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ЦИФРА НЕДЕЛИ

125
единиц 

специализированной 
техники убирают снег 

в Зеленограде 

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Пятница, 2 декабря 2022 года

«Большая перемена» 
зеленоградской 
школьницы
СТР. 8

ОБРАЗОВАНИЕ

Техника хорошо, 
а смекалка – лучше

СТР. 10

ПРАВОПОРЯДОК
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Центр информирования               
по переселению жителей домов 
6А и 8 на Заводской улице 
открылся в корпусе 1936.

Члены местного 
Союза художников                                                          
на благотворительной 
основе расписали витрины 
Культурного центра 
«Зеленоград» к Новому году.

Регбисты из команды 
«Фаворит-2010» завоевали 
2-е место на всероссийском 
турнире «IV Осенний кубок 
«НТЦ Амплитуда».

На производстве «Микрона» 
побывали 38 школьников 
и студентов из 21 региона 
России: победители, призеры, 
финалисты и активисты 
различных инициатив, 
конкурсов и олимпиад.

В округе открыты пять катков 
с искусственным льдом:           
на площади Юности, у корпусов 
403, 901, 1131 и 2034.

На месте стихийной парковки 
у «Ведогонь-театра»                   
на ул. Юности, д. 17 обустроена 
автостоянка.

В ежегодном смотре-конкурсе 
окружных СМИ газета 
Зеленограда «41» заняла 
третье место, также отмечен 
высокий уровень электронных 
районных газет округа 
медиакомпании «Зеленоград 
сегодня».

59 лет ученики и педагоги 59 лет ученики и педагоги 
зеленоградской школы №842 зеленоградской школы №842 

создавали музей создавали музей 
воинской славы.     Стр. 6воинской славы.     Стр. 6

УРОКИ ИСТОРИИУРОКИ ИСТОРИИ

ПО ПРОЕКТУ МЦД-3
В Малино возводится эстакада.    

Стр. 5

СЕРГЕЙ СОБЯНИН  
По программе 
реновации уже                  
100 тысяч новоселов. 
           Стр. 2 

СЕРГ
По пр
ренов
100 т
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 К концу 2022 года 
количество участников 
программы реновации, 
переехавших в новые 
квартиры, достигнет 
100 тысяч человек. 

Об этом мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил во время 
осмотра новостройки, кото-
рую заселяют в Таганском 
районе. В Зеленограде ряд 
новостроек также уже заселен 
или вводится в строй.

Так, недавно Мосгос-
стройнадзор выдал разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 
жилого дома, построенно-
го по программе реновации 
в 9-м микрорайоне Зеле-
нограда. Новый дом на 227 
квартир сдается с полной от-
делкой и благоустройством 
прилегающей территории. 
Четырехсекционное зда-
ние переменной этажности 
полностью адаптировано 

для нужд маломобильных 
групп населения, оснащено 
лифтами грузоподъемностью 
400 и 1000 кг, всеми необхо-
димыми системами безопас-
ности. В подземном этаже 
оборудован одноуровневый 
паркинг, первый этаж отве-
ден под общественные поме-
щения, в том числе комнаты 
консьержей и колясочные. 
Для переселения жителей 
доступны 45 однокомнат-
ных, 128 двухкомнатных, 44 
трехкомнатные и 10 четырех-
комнатных квартир. Во дворе 
установлены детская и спор-
тивная площадки, высажены 
деревья и кустарники, разби-
ты газоны.

В еще один, уже полностью 
готовый новый трехсекцион-
ный дом переменной этажно-
сти – корпус 1936 на Георгиев-
ском проспекте – собираются 
переезжать еще 220 семей. 

Это будут жители домов 4А, 
6А, 8 и 10 на Заводской ули-
це. Для них на первом этаже 
здания открыт информаци-
онный центр, где новоселы 
получат всю информацию 
и помощь по оформлению 
документов, возможностям 
улучшения жилищных усло-
вий и так далее. 

Пять домов на Заводской 
улице уже полностью рас-
селены и снесены, на их ме-
сте строится новое здание 
по программе реновации. 
Всего в округе предстоит рас-
селить и снести еще 25 домов, 
большинство из которых на-
ходится в 19-м микрорайо-
не – старой застройкой быв-
шего станционного поселка 
Крюково, вошедшего в состав 
Зеленограда в конце 1980-х 
годов. Для переселения по-
добрано девять площадок, 
на четырех из которых стро-

ительство уже завершено, 
а в новые квартиры уже на-
чали переезжать жильцы. 

– Много всяких слухов 
ходит, что очень сложная 

ситуация, поэтому програм-
ма реновации остановится, 
– сказал Сергей Собянин. – 
Ничего подобного. Вы види-
те: мы работаем, сдаем дома 

строго по графику. В этом 
году, наверное, первые 100 
тысяч москвичей переедут 
в новые дома. Это такая сим-
волическая история, около 
миллиона всего нам нужно 
переселить человек – это 
почти каждый 10-й москвич. 
И первые 100 тысяч участ-
ников программы до конца 
года переедут в новые дома.

По его словам, Таганский 
район оказался одним из са-
мых сложных в плане поис-
ка площадок для возведения 
новостроек. 

Москвичи признались, 
что поначалу им было 
страшно участвовать в та-
кой программе – вокруг нее 
было много слухов и домыс-
лов. Но в итоге результатом 
остались довольны: новые 
квартиры полностью го-
товы – можно переезжать, 
а современные дома оказа-
лись намного комфортнее их 
прежнего жилья. В том чис-
ле. Это отмечали и жители 
Зеленограда, встретившись 
с мэром Москвы во время 
его последнего приезда в Зе-
леноград в сентябре.

Никита АФАНАСЬЕВ, 
Алла ПОЛЬСКИХ, 

фото пресс-службы мэра 
и правительства Москвы 

и Дмитрия ЕРОХИНА

2 Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА 

news@id41.ru 
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СТО ТЫСЯЧ 
НОВОСЕЛОВ 
ПО РЕНОВАЦИИ

Сергей Собянин поздравил москвичей
с новосельем и поблагодарил их за терпение

Новый дом в 9-м микрорайоне Зеленограда
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 Центр поддержки 
приглашает семьи 
мобилизованных 
на предновогодние 
мероприятия, которые 
пройдут до 16 декабря. 
В программе – 
творческие мастер-
классы, сказочные 
квесты, игры, 
фотосессии, угощения 
для детей и взрослых.

Дети вместе с мамами смо-
гут воссоздать домашние 
традиции, смастерить елоч-
ные игрушки и открытки, 
написать письмо Деду Мо-

розу, принять участие в кве-
стах, играх и фотосессиях. 

– Надеемся, что прият-
ные сюрпризы порадуют го-
стей и подарят им частичку 
нашего тепла и внимания, 
– сказала замдиректора 
Центра поддерж ки семей 
мобилизованных Ольга 
Лотванова.

Программа фестиваля 
очень разнообразна, рас-
считана на ребят всех воз-
растов.  Здесь каждому 
найдется занятие по душе: 
можно рукодельничать, 
изготавливать игрушки, 

рисовать. Любители интел-
лектуальных головоломок 
отправятся в увлекатель-
ный квест. Малыши от пя-
ти лет станут участниками 
игр на сплочение, а ребята 
постарше (от 12 лет) смогут 
посоревноваться в фестива-
ле настольных игр. 

Для гостей будет работать 
фотозона и почта Деда Мо-
роза. 

В «Книгу семейных ново-
годних рецептов» каждый 
желающий может вписать 
любимый домашний рецепт 
к праздничному столу.

Мероприятия пройдут 
в Центре поддержки семей 
мобилизованных по адресу: 
улица Сергия Радонежского, 
дом 1, строение 1 (ближай-
шие станции метро – «Пло-
щадь Ильича» и «Рим-
ская»).

Ознакомиться с програм-
мой и выбрать удобное вре-
мя можно на сайте центра, 
а записаться на участие 
в мероприятиях – по теле-
фону горячей линии депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения города 
Москвы 8 (495) 870-4444.

По этому же телефону 
и адресу можно обратиться 
за помощью в будние дни 
с 9 до 20.00 или в субботу 
с 9 до 16.00.

Центр поддержки семей 
мобилизованных начал 
работу в октябре этого го-
да на базе специализиро-
ванного центра занятости 
«Моя карьера». Его сотруд-
ники оказывают комплекс-
ную помощь родственникам 
москвичей, призванных 
в рамках частичной моби-
лизации в Вооруженные си-
лы Российской Федерации.

Приглашения на празд-
ничные представления 
от имени Сергея Собянина 
получили более 42 тыс. де-
тей, отличившихся в учебе, 
спорте, лауреаты различных 
олимпиад, конкурсов и пре-
мий правительства Москвы, 
дети из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, дети 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, ребята, 
оставшиеся без попечения 
родителей. Также на пред-
ставлениях побывают дети 
из семей мобилизованных.

В этом году ребята отпра-
вятся навстречу сказкам и чу-
десам на волшебном экспрес-
се, который заберет их в фойе 
на праздничном вокзале.

