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ЦИФРА НЕДЕЛИ

76
килограммов корма 

собрали ученики школы 
№1151 в ходе акции 

«Человек собаке друг»

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 24 марта 2023 года

Выходим из зимы, 
входим в лето.

СТР. 4

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Победитель 9 туров 
подряд «Своей игры».

СТР. 9

ЗЕЛЕНОГРАДЕЦ
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Зеленоградский учитель 
Андрей Жаров стал 
финалистом конкурса 
«Педагоги года Москвы».

«Микрон», резидент ОЭЗ 
«Технополис Москва», 
принимает участие                           
в юбилейном сезоне проекта 
Открой#Моспром-2023  
экскурсии по столичным 
фабрикам и заводам,                         
и начинает регистрацию             
на экскурсии по производству.

КЦ «Зеленоград» открыл новый 
филиал в 6 микрорайоне.

В новом Детском центре ГКБ 
имени М.П. Кончаловского 
Зеленограда работает 
круглосуточная горячая 
линия 8 905 5165544                        
(звонок, СМС, WhatsApp).

В Культурном центре 
«Зеленоград» 25 марта                 
в субботу, с 12.00 до 14.00 
состоится фестиваль «Дети – 
детям».

День открытых дверей                   
в Объединении библиотек 
и культурных центров 
Зеленограда пройдет                         
в ближайшую субботу,                      
25 марта.

Зеленоград – лидер по Зеленоград – лидер по 
обеспечению столицы обеспечению столицы 
лекарствами.      Стр. 6лекарствами.      Стр. 6

ФАРМАЦЕВТИКА –ФАРМАЦЕВТИКА –
СВОЯ!СВОЯ!

КАНТИЛЕНА
Хор чистых голосов.      Стр. 10

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
 Более 3,4 тысячи 
человек получат работу 
на новых предприятиях.
           Стр. 3 

в 
ы».

СЕРГЕЙ С
 Более 3
человек п
на новых 
              Стр.

Фото mos.ru
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– Солнцевская ветка про-
должает строиться и дойдет 
до станции «Аэропорт Внуко-
во». От Сити до Внукова это 30 
километров – одна из самых 
протяженных линий. И уни-
кальная для Москвы, по-
тому что москвичи получат 
от центра до аэропорта Вну-
ково прекрасную магистраль, 
прекрасную транспортную 
доступность аэровокзала. 
От Сити до Внукова гаранти-
ровано 40 минут – для того, 
чтобы отсюда, с этой станции, 
зайти непосредственно в тер-
минал аэропорта, – рассказал 
Сергей Собянин во время ос-
мотра строящейся станции 
метро. – Сейчас на станции 
«Аэропорт Внуково» закан-
чиваем строительство основ-
ных конструкций и проводим 
коммуникации. Украсим ее 
изображениями гражданских 
самолетов конструкторского 
бюро Туполева, чье имя но-
сит аэропорт.

Композиция «Граждан-
ские самолеты КБ Туполева 
и их создатели» размещает-
ся на путевых стенах и тор-
цевой стене и выполняется 
в технике цифровой печати.

Короткая дорога 
до Шереметьево
Новый путепровод также 

поможет авиапассажирам 
добраться и к ближайшему 
к нам, зеленоградцам, аэро-
порту – Шереметьево. Это 
позволит увеличить про-
пускную способность Ленин-
градского, Международного 
и Вашутинского шоссе. Про-
ект реализован уже на треть. 

– По проекту предстоит 
построить и реконструиро-
вать более пяти километров 
дорог, возвести путепровод 
протяженностью 521 метр, 
эстакаду-съезд и объекты 

сопутствующей инфраструк-
туры. Чтобы не допустить 
транспортного коллапса, 
все работы производятся 
с сохранением пропускной 
способности двух шоссе: 

Ленинградского и Между-
народного. Расчетный срок 
открытия движения транс-
порта приходится на конец 
2024 года, – сообщил заме-
ститель мэра столицы в пра-

вительстве Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

За счет увеличения проле-
та будет высвобождено место 

для строительства путей пер-
спективной скоростной же-
лезнодорожной магистрали 
Москва – Санкт-Петербург.

– Сейчас на объекте идет 
монтаж металлоконструк-
ций путепровода, электри-
ческих линий и линий связи, 
отсыпка насыпи и устрой-
ство буронабивных свай. 
Дополнительно будет бла-
гоустроена и прилегающая 
территория: высадят дере-
вья и кустарники, а также 
уложат газоны, – отметил 
Рафик Загрутдинов, руково-
дитель Департамента строи-
тельства города Москвы.

Строительные работы 
развернуты в рамках пору-

чений мэра Москвы по раз-
витию транспортной инфра-
структуры города.

Иоанна КОВАЛЕВА, 
фото  mos.ru

 Сформированные 
запасы позволят 
обеспечить качественное 
водоснабжение 
столицы и ближайшего 
Подмосковья в полном 
объеме. 

Об этом сообщил замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам жилищно-коммунально-

го хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.

– Подачу воды для столич-
ного региона обеспечивают 
15 водохранилищ в составе 
двух систем: Москворец-
ко-Вазузской и Волжской. 
Общая площадь водосбор-
ной территории составляет 
более 50 тысяч квадратных 

километров, – подчеркнул 
заммэра. 

Согласно расчетам экспер-
тов, в этом году объем талых 
вод может составить до 320–
350 миллионов кубометров. 
Свободная емкость водохра-
нилищ находится на уровне 
355 миллионов кубометров 
и продолжает увеличивать-
ся. Городские службы зара-
нее подготовили их к приему 
талых вод. Весь сток будет 
принят в водохранилища, 
значительного прироста 
уровня воды и подтопления 
территорий вдоль Москвы-
реки не ожидается.

ВОДОХРАНИЛИЩА ВОКРУГ МОСКВЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

Медицинское 
учреждение 
на проспекте 
Вернадского, 
реконструированное 
по новому московскому 
стандарту, распахнуло  
двери для жителей 
и гостей столицы после 
реконструкции. 

Об этом сообщил в своем 
Телеграм-канале Сергей Со-
бянин.

– Медпомощь в современ-
ных и комфортных услови-
ях смогут получать около 
40 тысяч москвичей. Ее бу-
дут оказывать врачи восьми 
специальностей: терапевт, 
оториноларинголог, оф-
тальмолог, хирург, уролог, 
невролог, кардиолог и эн-

докринолог, — заявил мэр 
Москвы.

Обновленное четырех-
этажное здание рассчитано 
на прием 558 человек в смену. 
Медучреждение оснащено со-
временной техникой — циф-
ровым маммографом, рент-

ген-аппаратами, аппаратами 
УЗИ, офтальмологическим 
оборудованием. Для паци-
ентов обустроены зоны ком-
фортного ожидания с мягкой 
мебелью и кулерами, для вра-
чей и медсестер предусмотре-
ны уютные комнаты отдыха.

С ЗАБОТОЙ ОБС ЗАБОТОЙ ОБ
АВИАПАССАЖИРАХ
 В Москве продолжается строительство станции метро «Аэропорт Внуково». 

Ожидается, что этой станцией будут пользоваться более 22 тысяч пассажиров 
в сутки. Не меньший комфорт для авиапассажиров принесет и строительство 
нового путепровода на Ленинградском шоссе. Он облегчит автомобилистам 
путь до ближайшего к Зеленограду аэропорта – Шереметьево. 

Продление Солнцевской линии метро до 

аэропорта Внуково позволит:

– заметно повысить качество транспортного 

обслуживания пассажиров аэропорта Внуково;

– сократить время в пути примерно в полтора 

раза. К примеру, от аэропорта до станции метро 

«Мичуринский проспект» – с 37 до 23 минут, до 

делового центра «Москва-Сити» – с 60 до 40 минут;

– предоставить авиапассажирам, встречающим 

и провожающим, возможность более широкого 

выбора оптимальных маршрутов для поездки 

в аэропорт с использованием разных видов 

транспорта – метро, аэроэкспресса, автобуса 

или электробуса, такси, каршеринга или личной 

машины;

– разгрузить прилегающие автомагистрали – Киевское 

(почти на 5%) и Боровское шоссе (около 10%).

ФИЛИАЛ ФИЛИАЛ 
ПОЛИКЛИНИКИ №8 ПОЛИКЛИНИКИ №8 
ВНОВЬ ОТКРЫТ ДЛЯ ВНОВЬ ОТКРЫТ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВПАЦИЕНТОВ
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ПРЕССТУР ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ 

 Рекордсмен 
по количеству 
эскалаторов 
на восточном участке – 
станция «Печатники». 

– Здесь их 17. Они свя-
зывают три уровня станции 
и помогают пассажирам пе-
ресаживаться на Люблин-
ско-Дмитровскую линию 
и на МЦД-2, – написал мэр 
Москвы. – Самый длин-
ный эскалатор расположен 
на станции «Марьина Ро-
ща». Его длина составляет 
130 метров.

В своем телеграм-канале 
мэр Москвы Сергей Собянин 
сообщил, что в ходе онлайн-
голосования на портале «Ак-
тивный гражданин» москви-
чи выберут самые красивые 
из новых станций БКЛ.

