – 
ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ 
РАЙОНА

21 мая 2012 года мэр Москвы Сергей Собянин 
вручил Альбине Николаевне Почетную 
грамоту правительства Москвы за большой 
вклад в развитие ветеранского движения в 
столице, активную работу по патриотическому 
воспитанию молодежи

�� Почетный ветеран Москвы, почетный житель 
района Старое Крюково Альбина Денисова 
отметит в декабре серьезный юбилей. 
Это прекрасный повод вспомнить самые 
яркие события жизни. Альбине Николаевне 
для воспоминаний понадобится немало времени: 
прожито, а главное – сделано – много!

Я люблю Зеленоград 
за то, что встретила  
здесь много умных, 

добрых, заботливых людей.



САВЕЛКИ глава муниципального округа

Ирина Васильевна
ЮДАХИНА
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Эти и многие другие вопро-
сы обсуждались на собрании 
старших по домам, подъез-
дам и членов рабочей группы 
по обеспечению обществен-
ного контроля над капиталь-
ным ремонтом жилых домов. 
Собрание проходило в упра-
ве района Савелки. Главным 
спикером выступила предсе-
датель городской комиссии 
при Общественной палате 
города Москвы, директор ас-
социации «ЖКХ контроль» 
Вера Москвина.

За все отвечает 
собственник!

В том числе и за то, как бу-
дет выполнен капитальный 
ремонт в его доме. Это Вера 
Михайловна подчеркнула 
особо. Там, где обществен-
ники, активисты, старшие 
по домам проверяют каждый 
этап ремонта, у подрядчика 
не возникает ни возможно-
сти, ни соблазна сэкономить 
на материалах, на технологии 
выполнения работ.

– Один из самых важных 
моментов – это допуск рабо-
чих в квартиры, когда идут ра-

боты по замене стояков ото-
пления, водоснабжения и ка-
нализации, – отметила она. 
– Если кто-то откажется – по-
лучится, что один участок тру-
бопровода останется старым, 

аварийным, стыки с новыми 
участками – ненадежными. 
Это грозит бедой всему подъ-
езду. Здесь все зависит от вас, 
старших по дому. Убеждайте 
людей, объясняйте.

Помощники найдутся
А что делать, если об-

щественные контролеры 
не являются специалистами 
в строительстве? Как они мо-
гут оценить, все ли требова-
ния к ремонту выполняются? 
На этот вопрос смогла отве-
тить председатель рабочей 
группы по контролю над  

капремонтом Ирина Юда-
хина.

– В состав окружной рабо-
чей группы входят известные 
в городе люди, многие из кото-
рых – муниципальные депута-

ты. У них широкий круг обще-
ния и всегда есть возможность 
при необходимости пригласить 
независимых экспертов, – по-
яснила Ирина Васильевна. – 
У нас уже есть такой опыт.

Ирина Юдахина представи-
ла собравшимся членов рабо-
чей группы.

– Кроме того, – дополнила 
Вера Москвина, – не может 
быть, чтобы в большом много-
квартирном доме не нашлось 
ни одного человека, который 

не понимал бы толк в стро-
ительстве. Вы активисты – 
ищите таких людей, привле-
кайте. Они ведь тоже кровно 
заинтересованы в том, чтобы 
ремонт делался качественно.

Научим!
Встреча прошла фактиче-

ски в формате мастер-клас-
са. Отвечая на вопросы, Вера 
Михайловна постоянно при-
водила примеры, как реша-

лись те или иные проблемы, 
предоставила телефон го-
рячей линии, по которому 
можно оперативно получить 
консультацию. Разъясняла, 
какие права имеют обще-
ственные представители, ка-
кую документацию обязаны 
предъявлять им подрядчики, 
каков порядок приемки ра-
бот.

