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ЦИФРА НЕДЕЛИ
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С таким счетом РК 

«Зеленоград» одержал 
победу в матче с командой 

«Фили-ВВА» и выиграл 
Кубок Москвы по регби.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 18 ноября 2022 года

Станислав Лавров: 
строитель 
и художник
СТР. 6

К 65ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДА

Болит? 
К врачу!

СТР. 8
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19 ноября пройдет 
День открытых дверей                              
в Объединении библиотек 
и культурных центров 
Зеленограда: все желающие 
смогут познакомиться                   
с творческими направлениями 
и поучаствовать в бесплатных 
мастер-классах.

26 ноября в 16.00 МИЭТ 
проведет День открытых 
дверей в формате онлайн-
трансляции: участники 
узнают все тонкости приема и 
смогут задать любые вопросы               
об обучении в университете.

Хоровая капелла мальчиков 
и юношей «Орлята» стала 
лауреатом Х Международного 
конкурса «Vivat, мальчишки!».

Ученица 9-го класса школы 
№1194 Ксения стала 
победителем конкурса 
«Большая перемена», финал 
которого проходил в Артеке.

«Реновационный» корпус 1936 
планируется передать под 
заселение до конца ноября, 
в него будут переселяться 
жители домов 4А, 6А, 8 и 10   
по улице Заводской.

Началась реконструкция 
проезда вдоль «Флейты», 
объединяющего Центральный 
и Московский проспекты, 
ремонт продлится до конца 
2023 года.

Воспитанница зеленоградской Воспитанница зеленоградской 
ДХШ №9 получила грант ДХШ №9 получила грант 

мэра Москвы.     Стр. 3мэра Москвы.     Стр. 3

ГРАНТ ДЛЯ СОФИИ ГРАНТ ДЛЯ СОФИИ 
МАЩЕНКОМАЩЕНКО

ВЫСШИЙ КЛАСС!
Детский хор «Кантилена» 
имени И.Л. Сарнацкой завоевал 

Гран-при в Минске.    Стр. 5

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
Формат празднования 
Нового года выберут 
москвичи. 
           Стр. 2 

СЕРГ
Форм
Ново
моск
              

Фото mos.ru



 В 2023-м планируется 
поэтапно открыть 
движение по первым 
двум регулярным 
маршрутам 
электрического речного 
транспорта. 

– Мы продолжаем реали-
зовывать крупный инвести-
ционный проект, направ-
ленный на возобновление 
регулярного пассажирского 
сообщения по Москве-реке 
на базе современных элек-
тросудов – это самые по-
следние разработки на базе 
высоких технологий. С уче-
том складывающейся ситу-
ации пришлось полностью 
проект переделать на осно-
ве уже нашего оборудова-
ния и наших, российских 
проектных разработок. 
Первые суда начали посту-
пать, надеюсь, что к сезону 
2023 года первый маршрут 
запустим, – отметил Сергей 
Собянин.

Городу предстоит решить 
сложную задачу: для новых 
речных трамвайчиков не-
обходимо разместить не-
сколько десятков причалов 
с электрозаправками. Снача-
ла движение откроют по пер-
вому регулярному маршруту 
от парка «Фили» до Киевско-
го причала, а в дальнейшем 
планируется организовать 
второй маршрут: Автозавод-
ский мост – Печатники.

Всего на Москве-реке сде-
лают 23 плавучих причала 

диаметром 10 и 16 метров 
и вместимостью до 42 и 80 че-
ловек соответственно. Также 
установят два пункта отстоя 
и технического обслужива-
ния флота в Мневниковской 
пойме и Нагатинском затоне.

– Новые суда ледового 
класса должны поступить 
до начала сезона. Помимо 
этого, они должны прой-

ти обкатку, испытания, 
зарегистрироваться в со-
ответствующих реестрах. 
Надеюсь, эта работа будет 
выполнена, и москвичи по-
лучат удобные маршруты, 
которые позволят эконо-
мить время, конечно, и ста-
нут, по сути, новыми тури-
стическими маршрутами, 
– сказал мэр Москвы.

Первый плавучий при-
чал Киевский диаметром 
16 метров и вместимостью 
до 80 пассажиров установ-
лен на Бережковской набе-
режной в октябре.

Для речных маршрутов 
поэтапно введут в эксплуа-
тацию 21 электросудно ле-
дового класса. Это позво-
лит перевозить пассажиров 

круглый год. Электросуда 
будут называть в честь мо-
сковских рек – такую кон-
цепцию предложили буду-
щие пассажиры этого вида 
речного транспорта еще два 
года назад. Первое судно 
получило имя «Синичка» 
в честь притока Яузы, в на-
стоящее время заключенно-
го в подземный коллектор, 

– так решили москвичи, 
принявшие участие в специ-
альном голосовании в про-
екте «Активный гражда-
нин». Второму судну было 
присвоено имя «Филька» 
(по названию малой реки 
на западе Москвы).

Первые электросуда, при-
бывшие в столицу, сейчас 
проходят необходимые ис-
пытания, которые плани-
руется завершить в течение 
шести месяцев, в том чис-
ле зимой, чтобы убедиться 
в возможности использо-
вания электросудов в слож-
ных погодных условиях.

Экономия времени на по-
ездках по отдельным участ-
кам маршрутов составит 
до часа. Например, путь 
от парка «Фили» до прича-

ла Верхние Мневники на ав-
тобусе занимает 65 минут. 
По воде добираться всего 
13,5 минуты, то есть в пять 
раз быстрее. А от Печат-
ников до Коломенской на-
бережной с одного бере-
га на другой можно будет 
добраться за три минуты, 
при этом поездка на авто-
бусе занимает больше часа.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы

 Более 200 тыс. 
горожан приняли 
участие в голосовании, 
посвященном формату 
празднования Нового 
года в Москве, 
на портале «Активный 
гражданин». 

Ранее мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем блоге пред-
ложил москвичам решить, 
в каком формате Москва 
встретит Новый год и Рож-
дество, с помощью голосо-
вания в проекте «Активный 
гражданин». 

В обращении к жите-
лям мэр столицы сооб-
щил, что Москва напра-
вит средства, вырученные 
от новогодних мероприя-
тий, на поддержку специ-
альной военной операции.

Сергей Собянин подчер-
кнул, что бюджет столицы 

получит в разы больше де-
нег, если проведет новогод-
ние мероприятия, чем сэ-
кономит при отказе от них. 
Поэтому он назвал спорной 
идею сбережения финансов 
таким образом. Собянин 
также напомнил, что когда 
во время пандемии корона-
вируса власти ограничивали 
проведение мероприятий, 
от этого сильно страдали 
предприниматели.

– Просто дикое падение 
доходов малого и среднего 
бизнеса, до 20-30%, разо-
рение всей системы услуг. 

Мы кому такой подарок ре-
шили преподнести? – ска-
зал мэр.

П о  с л о в а м  С о б я н и -
на, Новый год и Рожде-
ство – праздники, кото-
рые вселяют в людей на-
дежду, дают вдохновение, 
что важно как для детей, так 
и для взрослых. 

– Поэтому сказать одно-
значно, что мы находимся 
в сложной ситуации, страна, 
по сути дела, воюет и поэто-
му все праздники надо от-
менить, на мой взгляд, это 
не так, – подчеркнул мэр.

Он напомнил, что празд-
ники не отменялись даже 
в самые сложные времена.

– Россия переживала раз-
ные периоды, и во Вторую 
мировую войну, в 41-м году, 
когда половина европейской 
части была занята немецки-
ми войсками, когда полчища 
стояли практически под Мо-
сквой, когда гибли миллио-
ны людей, уничтожались 
целые города – тогда было 
принято решение, что во-
преки врагу, вопреки песси-
мистическим настроениям, 
вопреки всему все-таки Но-

вый год праздновать достой-
но, – добавил Собянин.

По словам мэра, необхо-
димо подумать о том, чтобы 
поздравить военнослужащих 
на передовой и оказать вни-
мание семьям мобилизован-
ных, а также подумать о тех, 
кто работает в оборонно-про-
мышленном комплексе, соз-
дать им особые условия, при-
йти в госпитали к раненым.