– В строительстве БКЛ уча-
ствовала вся Москва. Мы вме-
сте голосовали за названия 
станций и с нетерпением 
ждали их открытия. Пришло 
время подвести итог нашей 
совместной работы и выбрать 
лучшие из девяти новых стан-
ций, открытых 1 марта 2023 
года, – отметил мэр.

Участники голосования 
могут выбрать три самых 
красивых, по их мнению, 
станции, в числе которых:

– «Марьина Роща» с ко-
лоннами в виде фарфоровых 
чайников;

– «Рижская» со светящи-
мися арками, которые сим-
волизируют въездные воро-
та в город;

– «Сокольники» с портре-
тами первых строителей мо-
сковского метро;

– «Текстильщики», где 
потолок напоминает ткац-
кий станок;

– «Печатники» с П-образ-
ными колоннами;

– «Нагатинский Затон» 
с украшениями в виде мозаи-
ки с рыбами (ее в народе уже 
прозвали «рыболовная»);

– «Кленовый бульвар» 
со стильным вестибюлем 
в черно-белых тонах;

– «Каширская» с чеканными 
панно известного советско-
го скульптора Зои Ветровой;

– «Варшавская», павильо-
ны которой украшены пане-
лями, имитирующими огни 
города.

Сергей Собянин отметил, 
что больше миллиона пасса-

жиров впервые воспользо-
вались Большой кольцевой 
линией всего за один день 
после отмены бесплатного 
проезда. 

– Большая кольцевая ли-
ния уверенно входит в чис-
ло самых востребованных 
в Мосметро – 21 марта 
по ней проехали более мил-
лиона пассажиров после от-
мены бесплатного проезда. 

Всего с начала движения 
по всей линии проехали 
17,6 миллиона пассажиров, 
– сообщил мэр в своем Теле-
грам-канале.

По словам Собянина, за-
пуск БКЛ снизил нагрузку 
на многие востребованные 
станции до 30%. В частно-
сти, нагрузка стала меньше 
на «Калужской», «Комсо-
мольской», «Нагатинской» 

и на станции Автозаводская 
МЦК.

– Свободнее стало и в по-
ездах. Больше всего – между 
«Новослободской» и «Про-
спектом Мира» (минус 23%), 
«Ботаническим Садом» 
и «Ростокином» МЦК (минус 
16%), «Дубровкой» и «Кре-
стьянской Заставой» (минус 
12%)», – добавил мэр.

Фото mos.ru

 В Москве борются 
с туберкулезом, 
с каждым годом 
улучшая показатели. 

Всемирная организация 
здравоохранения еще в 2020 
году сообщила об увеличе-
нии смертности от туберку-
леза, а в 2021-м – и об уве-
личении заболеваемости. 
В то же время в Москве эпи-

демиологическая ситуация 
с туберкулезом продолжает 
улучшаться.

Об этом рассказали глав-
ный фтизиатр Департамен-
та здравоохранения города 
Москвы Елена Богородская 
и ее заместитель (детская 
сеть) Татьяна Севастьяно-
ва на пресс-конференции 
«Успехи московской фтизи-

атрии» в Информационном 
центре правительства Мо-
сквы.

По их словам, в течение 
10 лет основным направ-
лением противотуберку-
лезной работы является 
профилактика заражения, 
а также эффективное лече-
ние больных. В 2012 году 
в столице внедрена новая 
организационная модель, 
направленная на ликвида-
цию туберкулеза, как рас-
пространенного заболева-
ния. В результате за 10 лет 
распространенность тубер-
кулеза среди постоянных 
жителей Москвы снизилась 
в 5,3 раза, смертность – в 3,1 
раза. 

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

На пресс-туре, посвящен-
ном обеспечению безопасно-
сти на водоемах Москвы в ве-
сенний период, журналистам 
показали, как осуществляет-
ся инспектирование водной 

акватории по соблюдению 
правил пользования мало-
мерными судами, ознакоми-
ли с основными правилами 
безопасного поведения в пе-
риод таяния и разрушения 

льда и способами оказания 
первой помощи попавшим 
в беду. Особое внимание 
обратили на самые важные 
аспекты детской безопасно-
сти у водоемов.

Также государственный 
инспектор цента Госинспек-
ции по маломерным судам 
Александр Кажуров расска-
зал представителям СМИ 
о развитии системы обеспе-
чения безопасности на во-
дных объектах, напомнил 
о подготовке маломерных 
судов к открытию летней 
навигации и важности про-
верки технического состо-
яния судов после зимнего 
хранения, о проверке сроков 
действия удостоверений су-
доводителей.

Лидия ИСАКОВА, 
фото автора

СПРОСИ У ФТИЗИАТРАВЕСНА  ЛЕД ОПАСЕН!
 В столицу пришла долгожданная весенняя 

погода, с водоемов сходит лед, владельцы 
плавсредств предвкушают новый сезон. 
Главное – соблюдать безопасность, – напоминают 
инспекторы ГУ МЧС России по городу Москве. 

252 ЭСКАЛАТОРА 
И САМЫЕ КРАСИВЫЕ И САМЫЕ КРАСИВЫЕ 
СТАНЦИИ НА БКЛСТАНЦИИ НА БКЛ
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 Главными вопросами встречи 
профсоюзного актива Зеленограда стали 
изменения в сфере инфраструктуры 
и культурной жизни города.

За последний год в округе было реализо-
вано несколько масштабных инфраструк-
турных проектов. В прошлом году город 
выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 
почти 200 тысяч квадратных метров про-
мышленно-производственных площадей. 
Продолжает динамично застраиваться 
площадка Алабушево особой экономиче-
ской зоны «Технополис Москва». На дан-
ный момент общий объем четырех площа-
док ОЭЗ в Зеленограде составляет около 
448 тысяч квадратных метров. Планирует-
ся, что в течение ближайших двух лет эта 

площадь увеличится до 654 тысяч квадрат-
ных метров.

– Среди особо крупных и быстро разви-
вающихся предприятий стоит отметить за-

вод по производству 
средств радиацион-
ного контроля НПП 
«Доза», – подчеркну-
ла начальник управ-
ления градострои-
тельного регулирова-
ния Зеленоградского 

административно-
го округа Комитета 

по архитектуре и градостроительству Мо-
сквы Анжела Игнатьева. – Из масштабных 
инвестиционных проектов по генплану Мо-
сквы до 2025 года также можно отметить 
создание завода по производству кемперов 
(домов на колесах) в ОЭЗ «Технополис Мо-
сква», бесшумно работающий экологичный 
завод по производству стройматериалов 
концерна «КРОСТ», масштабную застройку 
9-го и 19-го микрорайонов по программе ре-
новации, реконструкцию Крюковской эста-
кады и путепровода в Алабушево и Малино 
с сокращением времени пересадок.

Также завершилась реорганизация объ-
единения культурных центров ЗелАО. 
С 2022 года к ОКЦ ЗелАО в качестве струк-
турных подразделений присоединились два 
учреждения культуры – КЦ «Доброволец» 
и «Творческий лицей».

– В мае 2022 года после капитального 
ремонта в рамках национального проек-
та «Культура» была открыта библиотека 
№250 (корпус 2008) – абсолютно новая 
и современная, а 3 марта 2023 года откры-
ла двери самая большая библиотека округа 
№252 (корпус 1462) – библиоцентр, ко-
торый совмещает современную библио-
теку и культурный центр. В библиотеках 
были проведены работы капитального 
характера, помещения оснастили совре-
менным оборудованием, отвели отдель-
ные площади под тихую и детскую зоны, 
открыли кафе «Московское мороженое», 
– поделилась Елена Шамрина, заместитель 
директора по общим вопросам ГБУК Мо-
сквы «ОКЦ ЗелАО». – Из семи библиотек, 
подлежащих ремонту, уже отремонтиро-
ваны четыре – это 60% от общей площади 
библиотек.

Алена ЮРЧЕНКО, фото автора

Выходим из зимы
Самые сложные дни, 

когда температура воздуха 
«скакала через ноль», будем 
надеяться, позади. Мы при-
ступили к планомерному 
выходу из зимы. 

С 1 по 30 апреля пройдет 
весенний месячник благо-
устройства. Фактически, 
мы начали его уже сейчас.

Работники коммуналь-
ных служб занимаются лик-
видацией луж и подтопле-
ний, выясняют причины их 
образования. В частности, 
проверяют состояние во-
досточных решеток и про-

странства вокруг них. Идет 
скалывание оставшихся на-
ледей, вывоз скола, рыхле-
ние сугробов, сбор вытаяв-
шего мусора.

Н е к о т о р ы е  н е с о з н а -
тельные жители ленятся 
дойти до мусоропровода. 
Они настолько не уважа-
ют себя и окружающих, 
что бросают пакеты и раз-
ное тряпье прямо из окон. 
Сейчас и этим занимаемся – 
очищаем от мусора деревья, 
подтаявший снег позволил 
к ним добраться.

Идет откапывание из-
под снега заметенных урн, 
их очистка; также – ремонт 
газонных ограждений, ан-
типарковочных столби-
ков и других пострадавших 
от зимы важных элементов 
городского хозяйства.