Маленьких пассажиров 
встретят Дед Мороз и Сне-
гурочка, а помощники вол-
шебника помогут найти свои 
места в зале.

Для детей подготовили 
праздничное представление, 
карнавал елочных игрушек, 
встречи с персонажами из-
вестных фильмов и мульт-
фильмов, карусель, мастер-
классы, игровые зоны, аква-
грим, необычные новогодние 
фотозоны и декорации.

Родители и сопровожда-
ющие, не планирующие по-
сещать музыкальный спек-
такль, смогут провести время 
в мульткинотеатре. Там пока-
жут его прямую трансляцию.

Фото mos.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 

ПРАЗДНИК В ТЕПЛОЙ 
И ДОБРОЙ АТМОСФЕРЕ

В НОВОГОДНЕЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ  
НА ВОЛШЕБНОМ 
ЭКСПРЕССЕ
 С 24 декабря 2022 года по 6 января 2023 года 

в Гостином Дворе будет проходить традиционная 
Елка мэра столицы. В праздниках примут участие 
и дети мобилизованных москвичей. 

ОБЩЕСТВО  

Москвичи старшего 
поколения передадут 
мобилизованным 
горожанам письма 
и вязаные вещи.

– После объявления ча-
стичной мобилизации к нам 
сразу стали обращаться участ-
ники проекта «Московское 
долголетие» и ветеранское 
сообщество с вопросом, чем 
они могут помочь ребятам, – 
рассказал заместитель руко-
водителя столичного депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения Владимир 
Филиппов. – Запущена бла-
готворительная акция «По-
делись теплом». Ее участни-
ки могут передать бойцам 

на передовую письма со сло-
вами поддержки и связанные 
своими руками теплые вещи.

Также Владимир Филип-
пов добавил, что в организа-
ции доставки теплых вещей 
в зону проведения специ-
альной военной операции 
поможет дирекция проекта 
«Московское долголетие». 

Сбор посылок продлится 
до 13 декабря. Их можно пе-
редать в отделы проекта «Мо-
сковское долголетие», кото-
рые находятся в территори-
альных центрах социального 
обслуживания. Адреса и теле-
фоны опубликованы на сайте 
проекта в разделе «Как стать 
участником». 

К посылкам можно доба-
вить письма и открытки со 
словами поддержки и по-
здравлениями с наступаю-
щим Новым годом и Рож-
деством.

Впервые благотворитель-
ная акция «Поделись те-
плом» прошла в 2020 году. 
Тогда горожане старшего 
поколения вязали теплые 
вещи для детей из столич-
ных центров содействия се-
мейному воспитанию. К ак-
ции присоединилась тысяча 
человек. Они связали около 
трех тысяч теплых новогод-
них подарков для детей раз-
ных возрастов.

Алла ПОЛЬСКИХ

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ!
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В пунктах сбора можно 
передать новогодние по-
дарки детям жителей новых 
территорий России и от-
крытки с добрыми пожела-
ниями участникам специ-
альной военной операции 
и их семьям.

Можно приносить игруш-
ки, книги, настольные игры 
и сладкие наборы. Кроме 
того, принимают носки, 

варежки, перчатки, термо-
белье, шапки, шарфы, по-
дарочные мужские наборы, 
стельки, мужские средства 
личной гигиены для участ-
ников специальной военной 
операции. Все подарки долж-
ны быть новыми, в упаков-
ке и с бирками. Акция будет 
проходить до 8 января.

– В канун Нового года 
мы вместе можем сделать 

маленькое чудо. Мягкие 
игрушки, развивающие игры, 
конфеты, наборы для твор-
чества – все, чем хочется по-
радовать ребенка, москвичи 
смогут принести в пункты 
сбора помощи. Военнослужа-
щим можно также передать 
теплые вещи, гигиенические 
наборы и сладости. В январе 
подарки будут отправлены 
жителям новых территорий 
и нашим защитникам, – рас-
сказала председатель Коми-
тета общественных связей 
и молодежной политики Мо-
сквы Екатерина Драгунова.

Волонтеры помогут при-
нимать подарки, проверять 

сроки годности, целост-
ность упаковки и готовить 
их к дальнейшей транспор-
тировке. Москвичей старше 

14 лет приглашают принять 
участие в акции в качестве 
добровольцев, для чего не-
обходимо подать заявку 

на сайте ресурсного центра 
«Мосволонтер» и пройти 
инструктаж.

Алла ПОЛЬСКИХ

В округе ведется активное 
строительство объектов со-
циальной инфраструкту-
ры. Комплексному разви-
тию территорий уделяется 
особое внимание: каждый 
микрорайон должен иметь 
свои школы и детские са-
ды, торговые центры, места 
приложения труда и отды-
ха. К последним относятся 
и спортивные сооружения.

Строительство соцобъ-
ектов ведется не только 
за счет городского бюдже-
та, но и за счет инвесторов. 
Так, возведение физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса на площади Ко-
лумба и футбольного поля 
с подогревом в 9-м микро-
районе финансируются го-
родом, а недавно введенный 
в строй ФОК в Александров-
ке и новая школа в 17-м ми-

крорайоне – на средства ин-
весторов.

На этой неделе я побывал 
в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе в 17-м 
микрорайоне,  который 
строится на средства инве-

стора. В самом молодом ми-
крорайоне Зеленограда так-
же соблюдаются все совре-
менные требования. Кроме 
хорошо оборудованных до-
мов и дворов, уже имеются 
свои школа и детсад, торго-

вый центр, прекрасный парк 
с уникальным скейт-треком. 
А скоро будет и новый ФОК.

Весной будущего года, 
как заверяют строители, жи-
тели микрорайона уже смогут 
заниматься здесь фитнесом, 

плаванием (начиная от трех 
лет), гимнастикой и другими 
видами оздоровления. Обо-
рудуются несколько залов 
для занятий различными ви-
дами спорта. Предусмотрено 
пять бассейнов – большой 

общий (10 дорожек по 25 
метров), подростковый, дет-
ский, гидромассажный и ку-
пель с холодной водой. Всего 
новый ФОК площадью 6500 
квадратных метров сможет 
принимать до 600 человек 
единовременно, до 2000 – 
в день. В год можно будет об-
служивать до 10 000 зелено-
градцев. Думаю, это станет 
хорошим подарком жителям 
не только 17-го, но и близле-
жащих микрорайонов.

Строительство ведет груп-
па компаний «Территория 
фитнеса», она же и будет за-
ниматься эксплуатацией 
комплекса. Я задал вопрос 
о поставках тренажерного 
оборудования – сейчас труд-
нее получать его из-за рубежа. 
Меня заверили, что поставка 
надежного оборудования 
состоится в нужные сроки, 
и, кстати, предложили поду-
мать об организации произ-
водства таких изделий в Зе-
ленограде. Вполне возможно, 
кто-то из предпринимателей 
заинтересуется этой идеей 
и заполнит нишу, которую 
пока занимает импорт.

Зеленоград изначально 
планировался комплексно, 
у нас практически не было 
спальных районов, откуда 
нужно было уезжать, чтобы 
получить какие-то услуги. 
С удовлетворением отмечаю, 
что современная концепция 
градостроения созвучна на-
шим традициям, и новые ми-
крорайоны, появляющиеся 
в округе, ей соответствуют.

НА ЗАМЕТКЕ У ПРЕФЕКТА 
Ведущая полосы 
Татьяна СИДОРОВА 

kutyrevatatiana@gmail.com

«41» Окружная газета Зеленограда
пятница 2 декабря 2022 г. №43 789 4 | ИНФОРМИРУЕМ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

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

СТРОИМ КОМПЛЕКСНО

МОСКВА ПОМОГАЕТ
 В 48 парках и ярмарочных точках Москвы 

начинают действовать пункты сбора гуманитарной 
помощи. В Зеленограде пункт приема откроется      
9 декабря на ярмарочной площадке «Путешествие 
в Рождество» в 16-м мкрн, он будет работать 
ежедневно с 9.00 до 19.00.

В ПУНКТАХ ПРИНИМАЮТСЯ
Детские
игрушки

Детские
книжки

Настольные
игры

ВСЕ ПОДАРКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НОВЫМИ, В УПАКОВКЕ, С БИРКАМИ

Сладкие подарки
с длительным
сроком 
хранения

Подарки
участникам

СВО

Завершается строительство ФОК в 17-м мкрн
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Строительство 
на станции Малино

Вторая платформа 
на станции Крюково

ПОЕЗДАМ СТАНЕТ ПРОСТОРНЕЕ, ПОЕЗДАМ СТАНЕТ ПРОСТОРНЕЕ, 
ПАССАЖИРАМ  УДОБНЕЕПАССАЖИРАМ  УДОБНЕЕ

 Работники социальной 
сферы Луганской 
Народной Республики 
посетили столичные 
центры содействия 
семейному воспитанию, 
реабилитации 
и образования, школу-
интернат для обучения 
и реабилитации слепых.