Также Собянин назвал 
неправильной идею «запе-
реться» на Новый год по до-
мам и отмечать праздник 
«чуть ли не под одеялом». 

При этом он подчеркнул, 
что решение остается за жи-
телями столицы.

По сообщению ГКУ «Но-
вые технологии управле-
ния», на голосование выне-
сен вопрос: «На ваш взгляд, 
как город должен праздно-
вать Новый год?». Поль-
зователи могут выбрать 
один из трех вариантов от-
вета. На данный момент 
большинство участников 
считают, что нужно укра-
сить город к праздникам, 
но массовые концертные 
мероприятия проводить 
не стоит. Такой вариант от-
вета поддержали 54% про-
голосовавших.

Голосование продолжа-
ется, оно доступно на сайте 
и в приложении «Активный 
гражданин ». Принять уча-
стие в нем могут авторизо-
ванные пользователи mos.ru.

2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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«СИНИЧКА», «ФИЛЬКА» И ДРУГИЕ 
РЕЧНЫЕ ТРАМВАЙЧИКИ

Движение по маршруту от причала Киевский до 
парка «Зарядье» заняло примерно 30 минут со 
средней скоростью 15 километров в час

НОВЫЙ ГОД РЕШАЕМ, 
КАК ПРАЗДНОВАТЬ
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Учащаяся 
зеленоградской детской 
художественной школы 
№9 София Мащенко 
завоевала грант мэра 
Москвы в номинации 
«Изобразительное 
искусство».

И н т е р е с н о ,  ч т о ,  е с л и 
бы не настойчивость препода-
вателя Эмилии Филимоновой, 
девушка на конкурс не попала 
бы, потому что на момент по-
дачи заявок квота участников 
на одну школу была уже исчер-
пана. Правильность упорства 

учителя стала очевидной очень 
скоро: успешно пройдя два дня 
испытаний, София получила 
Гран-при в номинации «Жи-
вопись», что позволило ей по-
пасть сразу в финал, пропустив 
два отборочных этапа, и побо-
роться за грант мэра Москвы.

Результаты оставались неиз-
вестными до момента награж-
дения в Светлановском зале 
Московского международно-
го Дома музыки, и когда объ-
явили третье, а затем второе 
место, в успехе своей ученицы 
засомневалась даже препода-
ватель. Но тем ярче стала ра-
дость победы!

Софии 17 лет, связать свою 
профессию с искусством она 
решила в 5-6-м классе. В то вре-

мя девочку очаровал дизайн 
интерьера, затем – одежды, 
а сейчас она заинтересовалась 
промышленным дизайном – 
он привлекает юную худож-
ницу симбиозом маркетинга 
и рисования. 

– Люди, не связанные с твор-
чеством, думают, что художник 
ждет вдохновения, а пока его 
нет, он ничего не делает, – за-
метила София. – Я бы сказала, 
что аппетит приходит во время 
еды, и вдохновение появляется 
именно в тот момент, когда ты 
садишься рисовать за мольберт 
или компьютер.

Детская художественная 
школа №9 продолжает удив-

лять своими успехами и актив-
ностью. Только что на Твер-
ской улице в столице, в Музее 
современной истории России, 
прошла большая выставка «За-
щитникам Русской земли», та 
самая, которая уже успела 
побывать в других городах, 
включая Донецк. Кстати, ди-
ректор школы Роман Фаша-
ян вновь собирается посетить 
Донбасс, на этот раз – чтобы 
отвезти на фронт рисунки де-

тей для поддержания боевого 
духа военных.

Помимо выставки школой 
проведен важный конкурс 
пленэрных работ, ведь пленэр 
для художника – это та основа, 
которая заставляет постоянно 
учиться мастерству. Из пред-
ставленных работ было выбра-
но 10 лучших, их авторы полу-
чили подарки из рук директора 
социально-культурного клуба 
«Центр внимания» Татьяны 
Михайловой .

Еще одно примечательное 
событие в жизни ДХШ №9 – 
участие в IV открытом фести-
вале «Приглашение к тан-
цу. Арт-фест на Каширской» 

в детской школе искусств име-
ни С.Т. Рихтера. Юные живо-
писцы из всех детских художе-
ственных школ Москвы (а их 
ни много ни мало 436) рисо-
вали будущих балерин – вос-
питанниц хореографического 
отделения ДШИ. Внимание, 
барабанная дробь! Из пяти 
призовых мест четыре доста-
лись… зеленоградцам! Триумф!

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

ТРИУМФ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ 
ЗЕЛЕНОГРАДА

Журналисты ознакоми-
лись с историей пожарной 
службы и государственно-
го пожарного надзора, уз-
нали о героях, погибших 
при тушении огня, а также 
о сигнализациях и системах 
автоматического пожароту-
шения. Об этом рассказал 
главный государственный 
инспектор Москвы по по-
жарному надзору полков-
ник внутренней службы 
Александр Бобров. 

В музее представлены де-
монстрационные макеты, 
которые выполнены в мель-

чайших подробностях и с вы-
сокой точностью. 

О том, какими путями 
развивалось пожарное дело 

в России, повествуют экспо-
зиции действующих по всей 
стране музеев пожарной ох-
раны. Один из них, создан-

ный в 1957 году 
в Москве, нахо-
дится на улице Ду-
рова.

Становление 
пожарной службы 
при Иване Гроз-
ном, развитие по-
жарного дела с тех 
времен и до наших 
дней, первые на-
сосы, сильнейший 
пожар в Большом 
Театре – это лишь 
малая часть того, 
о чем можно уз-

нать, посетив музей. Экспо-
зиция, расположенная в семи 
залах, заинтересует каждого 
посетителя. Здесь можно 
познакомиться с историей 
создания и развития пожар-
ного дела в столице. Экспо-
наты наглядно показывают, 
как изменилось пожарно-
техническое оснащение ог-

неборцев в реалиях совре-
менности.

Основная задача чрез-
вычайного ведомства сто-
лицы – защита ее жителей 
и территории от непредви-
денных ситуаций, природ-
ных и техногенных пожаров. 
В Москве много историче-
ских и архитектурных до-

стопримечательностей. По-
жарные должны сохранить 
культурное наследие. А на-
учно-технические достиже-
ния в области предупрежде-
ния ЧС и борьбы с огнем по-
вышают престиж профессий 
пожарного и спасателя.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

ПРОФЕССИЯ  
СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ
Вечером 15 ноября зеленоградские пожарные 

и спасатели вывели двух человек из зоны 
задымления с 8-го этажа корп. 841. Службе таких 
специалистов посвящены экспозиции Музея 
пожарной охраны, в котором прошел пресс-тур, 
организованный ГУ МЧС России при содействии 
Информационного центра правительства Москвы.

Марина Чернышева, вдова Евгения Чернышева, 
рассказывает о муже. Его портрет размещен в зале 
героев 

Экскурсию провела ведущий методист Главного 
управления МЧС России по Москве подполковник 
Людмила Минаева



НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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Мы попросили 
префекта ЗелАО 
Анатолия Смирнова 
рассказать о наиболее 
значимых событиях 
в Зеленограде.

Недавно я побывал в од-
ной из реконструированных 
по последнему слову техни-
ки библиотек – в корпу-
се 2008. Должен сказать, 
что библиотечное дело вы-
ходит на новый уровень. 
Эти учреждения перестали 
быть просто хранилища-
ми книг, как в 90-е годы, – 
сейчас они стали центром 
притяжения для людей 
всех возрастов, местом, где 
можно не только повышать 
свой культурный уровень, 
но и работать и просто от-
дыхать. Сюда приходят лю-
ди старшего поколения – за-
няться английским языком 
или получить уроки шахмат; 
молодежь – работать в уда-
ленном доступе на уютных, 
современно оборудован-
ных компьютерных ме-
стах; школьники, нередко 
для того, чтобы здесь, имея 
под рукой всю необходи-
мую литературу, сделать 
домашние задания; роди-

тели с маленькими детьми, 
которым созданы все усло-
вия для развивающего отды-
ха. Это большой шаг вперед 
в библиотечном деле.