На 15 апреля назначен 
общемосковский субботник. 
Понятно, что массовое при-
влечение жителей будет за-
висеть от погодных условий: 
в случае резкого похолода-
ния или сильного ненастья 
ограничим выход школьни-
ков, ветеранов. Тем не менее 
работники предприятий за-
ймутся уборкой своих тер-
риторий, а жители, также 
желающие сделать город 
чище, всегда найдут в рай-

онных управах и инженер-
ных службах «Жилищника» 
нужный инвентарь и фрон-
ты работ. 

Входим в лето
Планы на благоустрой-

ство 2023 года были свер-
станы еще в сентябре про-
шлого года и изменений 
практически не претерпе-
ли. В них – текущий ремонт 

в 24 дворах, капитальный – 
в семи, а также капремонт 
четырех школьных терри-
торий. В 15 дворах будем 
полностью менять асфальт. 
В планах также пять знако-
вых объектов. Будем за-
вершать Аллею вязов в 9-м 
микрорайоне и реконстру-
ировать пешеходную зону 
в 4-м микрорайоне. Есть 
еще и три площадки, отно-

сящиеся к особо охраняе-
мым природным объектам. 
Это пешеходная зона 15-го 
квартала Крюковского ле-
сопарка от аллеи Лесные 
пруды до Никольского про-
езда, Тропа здоровья в рай-
оне Филаретовской улицы 
и территория между парком 
«Панфиловский» и Панфи-
ловским проспектом в 10-м 
микрорайоне.

Праздник 
на «Острове мечты»
Не могу не отметить, 

что в  Москве,  в  парке 
«Остров мечты» в Нагатин-
ской пойме, прошла неделя, 
посвященная Дню работни-
ков ЖКХ. Наш округ также 
принял в ней участие. Мой 
заместитель Олег Панин, 
курирующий вопросы ЖКХ, 
отметил в своем выступле-
нии, что за последние деся-
тилетия Зеленоград заметно 
преобразился и продолжает 
интенсивно развиваться. 
Заместитель главы управы 
района Старое Крюково 
Максим Хлудов рассказал 
о том, что нам удалось ре-
ализовать проект «Умный 
дом». А ветеран службы 
ЖКХ Алексей Мячев (почти 
40 лет в профессии!) поздра-
вил всех коллег с профессио-
нальным праздником – 
Днем работников  бытово-
го обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Мы гордимся работой со-
трудников ЖКХ, ведь на их 
труд обращено наиболее 
пристальное внимание жи-
телей. Мы благодарим их, 
и не забываем, как много 
они делают для нашего с ва-
ми комфорта.

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

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com
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ЗА ГОД В ЗЕЛЕНОГРАДЕ РЕАЛИЗОВАН РЯД 
МАСШТАБНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

kutyrev

К МЕСЯЧНИКУ К МЕСЯЧНИКУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ГОТОВЫГОТОВЫ

Пять крупных производств появятся 
в столице в этом году
На этих предприятиях получат работу бо-

лее 3,4 тысячи человек.

– Все объекты строятся при поддержке го-

рода. Для реализации таких масштабных 

инвестпроектов (МаИП) мы даем инвесто-

рам землю в аренду без торгов, – отметил 

мэр Москвы.

Мэр навестил раненых участников СВО
Сергей Собянин поблагодарил их за ге-

роизм и пожелал скорейшего выздоров-

ления. Мэр Москвы посетил госпиталь в 

Вороновском, где сейчас размещены ра-

неные из Луганской и Донецкой областей.

Онлайн-сервис «Моя Москва» открыл 
доступ к 9 миллионам страниц ме-
трических книг
Позже эти материалы появятся и на плат-

форме «Поиск по архивам», которую 

Главархив столицы создал совместно с 

«Яндексом». Метрические книги старооб-

рядцев, о которых идет речь, датированы 

1907-1918 гг. В этих источниках содержат-

ся сведения о православных, католиках, 

иудеях и мусульманах, живших в Москве 

и Московской губернии до революции.

КРАТКО
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Полтора миллиона мо-
сквичей получили обнов-
ленные поликлиники в 2022 
году. Амбулаторный фонд 
Москвы приводят к новому 
стандарту: строят и ремон-
тируют медицинские уч-
реждения, а также создают 
около них комфортные про-
странства. Об этом сообщил 
Сергей Собянин в своем Те-
леграм-канале.

Программа модерниза-
ции поликлиник по ново-
му московскому стандарту 
подразумевает общие прин-
ципы оформления и техни-
ческого оснащения зданий, 
а также единый стандарт 
набора врачей. В ходе ка-
питального ремонта поли-
клиники оснащают совре-
менной медицинской тех-
никой. Удобная навигация 
в обновленных зданиях 

позволяет избегать образо-
вания очередей. На каждом 
этаже для пациентов созда-
ют комфортные зоны ожи-
дания, а в детских поликли-
никах – еще и специальные 
игровые зоны.

Обустраиваются и терри-
тории поликлиник: прокла-
дываются дорожки, обо-
рудуются велопарковки, 
делаются навесы для вело-

сипедов и колясок, выса-
живаются деревья и много-
летние цветы. С 2020 года 
благоустроены территории 
78 медучреждений.

Проект «Социальная 
помощь 
в больницах»
Он помог более чем 25 ты-

сячам москвичей, сообщает 
мэр Москвы в своем Теле-
грам-канале. В столичных 
клиниках работают коорди-
наторы, которые помогают 
пациентам организовать на-
домное или стационарное об-
служивание после выписки, 
найти родственников, кон-
сультируют по социальным 
услугам, психологи поддер-
живают в трудную минуту.

Кроме того,  в городе 
продолжается реализа-
ция пилотного проекта 
по психологическому со-
провождению пациентов 
с онкозаболеваниями и их 
родственников. С момен-
та запуска проекта в конце 
2021 года помощь специ-
алистов получили около 
двух тысяч человек.

Услуги 
в электронном виде 
За 2022 год жители полу-

чили 2,8 миллиона государ-
ственных услуг.

Все больше москвичей 
предпочитают получать 
социальные услуги онлайн. 
В прошлом году число та-
ких обращений выросло 
на 75%. Об этом в своем 
Телеграм-канале написал 
Сергей Собянин.

Перевод услуг в электрон-
ный вид значительно упро-
щает подачу документов 
и сокращает их количество.

В 2022 году москвичи вы-
ше оценивали удобство по-
лучения городских услуг 
в электронном виде на mos.
ru. Если в 2021 году средняя 
оценка была 4,4, то в 2022-м 
она выросла до 4,6. 

– Обратная связь помо-
гает нам совершенствовать 
цифровые услуги столицы. 
Так, мнения и рекоменда-
ции жителей учитываются 
при проектировании ин-
терфейсов сервисов, что-
бы человеку было просто 
и удобно получать нужные 
услуги. Этот принцип ра-
боты приносит ощутимый 
результат, – сообщил за-
меститель руководителя 
Департамента информаци-

онных технологий города 
Москвы Дмитрий Иванов. 
Растет и количество актив-
ных пользователей. 

160 школ и детских 
садов благоустроят
В рамках работ обновят 

пешеходные дорожки, от-
ремонтируют и оборудуют 
детские площадки, приведут 
в порядок футбольные, во-
лейбольные и баскетболь-
ные поля.

Главная задача – сделать 
современные и безопасные 
пространства для учащихся. 
Об этом рассказал Сергей 

Собянин в своем Телеграм-
канале.

– Также в планах создать 
на территориях школ обо-
рудованные спортивные 
кластеры, где смогут зани-
маться не только учащиеся, 
но и местные жители. Рабо-
ты пройдут в период летних 
каникул, чтобы не мешать 
процессу обучения, – доба-
вил мэр Москвы.

А физкультурные ком-
плексы и бассейны по проек-
там комплексного развития 
территорий (КРТ) сделают 
спорт еще более доступным 
для москвичей. В столице 
построят 32 спортивных 
объекта по проектам КРТ, 
одобренным в прошлом го-
ду. Спортивные заведения 
рассчитаны на массовое по-
сещение людей разного воз-
раста и уровня физической 
подготовки. 

БОЛЕЕ 
 23 500
участников СВО и членов их семей получили поддержку 

в Москве с октября прошлого года.

В «Едином центре поддержки» оказывают психологиче-

скую помощь, консультируют по юридическим вопросам, 

оформляют льготы, помогают найти работу и переобу-

читься.

ОКОЛО 1000 000
оперативных закупок было размещено на портале постав-

щиков Москвы.

В феврале портал отметил 10-летний юбилей. Он был создан 

для автоматизации закупок малого объема Москвы. В 2018 

году его решили расширить на всю страну. 

Сейчас это востребованный межрегиональный инструмент 

поддержки бизнеса. К нему уже присоединилось больше 290 

тысяч поставщиков со всей страны, а также 51 тысяча заказ-

чиков из 38 субъектов.

 100 
ЛЕТ

в этом году отметит московский спорт.

Празднование векового юбилея станет центральным со-

бытием спортивного календаря.