Луганск и Донецк – го-
рода-побратимы Москвы. 
Столица оказывает новым 
регионам и их жителям все-
стороннюю помощь, в том 
числе в социальной сфере – 
восстанавливает поврежден-
ную социальную и комму-
нальную инфраструктуры.

Финансовая поддержка не-
обходима, но не менее важен 
обмен человеческим и про-

фессиональным опытом. Мо-
сква – флагман организации 
работы социальных учреж-
дений, многие столичные 
наработки стали образцом 
для внедрения в других реги-
онах, этот опыт пригодится 
и на новых территориях.

Кроме того, столица обе-
спечит жителей Донецка 
и Луганска техническими 
средствами реабилитации.

– В сегодняшних условиях 
как никогда важна взаимная 
помощь и поддержка, и в осо-
бом подходе, конечно, нужда-
ются люди с инвалидностью. 
За ноябрь этого года столица 
отправила 18 тысяч единиц 
абсорбирующего белья и за-
купила около четырех тысяч 
технических средств реаби-

литации для жителей Донец-
кой и Луганской народных 
республик. Это трости, хо-
дунки, костыли, кресла-ко-
ляски и другие спецсредства. 
Мы стремимся к тому, чтобы 
люди получили то, что им 
сейчас особенно необходи-
мо, – рассказал руководитель 
столичного департамента 
труда и социальной защиты 
населения Евгений Стружак.

Город также помог приоб-
рести мебель и другое обо-
рудование для социальных 
учреждений Донецка и Лу-
ганска.

Кроме того, столица обе-
спечит школы и колледжи 
Донецка и Луганска учеб-
никами и пособиями. Их за-
купают напрямую у столич-

ных издательств, чтобы на-
править в образовательные 
учреждения городов самые 
актуальные учебные мате-
риалы по всем предметам.

Московские школьники 
уже собрали 700 книг для де-

тей Луганска и Донецка, а в на-
чале 2023 года в школы и кол-
леджи городов-побратимов 
отправят более миллиона 
учебников и пособий.

Благодаря этому образо-
вательные организации бу-

дут полностью обеспечены 
необходимыми материала-
ми по всем предметам, а де-
ти смогут успешно освоить 
школьную программу.

Надежда НИКИТИНА, 
фото mos.ru

СТОЛИЦА ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ И УЧЕБНИКАМИ

 Завершена надвижка 
главного пролета 
железнодорожной 
эстакады в районе 
станции Малино.

Все пассажиры Октябрь-
ской железной дороги, ко-
нечно, давно обратили вни-
мание на масштабное строи-
тельство, развернутое здесь. 
Эстакада строится по проек-
ту МЦД-3. 

Как пояснил руководи-
тель проекта «Строительно-
монтажного треста ВСМ» – 
филиала АО «РЖДстрой» 
– Матвей Искрин, с пуском 
МЦД-3 будет увеличен парк 
поездов. Для того, чтобы 
обеспечить перепуск четных 

и нечетных поездов, и по-
требовалась дополнитель-
ная развязка. Она позволит 
разделить транспортные 
потоки будущего диаметра. 
По однопутной эстакаде 

пойдут поезда МЦД в сторо-
ну Зеленограда, а по старым 
путям под мостом – поезда 
в сторону Москвы, обычные 

пригородные электрички, 
скоростные «Сапсаны» и по-
езда дальнего следования. 
Этого хватит, чтобы разру-
лить трафик поездов.

– Строительство идет 
в соответствии с графиком, 
к концу августа следующе-
го года планируем его за-
вершить, – добавил Мат-
вей Андреевич. По его сло-
вам, каких-то сложностей 
не предвидится: работа идет 
по известным, хорошо отла-
женным технологиям.

Напомним, что одновре-
менно с этим завершается 
возведение платформы №2 
на станции Крюково, про-
должается строительство 

конкорса. На Привокзаль-
ной площади уже отгорожен 
участок, на котором начаты 
работы по строительству 
терминала со стороны «но-
вого» города.

МЦД-3 «Ленинградско-
Казанский» свяжет Зелено-
град с подмосковной станци-
ей Раменское. В 14 пунктах 
с линии диаметра можно бу-
дет сделать пересадки на ме-
тро, МЦК и другие ветки же-
лезной дороги. Также у зеле-
ноградцев появится прямое 
сообщение с набирающим 
популярность аэропортом 
«Жуковский».

Иван ЛАЗАРЕВИЧ, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Делегация ЛНР посетила социальные учреждения столицы 



К 81Й ГОДОВЩИНЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙВедущий полосы 
Дмитрий ЕРОХИН

news@id41.ru 

6
«41» Окружная газета Зеленограда

пятница 2 декабря 2022 г. №43 789 

– Во время подготовки 
котлована для возведения 
здания школы строители 
обнаружили осколки снаря-
дов, гильзы, предметы во-
енного снаряжения. А потом 
ребята, просто гуляя в лесу, 
находили различные экспо-
наты для музея, – рассказал 
старший офицер-воспита-
тель 9-го кадетского класса 
Вадим Завитаев. 

Так, в октябре 1963 го-
да школьники нашли захо-
ронение. Ребята заметили, 
что собака одного из них ры-
ла землю, принюхивалась – 
всячески пыталась обратить 
на себя внимание. Ребята 
подошли, осмотрели ямку 
с осевшими краями, сняли 
с поверхности ветки, листья, 
комья земли и обнаружили 
окоп, в котором находились 
останки советских солдат. 

– В военное время погиб-
ших хоронили в воронках 
от снарядов, в окопах, – по-
яснил Вадим Владимиро-
вич. – Это место, как пра-
вило, отмечали на карте. 
Найденное школьниками 
захоронение оказалось не-
учтенным.

Тогда специальная комис-
сия приняла решение пере-
нести останки 12 бойцов 
в братскую могилу на Ле-
нинградском шоссе (ныне 
мемориал «Штыки»).

В те годы здание школы 
стало центром обществен-
ной жизни города-спутни-
ка, поскольку других, спо-
собных вместить много по-
сетителей, не было. Поэтому 
жители прощались с защит-
никами Москвы в фойе 
школы. А 15 октября всем 
миром в траурном кортеже 
проводили их в последний 
путь к братской могиле. 

Через год из кургана у Ле-
нинградского шоссе остан-
ки безымянного защитника 
столицы торжественно пе-
ревезли в Александровский 
сад. С высокой долей веро-
ятности можно предполо-
жить, что Неизвестный сол-

дат – один из 12 обнаружен-
ных школьниками.

При обследовании остан-
ков бойцов в том же 1963 го-
ду найден солдатский меда-
льон. В лаборатории меда-
льон вскрыли и узнали имя 
владельца: красноармеец 
Садык Зарыпов, призван-
ный из Татарии. По ука-
занному адресу отправили 
извещение семье солда-
та. Через месяц директору 
школы Юрию Воробьеву 
позвонил по межгороду Са-
дык Зарыпов. Выяснилось, 
что в начале декабря 1941 
года командир роты при-
казал ему с группой бойцов 
захоронить погибших то-

варищей. Видимо, во время 
работы медальон и выпал. 

По данным музея, послед-
ний раз в стенах школы про-
щались с неизвестными бой-
цами в октябре 1977 года. 
В вещмешке одного из них 
обнаружили учебник фи-
зики. Бойцов похоронили 
на площади перед городским 
кладбищем, а на могиле 
установили памятник из бе-
лого мрамора «Солдатские 
звезды». Полуистлевшие 
страницы учебника – один 
из экспонатов школьного 
музея, созданного 20 октя-
бря 1963 года приказом ди-
ректора школы.

– Фонды пополнялись об-
щими усилиями, – пояснил 
Вадим Завитаев. – Следопы-
ты связывались с ветеранами, 
записывали их истории. Ди-
ректор школы – фронтовик, 
майор запаса Юрий Михай-

лович Воробьев – просил по-
мощи у бывших сослуживцев. 
Так музей получил образцы 
вооружения, копии военных 
документов, обмундирование 
военных лет.

У каждого экспоната – 
своя история, все они рас-
сказывают о линии оборо-
ны столицы, проходившей 
по нынешнему Панфилов-
скому проспекту, о бойцах, 
ценой жизни которых на-
чалось контрнаступление 
под Москвой. Это живая 
история, на которой учи-
лись дети, внуки, правнуки 
поколения победителей.

…Каждый год в конце фев-
раля кадеты школы №842 
дают торжественную клят-
ву на разъезде Дубосеково, 
где 28 героев-панфиловцев 
приняли бой.

Надежда НИКИТИНА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

НАСЛЕДНИКИ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

 В музее имени 9-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 
первой в Зеленограде школы №842 немало экспонатов времен Великой 
Отечественной войны: оружие, гильзы, снаряды, каски, собранные 
ученическими поисковыми отрядами в ближайшем лесу, где в декабре 1941-го 
проходила линия обороны Москвы.