В последнее время в куль-
турной жизни столицы про-
исходят организационные 
изменения, которые при-
званы оптимизировать ра-
боту учреждений. Процес-
сы касаются и Зеленограда. 
Я внимательно слежу за этой 
сферой жизни округа и от-
мечаю, что успехи наших 
творческих коллективов 
позволяют говорить о по-
ложительных результатах 
реорганизации.

Так, Музей Зеленограда 
и ранее был государствен-
ным учреждением, но сей-
час он вошел в состав Музея 
Москвы. Это логично: Зе-
леноград имеет свою исто-
рию, но он с самого начала 
своего существования был 
неотъемлемой частью сто-
лицы. Тем более что земля, 
на которой вырос наш округ, 
известна всей стране как по-
следний рубеж обороны Мо-
сквы в 1941 году. Музей уже 
закрыл старую площадку 
на улице Гоголя и переез-
жает в новое помещение – 
корпус 360 «Флейта». Свои 
мероприятия коллектив по-
ка проводит в выставочном 
зале в 14-м микрорайоне. 
Новое размещение музея 
очень удобно: в доступном 
деловом и культурном цен-
тре Зеленограда, в уникаль-
ном здании, которое само 
по себе можно считать му-
зейным экспонатом. Ждем 
скорого открытия постоян-
ных экспозиций.

Мы уже не раз говорили 
о новом здании «Ведогонь-
театра». Во время последне-
го визита в Зеленоград мэр 
Москвы Сергей Собянин 
высоко оценил проделан-
ную работу по реконструк-
ции старого, тоже истори-
ческого, здания кинотеатра 
«Эра». Очередной сезон 
труппа театра традиционно 
начала с премьер.

Я вижу, что культурное 
развитие округа идет по всем 
направлениям, но флагма-
ном остается КЦ «Зелено-
град», который многие жи-
тели по привычке называют 
Дворцом культуры. Ему нет 
равных по числу меропри-
ятий различного форма-

та, посетителей и зрителей, 
участников творческих кол-
лективов. Наш КЦ – лидер 
столицы по количеству кол-
лективов, имеющих почет-
ные звания «Московский го-
родской творческий коллек-
тив» и «Ведущий творческий 
коллектив», и лидер проекта 
«Пушкинская карта» среди 
культурных центров Москвы.

Такие творческие учреж-
дения, как хор «Кантилена» 
имени Ирэны Сарнацкой 
детской школы искусств 
имени С.П. Дягилева, дет-
ская художественная школа 
под руководством Романа 
Фашаяна, также добиваются 
успехов: получают призовые 
места на конкурсах, гранты 

на развитие. А детские му-
зыкальные школы им. М.П. 
Мусоргского и №71 ежегод-
но отмечаются грантами мэ-
ра Москвы в области культу-
ры и искусства.

Нельзя не упомянуть объ-
единения художников Зеле-
нограда. Они проводят ко-
лоссальное количество вы-
ставок. Так, недавно ряд их 
работ занял призовые места 
на выставке-конкурсе «Ка-
заки во славу родного края» 
в Солнечногорске. Эта вы-
ставка первоначально про-
ходила в префектуре.

Когда Зеленоград только 
начинал строиться, первые 
творческие объединения 
создавались энтузиастами, 

людьми, неравнодушными 
к городу и желающими вы-
разить себя через искусство. 
Сейчас это уже высокопро-
фессиональные коллекти-
вы, которыми мы по праву 
гордимся.

Зеленоградцы – люди ду-
ховные и взыскательные. 
Кто-то любит симфониче-
скую музыку, кто-то – теа-
тральные постановки. Одни 
предпочитают тишину би-
блиотек, другие – громкие 
шоу. Есть и разнообразные 
клубы по интересам: «Фа-
ворит», «Заря», «Славяне», 
«Энергия», «Талисман». 
Каждый житель у нас находит 
полезный досуг как для себя, 
так и для своих детей.

МИЭТ приглашает учащих-
ся 7-11-х классов рассказать 
о своей проектной деятель-
ности и заработать допол-
нительные баллы для посту-
пления в вуз. Работы оценят 
ведущие преподаватели НИУ 
МИЭТ, а также представите-
ли предприятий города, в том 
числе АО «ЗНТЦ», АО «Завод 
Протон» и ООО «Компнет». 

У школьников будет воз-
можность получить рекомен-

дации от экспертов по даль-
нейшему развитию проекта; 
выиграть ценные призы, 
в том числе умные колонки 
и портативные аккумуляторы; 
заработать дополнительные 
6 и 8 баллов за индивиду-
альные достижения для по-
ступления в МИЭТ (для уча-
щихся 10-11-х классов).

Конкурс «Будущее науки 
и технологий 2022» прово-
дится в два этапа: отбороч-

ный (заочный) и заключи-
тельный (очный). Для уча-
стия в первом (отборочном) 
этапе необходимо зареги-
стрироваться и загрузить 
презентацию своего про-
екта. Сделать это нужно 
не позднее 30 ноября 2022 
года на сайте НИУ МИЭТ.

Участники, попавшие 
в заключительный этап, бу-
дут объявлены не позднее 
7 декабря. Авторы лучших 
проектов представят их экс-
пертам в рамках очного ме-
роприятия, которое пройдет 
в конце года. 

Столярное производство в ГБУ «Ремесла»

КУЛЬТУРНЫЙ КОД КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
ЗЕЛЕНОГРАДАЗЕЛЕНОГРАДА

ТРИ ПЛЮСА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Заведующая библиотекой №205 в корп. 2008 
Лариса Павлова показывает комнату для 
групповых занятий

 Технические проекты зеленоградских 
школьников оценят на конкурсе «Будущее науки 
и технологий 2022».



 Зеленоградский 
детский хор 
«Кантилена» имени 
И.Л. Сарнацкой 
принял участие 
во II Международном 
конкурсе «Славянские 
мотивы», проходившем 
в Минске. И  завоевал 
Гран-при, который, 
как отметило жюри, 
не всякий раз вручается 
участникам.

Организатор конкурса 
Санкт-Петербургский орг-
комитет ежегодно проводит 
фестиваль «Юность плане-
ты», в нем участвуют в том 
числе и хоровые коллекти-
вы. «Кантилена» принимала 
участие в конкурсах в 2020 
и 2021 году и неизменно за-
воевывала Гран-при.

В этом году на конкурс 
в Минск коллектив привез 
очень серьезную, глубокую 
программу, с которой вы-
ступал в трех храмах. За-
ключительный концерт про-
шел в крупнейшем в Минске 
Дворце культуры Трактор-
ного завода.

– Нагрузка была колос-
сальная, – рассказывает ру-
ководитель хора Елена Са-
люк. – Мы спели серьезную, 
очень сложную программу, 
которую отметили все чле-
ны жюри. В ней совмещены 
музыкальные стили из раз-
ных эпох: это произведение 
Шуберта Gott ist mein Hirt, 
трехголосный знаменный 
распев «Ангел вопияше». 
Пели произведение совре-
менного композитора Джо-
на Тавенера Mother of God, 
Here I Stand, текст которого 
основан на стихотворении 
М.Ю. Лермонтова «Молит-
ва». Традиционно хор ис-
полнил композицию The 

Impossible Bird австралий-
ского композитора Стивена 
Лика. Ну и, конечно, специ-
ально для этого конкурса 
мы выучили белорусскую на-
родную песню «Купалинка».

На конкурсе были пред-
ставлены 20 хоровых кол-
лективов из Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска, Ижев-
ска, Нижнего Новгорода, 
Саратова и Карелии. И все 

же члены жюри отдали при-
оритет хору «Кантилена». 
К слову, это решение при-
няли профессиональные де-
ятели культуры и искусства, 
музыканты и педагоги: член 

Союза композиторов РФ, 
доцент кафедры хорового 
дирижирования Институ-
та музыки, театра и хорео-
графии РГПУ имени Гер-
цена Дмитрий Стефанович; 
главный дирижер и худо-
жественный руководитель 
Академического заслужен-
ного хора Белтелерадиоком-
пании Республики Беларусь 
Ольга Янум; профессор ка-
федры хорового дирижиро-
вания Белорусской государ-
ственной академии музыки, 
кандидат искусствоведе-
ния Светлана Герасимович 
и замдиректора Минского 
духовного училища Наталья 
Медведь.