На майских праздниках пройдет городской праздник 

«Спортивная Москва салютует Великой Победе!». 1 ию-

ля будет отмечаться День московского спорта в Лужни-

ках, а осенью настанет пора легкоатлетических забегов. 

Заключительным аккордом юбилея станет декабрьский 

фестиваль на Воробьевых горах.

ОТ ОНЛАЙНУСЛУГ 
ДО МАССОВОГО СПОРТА
 Приоритеты социальной политики города 

остаются неизменными: забота о москвичах, их 
здоровье и отдыхе, образовании и доступности 
получения государственных услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 



ТРУДОУСТРОЙСТВО 

В прошлом году в Мо-
скве было выпущено 2,3 
млн упаковок лекарств – 
на 5,1% больше, чем годом 
ранее. В денежном выраже-
нии – это 33,6 млрд рублей, 
что почти на 14% больше, 
чем в 2021 году.

Промышленные 
комплексы
–  Обеспечение медуч-

реждений и населения со-
временными лекарствами 
и вакцинами – одна из на-
ших первоочередных задач. 
Поэтому мы оказываем си-
стемную и антикризисную 
поддержку фармацевтиче-
ским предприятиям, – рас-
сказал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

 В рамках поддержки 
фармзаводов город предо-
ставляет субсидии, льготные 
кредиты и займы, а также на-
логовые льготы за счет при-
своения статуса промыш-
ленного комплекса. Этот 
статус уже получили семь 
предприятий фармотрасли. 
Среди них – завод «Бинно-
фарм» в Зеленограде, ко-
торый стал первой в мире 
площадкой по производ-
ству вакцины от COVID-19 
(«Спутник V»).

Офсетные контакты
Второе важнейшее на-

правление поддержки – за-

ключение офсетных кон-
трактов с инвесторами. 
Предприниматели обязу-
ются строить заводы и нала-
живают их работы, а город 
гарантирует закупку про-
дукции. Один из первых 
офсетных контрактов был 
заключен с  компанией 
«Биокад», которая в рам-
ках контракта построила 
на площадке «Алабушево» 
ОЭЗ «Технополис Москва» 
комплекс по производству 
в том числе противоопухо-
левых препаратов.

Кроме этого, на базе ОЭЗ 
сегодня создается большой 
фармацевтический кластер, 
который объединяет девять 
разработчиков и производи-
телей лекарств. К 2027 году 
планируется увеличить ко-
личество фармацевтических 
производств до 15.

Евгений АНДРЕЕВ, 
фото mos.ru

 Рынок труда в Москве 
остается стабильным.

По итогам прошлого года 
уровень безработицы в сто-
лице снизился до 0,39%. 
В 2023 году показатели про-
должают снижаться – сейчас 
уровень безработицы со-
ставляет 0,37%. 

 Помощь в трудоустрой-
стве входит в комплексную 
программу «Социальная 
поддержка жителей Мо-

сквы» и является ее важным 
направлением. 

Найти работу помогает 
служба занятости. База ва-
кансий постоянно пополня-
ется. Сейчас в ней 400 тысяч 

предложений: от промыш-
ленности и IT до сферы ус-
луг и ретейла.

В нашем округе работа-
ет отдел «Зеленоградский» 
ЦЗН, который способству-

ет трудоустройству местных 
жителей. Например, здесь 
проходят открытые отбо-
ры на промышленные пред-
приятия. Новые сотрудни-
ки требуются компаниям 
«Микрон», «Ангстрем», 
«Электроинвест» и другим 
резидентам ОЭЗ «Технопо-
лис Москва». Только в на-
чале года открытые отборы 
посетили более 300 соиска-
телей.

Евгений СМОЛЕНСКИЙ, 
фото mos.ru

Ведущий полосы
Евгений АНДРЕЕВ

news@id41.ru 
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Заместитель мэра Москвы 
по вопросам экономической 
политики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов:

– Город закупит у 
фармацевтического 
предприятия «Велфарм» в 

Зеленограде лекарств на 2,9 млрд рублей в 
течение пяти лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Отдел «Зеленоградский» Центра занятости 
Москвы «Моя работа». Зеленоград, корпус 1818. 
Телефон (495) 705-7575 (добавочный 34725). 
Понедельник-пятница – 08.00-20.00. 
Суббота, воскресенье – выходные.

БЕЗ РАБОТЫ НЕ ОСТАНЕМСЯ Уровень безработицы в 
столице постоянно снижается

ГРАНТЫ  ДЛЯ НКО
 В Москве стартовал конкурс грантов 

«Москва – добрый город» для некоммерческих 
организаций.
В рамках конкурса предусмотрены 12 номинаций. По-

бедители смогут получить до 500 000 рублей при реги-

страции организации от 6 месяцев и до 5 000 000 рублей 

при регистрации от 12 месяцев.

Только в прошлом году гранты получили 90 организа-

ций, которые адресно помогают более чем 30 тысячам 

москвичей. Подробности: mos.ru/city/projects/nkogrants/.

НОВОСЕЛЫ РЕНОВАЦИИ
 Более 109 тысяч москвичей начали 

переселение по программе реновации. Большая 
часть из них уже отметила новоселье.
С запуска программы под заселение переданы 220 ново-

строек во всех округах Москвы – это 3 млн кв. м совре-

менного жилья.

Жители получают комфортные квартиры с готовой отделкой.

ВЕСНА ИДЕТ В ПАРКИ
 Городские парки начинают готовить к весне.

С приходом теплого времени года специалисты будут 

благоустраивать и озеленять парки, проведут субботни-

ки, приведут в порядок детские и спортивные площадки 

и другую инфраструктуру.

Также начнут работу пункты проката велосипедов, самокатов, 

роликовых коньков. К маю будет открыт сезон фонтанов.

ТЫСЯЧА 
ЭЛЕКТРОБУСОВ
 Москва заключила крупнейший в Европе 

контракт на поставку одной тысячи 
электробусов в 20232024 годах.
Электробусы российского производства будут закуплены 

у ПАО «КАМАЗ». В ближайшее время также будет под-

писан контракт на 200 электробусов с «Группой ГАЗ».

Сегодня в Москве работают 1055 электробусов, которые 

ходят по 79 маршрутам. К концу 2024 года их станет в 2 

раза больше.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
СУВЕРЕНИТЕТ
 В Москве выросло производство 

противоопухолевых препаратов – ключевую 
роль в обеспечении города лекарствами играют 
зеленоградские предприятия.



 Список добрых 
дел центра народной 
помощи «Благовест» 
не иссякает. 
Обладателем 
очередной стипендии 
центра по программе 
«Москвичи – москвичам 
и россиянам» стал 
талантливый мальчик, 
ученик 5-го класса 
зеленоградской школы 
№1151, Кирилл Шугаев.

В 1993 году небольшая 
группа единомышленников 
во главе с  Зинаидой Драгун-
киной собралась для реали-
зации общих целей, главная 
из которых – помогать нуж-
дающимся. В числе которых 
были митрополит Волоко-
ламский и Юрьевский Пи-
тирим, Людмила Швецова, 
Владислав Третьяк, Вален-
тина Толкунова и другие.

Участники благотвори-
тельной организации ока-
зывают помощь детям, 
взрослым, пожилым людям, 
инвалидам, малоимущим, 
пострадавшим от стихий-
ных бедствий, катастроф, 
войн. 

В прошлом году список 
стипендиатов пополнил 
малолетний зеленоградец 

из многодетной семьи Дми-
трий Тихонов, инвалид, ко-
торый нуждается в постоян-
ной помощи.

Одна из важных программ 
центра народной помощи –  
стипендиальная программа 
для одаренных детей, ока-
завшихся в сложной жиз-
ненной ситуации.

 Стипендия – регулярная 
финансовая поддержка орга-
низации, которая позволяет 
детям не только почувство-
вать себя нужными, но и да-
ет возможность развить спо-
собности и реализовать свои 
мечты и цели. Ее могут полу-
чить дети-инвалиды и другие 
попавшие в тяжелые жизнен-

ные ситуации, талантливые 
и целеустремленные ребята, 
которые стараются развивать 
свои способности. У каждого 
из них своя история.

Дети из Зеленограда не-
однократно становились 
стипендиатами «Благове-
ста». Многие из них уже 
выросли, реализовали себя, 
но до сих пор благодарны 
центру за оказанное содей-
ствие. Стипендия на раз-
витие талантов решением 
бюро центра «Благовест» 
была назначена талантли-
вому ребенку из многодет-
ной семьи Кириллу Шугае-
ву. Несмотря на юный воз-
раст (11 лет), он уже добился 
больших успехов, прекрасно 
играет на виолончели, уча-
ствует в велопоходах и мно-
годневных турпоходах. 

Полтора года назад погиб 
отец мальчика, и Кирилл те-
перь единственный мужчи-
на для мамы и двух сестер – 
Ани и Маргариты. Девочки 
занимаются волонтерской 
деятельностью, активно 
помогают семейному цен-
тру «Зеленоград», который 
уже не один год сотруднича-
ет с «Благовестом».