Конечно, одной такой 
встречи мало. На это Вера 
Москвина сказала, что го-
родская комиссия по кон-
тролю над ходом капремонта 
регулярно проводит мастер-

классы и лекции, где можно 
получить необходимые зна-
ния, и пригласила зелено-
градцев пройти обучение. 

Иван ЛАЗАРЕВИЧ,  
фото из архива МО Савелки

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: 
КОНТРОЛЬ В РУКАХ 
ЖИТЕЛЕЙ
�� Программа капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов действует в Москве уже несколько лет. 
К сожалению, бывают случаи, когда один и тот же 
подрядчик на одном объекте все работы выполняет 
с отменным качеством, а на другом – откровенно 
халтурит. От чего это зависит? Куда жителям 
обращаться за помощью, если они встречаются 
с такими ситуациями? Что нужно, чтобы не только 
контролировать ход ремонта, но и обеспечить 
строителям возможности для качественной работы?

Глава управы района Савелки Андрей 
Макшанцев:

– Такое обучение у нас впервые, для наших 
старших по дому очень познавательно и 
полезно. Что касается консультантов, то многие 
наши депутаты, которые постоянно ведут 
контроль над ходом капремонта, хотя и не 
являются профессиональными строителями, 
уже набили руку, знают все болевые точки и 
вполне грамотно могут оценить качество работ.

Марина Вязовик, общественный советник 
управы района Силино:

– Тема капремонта очень актуальна, я сама 
живу в доме, где проходит очередной этап. Я 
получила много полезной информации о том, 
как контролировать ход ремонта, а главное – 
нам дали сведения, кто и как нам сможет помочь 
при необходимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рабочая группа контролирует работы по фасаду корп. 431, лето 2021 года

На встрече по вопросам 
капитального ремонта

Члены рабочей группы Ирина Юдахина и Владимир 
Анисимов проверяют качество работы в корп. 435, 
общаются с жительницей

Руководитель рабочей группы Ирина Юдахина вместе с членами рабочей группы 
Екатериной Лобановой и Татьяной Михайловой проверяет документацию в 
строительном городке
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ДОСУГ

КАТКИ С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ
 у корп. 403;
 у корп. 1131;
 у корп. 901;
 у корп. 2034;
 на пл. Юности;
 на бульварной зоне  

в 16-м мкрн;
 на Озерной аллее (рядом  

с ледовым дворцом «Орбита»).

КАТКИ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ЛЬДОМ
 у корп. 165Б;
 у корп. 247;
 у корп. 403;
 у корп. 307;
 у корп. 518;
 у корп. 526;
 у корп. 1012;
 у корп. 1116;
 у корп. 1202;
 у корп. 824;
 у корп. 921;
 у корп. 1466-1471;
 у корп. 2301 А, Б  

(«Зеленый Бор»);
 на Заводской ул., д. 2-4;
 на Березовой аллее, д. 9

ПУНКТЫ ПРОКАТА КОНЬКОВ
 каток на пл. Юности;
 ледовый дворец «Орбита» (Озерная аллея 

д. 4);
 спортивный комплекс «Ледовый» (Георгиев-

ский пр-т, корп. 2045);
 каток на бульварной зоне  

в 16-м мкрн.

Подготовила Дарья ГРИШИНА,  
фото Алишера БОНДАРЕНКО

Помимо самых популярных катков (на площади 
Юности и на бульваре в 16-м микрорайоне) в каждом 
районе Зеленограда имеются дворовые катки с есте-
ственным и искусственным льдом. Рассказываем, где 
можно покататься и взять коньки напрокат.

�� Ежегодно центры 
досуга, спорта 
и культуры готовят 
новогоднюю почту 
для сбора писем 
от юных жителей 
города.

Расскажем об учрежде-
ниях, которые уже активно 
принимают пожелания зе-
леноградцев. 

Важное напоминание: 
в письме обязательно ука-
зать обратный адрес (можно 
электронный) и контактные 
данные родителей.