Светлана Быстрова, директор 
школы №842:

– Через год нашему музею 
исполнится 60 лет. Несколько 
поколений учеников 
изучали историю Великой 
Отечественной войны по 
его экспонатам, совершали 

открытия, вырастали и передавали знания 
детям и внукам. Изучение истории нашего 
района в годы Великой Отечественной войны 
является важным направлением в воспитании 
у учащихся любви к Отечеству, родному городу, 
семье. 
Фонды школьного музея собирали дети, 
педагоги, военные артефакты передавали в 
дар знаменитые военачальники, родственники 
героев войны. И сегодня работа продолжается. 
Наши учащиеся изучают фонд музея, участвуют 
в краеведческих программах, проектах, 
конкурсах и исследовательских мероприятиях, 
благодаря чему школьный музей оживает и 
пополняется новыми экспонатами. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Егор, 1-й «Э»:

– Мой прадедушка Егор Васильевич Байкин призван в 1941 

году Наровчатским военкоматом Пензенской области, он про-

шел всю войну.

Теона, 1-й «Э»:

– Мой прадед Александр Тимофеевич Назаренко, гвардии 

старшина, Великую Отечественную войну закончил в Праге. 

Он командовал саперной ротой, у него два ранения.

Елисей, 1-й «Э»:

– Мой прадед Иван Романович Левочкин ушел на войну из 

города Житомира. В 1944 году пришло извещение, что он 

пропал без вести. Еще один прадед, Леонтий Самойлович 

Заморий, призван в 1943 году. Погиб 23 февраля 1945 года 

в Польше.

МЫ ПОМНИМ!



СДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 

ПРЕССТУР 

Для самолетов 3D-мастера 
производят разные запча-
сти – от ручек управления 
до интерьерных деталей. 
Космосу – оригинальные 
с п и р а л е в и д н ы е  а н т е н -
ны (которые в принципе 

невозможно изготовить 
каким-либо другим спо-
собом, кроме трехмерной 
печати) ,  ресторанам – 
расходники для термо-
шкафов и детали для ко-
фемашин.

– 3D-печать 
позволяет нам 
создавать де-
тали, способ-
ные заменить 
о р и г и н а л ь н ы е 
комплектующие. 
Причем напеча-
танные по функ-
ционалу ничуть 
не уступают под-
линникам, – рас-
сказал руководи-
тель проектов цен-
тра прототипирования 

и 3D-печати «Скат 3D» Ге-
оргий Тарзанян.

« С к а т  3 D »  у ж е 
успел зарекомендо-
вать себя в области 
импортозамещения. 
Н а  3 D - п р и н т е р а х 
здесь печатают хирур-
гические инструменты 
для проведения ветери-
нарных операций (орто-
педические сверла и фикса-
торы для протезов) и многое 

другое.
Своими разработ-

ками специалисты 
центра помогают 

компаниям многих 
отраслей: авиационной, 
пищевой, космической 
и оборонной.

Ранее из-за санкций 
российские произво-
дители из разных от-
раслей (от промыш-
ленности до меди-
цины) столкнулись 

с нехваткой деталей. 
Сейчас недостаток ком-

плектующих им помогает 
компенсировать технология 
трехмерной печати.

В связи с резким ростом 
спроса на 3D-печать Мо-
сковский инновационный 
кластер объединил столич-
ные компании, которые бу-
дут создавать и продвигать 
совместные проекты в сфере 
трехмерной печати и про-
мышленного дизайна. Сей-
час в этот союз входит 35 
организаций, в их числе – 
Корпорация развития Зеле-
нограда (КРЗ), предоставля-
ющая всем участникам про-
екта необходимые ресурсы 
и инфраструктуру.

Дарья СЕМЕНОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

 На Главной выставке 
страны наступила 
«Та самая зима» – 
время особенных 
эмоций и впечатлений. 
Подготовлена 
уникальная программа 
мероприятий, 
в том числе 
на самом большом 
катке столицы.

Зимой 140 точек обще-
ственного питания одно-
временно могут принять 
около 5 тыс. посетителей. 
Журналисты ознакомились 
с зимним меню Выставки 
во время пресс-тура, орга-
низованного Информаци-
онным центром правитель-
ства Москвы.

Концепция гастрономи-
ческой программы зим-
него сезона – «Вкусно, 
как в детстве». В зависимо-
сти от цели посещения Вы-

ставки гости могут выбрать 
подходящий формат: ка-
фе, ресторан или фуд-корт, 
каждый из которых – это 
качественные продукты, 
уникальные блюда, особая 

атмосфера. Здесь представ-
лены национальные кухни: 
русская, кавказская, бело-
русская, греческая, панази-
атская, вьетнамская, корей-
ская и многие другие.

Посетители ВДНХ и само-
го большого катка столицы 
этой зимой смогут попро-
бовать в ресторане Shevol 
блюда с изысканными сы-
рами. Шеф-повар рестора-
на Илья Ломакин создал 
кулинарный мир, в котором 
сыр собственного производ-
ства – главный герой.

Ресторан «Домик в са-
ду» расположен неподалеку 
от Главной аллеи и «Того 
самого катка». Шеф-повара 
Сергей Квасов и Камиль Ах-
метгореев предлагают спе-

циальное трюфельное меню 
и мраморное мясо от веду-
щих российских фермерских 
хозяйств.

Во время катания на льду 
можно согреться горячим 
кофе, чаем, глинтвейном, 
сытно перекусить пончика-

ми и авторскими блюдами 
русской кухни.

А в ресторан «Вареж-
ка» можно попасть, заехав 
на коньках через примыкаю-
щий к катку подиум или зай-
дя со стороны павильона №1 
«Центральный». В меню 
«Варежки» – пицца, паста, 
кебабы и другие вкусности.

Лидия СИМОЧКИНА, 
фото автора

«Скат 3D» занимается просветительской 
деятельностью. Сотрудники компании регулярно 
проводят мастер-классы трехмерной печати для 
учащихся московских колледжей. В следующем 
году коллектив планирует заинтересовать своей 
деятельностью студентов МИЭТ.

Д ДСДЕЛАНО В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 

ГОТОВЫЕ  ГОТОВЫЕ  
РЕШЕНИЯ
 На базе Корпорации развития Зеленограда 

открылось межотраслевое объединение 3D-печати 
и промышленного дизайна.

Ведущая полосы 
Светлана ВАВАЕВА

news@id41.ru 
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ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ ФЕСТИВАЛЬ 

Это очень пре-
стижный и слож-

ный конкурс. В нем уча-
ствуют школьники из всех 
регионов России. Ксении 
предложила попробовать си-
лы ее подруга, которая фор-
мировала группы для участия 
в конкурсе, поскольку он пред-
полагает и командное участие.

– Поначалу, – говорит 
Ксения, – я скептически от-
неслась к ее предложению: 
все-таки это всероссийский 
конкурс. В нем участвуют 
миллионы школьников, 
и будет всего лишь 300 по-
бедителей моего возраста, 
а это очень мало – значит 
и шансов на победу немно-
го. Но в итоге решила риск-
нуть. Подумала: даже если 
не дойду до финала, приоб-
рету определенный опыт.

Ксения зашла на форум 
конкурса, посвященный тре-
тьему сезону (конкурс про-
водится в 3-й раз): сколько 
направлений и возможно-
стей проявить себя. Она за-
горелась и приняла оконча-
тельное решение участво-
вать в «Большой перемене».

Ксения выбрала про-
ект «Расскажи о главном». 
Он посвящен журналистике, 
которой Ксения увлекается 
и собирается сделать своей 
профессией.

– Я выбрала организацию 
фестиваля, посвященного 
юбилею Василия Шукши-
на, – рассказывает Ксения. 
– Надо было прописать план 
фестиваля до мелочей: кто 
будет участвовать, ресурсы, 
риски и т. д., а потом и реали-
зовать его как националь-
ный проект. Через интернет 

нашла наставницу, которая 
помогала мне на протяже-
нии всего конкурса. Это 
Татьяна Евгеньевна Тюр-
ганова, преподаватель Мо-
сковского государственного 
образовательного комплек-
са. Я очень признательна ей 
за такую поддержку!

Конкурс состоял из не-
скольких этапов: до полу-
финала он проходил онлайн, 
когда надо было выполнять 
достаточно сложные зада-
ния. Ксения набрала много 
баллов и получила пригла-
шение на полуфинал в Ка-
зань, где ребята работали 
уже в команде. И здесь она 
показала отличные резуль-
таты и стала участницей фи-
нала в «Артеке».

– Необходимо было, – 
объясняет Ксения, – неукос-
нительно придерживаться 

двух критериев: умения всей 
командой, в которой 12 че-
ловек, быстро переключать-
ся с одной задачи на другую 
и ориентированности на ре-
зультат. Мы решали эти зада-
чи шесть часов. Команде на-
до было сплотиться, сделать 
несколько проектов и пред-
ставить на суд жюри. Члены 
жюри задавали нам разные 
каверзные вопросы, ответить 
на них было весьма сложно. 
Я очень благодарна команде, 
с которой мы действительно 
сплотились, моей маме и ба-
бушке, друзьям, поддержав-
шим меня.

– Когда объявляли имена 
победителей, – признается 
Ксения, – я пережила бурю 
эмоций, а когда назвали ме-
ня – не сразу в это поверила!