Мама Кирилла поделилась 
с нами семейной историей:

– Мы все вместе ходим 
в семейный центр «Зелено-
град», участвуем в меропри-
ятиях. Специалисты центра 
помогли оформить и от-
править анкету для участия 
в стипендиальной програм-
ме, о которой мы раньше 
не знали. С «Благовестом» 
знакомы давно и очень ему 
благодарны за прекрасно 
организованный детский 
отдых. Центр помог отпра-
вить детей в лагерь «Орле-
нок». А сейчас стипендия 
стала приятным сюрпри-

зом. Кирилл учится в му-
зыкальной школе по клас-
су «Виолончель». Я думаю, 
что именно это стало осно-
ванием для получения фи-
нансовой поддержки, ведь 
для мальчика такое увле-
чение весьма необычно. 
Для нас это хорошая под-
держка в реализации его 
начинаний. Часть стипен-

дии пошла на приобретение 
пюпитра, чтобы было удоб-
нее заниматься музыкой. 
В дальнейшем планируем 
купить новую виолончель.

Стипендия будет выпла-
чиваться Кириллу ежеме-
сячно до его совершенноле-
тия. Это поможет мальчику 
в развитии творческих на-
выков таланта. 

Этот год – юбилейный: 
«Благовесту» исполняется 
30 лет. Все эти годы он шел 
и продолжает идти дорогой 
добра и милосердия. Она 
не закончится, пока оста-
ются те, кто нуждается в по-
мощи и поддержке. 

Анастасия ЗАХАРОВА, 
фото из архива семьи 

Шугаевых

Специалист по социальной 
реабилитации семейного 
центра «Зеленоград» 
Ольга Иванова:

– Центр «Благовест» 
реально помогал и помогает 
осуществить детские мечты, 
отправляя ребят на отдых и 

оздоровление в здравницы и лагеря. Благодаря 
центру народной помощи юные зеленоградцы 
побывали в Словении, Хорватии, Крыму. Дети 
отдыхали в «Орленке», «Артеке», «Жемчужине», 
«Арт-квесте» как в учебное, так и в летнее 
время. Люди искренне благодарят президента 
и сотрудников «Благовеста» за то, что они не 
устают творить добро, в котором так сильно 
нуждается сегодня Россия, особенно дети. Вот 
и сейчас талантливый мальчик получил помощь 
на осуществление своей музыкальной мечты. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Начальник Управления 
социальной защиты ЗелАО 
Ирина Супринович:
 
– Мы сотрудничаем с центром 
«Благовест» уже многие 
годы. Особенно благодарны 
президенту Центра народной 
помощи Зинаиде Федоровне 

Драгункиной. Без ее активного участия 
и оказанного содействия всей команды 
организации в помощи детям, находящимся в 
трудных жизненных ситуациях и нуждающимся 
в поддержке, нам бы не удалось отправить 
их в оздоровительные лагеря. Программы 
«Благовеста» помогают осуществить мечты 
детей и улучшить их качество жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ТВОРИТЬ ДОБРО  ТВОРИТЬ ДОБРО  
СЧАСТЛИВЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
НАШ УДЕЛ!НАШ УДЕЛ!
«БЛАГОВЕСТ» ВЗЯЛ ПОД 
СВОЕ КРЫЛО НОВОГО 
СТИПЕНДИАТА
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Семья Шугаевых 
на велопрогулке

Очередной 
велопоход 
в парке
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ВОПРОС – ОТВЕТ
?
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Присылайте интересные новости, фотографии на электронную почту news@id41.ru.

Единый диспетчерский центр – 8 (495) 539-5353 

– принимает заявки по вопросам ЖКХ (отопление, 

водоснабжение, уборка придомовой территории и пр.).

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

справки и ответы на вопросы по поводу деятельности 

государственных служб и учреждений.

Передать показания счетчиков воды можно по номеру 

единого сервисного центра 8 (495) 539-2525.

Показания по потреблению электроэнергии принимает 

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

Диспетчерские службы работают круглосуточно.

Дмитрий ЛАВРОВ, заместитель префекта:
– Строительные работы по спортивному комплексу «Спутник Арена» полно-
стью завершены и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В на-
стоящее время проводится оформление необходимых документов для пере-
дачи объекта в оперативное управление ГБУ «Управление спортивными объ-
ектами» Департамента спорта города Москвы. По имеющейся в префектуре 
информации, открытие объекта планируется в апреле текущего года.

Василий ХАРПАК, глава управы района Старое Крюково:
– Специалистами ООО «СП Практика» и сотрудниками ГБУ 
«Жилищник ЗелАО» проведено комиссионное обследование 
лифтов в корпусе 832, заменены кнопки. Работы по ремонту ка-
бин лифта будут выполнены в срок до 21.04.2023 г. Также про-
верена техническая документация лифтов корпуса 832, в которой 
указано, что зеркало не входит в состав лифтового оборудования. 
Управа района Старое Крюково благодарит вас за неравнодуш-
ное отношение к жизни района.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Эта территория находится в собственности ООО 
«Агроторг». Управой района Крюково в ООО «Аг-
роторг» направлена информация о необходимости 
содержания территории в надлежащем состоянии. 
В настоящее время, силами собственника очище-
ны дорожки и проезды на парковке у корпуса 1508, 
снег вывезен. Благодарим вас за неравнодушное от-
ношение!

– Подскажите, что происходит в наших оставшихся открытых 
поликлиниках? В течение 10 дней через ЕМИАС пытаюсь за-
писать мужа на флюорографию, но там как не было свободных 
слотов так и нет. В течение дня тоже захожу на запись, но там 
свободного времени для записи нет. У нас кабинет флюоро-
графии работает? Участковый терапевт не может назначить 
дальнейшее лечение без флюорографии, что делать? Скоро 
открытый талон на обследование закроется, а на прием так 
и не попадем.

Светлана ДОЛГОВА, жительница Зеленограда

Александр ЧЕБОТАРЕВ, заместитель префекта: 
– По вашему обращению о записи на флюорографическое обследование 
администрацией ГКБ им. М.П. Кончаловского дан ответ, что аппараты 
флюорографии были сломаны. На настоящий момент флюорографи-
ческое обследование можно пройти в поликлиническом отделении №1 
ГКБ им. М.П. Кончаловского по адресу: Зеленоград, Каштановая аллея, 
д. 2, стр. 7 (по предварительной записи), а также на территории поликли-
нического отделения №2 ГКБ им. М.П. Кончаловского по адресу: Зеле-
ноград, корп. 2042 установлен и работает в будние дни с 10.00 до 13.00 
мобильный пункт для флюорографического исследования, в котором 
все желающие могут пройти обследование даже без предварительной за-
писи. Приносим извинения за доставленные неудобства. Дополнитель-
но сообщаю, что для решения вопросов по обеспечению медицинской 
помощью взрослого населения вы можете обращаться на электронную 
почту ГКБ им. М.П. Кончаловского.

– Что за работы ведутся на улице Панфилова напротив дома 
номер 17? За два дня образовались горы мусора!

Житель Зеленограда, ул. Панфилова, д. 17

Наталия ГУСЕВА, глава управы района Силино:
– Мусор был сложен временно, указанная вами территория приведена 
в надлежащее санитарное состояние. 

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

– Хотелось узнать дату от-
крытия нового спортивного 
комплекса в 9-м микрорайо-
не – ФОК «Спутник Арена».

Святослав ЛИПСКИЙ, 
житель Зеленограда

– В корпусе 832 плохо работают в лифтах кнопки некото-
рых этажей, например, 1, 8, 10, 11 (срабатывают не всегда), 
на кнопках после нажатия не светятся индикаторы или, на-
оборот, некоторые кнопки залипают и светятся постоянно. 
В лифтах были установлены заводские зеркала и поручни 
перед зеркалами в начале 2022 года, но впоследствии были 
демонтированы, необходимо их восстановить.

Василий ИВАНОВ, корп. 832

– Найдите, пожалуйста, ответственного и за-
ставьте почистить парковку и тротуар вокруг 
магазина «Пятерочка» в корпусе 1508. Пройти 
нельзя – лед толщиной 15-20 см.

Иван ИВАНОВ, корп. 1508
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«СПУТНИК АРЕНА» ОТКРОЕТСЯ В АПРЕЛЕ«СПУТНИК АРЕНА» ОТКРОЕТСЯ В АПРЕЛЕ

КНОПКИ В ЛИФТЕ ВОССТАНОВЛЕНЫ

СНЕГ СНЕГ 
УБРАЛИУБРАЛИ
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 Зеленоградец 
Дмитрий Еловенко 
вот уже в девятый 
раз подряд стал 
победителем 
популярной 
телепередачи на НТВ 
«Своя игра». 

Каждую субботу и воскре-
сенье в 15.00 мы слышим с те-
леэкрана: «За центральным 
столом – инженер из Зеле-
нограда Дмитрий Еловенко!» 
За центральным — значит 
в предыдущей игре он по-
бедил. Несмотря на успех, 
Дмитрий нос не задирает, 
сразу согласился прийти 
к нам в редакцию. Он ока-
зался улыбчивым, легким 
в общении человеком.