ГБУ «Энергия» 
Новогодняя почта работа-

ет в корп. 1209, 1203 (вход 
с торца), 1116 (вход с тор-
ца), 1131 (досуговый центр), 
1131 (тренажерный зал), 
1132 (зал единоборств).

Письма принимаются до 25 
декабря, а затем отправляют-
ся в Великий Устюг. Кроме 
того, сотрудники учреждения 
случайным образом выберут 

несколько посланий и осуще-
ствят детские мечты. 

ГБУ «Фаворит»
Центр досуга и спорта 

участвует в акции «Почта 
Деда Мороза» и принима-
ет пожелания вплоть до 15 
января (корп. 1505, 1455). 
Далее письма отправятся 

в Великий Устюг, на каждое 
из которых ответит добрый 
волшебник.

ГБУ «Славяне»
В новогоднем письме ребя-

та могут рассказать о своих 
увлечениях, а также приду-
мать необычное поздравление 
с наступающими праздника-

ми. Отправить письмо Деду 
Морозу можно двумя спо-
собами. Первый – принести 
лично и опустить в почтовый 
ящик (корп. 842). Волшебная 
коробка находится под на-
рядной елочкой. Второй спо-
соб – отправить на почту цен-
тра (gbu.slavyane@mail.ru).

Письма принимаются до 21 
декабря. Лучшие их них Дед 
Мороз зачитает 22 декабря 
в прямом эфире в социаль-
ной сети центра ВКонтакте.

ГБУ «Заря»
В корп. 233 на втором эта-

же располагается новогодний 
почтовый ящик. Каждый, кто 
принесет письмо до 25 дека-
бря, обязательно получит от-
вет от Дедушки Мороза.

Дворец творчества 
детей и молодежи

П о ч т а  р а с п о л а г а е т с я 
в фойе рядом с новогодней 
елкой у стойки администра-
ции (Площадь Колумба, 1). 
Послания принимаются до  
2 января 2022 года, а затем 
отправятся в резиденцию до-
брого волшебника.

ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ
КОНКУРС 

Наша читательница Гали-
на Скоробогатова прислала 
на конкурс «Новогодняя 
сказка» две работы, связан-
ные крючком. Это символ 
уходящего 2021 года – «Бы-
чок с бубенчиком» и символ 
наступающего 2022 года – 
«Нарядный тигренок».

– Игрушки можно по-
весить на елку, а потом ис-
пользовать как брелоки 
или украсить ими дом, – 

прокомментировала Галина 
в сообщении.

Конкурс продолжается! 
Успейте создать и сфото-
графировать свои произ-
ведения до 15 декабря.

Присылайте снимки ва-
ших работ на почту news@
id41.ru с пометкой: «Сказ-
ка». Не забывайте указы-
вать имя, фамилию и но-
мер телефона.

ВСТРЕЧА СИМВОЛОВ ГОДА

Ведущая полосы  
Полина КОРНЕЙКОВА
news@id41.ru 

�� С наступлением зимы в жизнь 
активных зеленоградцев возвращается 
любимое сезонное развлечение – катание 
на коньках.



15ТВ-ВЫХОДНЫЕ«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 10 декабря 2021 г. №48 (744) 

4.40, 6.10 Т/с «Семейный дом». 
16+
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? 6+
14.00 Д/ф «Полюса недоступности 
Федора Конюхова». К 70-летию 
знаменитого путешественника. 
12+
15.05 60 лучших. К юбилею Клуба 
Веселых и Находчивых. 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети. 
12+
19.25 Лучше всех! Новый сезон. 
0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Зимняя  
серия игр. 16+
23.10 Д/ф «Короли». 16+

5.20 Х/ф «Роман в письмах». 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 Большая переделка
12.30 Парад юмора. 16+

14.20 Х/ф «Танец для двоих». 12+
18.40 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Россия. Новейшая 
история». 12+