Зато сейчас она уверенно 
говорит, что будет участво-
вать в конкурсе «Большая 
перемена» каждый год. По-
здравляем Ксению и желаем 
дальнейших успехов!

Лариса РОМАНОВА

 Воспитание детей 
не ограничивается 
школьными стенами, 
в этот процесс 
интегрированы 
различные 
объекты столичной 
инфраструктуры.

– Школьники имеют воз-
можность посещать музеи, 
парки, усадьбы. Как при-
мер – взаимодействие с Му-
зеем Победы, когда учащиеся 
проходят квесты или экскур-
сии, погружаются в хроноло-
гию Великой Отечественной 
войны и изучают историю. 
В этом ноябре запущен про-
ект «Путешествие в историю. 
Вера в победу», акцент сделан 
на верующих людях и едине-
нии на пути к победе, – отме-
тил представитель столично-

го департамента образования 
и науки Николай Антонов 
на пресс-конференции в Ин-
формационном центре пра-
вительства Москвы.

При этом необходимо соз-
дать в школе для каждого 
ребенка точки притяжения, 
чтобы он хотел ходить туда 
и учиться. 

– Это может быть созда-
ние среды для творчества, 

яркий, интересный учитель, 
дружелюбная атмосфера об-
щения и так далее, – сказал 
замруководителя ведомства 
Антон Молев.

Для того чтобы детям бы-
ло в школе комфортно и без-
опасно, в столице работают 
более 10 тыс. специалистов. 
По словам директора го-
родского психолого-педа-
гогического центра Любови 

Олтаржевской, одной из важ-
нейших тем становится про-
филактика буллинга и работа 
с его жертвами. Так, в 2021 го-
ду запущен проект школьных 
служб примирения, и сегодня 
их создают в каждом образо-
вательном учреждении. Про-
ект учит учащихся слышать, 
понимать и принимать пози-
ции друг друга.

– Если же дети находятся 
в трудной жизненной ситуа-
ции или опасном положении, 
есть служба неотложной пси-
хологической помощи. Там 
работают эксперты, которые 
готовы помочь не только ре-
бятам, но и их семьям. В про-
шлом году за поддержкой 
обратились более 500 семей, 
– подчеркнула Любовь Ол-
таржевская.

Дмитрий ЕРОХИН, 
фото автора

 За последние 12 лет 
количество заболеваний 
ВИЧ-инфекцией среди 
московской молодежи 
уверенно снижается.

– Пораженность вирусом 
иммунодефицита в Москве 
в пересчете на 100 тысяч 
жителей составляет 0,4%. 
Для сравнения: Вашингтон – 
2,5%, Киев – 1,5%, Амстер-
дам – 0,8%, Париж – 0,6%, 
Лондон – 0,5%. Уровень по-
раженности ВИЧ в Москве 
существенно ниже столиц ря-
да стран, которые позициони-
руют себя как лидеры борьбы 
со СПИДом, – сообщила врач-

инфекционист Московского 
городского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом 
Елена Белова на V Ежегодном 
фестивале городской культу-
ры «Конструктор здоровья», 
организованном столичным 
департаментом здравоохра-
нения при поддержке Ин-
формационного центра пра-
вительства Москвы. 

На фестивале прошли экс-
пертные медицинские дискус-
сии от врачей-инфекциони-
стов, клинических психологов, 
гинекологов, дерматологов, 
а также выступления молодеж-
ных творческих команд.
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 
В ЖИЗНИ КСЕНИИ 
КАНАТНИКОВОЙ

 Ученица 9-го класса зеленоградской школы 
№1194 Ксения Канатникова стала победителем 
в категории 810-х классов во Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена».

ШКОЛА КАК ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ ГЛАВНОЕ  ПРОСВЕЩЕНИЕ

До 5 декабря в Зеленограде по телефону 8 (499) 
734-1592 работает горячая линия по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции.
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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.

Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки:
– Силами инженерной службы установлен дополнительный пору-
чень на лестнице входа в подъезд 5 корпуса 301Б. С вопросами вы 
можете также обращаться в инженерную службу района Савелки 
по телефону 8 (499) 736-7886. 

Антон ГУЩИН, глава управы 
района Матушкино:
– Работники инженерной служ-
бы отремонтировали и восста-
новили электрощит по адресу, 
указанному в сообщении. Спа-
сибо за справедливое замеча-
ние.

– Громко гудит холодильник возле катка на площади Юности, 
мешает жителям.

Наталья КАЮРОВА, пл. Юности, д. 4 

Антон ГУЩИН, глава управы района Матушкино:
– На площади Юности зимой будут работать открытый каток с искус-
ственным льдом, теплые раздевалки, пункты проката и заточки конь-
ков. Сотрудники управы и инженерной службы при помощи инструмен-
тальных замеров установили, что звук, издаваемый холодильной уста-
новкой, не превышает допустимую норму. Вентиляторы включаются 
при повышении температуры на улице. Если отключить холодильную 
установку, процесс подготовки льда будет нарушен. 

– Между домом 2 по улице 2-я Пятилетка и домом 2 по улице 
1 Мая, на полянке рядом с детской площадкой, возвели строи-
тельный городок. Вагончики, видимо, отапливаются от генера-
тора, который работает с раннего утра до поздней ночи и издает 
ужасный шум. Закрытые окна не спасают. Невозможно спать. 

Надежда СИМОНЕНКО, район Крюково 

Андрей ЖУРАВЛЕВ, глава управы района Крюково:
– Сотрудники управы рекомендовали представителям фирмы-за-
стройщика скорректировать по времени работу генератора, чтобы шум 
не мешал жителям отдыхать. Приносим извинения за доставленные 
неудобства.

– После ремонта в корпусе 931 стало много тараканов. Падают 
в лифте на голову. 

Инна ВДОВИНА, корп. 931 

Людмила ПЕТРОВА, глава управы Старое Крюково:
– Дезинсекция мест общего пользования всех подъездов и мусорокамер 
в корпусе 931 проведена. При возникновении подобной ситуации вы 
можете обратиться 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, перерыв с 12.00 до 12.48. 
Приносим извинения за доставленные неудобства.

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

ПОРУЧЕНЬ НА МЕСТЕ

– Просьба для пожилых жителей уста-
новить перила при входе в подъезд 5 
корпуса 301Б.
Наталья СОТЕЙКИНА, корп. 301Б 

– Просьба закрыть оголен-
ные провода на 2-м этаже 
подъезда 4 корпуса 128.

Надежда ТАБОЛА, 
корп. 128 
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Андрей МАКШАНЦЕВ, глава управы 
района Савелки:
– Мусор убран. Арендаторам помещений 
напомнили о необходимости постоянно 
поддерживать территорию в порядке. 
Спасибо за справедливое замечание.

МУСОР УБРАН
– В Третьем торговом центре под аркой 
не убирается мусор. Просьба наводить 
порядок ежедневно.
Наталья КАЮРОВА, пл. Юности, д. 4 

Оборудование исправно и безопасно

Ходить по лестнице теперь удобно

ЭЛЕКТРОЩИТ ВОССТАНОВИЛИ
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В ноябре 1992 года 
создано Управление 
внутренних дел 
по Зеленоградскому 
административному 
округу Москвы.

К тому времени за плеча-
ми Сергея Торубарова была 
срочная служба в дивизии 
имени Дзержинского, работа 
постовым 154-го отделения 
милиции, участковым, ин-
спектором по делам несовер-
шеннолетних. Сейчас пол-
ковник внутренней службы 
Сергей Торубаров возглав-
ляет штаб УВД по ЗелАО.

– Сергей Юрьевич, вы 
в органах внутренних дел 
с 1986-го. С какими пра-
вонарушениями боролась 
милиция в те годы?

– В конце 80-х годов 
мы создали комсомольский 
оперативный отряд по борь-
бе с пьянством и алкоголиз-
мом. Горячей точкой был 

пивбар в 6-м микрорайо-
не – драки, поножовщина. 
Нам помогали дружинни-
ки – сотрудники «Микрона», 
«Элиона». В то время тяж-
кие преступления – грабежи 
и убийства – были редкими 
чрезвычайными происше-
ствиями. Если выявлялся 
наркоман – уже ЧП. Да, люди 
конфликтовали, но агрессии 
у них не было. Вспомните, 
какие добрые, позитивные 
фильмы снимали в то вре-
мя, в том числе с уважением 
к милиции.

– Как вы считаете, со-
трудникам полиции сей-
час легче работать, ис-
пользуя видеокамеры 
и достижения кримина-
листики?

– Видеокамеры помогают 
раскрывать преступления, 
но без смекалки не обойтись 
и в самое высокотехнологич-
ное время. Например, мой 

бывший наставник постовой 
Андрей Ершов однажды вы-
шел из дома в 8-м микрорай-
оне, включил рацию – в это 
время передавали приметы 
грабителей. И тут же уви-
дел двух граждан, похожих 
по приметам, которые сади-
лись в такси.