Рассказал, что родил-
ся в Электростали, остав-
шись без матери в полтора 
года, жил вместе с бабуш-
кой в Тамбовской области. 
Школу закончил с серебря-
ной медалью. Единствен-
ная четверка — по «физ-
ре». (Видимо, как компен-
сация — самые успешные 
ответы на спортивную те-
му.) А в 16 лет поступил в  
МИЭТ в Зеленограде. Обо-
сновался в студенческой 
общаге. Здесь-то на вече-
ринке по случаю дня рож-
дения ребята и заметили, 
что он отвечает на вопросы 
передачи лучше, чем неко-
торые игроки.

– Напиши им! – говорят.
В о т  о н  и  н а п и с а л . 

Да и забыл об этом. Вдруг 
через полгода приходит те-
леграмма: «Приезжайте!» 
Было это в 1999 году. Отбор 
тогда проводился на Шабо-
ловке, один раз в год. Так 
он в 24 года «подсел» на игру 
и с разными интервалами 
участвует в ней по сей день.

– Дмитрий, мы, коман-
да «41», тоже принимали 
участие в телеигре. Только 
в другой – «100 к одному», 
и до сих пор помним те 
впечатления. Например, 
ступор, растерянность, 
возникавшие, казалось 
бы, в самый простой мо-
мент…

– Это знакомо. Знаешь 
слово, а сказать не можешь. 
Спрашивают: что перед вы-
ходом на задание просят 
сделать разведчиков? Вме-
сто того чтобы быстро ска-
зать «проверить – не зве-
нит ли что в амуниции», 
я стал вспоминать выраже-

ние «демаскирующий шум» 
и еле успел нажать заветную 
кнопку.

–  Р у с с к и й  у с т н ы й 
не применили?

– В другой раз. Хотел 
сказать Коста-Рика, а ска-
зал Пуэрто-Рико. Отошел 
от стола, отвернулся и... Но, 
думаю, люди в студии дога-
дались о том, что не смогли 
прочитать по губам.

– Что-то ведущий Ку-
лешов в последний раз 
какой-то вялый был, 
а когда мы играли, Гуре-
вич выглядел «огурцом».

– Ну, запись идет четы-
ре дня подряд сразу 20 игр 
с утра допоздна. Поэтому 
неудивительно, что и игро-
ки и ведущий в какой-то мо-
мент могут сдуться.

– Есть какая-то специ-
альная диета для бодро-
сти? Целый день в сту-
дии — под ложечкой за-
сосет. Раньше ученые 
говорили, что мозг пи-
тается жиром и глюко-
зой. Теперь они говорят — 

только сладким. Еще со 
школы на экзамены хо-
дили с шоколадкой, а вы 
его, наверное, тоннами 
кушаете?

– Ой, все перепробовал. 
Если пообедать плотно 
(там можно найти ресто-
ран), то «спишь в хомуте». 
Я или вообще не обедаю, 
или легкий перекус. Ведь 
нужно не только сообра-
жать, но и опередить других, 
нажав кнопку.

– Чтобы успеть перво-
му ответить на легкие, 
«дешевые» вопросы, мож-
но, наверное, сразу нажи-
мать, а правильное слово 
само придет в момент 
ответа...

– И эта технология приме-
нялась. Но если к ней привы-
каешь, то и на сложные, бо-
лее «дорогие» слова нажима-
ешь. Выскакиваешь, на тебя 
все смотрят, а ты как породи-
стая собака: смотришь умны-
ми глазами, а сказать ниче-
го не можешь. Еще обиднее, 
когда слово знаешь, нажима-

ешь, а оно вдруг испарилось 
из памяти. Самонадеянность 
часто подножки ставит.

– Ну, а благодарные зри-
тели вас поддерживают, 
пишут? Восхищаются? 
Хейтеры случайно среди 
них не просочились?

– Еще как! Я и не ожи-
дал, что столько «добро-

желателей» на белом свете. 
И привычки мои высмеива-
ют, например, переступать 
с ноги на ногу после отве-
та, и в сговоре подозревают. 
Типа, на ТВ мне подыгры-

вают. 
– И что, большой 
куш на кону? Бу-
дет чем отбла-

годарить?

– Говорят, раньше телеви-
дение дорогу на игру опла-
чивало, плюс то количество 
очков, которые оставались 
к концу передачи, игроки 
получали в рублях. А те-
перь это привилегия только 
победителя, максимально 
это в основном от 10 до 20 
тысяч. Но как-то всем из-

вестный Александр Друзь 
выиграл максимально 120 
тысяч.

– Не мечтали о карьере 
в рекламе или в роли веду-
щего?

– Конечно, привлека-
тельно, но я привык к сво-
ей работе инженера-кон-
структора. Уже многие го-
ды работаю на одном месте. 
Начинал на «Элионе». По-
том — «Квант», и по сей 
день там, на фирме ТПЭ-
Тяжпромэлектро. И хотя 
наша фирма небольшая, за-
нимается щитовым электро-
оборудованием, но, поверь-
те, для инженера работа есть 
всегда.

– Какой вопрос был 
для вас самым трудным?

– О футболе. Вроде, моя 
тема. Может ли вратарь 
взять мяч в руки, если ему 
отдал пас свой игрок на-
зад из пределов штраф-
ной? Пас рукой игрок дает. 
Я ответил — нет. А надо — 
да. Пускай берет, все равно 
пенальти будет. Еще запом-
нился вопрос о гимне Поль-
ши. Я четко знал, что это 
мазурка Домбровского, а на-
жать не успел.

– А игра?
– Труднее всего играть 

с теми, кто симпатичен. На-
пример, с Хашимовым, Ка-
люковым, Мокиным, Агапо-
вым, Эдингером. Жданова 
покойного любил, его мно-
гие любили, очень достой-
ный игрок с трагической 
судьбой.

– Что родственники го-
ворят?

– Я каждый раз долго 
сомневаюсь, принимать 
ли участие в игре. Трою-
родная сестра с тетей рядом, 
в Зеленограде, живут и всег-
да уговаривают: езжай! 

– А хейтеры?
– Вам легко говорить, 

а почитайте Ютуб, как там 
обо мне пишут: Хашимов 
разорвет Еловенко и про-
чие духоподъемные вещи. 
Ну и, конечно, разбирают 
по косточкам мои движе-
ния и мимику не в самых 
изысканных выражениях.

– Кого же все-таки по-
слушаете?

– Родного брата Алексан-
дра из Ногинска. Он звонит 
и чуть ли не кричит: братан, 
Димон, давай, пусть знают 
наших!

Татьяна Сидорова
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Душевный 
наставник
По словам художе-

ственного руково-
дителя «Кантиле-
ны» Елены Салюк, 
Сергей Боровиков 
посвящал хору все 
свое время:

– Сергей Вален-
т и н о в и ч  п р и ш е л 
в хор, основанный еще 
в 1967 году Ирэной Сар-
нацкой, со своими мысля-
ми, идеями, репертуаром 
и сумасшедшей харизмой. 
Он организовывал все по-
ездки и концерты, привел 
наш коллектив к новым по-
бедам и завоеваниям. Дети 
его просто обожали и вни-
мательно прислушивались 
ко всем советам. Вместе 
с ним мы достигли боль-
ших результатов. 

Фестиваль дружбы
13 лет назад «Кантилена» 

стала проводить дружеские 
фестивали, на которые при-
езжали другие детские, сту-
денческие и профессиональ-
ные коллективы. Данный 
концерт не стал исключени-
ем. В качестве приглашенно-
го гостя перед зрителями вы-

ступил «Хор Минина», с ко-
торым детский ансамбль 
сотрудничает с 2021 года.

В первой части концерта 
выступили участники 

«Кантилены» с про-

изведениями Сер-
гея Рахманинова. Так-
же прозвучало шесть 
хоров для женских 
(детских) голосов.

В начале второй ча-
сти концерта детский 
хор встретил публику 
вместе с коллективом «Хор 
Минина», они исполнили 
два фрагмента из «Всенощ-

ного бдения» Сергея Рахма-
нинова. 

По словам художествен-
ного руководителя Мо-
сковского государственного 
академического камерного 
хора «Хор Минина» Тимо-
фея Гольберга, они были 
искренне рады вновь выйти 
на сцену с «Кантиленой»:

– Однажды у нас был 
срочный концерт в Собор-
ной палате Москвы. Наш 

хор оказался недостаточно 
большим для этого высту-
пления, и мы пригласили 
«Кантилену». Елена Эдуар-
довна согласилась нас выру-
чить, отказавшись от запла-
нированной поездки. С того 
момента мы дружим.

Сказать,  что концерт 
прошел успешно – ниче-
го не сказать. Фурор! На-
стоящий фурор! В восторге 
были не только родители, 

заслуженно гор-
дившиеся сво-
и м и  д е т ь м и , 
но и сами участ-
ницы «Кантиле-
ны», буквально 
пританцовываю-

щие во втором отде-
лении под Summertime 

Ге р ш в и н а ,  G o  D ow n 
Moses (Let My People Go) 
и другие знаменитые хиты 
в искрометном исполнении 
солистов «Хора Минина».

В ближайших планах 
«Кантилены» участие во вто-
ром туре главного конкурса 
в сфере культуры и искус-
ства «Гранты мэра Москвы», 
выступления в «Зарядье» 
и в Главном храме Вооружен-
ных Cил РФ в честь Пасхи. 