6.00 Х/ф «Высоко над страхом». 
12+
7.45 Х/ф «Таежный детектив». 
12+
9.35 Выходные на колесах. 6+
10.05 Знак качества. 16+
10.55 Страна чудес. 6+
11.30 События. 6+
11.50 Х/ф «Пираты XX века». 12+
13.40 Москва резиновая. 16+
14.30 Московская неделя. 12+
15.05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов». 12+
15.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» 12+
16.50 Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту». 12+
17.35 Х/ф «Никогда не  
разговаривай с незнакомками». 12+
21.30 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Письмо по ошибке». 
16+
10.30 Х/ф «Слепой поворот». 16+
14.35 Х/ф «Садовница». 16+

18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Х/ф «Моя любимая  
мишень». 16+
23.20 Про здоровье. 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
5.20 Х/ф «Смерти вопреки». 16+
7.00 Турнир по смешанным  
единоборствам UFC 269.  
Ч. Оливейра – Д. Порье. Прямая 
трансляция. 16+
9.00 Х/ф «Миротворец». 16+
11.25 Х/ф «Идентификация 
Борна». 16+
13.45 Х/ф «Превосходство 
Борна». 16+
15.50 Х/ф «Ультиматум Борна». 
16+
18.00 Х/ф «Эволюция Борна». 16+
20.35 Х/ф «Джейсон Борн». 16+
23.00 Добров в эфире. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов в деле. 16+
10.55 Полный блэкаут. 16+
12.00 М/ф «Смывайся!» 0+
13.40 М/ф «Миньоны». 6+
15.20 М/ф «Гадкий я». 6+
17.15 М/ф «Гадкий я – 2». 6+
19.15 М/ф «Гадкий я – 3». 6+
21.00 Х/ф «Гемини». 16+

12 декабря    ВОСКРЕСЕНЬЕ

Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

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 «Начали мы позже,  
но закончим вовремя, или Короли 
шутки». 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой. 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
С Дмитрием Дибровым. 12+
17.55 Ледниковый период. Новый 
сезон. 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 16+
22.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) –  
У. Саламов (Россия),  
М. Курбанов (Россия) –  
П. Тейшейра (Бразилия). Бой за 
титул чемпиона мира. Прямой 
эфир

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 Юмор! Юмор!! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников. 12+
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом, где сердце». 12+

7.45 Православная 
энциклопедия. 6+
8.10 Х/ф «Парижанка». 12+
10.00 Самый вкусный день. 6+
10.30, 11.50 Х/ф «Кубанские  
казаки». 12+
11.30, 14.30, 23.45 События. 6+
13.05, 14.50 Х/ф «Некрасивая 
подружка – 6. Шоколадное  
убийство». 12+
15.20 Х/ф «Некрасивая подружка 
– 7. Эффект бабочки». 12+
17.15 Х/ф «Чувство правды». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.15 Право знать! 16+
0.00 Д/ф «Женщины Сталина». 
16+
0.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком». 16+
1.30 Специальный репортаж. 16+

6.30 Х/ф «Моя любимая  
мишень». 16+
9.55 Т/с «Идеальный брак». 16+
18.45, 23.00 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». 16+
23.15 Х/ф «Слепой поворот». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 Х/ф «Первый удар». 16+
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+
12.05 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
13.05 СОВБЕЗ. 16+
14.05 Документальный  
спецпроект. 16+
15.10 Засекреченные списки. 16+
17.10 Х/ф «Дум». 16+
19.10 Х/ф «Хищник». 16+
21.20 Х/ф «Звездный десант». 16+
23.50 Х/ф «Звездный десант – 2: 
Герой Федерации». 16+
1.30 Х/ф «Звездный десант – 3: 
Мародер». 18+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». 6+
8.25 Уральские пельмени. 16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 Купите это немедленно. 16+
11.05 Полный блэкаут. 16+
12.15 Русский ниндзя. 12+
15.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу». 12+
17.00 Х/ф «Соник в кино». 6+
19.00 М/ф «Камуфляж  
и шпионаж». 6+
21.00 Х/ф «Алита: Боевой ангел». 
16+
23.25 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка». 16+

11  декабря             СУББОТА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

id41.ru
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Приготовление:
Смешать ингредиенты для теста.  Раскатать несколь-

ко коржей высотой 1 см и испечь  либо в духовке, либо 
на сковороде. 