– Когда шло обсуждение 
итогов выступлений, – го-
ворит Елена Салюк, – мэт-
ры хорового искусства бы-
ли поражены сложностью, 
глубиной и мастерством 
исполнения нашей про-
граммы. А готовил ее наш 
дирижер, педагог Сергей 
Боровиков. Он выстроил 
очень жесткий график ре-
петиций, но никто из участ-
ников хора не обижался 
на него, наоборот, очень 
благодарили. Серьезный 
вклад в подготовку и про-
ведение конкурса внесли 
хормейстер «Кантилены» 
Мария Кинжалова и кон-
цертмейстер Полина Ше-
лепова.

По итогам конкурса поми-
мо Гран-при медаль «Луч-
ший руководитель хора» по-
лучила Елена Салюк, медаль 
«Лучший дирижер» – Сергей 
Боровиков. А через три дня 
после возвращения из Мин-
ска Сергея Валентиновича 
не стало. Он, талантливый 
педагог, вложил в души де-
тей главное – любовь к му-
зыке и работоспособность, 
ведущую к успеху. Собо-
лезнуем коллективу школы, 
ученикам в этой горькой 
утрате!

Лариса РОМАНОВА, 
фото из архива хора 

«Кантилена».

 Работы зеленоградских художников заняли призовые 
места в IV Открытом межрегиональном конкурсе-
выставке казачьего изобразительного и прикладного 
искусства «Казаки во славу родного края», который 
прошел в музейно-выставочном центре Солнечногорска 
«Путевой дворец». Среди участников – творческие люди 
из Москвы и Подмосковья, Краснодара и Ростова-на-
Дону, Новочеркасска.

– Конкурс-выставка проходит в поддержку воинов, ка-
заков, которые сейчас на передовой, в Донбассе. Мы всей 
душой болеем за Россию, – отметила Екатерина Чижуэн, 

куратор мероприятия, член Союза художников Зеленогра-
да, педагог, руководитель центра казачьей культуры имени 
Д.В. Давыдова.

В экспозиции более 100 работ разных жанров: бытовые 
и батальные сцены, портреты, натюрморты, пейзажи, ани-
малистика. Их представили 34 художника.

Среди лучших – зеленоградцы: в номинации «Живопись» 
1-е место присуждено Ксении Лебедевой, 2-е – Людмиле Ки-
селевой; в номинации «Декоративно-прикладное искусство» 
2-е место у Ольги Захаровой. А в номинации «Скульптура» 
все призовые места завоевали наши землячки: Екатерина Гу-
ринович, Ольга Гуринович и Дарья Ибрагимова. 

Самая юная победительница тоже из Зеленограда – 14-летняя 
воспитанница Центра казачьей культуры Анастасия Сурикова.

Выставка будет работать до 3 декабря, понедельник и втор-
ник – выходные. Адрес: Солнечногорск, ул. Красная, д. 84.

Надежда НИКИТИНА, фото Любови РЯБОВОЙ

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА
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ХОР «КАНТИЛЕНА» ВЫСШАЯ 
ПЛАНКА ТВОРЧЕСТВА 
ПОДТВЕРЖДЕНА

В ПОДДЕРЖКУ 
ВОИНОВ

Сестры Гуринович – 
лучшие в номинации 
«Скульптура»



Судьбы многих первостро-
ителей Зеленограда в чем-то 
похожи. Люди приезжали 
из разных уголков страны, 
чтобы построить замеча-
тельный город. Станислав 
Лавров приехал из Смолен-
ской области. Он получил 
путевку на строительство 
города-спутника 10 января 
1962 года. С тех пор он жи-
вет, трудится и творит в Зе-
ленограде!

Первое свидание 
и целая жизнь
Станислав Иванович так 

вспоминает первое свидание 
с Зеленоградом:

– Приехал на электричке. 
Топчусь на месте, ожидая 
автобуса, и вот он: дребез-
жа стеклами, переваливаясь 
на ухабах, везет нас к городу-
спутнику. За окнами мелька-
ют телеграфные столбы, де-
ревянные домишки и густые 
пики елей. На устах у каждого 
из пассажиров слова о спут-
нике. Новое слово (взято 
из космонавтики), но так 
говорят о городе! Спутник 
встретил нас рабочим рит-
мом. По дорогам сновали 
машины. Их было много. 
Для людей, никогда не видав-
ших разом столько техники, 
идти по дороге было страш-
новато. Слева от остановки 
автобуса – деревянный дом 
с забором. А рядом большой 
плакат встречал каждого при-
езжего: «Я знаю – город бу-
дет, я знаю – саду цвесть». 
За домом голая местность. 
Одно ясно: здесь будет город. 

Станислав Иванович уча-
ствовал в строительстве пер-
вого микрорайона Зелено-
града. О том, как это было, 
он рассказывает с улыбкой:

– В отделе кадров монтаж-
ного управления №3 был за-

числен в бригаду отделочни-
ков Сергея Дедяева, которая 
работала на корпусе 136. 
Так начались мои трудовые 
будни в строящемся городе. 
Как правильно шпаклевать 
потолки, красить двери, 
прибивать плинтусы, нас 

учили выпускницы строи-
тельного училища, девушки 
16-17 лет. Город рос быстро, 
наша бригада переходила 
из одного корпуса первого 
микрорайона в другой.

Летопись в рисунках
Станислав Лавров начал ри-

совать в пять лет, а заниматься 
музыкой – в семь. С первого 
класса школы посещал изо-
студию, играл в струнном 
оркестре и пел в хоре. Ста-
нислав Иванович испробо-
вал себя во многих профес-
сиях и увлечениях: работал 
художником-оформителем, 

преподавал игру на гитаре, за-
нимался в коллективе художе-
ственной самодеятельности. 

– Я рисовал плакаты 
по технике безопасности, 
писал политические тексты, 
молнии, оформ-
л я л  к р а с н ы е 
уголки. Первые 
зарисовки стро-
ящегося горо-
да начал делать 
д л я  с т е н г а з е -
ты. В закрытом 
городе,  каким 
в то время был 
Зеленоград, это 
б ы л о  н е п р о -
сто: все объекты 
строго охраня-
лись. Приходи-
лось работать 
быстро и без ис-
правлений. По-

степенно образовался це-
лый архив таких зарисовок. 
Правда, показывать их ста-
ло возможно только после 
начала перестройки, – поде-
лился Станислав Иванович.

Его работы находятся 
в фондах Музея Зеленограда. 
На них запечатлены эпизоды 
жизни молодого города, его 
будни и праздники, увиден-
ные человеком, влюбленным 
в это место. Виртуальную 
выставку работ Станисла-
ва Ивановича сопровожда-
ют отрывки из воспомина-
ний людей, создававших 

Зеленоград: архитекторов, 
строителей, жителей. Все 
экспонаты выставки «Утро 
нового города» Станислава 

Лаврова мож-
но посмотреть 
здесь. А еще его 
работы украша-

ют стены центра московско-
го долголетия «Крюково».

Старость его дома 
не застанет
Станислав  Иванович 

с удовольствием посещает 
центры московского долго-
летия «Зеленоградский» 

и «Крюково». Здесь его 
знают как бессменного ру-
ководителя ансамблей «Оп-
тимисты», «Звени, струна», 
как лидера «Клуба одиноких 
сердец», где участники в те-
плом кругу друзей обсужда-
ют волнующие их темы и от-
дыхают душой, и создателя 
дуэта «Первостроители». 
Его выступления всегда 
оставляют зрителей и слу-
шателей в полном восторге. 