Анастасия ЗАХАРОВА
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В юбилейный год 
в Зеленограде 
официально 
открылось после 
капитального 
ремонта помещение 
библиотеки №252.

В библиотеке есть взрос-

лое и детское отделение 

с открытым читательским 

фондом и станцией само-

стоятельной книговыдачи, 

местами для индивидуаль-

ной работы со своими гад-

жетами и уютной детской 

игровой площадкой. Для 

посетителей устроено во-

семь компьютерных мест 

с выходом в сеть Интер-

нет, станции для зарядки 

гаджетов. Есть услуги ко-

пицентра и возможность 

приобрести авторскую 

сувенирную продукцию. 

В библиотеке открылось 

первое в городе кафе сети 

«Московское мороженое». 

В библиоцентре есть теа-

тральный зал на 80 мест и 

удобный кинолекционный 

зал на 50 мест, мастерская 

фото и видео с хромакей-

зоной и изоляционной ка-

биной для звукозаписи, 

фонотека с электронным 

пианино и зоной прослу-

шивания пластинок. Обо-

рудовано выставочное 

пространство с трековым 

освещением. 

Хореографический зал 

площадью 206 кв. м с 

зеркалами, станками, ко-

стюмерной комнатой, раз-

девалками подходит для 

творческих занятий. 

Помещения библиотеки 

можно взять в аренду при 

помощи Московского го-

родского сервиса аренды 

«Вместе с культурой».

ЧАСЫ РАБОТЫ 

библиотеки №252, 

корпус 1462:

вт.-сб. 10.00-22.00

вс. 10.00-20.00

пн. – выходной

Телефон кафедры 

+7 (499) 717-0844.

По вопросам сотрудниче-

ства +7 (499) 736-2074 

ЧИТАЙ-ГОРОД

РОМАН 
ДЕРМАНСКИЙ, 
директор 
Объединения 
культурных центров ЗелАО

 В детской школе искусств 
имени С.П. Дягилева состоялся 
один из главных ежегодных 
концертов – фестиваль детского 
хора «Кантилена» имени               
И.Л. Сарнацкой, посвященный 
памяти Сергея Боровикова. 

и сумасшедшей р
Он организовывал все по-
ездки и концерты, привел 
наш коллектив к новым по-
бедам и завоеваниям. Дети 
его просто обожали и вни-
мательно прислушивались 
ко всем советам. Вместе 
с ним мы достигли боль-
ших результатов. 

изведениям
гея Рахманинов
же прозвучало
хоров для жен
(детских) голосо

В начале втор
сти концерта д
хор встретил
вместе с коллек
Минина», они 
два фрагмента и

Максим, специалист по сетевой 

безопасности, отец участницы 

хора «Кантилена»:

– Концерт был потрясающий. Мы 

и дальше будем вместе достигать 

высоких результатов и побеждать 

в конкурсах. Дочка пока не дума-

ла, чем будет дальше заниматься, 

но сейчас ей очень нравится выступать с «Кантиленой».

Светлана, инженер-конструктор, 

мама участницы хора 

«Кантилена»:

– Хор всегда выступает грандиозно. 

Преподаватели вкладывают всю ду-

шу, от каждого концерта мы всегда 

ждем чего-то необычного. Девчонки 

бегают с утра до ночи на репетиции. 

Все каникулы, праздники, выходные готовятся к выступлениям. 

ОПРОС

ЭТО БЫЛО ЭТО БЫЛО 
ШЕДЕВРАЛЬНО!ШЕДЕВРАЛЬНО!
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7.40 «Часовой». 12+
8.15 «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 «Видели видео?» 0+
14.00 Д/ф «Кто из вас без греха?» К 
85-летию Алексея Петренко. 12+
15.05 Д/с «Век СССР». 16+
17.00 Д/ф «Штурмовики». 
Специальный репортаж. 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 «Три аккорда». Новый сезон. 16+
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр. 16+

8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та женщина». 12+
16.30, 19.00 Песни от всей души. 12+
17.30 «Синяя Птица» и друзья. 
Специальный выпуск. Посвящается 
мамам и бабушкам
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым. 12+
1.30 Х/ф «Не хлебом единым». 12+

5.50, 6.34 Х/ф «Бобры». 12+
7.20 Х/ф «В ожидании весны». 12+
9.00 Здоровый смысл. 16+
9.30, 9.55, 10.21, 10.52 Х/ф 
«Эксклюзив». 12+
11.30, 0.00 События. 6+
11.50, 13.09 Х/ф «Приступить к лик-
видации». 12+
14.30, 5.30 Московская неделя. 12+
15.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт. 16+
16.05 Х/ф «Вальс-Бостон». 12+
18.00, 18.50, 19.45, 20.39 Х/ф 
«Елена и капитан». 12+
21.30, 22.21, 23.11, 0.15 Х/ф 
«Призраки Замоскворечья». 12+
1.05 Петровка, 38. Специальный суб-
ботний выпуск. 16+
1.15, 1.59, 2.42, 3.25 Х/ф «Вероника 
не хочет умирать». 12+
4.10 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». 12+
5.00 «10 самых...» 16+

6.30 Х/ф «Год золотой рыбки». 
16+
8.30 Х/ф «Исчезновение». 16+
10.30 Х/ф «Одиночества. net». 16+
14.45 Х/ф «Женить нельзя рассо-
рить». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
0.55 Х/ф «Одно теплое слово». 
16+
4.05 Т/с «Исчезнувшая». 16+
6.25 «6 кадров». 16+

5.00, 23.55 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30 «Новости». 16+
9.00 «Самая народная программа». 16+
9.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
10.30 «Наука и техника». 16+
11.30 «Неизвестная история». 16+
12.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла». 16+
15.00 Х/ф «Хеллбой». 16+
17.00 Х/ф «Суррогаты». 16+
18.40 Х/ф «Человек-муравей». 16+
20.50 Х/ф «Человек-муравей и Оса». 12+
23.00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». 16+

6.00 Ералаш. 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00 Рогов в деле. 16+
11.20 М/ф «Пес-самурай и город 
кошек». 6+
13.05 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
6+
14.55 Х/ф «Золушка». 6+
17.00 М/ф «Райя и последний дракон». 6+
19.00 М/ф «Душа». 6+
21.00 М/ф «Король Лев». 6+
23.20 Х/ф «Бахубали. Рождение ле-
генды». 16+
2.20 Т/с «Молодежка». 16+
4.40 «6 кадров». 16+
5.20 М/ф «Мультфильмы». 0+

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
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 Т/с «По законам военного вре-
мени-2». 12+
17.25, 18.20 Д/ф «Михаил Задорнов. 
От первого лица». 16+
18.00 Вечерние новости
19.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. 16+
23.40 Х/ф «Гнездо». 18+

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
12.00 Доктор Мясников. 12+
13.05 Х/ф «Паром для двоих». 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Время надежды». 12+
0.35 Х/ф «Синее озеро». 12+
4.15 Х/ф «Любовь и Роман». 12+

5.30 Х/ф «Вальс-Бостон». 12+
7.00 Православная энциклопе-
дия. 6+
7.30 «Унесенные праздниками». 
Юмористический концерт. 12+
8.15, 9.04 Х/ф «Дуэль королев». 12+

10.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». 12+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
11.45 Петровка, 38. Специальный 
субботний выпуск. 16+
11.55 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие». 12+
13.40, 14.45, 15.57, 17.12 Х/ф 
«Дьявол кроется в мелочах». 12+
17.35, 18.25, 19.17, 20.10 Х/ф 
«Тихая гавань». 12+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Тайная комната. Хантер 
Байден». 16+
0.10 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 
16+
0.50 Специальный репортаж. 16+
1.20 Хватит слухов! 16+
1.45 Д/ф «90-е. «Лужа» и 
«Черкизон». 16+
2.25 Д/ф «90-е. Залетные «звезды». 
16+
3.10 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
3.50 Д/ф «90-е. Мобила». 16+
4.30 Петровка, 38. 16+
4.45 Закон и порядок. 16+
5.10 Прощание. 16+

6.30, 6.20 «6 кадров». 16+
6.50 Х/ф «Вечерняя сказка». 16+
8.40 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» 16+
10.45 Пять ужинов. 16+
11.00 Т/с «Провинциалка». 16+
18.45 Скажи, подруга. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
0.55 Х/ф «Ирония любви». 16+
4.05 Т/с «Исчезнувшая». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30 «Новости». 16+
9.00 «Минтранс». 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00, 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 16+
14.20 «СОВБЕЗ». 16+
15.30 «Документальный спецпро-
ект». 16+
17.00 «Засекреченные списки». 16+
18.00 Х/ф «Макс Пэйн». 16+
19.50 Х/ф «Человек-муравей». 16+
22.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». 12+
0.05 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя Соломона». 
16+
1.55 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши». 16+