Он подбежал к водителю 
и говорит: мол, ребята, мне 
срочно нужно в 154-е отде-
ление, опаздываю. Сел с ни-
ми, доехал до отделения и за-
держал грабителей.

Когда я работал постовым, 
однажды ночью с напар-
ником задержал вора. Зло-
умышленник шел нам на-
встречу с лобовым стеклом 
в руках, а рядом стояла ма-
шина без стекла.

Сергей Торубаров рас-
сказал, что в 1989 году, по-
сле того как к Зеленограду 
присо единили Крюково, 
не раз приходилось выез-

жать в район улицы Завод-
ской. Однажды дежурный 
принял вызов женщины, ее 
избивал муж. По адресу вы-
ехал участковый Торубаров. 
Женщина, увидев милицио-
нера, с досадой махнула ру-
кой: где вам справиться с мо-
им бугаем? Тут вышел до-
машний террорист и кинулся 
к участковому, но Сергей 
Юрьевич применил прием 

самообороны и утихомирил 
буяна. А утром был рейд 
по сбору пьяниц и отправ-
ке их в лечебно-трудовой 
профилакторий (ЛТП). Со-
брали нескольких желаю-
щих полечиться, привезли 
в ЛТП. И тут навстречу вы-
ходит вчерашний дебошир: 
мол, воспитательный прием 
участкового оказался убеди-
тельным, решил завязать. 

На участке Сергея Тору-
барова в башне жили цыга-
не. Бывало, он раскрывал 
преступление за полчаса. 
В дежурную часть обрати-
лась женщина с заявлением 
о пропаже хрустального сер-
виза. Оказалось, что ее муж 
пригласил приятеля выпить. 
Хозяин уснул, а гость умык-
нул сервиз и продал цыганам.

– Я сразу смекнул, что нуж-
но идти в цыганскую башню, 
– поделился Сергей Юрье-
вич. – Пришел и предложил 
добровольно сдать ворован-
ное. Сдали тут же.

Умение общаться с заяви-
телем, удержать его на трубке 
пригодилось Сергею Торуба-
рову, когда он перешел на ра-
боту в дежурную часть УВД. 
Сообщая о происшествии, 
люди стараются быстро от-
ключиться, чтобы остаться 
неизвестными. Задача спе-
циалиста – как можно доль-
ше удержать его на линии, 
чтобы выяснить детали.

Так, позвонил гражданин 
и сообщил, что из квартиры 
напротив выносят вещи, гру-
зят в «Волгу» с багажником 
на крыше. Сергею Юрьеви-
чу удалось выяснить, как вы-
глядели злоумышленники, 
номера машины.

– Мы передали инфор-
мацию в эфир, к месту вы-
ехала оперативная груп-
па. Через пять-семь минут 
«Волгу» задержали сотруд-
ники ГАИ на Московском 
проспекте.

– Сергей Юрьевич, ко-
личество сотрудников 
УВД за эти годы увеличи-
валось?

– Конечно. В 1986 году рабо-
тало 600-700 человек, в 2003-м
– более 1,5 тысячи. Во время 
реорганизации отделы по ли-
цензионно-разрешительной 
работе и вневедомственной 
охране переданы Росгвардии. 
В составе Управления оста-
лось 938 сотрудников.

– Есть желающие рабо-
тать в полиции?

– Да, приходят с желанием 
работать. Думаю, нужно ак-
тивнее применять институт на-
ставничества. Взять, к приме-
ру, моего наставника Андрея 
Ершова. Я за ним как хвост 
ходил. Он на практике, на деле 
учил меня работать – как на-
казать или помочь человеку. 

Светлана ВАВАЕВА, 
фото из личного архива 
Сергея ТОРУБАРОВА

СЕРГЕЙ ТОРУБАРОВ СЕРГЕЙ ТОРУБАРОВ 

БЕЗ СМЕКАЛКИ БЕЗ СМЕКАЛКИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ!НЕ ОБОЙТИСЬ!

Участковый инспектор Сергей Торубаров (слева) 
и его коллега Александр Савченко, 1992 год
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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.

Друзья, как здорово видеть Зеленоград 
вашими влюбленными глазами. В каждом 
снимке – поэзия, позитив.
Просьба: не забывайте сообщать ваши имя, 
фамилию и номер телефона.
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Номинация «Знаковое архитектурное сооружение»

Автор Федор Виноградов:

– Фото бизнес-центра сделано в сентябре 2021 года. 

На снимке – одно из знаковых архитектурных соору-

жений Зеленограда, выполненное в строгой черно-

белой гамме, которая подчеркивает его величину, 

консерватизм и монументальность.

Номинация «Архивное фото»

Автор Александр Неклюдов:

– «Макушка лета» на малинском водоеме. В цен-

тре фото 7-летняя Оля Неклюдова со стеблем 

иван-чая, 1999 год.

Номинация «Братья меньшие»

Автор Алена Этажова:

– Снимок сделан зимой в лесопарке 9-го микро-

района, дорога к МИЭТу, 2019 год.

Номинация «Времена года»
Автор Валерий Метайкин:
– Фото «Утро на Черном озере».
Солнце встает, забирая с собой одеяло тумана,
Раскинул паук на траве серебристую сеть...
И хочется мне на знакомую эту поляну
Как будто впервые – смотреть, и смотреть,
и смотреть...

Номинация «Вид из окна»
Автор Анастасия Макарова:
– На фото – окрестности площади Юности, лето, тот час, когда восход видно уже в час ночи, а свет заката можно наблюдать до полуночи. 

Номинация «Лица Зеленограда»

Автор Вера Егорова:

– Мне 22 года, живу в Зеленограде с самого рожде-

ния. На фото моя мама Наталья Анатольевна Его-

рова.

Ведущий полосы 
Михаил ГАЛУШКО

news@id41.ru 
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Соблюдайте простые правила безо-
пасности, чтобы получить удовольствие 
от зимнего развлечения

При катании на тю-
бингах и ледянках сле-
дует выбирать только 
специально оборудо-
ванные трассы.

Малышей лучше 
катать с маленьких пологих горок, где нет 

деревьев, заборов и дру-
гих препятствий.

Не забывайте экипи-
ровать детей элементами 
защиты и не оставляйте 
их без присмотра на гор-
ках.

Следует подниматься на горку только там, 
где есть ступеньки, запрещено подниматься 
навстречу тем, кто скатывается.

Не съезжайте с гор-
ки, пока не отойдет 
в сторону тот, кто спу-
скается перед вами.

Нельзя кататься, 
стоя на ногах и сидя 
на корточках, съез-
жать с горки спиной 

или головой вперед, 
лежа на животе, пере-
бегать спуск.

Используйте только исправные приспосо-
бления для катания, подходящие по размеру. 
Проверяйте их перед каждым катанием.

При катании на тю-
бинге, ледянке и сан-
ках не связывайте их 
друг с другом, катай-
тесь сидя, соблюдайте 
безопасную дистан-
цию с другими ката-
ющимися.

Ни в коем случае нельзя кататься с горки 
в состоянии алкогольного опьянения.

Телефон Единой службы спасения 112.

 Акция по сбору 
макулатуры стала 
традиционной 
в зеленоградской школе 
№842. В ней участвуют 
дети, учителя, мамы 
и папы, бабушки 
и дедушки.

В семье учащихся Алексея 
и Марии макулатуру соби-
рает даже прабабушка. Все-
го эта семья собрала 400 кг 
бумажных отходов.

Акцию поддержало боль-
шое количество детей. Ре-
бята понимают важность 
сохранения природных ре-
сурсов. Педагоги регулярно 
обсуждают с ними тему эко-
логии.

Не остались в стороне 
и первоклассники. Кому-то 
помогали родители, а кто-
то самостоятельно нес пе-
ревязанную пачку макула-
туры.

Общими усилиями со-
брано почти две тонны 
бумажных отходов – спа-
сено около тридцати де-
ревьев и сбережены дру-
гие ресурсы, необходимые 
для производства бумаги 
из дерева.

Учащиеся также приняли 
участие в эколого-благотво-
рительном проекте «Добрые 
крышечки». 

Фото vk.com

 3 декабря в 11.00 
в библиотеке №253 
(корп. 1106 инструктор 
поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт» 
расскажет детям 
о безопасном поведении.

Советы опытных поис-
ковиков помогают ребятам 
правильно вести себя в не-

стандартной для них ситуа-
ции в городе и школе, на про-
гулках в лесах и парках.

В конце лекции инструк-
тор школы ответит на во-
просы ребят и родителей. 
Вход свободный.

Дополнительная инфор-
мация по телефону 8 (499) 
731-8051.

 1 декабря стартовал зимний сезон 
бесплатного круглогодичного проекта «Мой 
спортивный район». Москвичи освоят коньки 
под руководством профессиональных тренеров 
Мосгорспорта.

Дети и взрослые изучат базовые элементы фигурного ка-
тания. Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже 
уверенно стоит на льду.

В Зеленограде уроки будут проходить на катке возле кор-
пуса 2034.