Станислав Иванович – 
незаменимый участник му-
зыкального клуба «Есе-
нинская Русь»: под его ак-
компанемент в стенах ЦМД 
«Зеленоградский» часто 
исполняются популярные 
музыкальные произведе-
ния. Этот яркий человек 
влюбляет в себя с первого 
взгляда, поражая своими 
этюдами, удивительно чи-
стыми и красивыми гитар-
ными мелодиями. В цент-

рах московского 
долголетия его 
часто называют 
«палочкой-вы-
ручалочкой». Ес-
ли необходимо 
где-то выступить, 
срочно подме-
нить заболевших 
артистов, помочь 
в  организации 
выставки работ 
зеленоградских 

х у д о ж н и к о в  – 
Станислав Ива-
нович всегда го-
тов!
Алена ВОЙНОВА 

 В центре московского долголетия 
«Зеленоградский» состоялась встреча 
первостроителей, посвященная 65-летию 
Зеленограда. Ветераны общались, вспоминая 
времена, когда наш город только начинал 
разрастаться, пели песни своей молодости. 
Инициатором встречи стал один из самых активных 
жителей, художник и музыкант Станислав Лавров, 
которому 21 ноября исполнится 85 лет.

К 65ЛЕТИЮ ЗЕЛЕНОГРАДАВедущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ 
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Принимаются короткие рассказы и заметки, 
посвященные нашему округу. Объем текста 
не должен превышать 1 тыс. знаков. 

Обязательно укажите свой номер телефона.

Приложенные фотографии приветствуются!

АВТОРЫ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ 

ИСТОРИЙ ПОЛУЧАТ СЕРТИФИКАТ 

НА ОБЕД В КАФЕ И ДРУГИЕ ПРИЗЫ.

ГОРОД 
СТАНИСЛАВА 
ЛАВРОВА

Станислав Лавров – 
частый посетитель 
зеленоградских центров 
московского долголетия. 
Он активно участвует 
во многих окружных и 
районных мероприятиях.



У входа не скользко
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 
– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

Единая справочная служба – 8 (495) 777-7777 – дает 
справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 
государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 
единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 
контакт-центр Мосэнергосбыта – 8 (499) 550-8899.

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Силами инженерной службой заменен экран радиатора 
на первом этаже подъезда 10 в корпусе 815. Благодарим вас 
за неравнодушное отношение к жизни района.

Людмила ПЕТРОВА, глава управы района Старое Крюково:
– Сотрудники инженерной службы отрегулировали довод-
чик на входной двери по адресу, указанному в сообщении. 
При возникновении подобной ситуации вы можете обра-
титься в инженерную службу района Старое Крюково в кор-
пус 837 или по телефону 8 (499) 710-4022 с понедельника 
по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 12.00 до 12.48. Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

– Около корпуса 403А (со стороны кулинарии) ямы в асфальте. 
Пожилым людям трудно ходить. 

Алексей ФИЛИМОНОВ, корп. 405 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– По адресу, который вы указали, асфальт отремонтирован. Спасибо 
за справедливое замечание. 

– На 10-м этаже нашего корпуса очень темно, трудно попасть 
ключом в замок двери. Свет на этаже должен гореть кругло-
суточно, а не только ночью. 

Юлия РОМАНОВА, корп. 1602 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Работники «Жилищника» восстановили работоспособность элементов ос-
вещения на лестнице у квартир и лифта. Благодарим вас за активное участие 
в жизни района Крюково и приносим извинения за доставленные неудобства.

– На лыжероллерной трассе Зеленограда (Каштановая аллея, 
7-й микрорайон) недавно высаживали деревья. На асфальти-
рованном участке трассы, ближе к речке Сходне, до сих пор 
лежат непосаженные деревья. По-видимому, про них забыли. 

Александр ПИСКУНОВ, район Савелки 

Олег ПАНИН, заместитель префекта:
– На участке, о котором вы сообщаете, специалисты восстанавливают 
деревья, которые не прижились. Работы завершатся до 30 ноября. По во-
просам, касающимся территории Комплексного заказника «Зеленоград-
ский», можно обращаться по телефону 8 (499) 735-5556. Благодарим 
вас за неравнодушное отношение к жизни города.

– Между подъездами 2 и 3 корпуса 1133 необходимо подрезать 
кусты. Также напротив корпуса 1133 со стороны подъездов 1-3 
и 4-5 нужно подровнять кусты около проезжей части!

Елена СТАРОДУБЦЕВА, район Силино 

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Работники инженерной службы обрезали кустарники по адресам, ука-
занным в сообщении. Благодарим вас за активную жизненную позицию 
и неравнодушное отношение к жизни города.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем: сообщения можно адресовать 

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

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

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

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ  news@id41.ru

ЭКРАН НА БАТАРЕЮ УСТАНОВЛЕН

– Просьба поставить новый кожух на бата-
рею в подъезде 10 корпуса 815, перед почто-
выми ящиками.
Лидия МИНАКОВА, корп. 815 

– В подъезде 10 корпуса 815 поставили новую железную 
дверь. У двери отходит доводчик, она испачкана мазутом. 
Просьба починить доводчик и очистить дверь.

Лидия МИНАКОВА, корп. 815 
3

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ДОВОДЧИК ОТРЕГУЛИРОВАН

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы 
района Крюково:
– Работники «Жилищника» размести-
ли антискользящее покрытие при вхо-
де в подъезд 3 корпуса 1537. Спасибо 
за справедливое замечание.

ПОКРЫТИЕ УЛОЖИЛИ
– В связи с приближением заморозков 

просьба застелить плитку искусственным 
покрытием при входе в подъезд 3 корпу-
са 1537.

Ирина ФРОЛОВА, район Крюково 

Дверь плотно закрывается



ЗДРАВООХРАНЕНИЕВедущий полосы 
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 
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 На базе ГКБ имени 
М.П. Кончаловского  
открылся Центр 
лечения эндометриоза 
и тазовой боли.

Центр – это еще одно на-
правление работы гинеко-
логической службы клини-
ки, нацеленное на раннюю 

диагностику и лечение ко-
варного заболевания – эн-
дометриоза.

– Это одна из самых рас-
пространенных гинеколо-
гических патологий во всем 

мире. По статистике, каждая 
десятая женщина страдает 
этим заболеванием, – рас-
сказал руководитель Цен-
тра лечения эндометриоза 
и тазовой боли ГКБ имени 
М.П. Кончаловского Сергей 
Леваков.

Эндометриоз может стать 
причиной бесплодия, а ино-

гда даже приводит к разви-
тию онкологии.

В чем же заключается ко-
варство болезни? В диагно-
стике – эндометриоз сложно 
обнаружить. Согласно ми-

ровой статистике, в среднем 
от начала этого заболевания 
до постановки диагноза про-
ходит от 8 до 12 лет.

О д н а к о  с п е ц и а л и с т ы 
Центра лечения эндометри-

оза и тазовой боли справ-
ляются с задачей в разы 
быстрее. Это обусловлено 
огромным опытом врачей, 
а также клиническими воз-
можностями больницы. 
Здесь пациенткам сразу 
проводят все необходимые 
исследования – УЗИ, МРТ, 
гормональные, лучевые 
и другие.

В Центре уже прошли пер-
вые операции. Специали-
стам удалось спасти паци-
ентку с необычным случаем 
эндометриоза.

–  З а  к о н с у л ь т а ц и е й 
в больницу обратилась мо-
лодая женщина. Она пожа-
ловалась на боли в животе 
и шишку в области пупка, 
которая периодически ме-
нялась в размерах, – сооб-

щил Сергей Леваков.
Во время обследования 

специалисты центра обна-
ружили у пациентки эндо-
метриоз, который разросся 
до аномальных размеров 
и «пробрался» в полость 
брюшных мышц.

Врачи провели сложней-
шую операцию, во время 
которой им удалось убрать 
весь эндометриоз и уберечь 
женщину от рецидива дан-
ного заболевания.

О п е р а ц и я  п р о ш л а 
успешно.

Через некоторое время 
при желании женщина даже 
сможет забеременеть.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 В Технополисе 
«Москва» разработан 
и успешно 
зарегистрирован 
первый отечественный 
экспресс-тест 
на выявление антигена 
коронавируса в слюне 
человека.

– Мы стремимся разраба-
тывать максимально удоб-
ные тест-системы и повы-
шать точность результатов. 
Это очень важно для поста-
новки правильных диагно-
зов и назначения необходи-
мой терапии. Наша система 
распознает все известные 
штаммы коронавируса, 
в том числе «альфа», «оми-
крон» и «стелс». При появ-

лении новых штаммов будут 
проведены дополнительные 
клинические испытания, – 
сообщила генеральный ди-
ректор компании «Имбиан 
Лаб» Вероника Осипова.