 Далее из полученных коржей вырезать стаканом 
кружочки, по 4 штуки сложить один на другой, про-
мазав кремом.

Для крема: взбить мягкий творог с медом до кон-
систенции густой сметаны. Верхний корж также сма-
зывается кремом и пирожные ставят на 2 часа в хо-
лодильник.

Перед подачей на стол украсить фруктами или по-
сыпать крошкой, полученной при измельчении обрез-
ков коржей. 

Мария АЛИМИНА,  
15-й мкрн,  
фотограф

Ингредиенты:
Для теста:
• 10 ст. л. овсяных хлопьев
• 2 ст. л. какао
• 1/2 ч. л. разрыхлителя
• 1 яйцо
• 2 ст. л. меда
• 1/3 стак. молока 
Для крема:
• Мягкий творог – 200 г
• Мед – 2 ст. л.

ОВСЯНО- 

ШОКОЛАДНЫЕ  

ПИРОЖНЫЕ

Ведущая полосы  
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 

cookbook_41



С 20 по 31 дека-
бря, 15.00. Выставка 
детских работ студии 
«Авторские чудеса» 
«Зимушка-зима». Вход 
свободный. При по-
сещении мероприятия 
необходимо использо-
вать маску и соблюдать социальную дис-
танцию. 0+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

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

До 22 декабря, 10.00-
21.00. Выставки Союза худож-
ников Зеленограда и актуального 
искусства. Вход свободный. 6+

11 декабря, 10.00. 
Мастер-класс от семейного 
клуба «Бумажные шуршал-
ки». Вход свободный. 6+

11-12 декабря, 11.00-
19.00. Выставка кошек «Теп-
лые коты». Вход свободный. 
6+

11 декабря, 11.00-
15.00. Показ Большого фе-
стиваля мультфильмов. Вход 
свободный. 0+

11 декабря, 13.00. 
Мастер-класс «Правополу-
шарное рисование для детей 
5-7 лет». Вход свободный. За-
пись на сайте zelcc.ru

11 декабря, 13.00-
16.00. Эковыходные с Эко- Z.  
В программе: мастер-классы, 

экоTalk о новогодней упаков-
ке, фотозона и др. Вход сво-
бодный. 6+

11 декабря, 18.00. Спек-
такль «Мой внук Вениамин». 
В ролях: Лия Ахеджакова и 
Александра Ислентьева.  
16+

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора и соблюдении соци-
альной дистанции, а также после измерения температуры тела бескон-
тактным термометром. Посетителям 60+ необходимо наличие QR-кода.

12 декабря
19.00

12+

РОК-ОПЕРА «ЮНОНА И АВОСЬ»  
ТЕАТРА П/Р ВЛАДИМИРА НАЗАРОВА

12 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Двенад-
цать месяцев» театра п/р Вла-
димира Назарова. 6+

12 декабря, 14.00. Со-
ревнования по робототехни-
ке «Лабиринт». Вход свобод-
ный. 6+

14 декабря, 19.00. 
Встреча с психологом на тему 
«Обида и ее смысл». Спикер 
Ольга Шапиро. Вход свобод-
ный. Запись по тел. +7 (499) 
762-4210. 12+

15 декабря, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-
ке. Запись на сайте zelcc.ru. 
Вход свободный. 16+

15 декабря, 18.30. К 
100-летию со дня рождения 
Ю. Никулина. Творческий 
вечер «С улыбкой по жиз-
ни». Вход по приглашени-
ям. 6+