6.00 Ералаш. 0+
7.00 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 6+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». 6+
8.25, 10.00 Уральские пельмени. 16+
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. 12+
10.10 Суперниндзя. 16+
13.20 Х/ф «Отчаянные аферист-
ки». 16+
15.35 Х/ф «Няньки». 12+
17.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 0+
21.00 М/ф «Пес-самурай и город 
кошек». 6+
22.50 Х/ф «Бахубали. Начало». 16+
1.55 Т/с «Молодежка». 16+
4.55 «6 кадров». 16+

26 26 мартамарта        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ25 25 мартамарта        СУББОТАСУББОТА

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «АнтиФейк». 16+
9.55 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15 «Время покажет». 16+
14.10, 16.50 «Большая игра». 16+
16.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. 16+
19.45 «Поле чудес». 16+
21.00 «Время»
21.45 «ГОЛОС» весны в обновленном 
составе. 12+
23.30 Х/ф «Лучшее впереди». 16+

6.00 Настроение. 6+
8.20, 9.34, 10.53, 11.50 Х/ф «Папа 
напрокат». 12+
11.30, 14.30, 17.50 События. 6+
12.30, 13.30, 15.00, 15.56 Х/ф 
«Танцы в темноте». 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Секс-
бомбы». 12+
18.10Х/ф «Дуэль королев». 12+
19.55, 20.21, 20.51, 21.20 Х/ф 
«Эксклюзив». 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. 16+
23.00 Хорошие песни. 12+

6.30, 4.50 По делам несовершенно-
летних. 16+
8.10 Давай разведемся! 16+
9.10 Тест на отцовство. 16+
11.25Д/с «Понять. Простить». 16+
12.30, 2.40 Д/с «Порча». 16+
13.00, 3.05 Д/с «Знахарка». 16+
13.35Д/с «Верну любимого». 16+
14.10, 4.00 Д/с «Голоса ушедших 
душ». 16+
14.45 Х/ф «Удержи меня». 16+
19.00 Х/ф «Одиночества. net». 16+
23.15 Х/ф «Случайная невеста». 
16+
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

Компания «5Д»

07
80
19
-5

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
Е

К
Л

А
М

Ы



24 марта, 
19.00. Спек-
такль театра 
«Семьянюки»  
LoDka

Это спектакль о 
жизни маленько-
го театра, в котором заключен целый 
мир. Герои словно сидят в одной лодке, 
и невозможность уйти сводит с ума! 
Однако они понимают главное – при-
станью для этой лодки служит вовсе не 
гавань, а они сами друг для друга. 1 часа 
40 минут. Билеты на сайте театра. 12+

30 марта, 
19.00. Спек-
такль «Скупой»

Главный герой 
бессмертной ко-
медии Мольера 
богат. И скуп до 
смешного: слуги его ходят в лохмотьях, 
работают за двоих, а собственных детей 
он вынуждает жить в долг и готов обречь 
на брак по расчету. Спектакль заставляет 
зрителей смеяться над человеческими 
пороками. Комедия, 2 часа 20 минут с 
антрактом. Билеты на сайте театра. 12+

31 марта 
19.00. Спек-
такль «Дон Жу-
ан, или Камен-
ный пир»

Дон Жуан ни с 
кем не считается: 
усмирить его пылкую натуру не может 
ничто. Мольер предлагает зрителю са-
мому разобраться в природе одного из 
самых загадочных героев литературы 
и вместе с Дон Жуаном посетить Ка-
менный пир. 2 часа 20 минут с антрак-
том. Билеты на сайте театра. 16+

КЦ «Творче-
ский лицей», 
корп. 813

2 6  м а р т а , 
16.00. Детский 
праздник-концерт 
«Жаворонки при-
летите, злую зиму унесите». Млад-
шая группа этностудии «Посолонь» 
с программой, в которой дети позна-
комятся с традициями проведения 
праздника.

Регистрация по тел. +7 (499) 710-
0638. Бесплатно. 6+

Централь-
ная библиоте-
ка №249, корп. 
607А

2 9  м а р т а , 
18.00.  Музы-
кальный вечер 
для старшего поколения. Студия ака-
демического пения Cantiamo под руко-
водством Марии Никитиной исполнит 
знаменитые оперные произведения в 
уютной гостиной библиотеки.

Ждем всех на весенних ретровстре-
чах! Бесплатно. 18+
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КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

24 марта, 19.00. Концерт 

группы «САДко». 6+

25 марта, 10.00-20.00. 
День открытых дверей по 

адресу Центральная пл., д. 

1. Вход свободный.  11.00-
17.30. День открытых две-

рей в корп. 606. Участие бес-

платное. Необходима реги-

страция на сайте zelcc.ru.

25 марта, 12.00. Фестиваль «Де-

ти – детям». Вход свободный. 3+

25 марта, 14.00. Концерт 

«Сделано в России» моло-

дежного хора «Возрожде-

ние». Вход свободный. 6+

25 марта, 18.00. Музы-

кально-литературная про-

грамма «На взлет!» Татьяны 

Дробышевой. Вход свобод-

ный. 16+

26 марта, 12.00. Интер-

активный иллюзионный 

спектакль для всей семьи 

«Мастерская чудес». 6+

26 марта, 15.00. Мастер-

класс проекта «Герои наших 

дней на полотнах современ-

ных художников». Участие 

бесплатное. Запись на сайте 

zelcc.ru. 16+

26 марта, 16.00. Концерт 

«Я помню вальса звук прелест-

ный…» вокальной студии «Бель-

канто». Вход свободный. 16+

28 марта, 19.00. Клуб об-

щения на испанском языке. 

Участие бесплатное. Запись 

на сайте zelcc.ru. 16+

29 марта, 18.30. Клуб об-

щения на английском языке. 

Участие бесплатное. Запись 

на сайте zelcc.ru. 16+

29 марта, 19.00. Спек-

такль «Прощай, овраг!» 

детской театральной студии 

«Контакт». 12+

30 марта, 19.30. Концерт 

Григория Лепса. 12+

31 марта, 19.00. Концерт 

хора Данилова монастыря. 

Программа «Душа поет». 6+

1 апреля, 12.00. Семей-

ный праздник «Ярмарка сла-

дости и радости». 6+

1 апреля, 14.00. Концерт 

«Весеннее настроение» те-

атра танца «Сапфир». Вход 

свободный. 6+

1 апреля, 18.00. Спектакль 

«Невеста напрокат». В глав-

ных ролях: Александр Михай-

лов и Елена Проклова. 16+

2 апреля, 12.00. Мастер-

класс по рисованию пасте-

лью «Лавандовое поле». 12+

2 апреля, 12.00. Музы-

кальный спектакль «Сказки 

Пушкина». 6+

2 апреля, 14.00. Театра-

лизованное танцевальное 

шоу «Арабская ночь». 6+

2 апреля, 18.00. Коме-

дийное шоу «Женский Stand 

Up». 18+

4 апреля, 19.00. Концерт 

Олега Погудина «Русский 

романс». 12+

7 апреля, 19.30. Концерт 

Владимира Преснякова. 12+

8 апреля, 12.00. Музы-

кальная сказка «Гадкий уте-

нок». 0+

15 апреля, 12.00. Теа-

трально-цирковая сказка 

«Невероятные приключения 

Домовенка». 6+

21 апреля, 19.00. Кон-

церт SHAMAN. 6+

22 апреля, 12.00. Цир-

ковая программа «Гав-мяу». 

6+

22 апреля, 18.00. Кон-

церт «Гарри Поттер. Оркестр 

Sonorus». 6+

23 апреля, 18.00. Кон-

церт Сергея Пенкина. 12+

26 апреля, 19.00. Спек-

такль «Заложники любви». 

12+

28 апреля, 19.00. Симфо-

ническое рок-шоу «Рожде-

ние мира» Concord Orchestra. 

6+

29 апреля, 17.00. Балет 

П.И. Чайковского «Спящая 

красавица». 6+

30 апреля, 12.00. Спек-

такль «Лео и Тиг. Сказания 

Приморского края». 3+

18 мая, 19.00. Новое кон-

цертное шоу Сергея Лазарева 

«Я не боюсь!». 12+

15 июня, 19.00. Спектакль 

«Взрослые игры» с участием 

Павла Прилучного. 16+
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РОК-ХИТЫ НА ШОТЛАНДСКИХ ВОЛЫНКАХ. 
ОРКЕСТР ВОЛЫНЩИКОВ CITY PIPES

CITY PIPES – ЕДИНСТВЕННЫЙ ОРКЕСТР В МИРЕ, СОЧЕТАЮЩИЙ ЗВУЧАНИЕ ВОЛЫНОК, БАРАБАНОВ И ОРГАНА. КОЛЛЕКТИВ 
ИЗВЕСТЕН СВОИМИ КОНЦЕРТАМИ, СРЕДИ КОТОРЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯ В РЕЗИДЕНЦИИ ПОСЛА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ, НА СТАДИОНЕ «ЛУЖНИКИ» И В КОНСЕРВАТОРИИ. В ПРОГРАММЕ – ХИТЫ МИРОВОГО РОКА И 

САУНДТРЕКИ ИЗ КУЛЬТОВЫХ ФИЛЬМОВ В ЯРКОМ, НЕПОВТОРИМОМ ЗВУЧАНИИ. 6+26 марта
19.00

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

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