По ее словам, в отличие 
от существующих тестов 
для выявления антигена 
вируса SARS-CoV-2, в но-
вом продукте анализирует-
ся образец слюны пациента, 
а не мазок из назальной по-
лости. Результат доступен 
в течение 7-10 минут. Тест 
отличается высокими пока-
зателями диагностической 
чувствительности, что даст 
возможность быстро выяв-
лять даже бессимптомных 
больных. Инновация обе-

спечит потребность в оте-
чественных системах диа-
гностики.

Мощности компании по-
зволяют выпускать поряд-
ка 40 млн экспресс-тестов 
ежегодно. В октябре 2022 
года продукция запущена 
в серийное производство, 
первая партия составила 20 
тыс. штук. 

Компания разместила про-
изводство на площадке «Ала-
бушево» в этом году. Здесь 
располагаются производ-
ственные участки, лаборато-
рии и офисное помещение. 

Надежда НИКИТИНА

АНЕНИЕ «41» Окружная газета З
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И ДИАГНОЗ, 
И ЛЕЧЕНИЕ

Приходите за помощью в Центр 

лечения эндометриоза и тазовых 

болей. Записаться можно несколькими 

способами.

Обратитесь к своему участковому 

гинекологу. При наличии показаний он 

направит вас на прием в Центр.

СИМПТОМЫ ЭНДОМЕТРИОЗА: 

• Тянущие боли внизу живота, в области по-

ясницы, которые возникают вне зависимо-

сти от цикла и физических нагрузок;

• Сдвиг цикла;

• Постоянное недомогание;

• Длительное повышение температуры тела 

до 38°C;

• Проблемы с кишечником.

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Операция по удалению эндометриоза

Ф
от
о 
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м
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»

Упаковка готовых изделий



МАТУШКИНО глава муниципального округа

Светлана Владимировна

ДОРОНИЧЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО 

ОФИЦИАЛЬНО 

Проект «Московское 
долголетие» 
в Матушкино активно 
работает.

Различные курсы организу-
ют для жителей старшего по-
коления как государственные 
(школы, библиотеки, клубы), 
так и коммерческие учреж-
дения. В районных клубах 
«Московского долголетия» 
представлены все направле-
ния: спортивное, оздорови-
тельное, творческое, образо-
вательное.

Так, в школе №842 уже тре-
тий года работает уникальная 
группа художественно-при-
кладного творчества «Кера-
мика» (глина, тестопластика). 
Под руководством Сусанны 
Сарибекян участники объ-
единения постигают тайны 
русских традиционных про-
мыслов. Творческие работы 
участников группы постоян-
но экспонируются на выстав-
ках-ярмарках декоративно-
прикладного искусства.

В школе №1353 с апре-
ля 2018 года работает одна 
из первых групп по изучению 
английского языка. Учитель 
Наталья Тарасова доходчи-
во объясняет материал, за-
нимается индивидуально. 
Неудивительно, что в этом 

классе стопроцентная посе-
щаемость. 

Очень востребована группа 
«Народные танцы» под руко-
водством Аллы Вовченко. Осо-
бой популярностью пользуют-
ся русские народные пляски.

Политехнический колледж 
№50 также является участ-
ником проекта с 2018 года. 
В октябре этого года здесь 
открылась интересная группа 
«Литература» – настоящий  
клуб книжных фанатов. Ру-
ководитель Виктор Шевчен-
ко преподает нестандартно, со 
страстью влюбленного в свое 
дело человека. 

А еще колледж предлагает 
для старшего поколения такие 
направления, как компьютер-
ный дизайн, продвинутый ин-
тернет. В колледже работают 
онлайн-группы «Московский 
театрал» и «Курсы компью-
терной грамотности».

Изюминкой школы №618 
стала группа по сканди-
навской ходьбе, созданная 

в первые дни работы проек-
та «Московское долголетие». 
Преподаватель Маргарита 
Рассказова профессионально 
и увлеченно, с юмором прово-
дит каждое занятие. 

Для самых энергичных 
и творческих людей, которые 
хотят жить активной и на-
полненной жизнью, препода-
ет изобразительное искусство 
Марина Руднева. 

В школе №618 также пре-
подают английский язык 
для начинающих и разговор-
ный, рукоделие и творчество. 
А недавно появилось еще одно 
новое направление – «Осваи-
ваем мобильные устройства».

Новые группы создают ГБУ 
«Заря», библиотека №250, 
Зеленоградский центр кине-
зитерапии, агентство соци-
альных программ и многие 
другие организации района. 

Записаться на занятия можно 
по телефону 8 (499) 734-3186 
или обратиться в ГБУ ТЦСО 
«Зеленоградский» по адресу: 
Зеленоград, корп. 205А.

График работы: понедель-
ник – четверг, с 9.00 до 20.00, 
пятница – с 9.00 до 18.45, пе-
рерыв с 13.00 до 13.45.

Алла ПОЛЬСКИХ

ДОЛГОЛЕТИЕ  ДОЛГОЛЕТИЕ  
ЗНАЧИТ МОЛОДОСТЬ!ЗНАЧИТ МОЛОДОСТЬ!

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
главой муниципального округа Матушкино и депутатами Совета депутатов

ведется каждую среду с 16.00 до 17.00 по адресу: Зеленоград, корп. 129,

по предварительной записи по телефону: 8 (499) 736-4482

ФИО Бучкин А.В. Быстрова С.С.
Глуховщенко 

Ю.В.
Сафохина Е.С. Юдахин Ю.А.

Адрес

корп. 120, 

125, 126, 127, 

160, 161, 162, 

164, 247

корп. 119, 128, 

129, 130А, 

130Б, 145, 146, 

147, 231, 232 

234, 235, 237, 

241, 248

корп. 105, 107А, 

107Г, 108, 109, 

148, 153, 219, 

236, 238, 239, 

249, 251, 418

пл. Юности, 

д. 3, 4, 5, корп. 

138, 139, 141, 

200А, 200Б, 

200В, 200Г, 240

корп. 106, 

107Б, 107В, 

117, 118, 158, 

165, 166, 250

Дата 14.12.2022 21.12.2022 23.11.2022

28.12.2022

30.11.2022 07.12.2022

ФИО
Дороничева 

С.В.
Кузнецов А.З. Садовников С.В.

Овчинникова 

Е.Э.
Шакурова А.И.

Адрес Березовая 

аллея, д. 3, 8, 

9, корп. 423, 

425, 429, 438, 

439, 447, 449, 

457, 458

корп. 419, 424В, 

431, 432, 435, 

436, 440, 446, 

448, 451, 456

корп. 401, 402, 

403, 405, 406, 

407, 422, 426, 

433,  453

Корп. 415, 416, 

427, 428, 441, 

442, 445, 450, 

452, 454, 455

Березовая ал-

лея, д. 1, 2, 6, 

6А, корп. 409, 

410, 414, 417, 

424, 424А, 

424Б, 469

Дата каждую среду 30.11.2022

28.12.2022

14.12.2022 07.12.2022 23.11.2022

21.12.2022

Такой уникальный 
центр открылся 
в Матушкино на базе 
ТЦСО «Зеленоградский» 
(корп. 205А.

Познакомиться с новой 
социальной инициативой 
пришли глава муниципаль-
ного округа Светлана Доро-
ничева, депутаты Станислав 
Садовников, Анатолий Куз-
нецов, Алиса Шакурова. 

В чем ее уникальность? 
В том, что жители старшего 
поколения сами организу-
ют свой досуг, создают клу-
бы по интересам, находят 
новых друзей и единомыш-
ленников. ТЦСО предостав-
ляет для этого площадку, 
оказывает все возможную 
техническую и организа-
ционную поддержку, но те-
матику и формат общения 
выбирают сами жители. 
Здесь место общения, по-

пуляризации здорового 
образа жизни, совместных 
игр и творчества, возмож-
ности провести тренировку 
по гимнастике или устроить 
семейный праздник. 