15 декабря, 19.00. Ма-
стерская 3D-печати «Поли-
гон». 16+

15 декабря, 19.30. 
Мастер-класс по икебане. 12+

17 декабря, 18.15. Кон-
церт-презентация «Ново-
годний калейдоскоп» театра 
танца «Сапфир». Вход сво-
бодный. 6+

17 декабря, 19.00. Кон-
церт Ирины Круг. Программа 
«Ты – сердце и душа». 12+

18 декабря, 12.00. Мю-
зикл «Снежная королева» те-
атра «Эль Арт». 6+

18-19 декабря, 14.00. 
Фестиваль-конкурс танца «Ты 
звезда танцпола 2021». 6+

19 декабря, 12.00. Сю-
ита из музыки балета «Щел-
кунчик» Московского госу-
дарственного симфоническо-
го оркестра. 6+

19 декабря, 10.00-
14.00. Закрытие выставки 
стендового моделизма и во-
енно-исторической мини-
атюры «Битва за Москву». 
Вход свободный. 6+

20, 23, 25, 26, 28-31 
декабря. Эксклюзивное ин-
терактивное новогоднее по-
здравление «Сказочная го-
стиная Деда Мороза». Запись 
по тел. 8 (929) 636-1910.  
3+

23 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем «Мужчина и жен-
щина» театра танца «Искуше-
ние». 12+

25 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Мороз 
Иванович» театра «Русский 
терем». 6+

26 декабря, 12.00. Ин-
терактивный спектакль «Три 
кота: С новым годом!». 6+

26 декабря, 19.00. Спек-
такль «Пигмалион». В глав-
ных ролях: Олеся Железняк и 
Александр Галибин. 12+

28-30 декабря, 3 и 5 
января, 12.00. Новогодний 
мюзикл «Лукоморье» продю-
серского центра «Триумф». 
3+

2 января, 19.00. Кон-
церт Владимира Кузьмина и 
группы «Динамик». 12+

4 января, 19.00. Кон-
церт певицы Наргиз. 6+

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА, ДИПЛОМАТА, ГРАФА НИКОЛАЯ 
РЕЗАНОВА И ДОЧЕРИ ИСПАНСКОГО КОЛОНИСТА, ГУБЕРНАТОРА МАРИИ ДЕЛЯ 

КОНЧЕНЧИОН ДЕ АРГУЭЛЬО. ОГРОМНАЯ РАЗНИЦА В ВОЗРАСТЕ, ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ 
РАССТОЯНИЯ ДРУГ ОТ ДРУГА НЕ ПОЗВОЛЯТ ВЛЮБЛЕННЫМ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО.

Ведущая полосы  
Дарья ГРИШИНА
news@id41.ru 
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Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

17 декабря, 13.00. 
Концерт коллектива «Ля-
ля-фа». В программе про-
звучат новые музыкаль-
ные композиции, стихи 
и новогодние поздравле-
ния. При посещении ме-
роприятия необходимо 
использовать маску и соблюдать социальную 
дистанцию. 18+ 

Библиотеки Зеленограда
Корп. 607А, 8 (499) 736-2074, zelbiblio.ru

12 декабря, 11.00. 
Концерт «Рисуем джаз с 
Юрием Персиановым».

 Джазовая импрови-
зация на саксофоне, про-
цесс рисования и мини-
экскурс в историю джаза. 
Мероприятие пройдет 
в центральной библиотеке (корп. 607А).  
10+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

17 декабря, 19.00. 
Спектакль «Хозяйка го-
стиницы». Обворожитель-
ная и независимая хозяйка 
гостиницы ловко ведет де-
ла, как гостиничные, так и 
любовные. Но что случит-
ся, если на ее пути появит-
ся такой же свободолюбивый постоялец? 12+

Посещение возможно только  
при предъявлении QR-кода.

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

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.