Тренировки на коньках проводятся трижды в неделю: 
вторник, четверг, суббота.

На всех площадках действует единое расписание занятий:
17.30 – для детей (10-14 лет),
19.00 – для детей и взрослых (10+),
20.30 – для взрослых (18+).
Продолжительность занятия – 60 минут.
Возле дворовых площадок нет пунктов проката. На трени-

ровку необходимо принести свои коньки. Занятия доступны 
для всех желающих. 

Опасно спускаться: 

– с крутых склонов;

– рядом с проезжей частью;

– при наличии препятствий (например, де-

ревьев);

– прямо на водоем (в т.ч. замерзший).

ВЕСЕЛО И БЕЗОПАСНО!

«ЛИЗААЛЕРТ» 
НАУЧИТ

 Нередко москвичи выбирают для катания балки, овраги с крутыми склонами 
и деревьями, берега водоемов со спуском прямо на лед. Катание с горок может 
быть травмоопасным, если пользоваться не предназначенными для этого 
склонами. Мосприрода рекомендует использовать на природных территориях 
исключительно специально оборудованные места для катания.

В ШКОЛЕ №842 
СПАСЛИ 30 ДЕРЕВЬЕВ

ВСЕ НА КАТОК!
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В Культурном 
центре «Зеленоград» 
до 16 декабря можно 
посетить выставку 
«Арт-поколение 2022».

Ее участники – недавние 
выпускники Московского 
государственного академи-
ческого художественного 
института имени В.И. Сури-
кова, Российской академии 
живописи, ваяния и зодче-
ства Ильи Глазунова, Рос-
сийского государственного 
художественно-промышлен-
ного университета имени С.Г. 
Строганова, Академии аква-
рели и изящных искусств 
Сергея Андрияки. Картины 
молодых живописцев уже 
видели в галереях и выста-

вочных залах России и за ру-
бежом. 

Параллельно в КЦ пред-
ставлены работы зелено-
градской художницы Ксении 
Олейник. 

Ксения Игоревна окончила 
ДХШ №9, затем Строгановку 
и вернулась в родную худож-
ку сложившимся мастером-
графиком делиться секрета-
ми рисования с юными уче-
никами.

На юбилейной выставке 
Ксении Олейник под назва-
нием «Диалог со зрителем» 
экспонируется графика и жи-
вопись последних пяти лет.

Когда в человеке ярко раз-
вито творческое начало и чув-
ство прекрасного, он, скорее 

всего, отправится учиться 
в художественный вуз. 

Но нужно ли художнику 
академическое образование? 
Мнения на этот счет разные. 
Кто-то успешно проходит 
свои «университеты», ис-
пользуя мастер-классы в ин-
тернете. Кто-то занимается 
в студии художника, твор-
чество которого весьма при-
влекает. Кому-то талант дан 
от Бога.

Ну а став студентом, за-
сучивай рукава! Нагрузка 
в художественных вузах ко-
лоссальная. Занятия с 9 до 17 
часов, а то и до полуночи при-
ходится засиживаться. 

Серьезное внимание уделя-
ется рисунку. Хотя немало тех, 

кто считает его скучным и не-
нужным, мешающим творче-
ству. В основе любого произ-
ведения лежит качественный 
рисунок. Можно идеально 
видеть цвет, но если рисунок 
будет безграмотным, то вся 
композиция пойдет насмарку. 
И творчеству академическое 
образование только помогает.

Очное обучение в художе-
ственном вузе – это широкий 
спектр знаний и соответ-
ствующий уровень общения, 
особенно если студент хочет 
добиться успехов в профес-
сиональном плане. Выучил-
ся – и вперед, проявляй ин-
дивидуальность!

Галия КОЛОСКОВА, 
фото автора

В электронных 
СМИ, в том числе 
в соцсетях Зеленограда, 
растиражирован 
короткометражный 
фильм «Зеленоград 
зеленоглазый», снятый 
с участием юных 
жителей нашего 
округа.

Об истории его создания 
рассказала Надежда Сакма-
рова, художественный ру-
ководитель сети культурных 
центров «АртистЛэнд».

Вместе с режиссером «Ар-
тистЛэнд» Валерием Иг-
натьевым они задумались 
о создании фильма, посвя-
щенного 65-летию Зелено-

града. В принципе кинома-
териалов о нашем округе не-
много, а детских так вообще 

нет. Этим летом в одном 
из детских лагерей команда 
«АртистЛэнд» открыла но-
вое обучающее направление 
по видеосъемке. И теорию 
было решено совместить 

с практикой: ребя-
та слушали 

лекции, 
и сами 

прини-
мали уча-

стие в создании 
фильма. Причем выступили 
не только в качестве актеров, 
но и как ассистенты опера-
тора, монтажеры, получали 
навыки обращения с аппа-
ратурой. Немалое внима-

ние было уделено отработке 
умения работать на камеру, 
дикции, пластике.

Основная идея фильма – 
показать, как выглядит Зе-
леноград сейчас, в сравнении 
с той исторической застрой-
кой, которая за прошедшие 
шесть десятилетий не изме-
нилась. Все это преподне-
сено в игровой форме. Так, 
рассказ об одном из самых 
приметных зданий Зелено-
града – «Флейте» – сопро-
вождался музыкальной пар-
тией, исполненной на флейте 
юным артистом.

Ребята также представи-
ли, как, по их мнению, будет 
выглядеть Зеленоград в бу-
дущем. Это они изобразили 
в рисунках, демонстраци-
ей которых и завершается 
фильм.
Иван ЛАЗАРЕВИЧ, кадры 
из фильма «Зеленоград 

зеленоглазый»

ВЫУЧИЛСЯ  И ВПЕРЕД!ВЫУЧИЛСЯ  И ВПЕРЕД!

О «ФЛЕЙТЕ» О «ФЛЕЙТЕ» 
СЫГРАЛИ НА ФЛЕЙТЕСЫГРАЛИ НА ФЛЕЙТЕ

Зимнее настроение, Ксения Олейник, 
январь 2019 года
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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

 ■Старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-
4040

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Дача в Конаково. *8-980-188-
2838

ГАРАЖ

 ■Гаражный бокс в «Элита-
Авто», 11-й мкрн. *8-929-648-
7448

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

 ■Квартиру, комна-
ту.*8-903-795-6934

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

РЕМОНТ
 ■Ваш мастер, электрик. 

*8-905-778-1181

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■Двери. *8-916-538-8745

 ■Изготовим и смонтируем 
ступени из мрамора, гранита 
под ключ. *8-916-959-7988

 ■Мастер на час. *8-977-725-
0610

 ■Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

 ■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

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

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■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 санузлов, плитка, 
сантехника. *8-906-052-6110, 
Игорь

 ■Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, 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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ
 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

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

ТРЕБУЮТСЯ
 ■ Вахтер, корп. 906, подъезд 2. 

*8-916-255-0984, Алла Никола-
евна

 ■ Вахтер, корп. 1103. *8-968-
929-6109

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

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

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

 ■ Дежурный, корп. 1522, п. 4. 
*8-916-202-1193 

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

 ■Журналисты,фотограф. 
*8-499-735-2271, 8-496-262-
3755, резюме на почту: news@
id41.ru

 ■ Комплектовщики, комплектов-
щицы, грузчики на склад. 2200-
2400 р. за смену. *8-968-111-8132

 ■ Уборщицы на полный рабочий 
день или подработку! *8-965-111-
8132

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

 ■ Требуется охрана. *8-905-577-
3632

 ■ Требуется флорист с опытом 
работы. Центральный проспект. 
Салон «Цветы», корп. 406. *8-499-
736-2040

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИУСЛУГИ
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Телепрограмма предоставлена АО «Сервис-ТВ»

5.15 Х/ф «Петровка, 38». 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 «Обыкновенный гений». 
К 85-летию Эдуарда Артемьева. 
12+
13.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России 
по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. 0+
18.05 Д/с «Романовы». 12+
19.10 Поем на кухне всей страной. 
12+
21.00 Время

5.40 Х/ф «Несмешная любовь». 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

11.50 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь». 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

7.20 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». 12+
9.00 Здоровый смысл. 16+
9.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 
маршала Рокоссовского». 12+
10.15, 11.45, 12.54, 15.00 
Х/ф «Битва за Москву». 12+
11.30, 0.25 События. 6+
14.30 Московская неделя. 12+
17.35 Х/ф «Маменькин сынок». 
12+
21.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина». 12+

6.30 6 кадров. 16+
6.50 Х/ф «Евдокия». 16+
8.55 Х/ф «Олюшка». 16+
10.55 Х/ф «Следуя за сердцем». 
16+
14.45 Х/ф «Садовница». 16+
18.45 Пять ужинов. 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Призрак на двоих». 
16+