Заместитель руководите-
ля центра московского дол-
голетия «Зеленоградский» 
Светлана Кукуркина пока-
зала депутатам творческие 
мастерские, многофункцио-
нальный спортивный зал, 

кулинарную студию, шум-
ную и тихую гостиные, ме-
диагостиную, кафе и многое 
другое. 

– Здесь у нас молодеет 
душа! – говорят посетители 
центра.

Приглашаем всех актив-
ных, серьезных, заинте-
ресованных и творческих 
людей в наш ЦМД «Зеле-
ноградский» в корп. 205А, 
ежедневно с 10.00 до 21.00.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
В НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕ

        1-й избирательный округ

2-й избирательный округ

Новый состав 
депутатов района 
Матушкино рассмотрел 
организационные 
вопросы. 

Главой муниципального 
округа единогласно избра-
на Светлана Дороничева, 
заместителем – Анатолий 
Кузнецов. 

Были сформированы де-
путатские комиссии.

Бюджетно-финансовую 
комиссию возглавила Юлия 
Глуховщенко. 

Председателем комиссии 
по реализации полномо-
чий органов местного са-
моуправления и вопросам 
местного значения избран 
Станислав Садовников. 

Елена Овчинникова из-
брана председателем ко-
миссии по организации 
работы Совета депутатов 
и осуществлению контроля 

за работой органов и долж-
ностных лиц местного са-
моуправления. 

Сформирована комиссия 
Совета депутатов муници-
пального округа по органи-
зации выборных мероприя-
тий, местного референдума, 
взаимодействию с обще-
ственными объединениями 
и информированию. Пред-
седателем комиссии избран 
Анатолий Кузнецов.

Техническим секретарем 
всех комиссий назначена со-
ветник аппарата Совета де-
путатов Виктория Хромова. 

Комиссии приступили 
к работе в соответствии 
со своими планами. Пред-
ложения для рассмотре-
ния комиссиями можно 
направлять по телефо-
ну  8 (499) 736-4482 
и  э л е к т р о н н о й  п о ч т е 
matushkino@m ail.ru.

ГЛАВА ИЗБРАН, ГЛАВА ИЗБРАН, 
КОМИССИИ КОМИССИИ 
СФОРМИРОВАНЫСФОРМИРОВАНЫ
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Квартиру/дом, ком-ту. *8-926-

648-5130

 ■ Квартиру/дом. *8-903-795-

6934

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль. 

Zelcars.ru. *8-903-724-2594

 ■ Куплю авто любое с деф-ом. 

*8-926-484-7131

ДРУГОЕ

 ■ Куплю старые книги, библиоте-

ку. Выезд. *8-916-782-0696

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое 

состояние. *8-905-545-7897

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 ■ 3-к. кв. от собственника. 
*8-916-531-0715, 8-996-406-0690

ГАРАЖ

 ■ Продается гараж. *8-929-648-
7448

 ■ Продам гараж. *8-926-648-
5130

ДРУГОЕ

 ■ Продам гармонь. *8-916-422-
0040

 ■ Продаю нежилое помещение. 
Корп. 1562. *8-903-105-2493

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

 ■ Квартиру, комнату. *8-903-
795-6934

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

СДАМ
 ■ Сдаю нежилое помещение. 

Корп. 1562. *8-903-105-2493

РЕМОНТ
 ■ Бригада зелен. выполн. рем. 

люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ■ Ваш мастер, электрик. *8-905-
778-1181

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Двери. *8-916-538-8745

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

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

 ■ Электрика. *8-916-538-8745

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■ ГАЗель груз. деш. *8-965-370-

0730

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

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

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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Помою окна, лоджию, бал-

кон. Мелкий ремонт. *8-968-

989-5188

 ■ Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-263-

0190

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

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

 ■ Ремонт сан. узлов, плитка, сан-
техника. *8-906-052-6110, Игорь

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

 ■ Электрик. *8-915-336-0052

ДРУГОЕ

 ■Юридическая помощь. Со-

ставление исков, представи-

тельство в суде, консультиро-

вание. 8-985-314-1144

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Подг. к школе, нач. классы. 
*8-916-658-8850

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Бухгалтер-экономист, с 9.00 до 

16.00, пн-пт, з/п 25 000 р. *8-903-
264-3090

 ■ Вахтер в корп. 906, подъезд 2. 
*8-916-255-0984, Алла Никола-
евна

 ■ Вахтер, корп. 438, сутки/двое. 
*8-916-306-5181

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

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

 ■ Дежурная в подъезд. *8-968-
920-7977

 ■ Комплектовщики, комплектов-
щицы, грузчики на склад, 2200-
2400 р. за смену. *8-965-111-8132

 ■ Консьерж, корп. 1006. *8-963-
627-0147

 ■ Консьержка в подъезд, 15-й 
мкрн. *8-968-666-1352

 ■ Ресторану повар, рабочую по 
кухне. *8-977-946-3700

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

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

РАЗНОЕ
 ■ Отдам кошку с документами в 

добрые руки. *8-909-157-1683

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш сайт 
www.id41.ru

РЕКЛАМА, ВАКАНСИИВедущая полосы 
Галина ПАПИВИНА

news@id41.ru 
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.10 Х/ф «Простая история». 12+
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! 12+
7.40 Часовой. 12+
8.10 Здоровье. 16+
9.20 Мечталлион. Национальная 
лотерея. 12+
9.40 Непутевые заметки 
с Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Жизнь других. 12+
11.10 Повара на колесах. 12+
12.15 Д/ф «Человек-праздник». 
К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. 16+
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих». 12+
16.40 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России – 2022. 
Произвольная программа. Этап V. 
Прямой эфир
18.05, 23.45 Д/с «Романовы». 12+
19.05 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр. 16+

5.30 Х/ф «Осторожно! Вход 
разрешен». 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, 16.00 Вести
12.00 Х/ф «Кузница счастья». 12+
17.00, 19.00 Песни от всей души. 
12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым. 12+

6.05 Х/ф «Трембита». 6+
7.35 Х/ф «Таежный детектив.Тайна 
черного болота». 12+
9.15 Здоровый смысл. 16+
9.45 Х/ф «Большая любовь». 12+
11.30, 0.35 События. 6+
11.45 Х/ф «Добровольцы». 0+
13.35 Москва резиновая. 16+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 Один веселый день. 
Юмористический концерт. 12+
16.10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». 12+
18.00 Х/ф «Алиса против правил». 
12+
21.25 Х/ф «Алиса против правил 
– 2». 12+

6.30 6 кадров. 16+
7.20 Х/ф «Юрочка». 16+
11.00 Х/ф «Горький мед...» 16+
14.45 Х/ф «Найди меня, счастье». 
16+
18.45 Пять ужинов. 16+

19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.20 Х/ф «Ирония любви». 16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». 16+
14.40 Т/с «Варяг». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Винтик и Шпунтик – 
веселые мастера». 6+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.55 М/ф «Монстры 
на каникулах». 6+
12.40 М/ф «Монстры на каникулах 
– 2». 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах 
– 3. Море зовет». 6+
16.15 Х/ф «Черная Вдова». 16+
18.55 М/ф «Холодное сердце – 
2». 0+
21.00 Х/ф «Золушка». 6+
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6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. 
Несравненная». 16+
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга». 
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России – 2022. 
Короткая программа. Этап V. 
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. 16+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников. 12+
12.35 Т/с «Тайны следствия – 21». 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Под одной крышей». 
12+

6.15 Х/ф «Некрасивая подружка – 
4. Любовный квадрат». 12+
7.00 Православная 
энциклопедия. 6+
7.25 Х/ф «Таежный детектив». 12+
9.05 Х/ф «Зимняя вишня». 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Зимняя вишня – ягода горькая». 
12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Трембита». 6+
13.40 Х/ф «Заложница». 12+
17.30 Х/ф «Дела житейские». 12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви». 16+
0.10 Д/с «Приговор». 16+

6.30 6 кадров. 16+
7.10 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.05 Х/ф «Бархатный сезон». 16+
11.35 Х/ф «Убийства 
по пятницам». 16+
15.15 Х/ф «Убийства по пятницам 
– 2». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.15 Х/ф «Ради жизни». 16+

5.00 Х/ф «Линия горизонта». 16+
5.30 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+

8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
с Игорем Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Я – четвертый». 12+
20.00 Х/ф «Терминатор: Генезис». 
16+
22.20 Х/ф «Терминатор-3: 
Восстание машин». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «В стране невыученных 
уроков». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 11.05 Уральские пельмени. 
16+
9.00 ПроСТО кухня. 12+
10.00 100 мест, где поесть. 16+
11.45 М/ф «Мегамозг». 0+
13.40 Х/ф «Соник в кино». 6+
15.30 М/ф «Монстры 
на каникулах». 6+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
– 2». 6+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
– 3. Море зовет». 6+
21.00 М/ф «Душа». 6+
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

18 ноября, 18.00. Пред-
ставление Дмитрия Куклаче-
ва «КотоБум». 3+

18 ноября, 19.00. Му-
зыкальный интерактивный 
проект «Поем наше». Вход 
свободный. 12+

6+

19 ноября, 10.00-20.00. 
Единый день открытых две-
рей «Культурный центр при-
глашает». Вход свободный. 
3+

19 ноября, 12.00. Цир-
ковое представление «Чудес-
ное приключение». 3+

19 ноября, 16.00. Встре-
ча Деда Мороза. Вход сво-
бодный. 0+

19 ноября, 17.00. 
Мастер-класс «Соло латина» 
танцевальной студии «Веро-
ника». Вход свободный. 18+ 

19 ноября, 18.00. Дис-
котека «Хит за хитом». Вход 
свободный. 18+

19 ноября, 18.00. Спек-
такль «Загадочные вариа-
ции». В ролях: Гоша Куцен-
ко, Григорий Сиятвинда, 
Ольга Ломоносова. 16+

20 ноября, 14.00. Фе-
стиваль «Экология. Важно. 
Нужно. Интересно!». Вход 
свободный. 6+ 

20 ноября, 15.00. По-
каз документального филь-
ма «По тонкому льду». Вход 
свободный. 6+

21 ноября, 18.00. Твор-
ческая гостиная «Рукодель-
ница». Мастер-класс в техни-
ке изонить. Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

22, 29 ноября, 19.00. 
Клуб общения на испанском 
языке. Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 16+

22 ноября, 19.00. Встре-
ча с психологом на тему 
«Карта любви». Вход свобод-
ный. Запись по тел. 8 (499) 
762-4210. 16+

23 ноября, 18.30. Клуб 
общения на английском язы-

ке. Вход свободный. Запись 
на сайте zelcc.ru. 16+

23 – 27 ноября, 10.00 — 
21.00. Ювелирная выставка. 
Вход свободный. 6+

24 ноября, 19.30. Мастер-
класс по икебане. Запись по 
тел. +7 (977) 945-4252. 12+

25 ноября, 18.30. Кон-
церт творческих коллективов 
«Улыбка для мамы». Вход 
свободный. 6+

26 ноября, 11.00. Се-
мейный клуб «Творилки». 
Мастер-класс в технике пу-
антилизм. Вход свободный. 
Запись на сайте zelcc.ru. 6+

26 ноября, 12.00. Мю-
зикл «Волшебник Изумруд-
ного города» театра им. Н.И. 
Сац. 6+

26 ноября, 14.00. 
Праздничная семейная про-
грамма «Мамин день». Вход 
свободный. 3+

26 ноября, 15.00. Показ 
коллекции одежды театра 
моды «Изумруд» в рамках 
Московской недели моды 
2022/2023. Вход свобод-
ный. 6+

27 ноября, 15.00. Мю-
зикл «Алиса в Стране чудес» 
с участием творческих кол-
лективов КЦ «Зеленоград». 
Вход свободный. 0+

27 ноября, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебеди-
ное озеро». 6+

2 декабря, 19.00. Спек-
такль «Не в свои сани не 
садись». В главных ролях: 
Ирина Муравьева и Сергей 
Никоненко. 12+

4 декабря, 12.00. 
3D-мюзикл «Алиса в Стра-
не чудес». 3+
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20 ноября
12.00

СПЕКТАКЛЬ 
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК»

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО СКАЗОК Г.Х. АНДЕРСЕНА СЛИЛИСЬ ЗДЕСЬ ВМЕСТЕ В ВОЛШЕБНУЮ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ ПРОВЕДЕТ 
НАС ЗА СОБОЙ СКВОЗЬ ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРИПЕТИИ ВМЕСТЕ С ГЕРОЯМИ, ТАКИМИ УЯЗВИМЫМИ – И ВМЕСТЕ С 

ТЕМ УДИВИТЕЛЬНО СИЛЬНЫМИ, СПОСОБНЫМИ ЖЕРТВОВАТЬ СОБОЙ И ЛЮБИТЬ, ЧТО РЕДКОСТЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА! 
В ПОСТАНОВКЕ НОВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ПЕЧАЛЬНЫЙ ФИНАЛ НЕ ГРОЗИТ ИСПОРТИТЬ НАСТРОЕНИЕ 

МАЛЫШАМ И ВЗРОСЛЫМ – БУДЕТ ПОВОД УЛЫБНУТЬСЯ.

24 ноября, 19.00. 
«Читаем вслух» отрывки из 
пьес Лопе де Вега. В зеле-
ноградском театре отпразд-
нуют 460-летие испанского 
драматурга. Начнется вечер 
с лекции специалиста по ис-
панскому театру Екатерины 
Артамоновой. А после отрывки из пьесы «Ду-
рочка» прочитают артисты «Ведогонь-театра» 
Татьяна Мазур, Дмитрий Лямочкин, Ольга Льво-
ва, Сабина Мусалимова, Ярослав Шевалдов и 
Кирилл Лясковский. 

1 час 30 минут. Билеты на сайте театра. 12+ 

1 декабря 19.00. 
Спектакль «Урод». Талант-
ливый изобретатель Летте 
пытается продать свое изо-
бретение, но, оказывается, 
без красивого лица это сде-
лать невозможно! Блестя-
щая язвительная комедия Мариуса фон Майен-
бурга о самой удачной пластической операции. 
Это острая сатира на общество, где массовая 
культура диктует свои правила игры и подго-
няет всех под один стандарт.

Комедия, 1 час 15 минут. Билеты на сайте 
театра. 16+

25 ноября, 19.00. 
Спектакль «Пришел 
мужчина к женщине». 
Пришел мужчина к жен-
щине и потерял… боти-
нок, голову и сердце. Она 
вовсе не коварная соблаз-
нительница, он – не герой-любовник, и у обо-
их за плечами груз неудавшихся отношений. 
Их познакомили друзья. И за один день они 
прожили целую жизнь: откровенные разго-
воры, неловкие признания, нелепые споры. 

Человеческая комедия, 1 час 40 минут. 
Билеты на сайте театра. 16+

26 ноября, 19.00.
Спектакль «Рожде-

ство в доме сеньора Ку-
пьелло». Неаполь 30-х 
годов. Сеньор Купьелло 
чрезвычайно увлечен и 
озабочен: он мастерит 
традиционный рождественский вертеп и дол-
жен поспеть к празднику. Только вот домочад-
цам нет дела до его «игрушки». А уж когда на 
пороге появляется незваный гость, в доме и 
вовсе разражается настоящая буря!..

Трагикомедия, 2 часа с антрактом. Билеты 
на сайте театра. 12+

Ул. Юности, д. 17, тел. 8 (499) 736-6905, vedogon.ru
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С 28 декабря по 6 января в КЦ «Зелено-
град» пройдут новогодние елки. Программа 
предназначена для семейного просмотра. В 
первой части зрителей ожидает новогодняя 
интермедия. 

28-30 декабря, 11.00 и 14.00. Мюзикл 
«Белоснежка и 7 гномов». 3+

31 декабря, 12.00, 2 января, 11.00 и 14.00. 
Театрально-цирковое представление «Как лиса 
Алиса и кот Базилио Новый год встречали». 3+

4 и 6 января, 11.00 и 14.00. Т еатрально-
цирковая сказка «По щучьему велению». 3+

Билеты на сайте zelcc.ru. Принимаются 
коллективные заявки по тел. 8 (499) 734-4891.