5.00 Тайны Чапман. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.30, 12.30 Новости. 16+
9.00 Самая народная 
программа. 16+
9.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
12+
15.00 Х/ф «Неистовый». 16+
16.40 Х/ф «Средь бела дня». 16+
18.25 Х/ф «Кибер». 16+
21.00 Х/ф «Кодекс киллера». 16+
23.00 Итоговая программа 
с Петром Марченко. 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы. 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Мультфильмы». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Царевны». 0+
7.55, 10.00 Уральские пельмени. 
16+
9.00 Рогов+. 16+
10.35 Х/ф «Трансформеры: Месть 
падших». 16+
13.40 М/ф «Семейка Аддамс». 12+
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда». 0+
17.10 М/ф «Кунг-фу Панда – 2». 0+
18.55 М/ф «Кунг-фу Панда – 3». 6+
20.45 Х/ф «Мулан». 12+
23.00 Маска. Танцы. 16+

4 4   декабрядекабря        ВОСКРЕСЕНЬЕВОСКРЕСЕНЬЕ

6.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота. 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря. 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют. 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». 12+
13.45 Д/ф «Юлиан Семенов. 
«Он слишком много знал...» 16+
14.40 Х/ф «Петровка, 38». 12+
16.15 Х/ф «Огарева, 6». 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Снова вместе. Ледниковый 
период. 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 
Кубок мэра Москвы. 16+
23.15 Х/ф «Сделано в Италии». 
12+

5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 По секрету всему свету
9.00 Формула еды. 12+
9.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Склифосовский». 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Лаборантка». 12+
0.40 Х/ф «Зорко лишь сердце». 12+
3.50 Х/ф «Я его слепила». 12+

6.00 Х/ф «Полицейский роман». 
12+
7.35 Православная 
энциклопедия. 6+
8.00 Х/ф «Крылья ангела». 16+
10.00, 11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». 0+
11.30, 14.30, 23.20 События. 6+
12.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». 12+
13.50 Х/ф «Кабинет 
путешественника». 12+
17.35 Х/ф «Женский приговор». 
12+
21.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым. 16+
22.05 Право знать! 16+

6.30 6 кадров. 16+
6.45 Д/с «Предсказания 2.2». 16+
8.45 Х/ф «Призрак на двоих». 16+
10.45 Т/с «Чужая дочь». 16+
19.00 Т/с «Ветреный». 16+
22.30 Х/ф «Олюшка». 16+

5.00 Невероятно интересные 
истории. 16+
7.00 С бодрым утром! 16+
8.00 О вкусной и здоровой пище. 
16+
8.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
9.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная 
программа. 16+

11.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко. 16+
14.30 СОВБЕЗ. 16+
15.30 Документальный 
спецпроект. 16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00 Х/ф «Ограбление в ураган». 
16+
19.50 Х/ф «Красотка на взводе». 
16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. А. Шлеменко – 
М. Исмаилов. Прямая трансля-
ция. 16+
22.30 Х/ф «Координаты 
«Цитадель». 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.05 М/с «Фиксики». 0+
6.25 М/ф «Персей». 0+
6.45 М/с «Три кота». 0+
7.30 М/с «Отель у овечек». 0+
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+
11.25 Х/ф «Трансформеры – 3: 
Темная сторона Луны». 16+
14.25 Х/ф «Трансформеры: 
Эпоха истребления». 12+
17.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь». 12+
21.00 Х/ф «Седьмой сын». 16+
23.00 Х/ф «Гладиатор». 18+
2.20 Т/с «Воронины». 16+
3.55 6 кадров. 16+
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10 декабря
19.00
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

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

Ежедневно, с 10.00 
до 21.00. Выставки «Арт-
поколение 2022», «За гранью 
обычного», «Диалог со зри-
телем», «Мастера и мастери-
цы». Вход свободный. 6+

3 декабря, 11.00-20.00. 
Шахматный турнир «Ход ко-

нем». Участие бесплатное. 
Запись на сайте zelcc.ru. 
6+

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

4 декабря, 18.00. Кон-
церт ансамбля «Березка». 6+

6 декабря, 19.00. Кон-
церт «В каждом русском 
сердце – ты, моя Москва!». 
Вход свободный. 12+

6, 13 и 20 декабря. 19.00. 
Клуб разговорного испанского 
языка. Участие бесплатно. За-
пись на сайте zelcc.ru. 16+

7 декабря, 19.00. Концерт 
«В лунном сиянии снег серебрит-
ся» вокальной студии «Белькан-
то». Вход свободный. 18+

9 декабря, 14.00-18.00. 
Военно-патриотический фе-
стиваль «Рубеж». Вход сво-
бодный. 12+

9 декабря, 18.00. Кон-
церт детского хора студии при 
Академическом ансамбле 
песни и пляски войск Нацио-
нальной гвардии РФ. Вход 
свободный. 6+

9 декабря, 19.00. Спек-
такль «Царевна Несмеяна» 
детской театральной студии 
«Контакт». Вход свободный. 
6+

10 декабря, 12.00. 
Музыкальный спектакль 
«Тили-бом! Тили-бом!». 3+

11 декабря, 12.00. Му-
зыкальная сказка «Снежная 
королева». 6+

11 декабря, 20.00. Му-
зыкальная программа «Гон-
ги». Вход свободный. 12+

15 декабря, 19.00. Шоу 
под дождем театра танца 
«Искушение». 12+

16 декабря, 19.00. Кон-
церт Рязанского народного 
хора. Программа «Песнь ря-
занская, звучи!». 12+

17 декабря, 12.00. 
Спектакль «Холодное серд-
це. Зачарованный лес». 3+

18 декабря, 12.00. 
Сказка «Двенадцать меся-
цев» Московского акаде-
мического театра сатиры. 3+

18 декабря, 17.00. Но-
вогоднее шоу цирка сестер 
Фоминых. 6+

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

24 декабря – 4 января. 
Эксклюзивное интерактив-
ное новогоднее поздравле-
ние «Сказочная гостиная 
Деда Мороза». Информация 
по тел. 8 (929) 636-1910. 
0+

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

25 декабря, 18.00. 
Спектакль «Дуэнья». В 
главных ролях: Олеся Же-
лезняк, Семен Стругачев и 
Александр Клюквин. 12+

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

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

3 января, 18.00. Коме-
дия «О чем мечтает женщи-
на на Новый год». В ролях: 
Екатерина Вуличенко, Дми-
трий Исаев, Илья Соколов-
ский, Вячеслав Гришечкин. 
16+

4 и 6 января, 11.00 
и 14.00. Новогодняя теа-
трально-цирковая сказка 
«По щучьему велению». 3+

4 января, 19.00. Кон-
церт Niletto. 6+

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

6 января, 18.00. Кон-
церт ВИА «Синяя Птица». 
6+ 

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

7 января, 18.00. Кон-
цертная программа Яросла-
ва Сумишевского «Мы друг 
для друга дышим». 12+
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ГЛЕБ САМОЙЛОВ & THE MATRIXX
ПУБЛИКУ ЖДЕТ ПОИСТИНЕ ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ – ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ЗА 12 ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА 

И САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ ХИТЫ ЛЕГЕНДАРНОЙ ГРУППЫ «АГАТА КРИСТИ». БУДЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЭПАТАЖНО, 
ГРОМКО, ДЕРЗКО И ГОРЯЧО! 18+

11 декабря 19.00. 
Спектакль «Гроза. Апо-
криф» театра «ШДИ» в 
постановке Евгения За-
кирова – пьеса для мо-
лодых и о молодости. 
Со всей ее порывисто-
стью, безрассудством, страстностью и в 
то же время незащищенностью. Пожа-
луй, никогда еще произведение школь-
ной программы не было так близко пуб-
лике.

Мятеж по пьесе Островского, 1 час 
50 минут. Билеты на сайте театра. 16+

8 декабря, 19.00. Спек-
такль «Двенадцатая ночь, 
или Что угодно». Действие 
последней веселой комедии 
Шекспира происходит в вы-
думанной стране Иллирии, 
где все мечтают о любви. Но, 
как часто бывает, влюбляются совсем не в тех... По-
становка Павла Курочкина – это спектакль, рож-
денный из театральной игры. Это театр в театре, 
где артисты открыто примеряют на себя предло-
женные им роли, перевоплощаясь прямо на сцене.

Комедия, 3 часа с антрактом. Билеты на сайте 
театра. 16+

9 декабря, 19.00. 
Спектакль «Беспридан-
ница». Возвращение 
любимой пьесы на сце-
ну! Лариса Огудалова так 
не похожа на тех, кто ее 
окружает. В мире, где по-
купается любовь и продается красота, ей 
нет места. И когда в город возвращается ее 
бывший возлюбленный, она без колебаний 
следует зову сердца. Чем закончится исто-
рия этой любви?

Драма, 3 часа с антрактом. Билеты на 
сайте театра. 12+

10 декабря, 19.00. 
Спектакль «Дон Жуан, 
или Каменный пир». Дон 
Жуан ни с кем не счита-
ется: усмирить его пыл-
кую натуру не могут ни 
смертельная опасность, 
ни разрушенные судьбы обманутых девушек, 
ни уговоры родного отца. Мольер предлагает 
зрителю самому разобраться в природе одного 
из загадочных героев литературы и вместе с 
Дон Жуаном посетить каменный пир.

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

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